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14 сентября город Лермон-
тов отметил свой 63 день рож-
дения. Праздничные меропри-
ятия начались с самого утра. 
Отличная погода, улыбающие-
ся лица. Слова поздравления с 
праздником звучали в каждом 
уголке города-именинника.

любимый  город,  с  днем  рождения!
выступлениями зрителей по-
здравили воспитанники дет-
ской музыкальной школы. Про-
должила концерт музыкальная 
группа из Пятигорска «Порта-
лы вечности». Громкими апло-
дисментами и криками «Бра-
во!» горожане благодарили му-
зыкантов за самобытность и 
красоту исполнения. Знако-
вой для города стала авторская 
песня «Корнет», посвященная 
Михаилу Лермонтову. Руко-
водитель коллектива Андрей 
Долбин поздравил горожан с 
праздником: «Нам очень нра-
вится приезжать в ваш город! 
Здесь живут особые люди — 
интеллигентные, умные, сер-
дечные и гостеприимные, ис-
кренние и добрые. Волшебная 
природа, имя города, наверное, 
обязывает — здесь много ин-
тересных, творческих людей. 
Лермонтовчане, не меняйтесь! 
С праздником вас!»

Горожане имели возмож-
ность посетить многочис-
ленные познавательно-
развлекательные зоны: выстав-

С наступлением сумерек пло-
щадь осветилась множеством 
разноцветных огней. Пришло 
время молодежной дискотеки 
«Лермонтовтанцует». Зажи-
гательная современная музы-
ка очень быстро сняла со зри-
телей усталость, заставив каж-
дого пуститься в пляс. Оглу-
шительными аплодисмента-
ми и восторженными выкрика-
ми встречали они каждого ис-
полнителя. До позднего вече-
ра горожане и гости не расхо-
дились, радовались возможно-
сти отдохнуть вместе с земля-
ками.  Любимый город, с днем 
рождения!

Ольга МАЛЬЦЕВА 
Фото О.Огненной, 

В.Крохалевой

ку творческих работ учащихся 
художественной школы, худо-
жественную выставку фото-
графа и художника Владими-
ра Янина, мастер-классы изо-
бразительного и декоративно-
го творчества, где сами масте-
рили сувениры. На площади 
были развернуты три мини-
студии по аквагриму. Пригла-
шала всех желающих костю-
мированная фотоселфи-зона 
«С днем рождения, любимый 
город». Здесь же работала «Би-
блиогримерка», где желающие 
могли с помощью специали-
стов по аквагриму, костюмов, 
париков и театральной бута-
фории перевоплотиться в лю-
бимых литературных героев. 

Вечером началось главное со-
бытие дня - торжественное от-
крытие праздника «Город, в 
котором живу и мечтаю». Гла-
ва города Лермонтова Станис-
лав Полулях сердечно поздра-
вил земляков с днем рождения 
родного города, после чего на-
ступило время большой кон-
цертной программы. 

ния оригами и поделок из соле-
ного теста, интересными тех-
никами рисования и даже со-
чиняли поздравление родному 
городу в стихах. 

Ближе к середине дня празд-
нество переместилось на го-
родскую площадь. До само-
го вечера жителей и гостей го-
рода встречал «Парк развлече-
ний». На площади были уста-
новлены огромные яркие ба-
туты, карусели. С большо-
го LED-экрана, установленно-
го на стене Дворца культуры, 
шла трансляция видеопоздрав-
лений лермонтовчан. 

Приглашенный коллектив 
организаторов фестивалей 
красок HOLI DANCE из го-
рода Лабинска Краснодарско-
го края провел веселые танце-
вальные конкурсы для детей и 
разыграл призы, создавая ат-
мосферу продолжения летних 
каникул.

В три часа дня на главной 
сцене началось литературно-
музыкальное представление 
«Город имени поэта». Своими 

Утром школьные дворы за-
полнились лермонтовчана-
ми всех возрастов. Здесь про-
ходили праздничные ярмар-
ки. Ряды столов уставлены 
ароматной домашней выпеч-
кой, щедрыми дарами садов-
огородов, искусными произ-
ведениями местных рукодель-
ниц — мам и бабушек учени-
ков. Веселые ведущие и костю-
мированные персонажи при-
глашали поиграть в подзабы-
тые старинные народные игры. 
Выступления школьных тан-
цевальных и вокальных кол-
лективов сделали ярмарку кра-
сочной и задорной.

После ярмарки ребята из 
средней школы № 1 направи-
лись в Центр творчества «Ра-
дуга», где их ждали мастер-
классы лучших педагогов. 
Дети вместе с родителями зна-
комились с азами изготовле-

Вероника Ивановская, 
ученица 11 класса

Поздравляю город и всех его 
жителей с этим светлым, чу-
десным праздником! По-моему, 
город Лермонтов - прекрасное 
место для того, чтобы здесь 
жить, растить детей, радовать-
ся жизни. Желаю городу дол-
гих лет процветания, ведь уже 
сегодня изменения к лучшему 
очень заметны. Очень радует 
новый парк. В восторге от Джа-
зового фестиваля! Таких празд-
ников, конечно, хочется по-
больше. Оставайся, город Лер-
монтов, всегда таким же зеле-
ным, светлым и приветливым!

Мария Захарова,
ученица СОШ № 1

Я родилась в Ессентуках, но 
с ранних лет живу в Лермон-
тове. Мне здесь нравится. Го-
род активно начали реконстру-
ировать, облагораживать, и 
это просто потрясающе!  Ско-
ро придется выбирать профес-
сию, уезжать на учебу. Не хо-
телось бы, закончив вуз, жить 
в другом месте. Я люблю этот 
город и желаю ему все больше 
хорошеть, становиться все бо-
лее комфортным для горожан.

Татьяна Солиева, 
жительница города

Нам нравится, как прекрас-
но обновили городской парк и 
площадь! Теперь здесь очень 
приятно прогуливаться. Всех 
земляков поздравляем с пре-
красным праздником — днем 
рождения города!

Людмила Ожерельева, 
пенсионерка

Уважаемые горожане! По-
здравляю вас с этим прекрас-
ным праздником! Пусть наш 
любимый город и дальше ста-
новится все красивей. Чтобы 
нам, лермонтовчанам, жилось 
в нем беззаботно и радостно!

Лариса Кроткова, 
жительница города

От души поздравляю всех го-
рожан с днем города! Желаю, 
чтобы все у всех было заме-
чательно, чтобы все лермон-
товчане жили в достатке, ра-
довались жизни. Пусть будет 
больше таких замечательных 
праздников, как сегодня!

Галина Ерохина, 
педагог доп.образования

 ЦТ «Радуга»
В этот маленький, уютный, 

красивый городок я приеха-
ла из Ульяновска в 1986 году. 
Сразу в него влюбилась! Осо-
бенно хороша здесь приро-
да. Городу Лермонтову желаю 
процветания, а его жителям 
крепкого здоровья, успехов во 
всех начинаниях и благополу-
чия в семьях. 

Глава города Станислав Полулях
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ОфициальнО справОчная служба

Общественные обсуждения по про-
екту предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использова-
ния земельному участку с кадастровым 
номером 26:32:020107:269, местополо-
жение которого: Ставропольский край, 
город Лермонтов, улица Ленина, про-
водились в период с 02 сентября 2019 
г. по 15 сентября 2019 г. на официаль-
ном портале органов местного самоу-
правления города Лермонтова по адре-
су: lermsk.ru.

По результатам общественных обсуж-
дений составлен протокол обществен-
ных обсуждений от 16 сентября 2019 г., 
на основании которого подготовлено 
заключение о результатах обществен-
ных обсуждений.

За время проведения общественных 
обсуждений предложений и замеча-
ний в комиссию по вопросам земле-
пользования и застройки администра-

ции города Лермонтова не поступало.
Выводы по результатам обществен-

ных обсуждений:
учитывая результаты общественных 

обсуждений, комиссия по вопросам 
землепользования и застройки админи-
страции города Лермонтова рекомен-
дует главе города Лермонтова предо-
ставить разрешение на изменение вида 
разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 
26:32:020107:269, площадью 3064 кв.м, 
местоположение которого: Ставрополь-
ский край, город Лермонтов, улица Ле-
нина, с разрешенным использовани-
ем: «эксплуатация и обслуживание зда-
ний», на условно разрешенный вид ис-
пользования: «магазины» (код 4.4).
Заместитель председателя комиссии

А.В. Лесняк
Секретарь комиссии 

Ю.В. Сулейманова

Заключение о реЗультатах общественных обсуждений
16 сентября 2019 г.

Общественные обсуждения по про-
екту предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использова-
ния земельному участку с кадастровым 
номером 26:32:020107:270, местополо-
жение которого: Ставропольский край, 
город Лермонтов, улица Ленина, про-
водились в период с 02 сентября 2019 
г. по 15 сентября 2019 г. на официаль-
ном портале органов местного самоу-
правления города Лермонтова по адре-
су: lermsk.ru.

По результатам общественных обсуж-
дений составлен протокол обществен-
ных обсуждений от 16 сентября 2019 г., 
на основании которого подготовлено 
заключение о результатах обществен-
ных обсуждений.

За время проведения общественных 
обсуждений предложений и замечаний 
в комиссию по вопросам землепользо-
вания и застройки администрации го-

рода Лермонтова не поступало.
Выводы по результатам обществен-

ных обсуждений:
учитывая результаты общественных 

обсуждений, комиссия по вопросам 
землепользования и застройки админи-
страции города Лермонтова рекомен-
дует главе города Лермонтова предо-
ставить разрешение на изменение вида 
разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 
26:32:020107:270, площадью 838 кв.м, 
местоположение которого: Ставрополь-
ский край, город Лермонтов, улица Ле-
нина, с разрешенным использовани-
ем: «эксплуатация и обслуживание зда-
ний», на условно разрешенный вид ис-
пользования: «магазины» (код 4.4).
Заместитель председателя комиссии

А.В. Лесняк
Секретарь комиссии

Ю.В. Сулейманова

Заключение о реЗультатах общественных обсуждений
16 сентября 2019 г.

119 сентября 2019 года с 13.00 до 16.00 в Территориальном отделе Управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю по адресу г. Ессентуки, ул. Садо-
вая, 5 состоится акция «Дни открытых дверей для предпринимателей».

Специалистами Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю в г. Ессентуки до предпринимательского сообщества бу-
дет доведена информация о контрольно-надзорной деятельности, в том числе об 
основных нарушениях, выявленных в результате проверок субъектов предпри-
нимательства, принятых мерах, а также предложенных мероприятиях по пред-
писаниям по устранению выявленных нарушений. Будут проведены меропри-
ятия, направленные на повышение уровня информированности предпринима-
тельского сообщества о деятельности Роспотребнадзора, на объяснение прав и 
обязанностей индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, возмож-
ностей информационных ресурсов Роспотребнадзора, на мотивацию выполне-
ния требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и защиты прав потребителей.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по СК в г.Ессентуки

Уважаемые владельцы гражданского оружия!
Отделение лицензионно-разрешительной работы по г. Железноводску и г. Лер-

монтову Управления Росгвардии по Ставропольскому краю информирует вас, в 
целях недопущения случаев утрат, хищения или кражи оружия и боеприпасов, 
а также во избежание несчастных случаев при обращении с оружием, хранить 
оружие в специально оборудованных сейфах снабженных надежными замками, 
оружие должно храниться в разряженном состоянии отдельно от боеприпасов.

Осуществлять ношение принадлежащего вам оружия самообороны только в 
кобурах. Запрещается хранение оружия не в сейфах и вне мест постоянного про-
живания (в гаражах, на дачах, у родственников и знакомых), продавать, дарить 
или передавать оружие другим лицам без разрешения органов внутренних дел, 
так же запрещается ношение оружия самообороны в карманах, сумках и т.д. 

За нарушение правил хранения и ношения гражданского оружия граждане бу-
дут привлекаться к административной ответственности в соответствии со ста-
тьей 20.8 КоАП РФ

В целях повышения сохранности принадлежащего Вам гражданского оружия 
рекомендуется произвести укрепление мест хранения оружия и произвести его 
постановку на пульт централизованной охраны.

А.А. Тимофеев начальник ОЛРР по г. Железноводску 
и г. Лермонтову Управления Росгвардии по СК

владельцам  оружия

Иммунизация против вирусов грип-
па необходима и детям, и взрослым как 
единственная адекватная мера против 
интенсивности заболевания. Течение 
гриппа при 

низкой иммунной защите отличается 
быстрым нарастанием симптомов, рез-
ким ухудшением состояния, высокими 
рисками присоединения вторичной ин-
фекции, вплоть до развития менингита, 
воспаления легких, летального исхода. 
Неутешительная статистика указыва-
ет на ежегодную летальность от вируса 
гриппа, причем, умершие не были при-
виты от патогенных штаммов.

Взрослому трудоспособному населе-
нию обязательно нужна прививка из-за 
стремительных темпов жизни, высокой 
профессиональной нагрузки, необхо-
димости непрерывно обеспечивать се-
мью. Нахождение среди людей, поезд-
ки в общественном транспорте, стрем-
ление перенести простуду на ногах, 
чтобы избежать больничного, - все это 
может на несколько недель обратить-
ся в вынужденную госпитализацию по 
поводу гриппа. 

Особенно важны прививки для лиц, 
имеющих следующие особенности: 

- заболевания внутренних органов и 

систем; 
- ослабленный иммунитет; 
- часто болеющие люди (ОРЗ, ОРВИ); 
- медицинские работники различных 

уровней; 
- люди, занятые в социальных струк-

турах; 
- люди престарелого возраста. 
Прививка необходима и тем, кто вы-

нужден находиться в местах скопления 
народа или готовится к серьезной опе-
рации (трансплантация органов и тка-
ней, плановое хирургическое вмеша-
тельство, беременность и роды).

Всех желающих вакцинироваться 
приглашаем в Клиническую больницу 
ФМБА России в городе Лермонтове по 
адресу: ул. Ленина, 26

Отдел социальной поддержки
 граждан администрации 

города Лермонтова

осторожно: грипп!

день открытых дверей для предпринимателей

Статьей 159 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации установлена воз-
можность получения субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданами, имеющими низкий 
уровень доходов.

Субсидии являются безвозмездной 
адресной помощью государства и пред-
ставляют собой денежную выплату, 
имеющую целевой характер, то есть 
выделяемые в качестве субсидии де-
нежные средства могут быть потраче-
ны гражданином исключительно на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг. Поэтому субсидии пре-
доставляются гражданам при отсут-
ствии у них задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг либо заключении и выполнении 
ими соглашений по ее погашению.

Субсидии предоставляются в случае, 
если расходы семьи на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг пре-
вышают величину, соответствующую 
максимально допустимой доле расхо-
дов граждан на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи (в Ставропольском 
крае эта величина составляет 22%). 
При этом учитываются не реальные 
расходы семьи на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, а рас-
ходы, рассчитанные исходя из размера 
регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения, исполь-
зуемой для расчета субсидий, и разме-
ра регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг.

Субсидии предоставляются по месту 
постоянной регистрации гражданина с 
учетом постоянно зарегистрированных 
с ним членов его семьи.

За предоставлением субсидии мож-
но обратиться, подав заявление и доку-
менты в орган труда и социальной за-
щиты населения администрации муни-
ципального района (городского окру-
га) Ставропольского края (далее – ор-
ган соцзащиты) либо в многофункци-
ональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(далее – МФЦ) по месту постоянной ре-
гистрации.

Право на субсидии имеют граждане 

Российской Федерации, являющиеся:
пользователями жилых помещений 

государственного и муниципального 
жилищных фондов;

нанимателями по договорам найма 
жилых помещений частного жилищно-
го фонда;

членами жилищных или жилищно-
строительных кооперативов;

собственниками жилых помещений.
Период предоставления субсидии 

ограничен шестимесячным сроком. По 
истечении срока предоставления суб-
сидии гражданин вправе обратиться за 
назначением субсидии на следующие 
шесть месяцев.

На определение размера субсидии су-
щественное влияние оказывают раз-
меры региональных стандартов стои-
мости жилищно-коммунальных услуг 
(далее – региональные стандарты 
ЖКУ).

Размеры региональных стандартов 
ЖКУ ежегодно устанавливаются Пра-
вительством Ставропольского края для 
каждого муниципального образования 
дифференцированно и зависят от коли-
чества членов семьи гражданина, вида 
жилого помещения (многоквартирный 
дом или индивидуальный жилой дом) 
и обязанности оплачивать взнос на ка-
питальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме.

С 01.07.2019 постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 06 
августа 2019 г. № 349-п в Ставрополь-
ском крае установлены новые размеры 
региональных стандартов ЖКУ.

В связи с изменением размеров стан-
дартов ЖКУ органами соцзащиты осу-
ществлен перерасчет размеров субси-
дий 51 518 получателям субсидий, со-
стоящим (состоявших) на учете. В ре-
зультате перерасчета среднекраевой 
размер предоставляемой субсидии уве-
личился на 5,9% и составил 2001,95 руб.

Проверить свое право на получение 
субсидии можно, обратившись в орга-
ны соцзащиты либо МФЦ по месту по-
стоянной регистрации

Информация предоставлена
министерством труда и 

социальной защиты населения 
Ставропольского края

о предоставлении субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг



3№ 38 (702) 20 сентября 2019 www.gor-gazeta.ru         gorgazetaЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Город Лермонтов своим 
рождением обязан горнякам-
шахтерам, которые создавали 
ядерный щит Родины. В связи 
с празднованием Дня города 
архивный отдел администра-
ции города Лермонтова под-
готовил выставку «Подзем-
ных дел мастера» на основе 
документов архивного фон-
да № 20 «Лермонтовское го-
сударственное предприятие 
«Алмаз», а также документов 
и фотографий из личных ар-
хивов. 

Это выставка о людях, сто-
явших у истоков становле-
ния градообразующего пред-
приятия. Кто они были, по-
чему шли работать на ура-
новые рудники? Сегод-
ня мы можем только дога-
дываться, насколько слож-

«подЗемных дел мастера»

рецепт долголетия

ным был труд шахтеров. 
В экспозиции представлены 

архивные документы и фото-
графии, повествующие о пер-
вом директоре предприятия 
«Почтовый ящик № 1» Алек-
сееве Иване Максимовиче и 
главном маркшейдере управ-
ления ПТО предприятия Пе-
трове Андрее Андреевиче.

Валентина Швец
КАК  нАЧИнАЛОСЬ…

Как ни держись за ось земную,
Несет по кругу шар земной.
Вдруг вспомнишь пору золотую –
Ты полон сил! Ты молодой!

И как ты рад, вдруг встретив друга,
С которым вместе молодым
Прошел шахтерский путь по кругу
И – жив, здоров, хоть стал седым.

Бурили недра и взрывали,
Руду давая на-гора.
И никогда не забывали,
Дружны как были мы всегда.

Мы часто семьями дружили,
Нас было много, но всегда
Трудом упорным дорожили,
Гордились званьем горняка.

Наш городок красив, ухожен,
В цветах аллеи, парк – цветник.
А в касках горняки похожи
На щит, что Родину хранит.

И сколько б вас ни собиралось
В шахтерский праздник за столом,
Дай Бог здоровья всем хоть малость,
Чтоб радость, мир хранили дом!

лЮбимЫЙ ГОрОд, 
с днем рОждения!

ЗАО «Южная энергетиче-
ская компания» полностью 
завершило модернизацию 
электролиний на пяти улицах 
города Лермонтова. Прове-
денные работы повысили на-
дежность электроснабжения 
частного сектора, где прожи-
вает более 200 жителей, и по-
зволят в зимний период избе-
жать падения напряжения.

Работы на распределитель-
ных электрических линиях ве-
лись с начала июля на улицах 
Крайняя, Горняков, Добро-
вольского, Ленина и Патриса 
Лумумбы. На всех проблем-
ных участках однофазную 
сеть заменили на трехфаз-
ную систему электроснабже-
ния с изолированным прово-
дом. Это поможет предупре-
дить короткие замыкания, по-
высить качество электроэнер-
гии и стабилизировать напря-
жение при пиковых нагруз-
ках. Установка изолирован-
ного провода позволит также 
исключить и незаконное под-
ключение к электросети. 

Кроме этого, ЮЭК устано-
вила 9 дополнительных опор 
и светильников уличного 
освещения.

Сергей Сенников, генераль-
ный директор ЗАО «Южная 
энергетическая компания» 
сообщает:

– Проблемы с напряжением 
в этом частном секторе воз-

никали на протяжении многих 
лет, особенно в зимнее вре-
мя. Это сказывалось на рабо-
те бытовых приборов, приво-
дило к плохому освещению. 
Дело в том, что когда-то эту 
часть города поспешно под-
ключили по упрощенной схе-
ме, считали, что временно. 
Однако ситуация длилась бо-
лее 20 лет. В начале 2019 г. в 
адрес ЗАО «ЮЭК» обрати-
лись жители этого района и 
администрация города Лер-
монтова с просьбой решить 
вопрос с надежным энергос-
набжением. Работы были по-
ставлены в план мероприятий 
и благополучно завершены.

Дмитрий Кубадиев, первый 
заместитель главы админи-
страции, начальник управле-
ния жилищно-коммунального 
хозяйства администрации го-
рода Лермонтов прокоммен-
тировал ситуацию:

– Благодаря помощи ЮЭК 
ситуация в этом районе горо-
да стабилизировалась, улуч-
шилось качество электро-
снабжения и уличное осве-
щение. Мы получили множе-
ство положительных отзывов 
от жителей и от лица админи-
страции города хотим выра-
зить благодарность руковод-
ству компании за проделан-
ную работу. 

Пресс-служба 
«Алмаз Групп»

юЭк ЗаверШила программу по ремонту 
Электролинии на пяти улицах лермонтова

Выставка стала первой 
из цикла планируемых ар-
хивным отделом историко-
документальных выставок 
о работниках градообразу-
ющего предприятия города 
Лермонтова.

Анастасия ПАнАЭТОВА
начальник архивного 

отделам администрации 
города Лермонтова

Ольга Сабанская
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД,

С ДнЕМ РОЖДЕнИЯ!
И снова музыка играет!
Всех собирает земляков
Самый родной из городов.  
И сердце радость наполняет.

А в новом парке детский смех,
Фонтанных струй зовет журчанье.
Всех приглашает на свиданье             
Мой город, что милее всех.

Мой город, как похорошел  
Твой облик к этой новой дате!
И стар, и млад - в одной сонате,
Ты каждым голосом запел.

Я вспоминать о днях невзрачных 
Не стану в этот светлый день. 
Сегодня – новая ступень 
Для смелых мыслей, дней удачных. 

Ты в моем сердце навсегда!
Цвети на радость, город милый!
И списки продолжай фамилий 
Тех, кто воздвиг тебя тогда. 

Любимый город, с днем рождения!
Все лучшее вовек храни. 
Мы все здесь из одной родни,
Твое живое продолжение! 

Виталий Асланянц
СОЛнЕЧнЫЙ СВЕТ

Солнечный свет озаряет долину.
Белый сверкает Эльбрус.
В мыслях тебя, город мой, 

не покину,
Как далеко ни умчусь.
Пусть я уеду на север далекий 
Или на Дальний Восток,
Буду я помнить тот садик широкий,
Бархатной розы цветок.
Вспомню прошедшие годы. 

Как в сказке
Всё проплывёт предо мной:
Город родной в разноцветной 

окраске,
Горный хребет голубой.
Вновь возвращусь я к цветущему

 саду,
Розы вдохну аромат.
Снова представлю пытливому

 взгляду
Летнего солнца закат.
Вот у подножья Бештау сверкает
Город в ночных огоньках.
Верная память навек сохраняет
Имя его на устах.

Доброй традицией Лермон-
товского комплексного центра 
социального обслуживания 
населения является поздрав-
ление долгожителей города с 
юбилейными датами.

9 сентября 2019г. сотрудни-

войны, ветерана труда. Она 
состоит на социальном об-
служивании с января 2009 
года, окружена вниманием и 
заботой социального работ-
ника, многочисленных род-
ственников и друзей.

прОКурОр разъясняеТ

ГОрОд и ГОрОжане

В Кодекс Российской Фе-
дерации об административ-
ных правонарушениях зако-
нодателем внесено дополне-
ние, позволяющее привле-
кать к административной 
ответственности за небезо-
пасное содержание лифтов.

Федеральным законом от 
06.03.2019 № 23-ФЗ Кодекс 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях дополнен ста-
тьей 9.1.1, предусматриваю-
щей административную от-
ветственность за нарушение 
требований к организации 

безопасного использования 
и содержания лифтов, подъ-
ёмных платформ для инва-
лидов, пассажирских кон-
вейеров (Движущихся пеше-
ходных дорожек) и эскалато-
ров, за исключением эскала-
торов в метрополитенах.

Наказание за совершение 
такого административно-
го правонарушения пред-
усмотрено в виде адми-
нистративного штрафа на 
должностных лиц в разме-
ре от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от двадца-

ти до сорока тысяч рублей.
Если же нарушение требо-

ваний к обеспечению безо-
пасности лифтов, подъем-
ных платформ для инвали-
дов, пассажирских конвейе-
ров (движущихся пешеход-
ных дорожек) и эскалато-
ров, за исключением эска-
латоров в метрополитенах, 
создает угрозу причинения 
вреда жизни или здоровью 
граждан либо возникнове-
ния аварии, то администра-
тивная ответственность на-
ступит в виде администра-
тивного штрафа на граждан 

в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч ру-
блей или дисквалификацию 
на срок от одного года до 
полутора лет, на юридиче-
ских лиц- от трехсот тысяч 
до трехсот пятидесяти ты-
сяч рублей или администра-
тивное приостановление де-
ятельности на срок до девя-
носта суток.

Юлия ПЕРЕДЕРЕЕВА
помощник прокурора

города Лермонтова

За небеЗопасное содержание лиФтов – к административной ответственности

ки центра соци-
ального обслу-
живания насе-
ления и управ-
ления труда и 
социальной за-
щиты населе-
ния города Лер-
монтова приш-
ли поздравить с 
90-летием Оль-
гу Григорьевну 
Шепелеву, ве-
терана Великой 
Отечественной 

Ольга Григорьевна роди-
лась в республики Мордо-
вия. В военные годы, ког-
да ей исполнилось 13 лет, 
она пошла работать на пред-
приятие по разработке тор-
фа для топки железнодорож-
ных локомотивов, зимой вя-
зала носки, варежки для от-
правки на фронт. 

С будущим мужем Оль-
га Григорьевна познакоми-
лась в 1954 году на КМВ, 
где в любви и согласии с су-
пругом прожили 35 счастли-
вых лет, вырастили и вос-
питали сына и дочь. А в на-
стоящее время ее очень ра-
дуют и вдохновляют трое 
внуков и пятеро правнуков, 
о которых Ольга Григорьев-
на с гордостью рассказыва-

ет. О своей жизни именин-
ница вспоминает светло и с 
чувством благодарности за 
все жизненные испытания, 
- вот он, рецепт долголетия. 
Главное – любить тех, кто 
тебя окружает.

С огромной радостью име-
нинница приняла поздрави-
тельное письмо от Прези-
дента России В.В.Путина, а 
от центра социального об-
служивания ей был пода-
рен теплый и уютный плед. 
Ольге Григорьевне присут-
ствующие пожелали здоро-
вья и благополучия, мир-
ного неба, солнечных и ра-
достных дней в жизни.

Татьяна КУРБАЦКАЯ 
директор ГБУСО 

«Лермонтовский КЦСОн

Андрей Андреевич Петров

Иван Максимович Алексеев
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Мировым судьей судебно-
го участка № 1 г. Лермонтова 
Ставропольского края, рассмо-
трено уголовное дело по обви-
нению гражданина А. обвиня-
емого в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 3 
ст. 30, ч.1 ст. 158 УК РФ - поку-
шение на кражу, то есть поку-
шение на тайное хищение чу-
жого имущества, при следую-
щих обстоятельствах:

Так, 5 мая 2019 года, в период 
времени с 17 часов 40 минут до 
18 часов 00 минут, А. находясь 
в помещении основного склада 
«Х» г. Лермонтова, с целью тай-
ного хищения чужого имуще-
ства, путем свободного доступа, 
пытался похитить принадлежа-
щее «Х» имущество. Однако не 
смог довести свой преступный 
замысел до конца, по независя-
щим от него обстоятельствам, 
так как в указанное время был 
замечен и задержан с похищен-
ным имуществом специалиста-
ми отдела безопасности «Х». 

В судебном заседании адво-
кат заявил ходатайство о пре-
кращении уголовного дела в 
отношении А. в соответствии 
с ст. 25.1 УПК РФ и ст. 76.2 УК 
РФ с освобождением от уго-
ловной ответственности с на-
значением судебного штрафа, 
поскольку подсудимый совер-
шил неоконченное преступле-
ние небольшой тяжести впер-
вые, материальный ущерб по-
терпевшему «Х» не причинен, 
все материальные ценности 
возвращены потерпевшему. 

Подсудимый А. просил осво-
бодить его от уголовной от-
ветственности с назначени-
ем судебного штрафа. Ущерб 
он «Х» не причинил и имеет 
материальную возможность 
оплатить судебный штраф.

Государственный обвини-
тель возражал против прекра-
щения уголовного дела, с на-
значением судебного штрафа. 
За каждое совершенное пре-
ступление гражданин должен 
нести наказание.

Согласно ст. 76.2 УК РФ, 
лицо, впервые совершившее 
преступление небольшой или 
средней тяжести, может быть 
освобождено судом от уго-
ловной ответственности с на-
значением судебного штрафа 
в случае, если оно возместило 
ущерб или иным образом за-
гладило причиненный престу-
плением вред.

Производство по делу было 
прекращено, в связи с на-
значением меры уголовно-
правового характера в виде су-
дебного штрафа. 

В соответствии с ч. 1 ст. 104.5 
УК РФ назначен А. судебный 
штраф в размере 10 000 ру-
блей, подлежащий оплате в до-
ход государства в течение 60 
дней с момента вступления по-
становления в законную силу.

Постановление вступило в 
законную силу.

Кристина КОВАЛЕнКО
пресс-секретарь 

мирового судьи судебного 
участка № 1 г. Лермонтова
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со-

лют.
 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  716 544 44,16 544 44,16 1232 1000 497 47 456 47 497 15 529 0 0 338 62,13% 37 6,80% 25 4,60% 16 2,94% 113 20,77%

  717 495 40,74 495 40,74 1215 1000 486 9 505 9 486 15 480 0 0 275 55,56% 49 9,90% 16 3,23% 28 5,66% 112 22,63%

  718 348 31,72 348 31,72 1097 1000 318 30 652 30 318 7 341 0 0 182 52,30% 31 8,91% 15 4,31% 20 5,75% 93 26,72%

  719 357 31,48 357 31,48 1134 1000 307 50 643 50 307 16 341 0 0 185 51,82% 22 6,16% 26 7,28% 10 2,80% 98 27,45%

  720 447 39,52 447 39,52 1131 1000 398 49 553 49 398 2 445 0 0 290 64,88% 30 6,71% 18 4,03% 8 1,79% 99 22,15%

  721 371 33,67 371 33,67 1102 1000 359 12 629 12 359 11 360 0 0 188 50,67% 26 7,01% 16 4,31% 16 4,31% 114 30,73%

  722 390 30,76 390 30,76 1268 1000 367 23 610 23 367 12 378 0 0 178 45,64% 37 9,49% 23 5,90% 19 4,87% 121 31,03%

  723 331 30,99 331 30,99 1068 1000 321 10 669 10 321 8 323 0 0 163 49,24% 32 9,67% 15 4,53% 22 6,65% 91 27,49%

  724 452 40,21 451 40,12 1124 1000 411 41 548 41 410 11 440 0 0 237 52,55% 34 7,54% 22 4,88% 18 3,99% 129 28,60%

  725 368 29,44 368 29,44 1250 1000 346 22 632 22 346 11 357 0 0 148 40,22% 32 8,70% 20 5,43% 35 9,51% 122 33,15%

  726 378 35 378 35 1080 1000 337 41 622 41 337 9 369 0 0 164 43,39% 31 8,20% 18 4,76% 21 5,56% 135 35,71%

  727 447 41,89 447 41,89 1067 1000 378 69 553 69 378 11 436 0 0 236 52,80% 32 7,16% 12 2,68% 21 4,70% 135 30,20%

  728 461 37,48 461 37,48 1230 1000 439 22 539 22 439 12 449 0 0 223 48,37% 47 10,20% 16 3,47% 24 5,21% 139 30,15%

  729 428 35,23 428 35,23 1215 1000 396 32 572 32 396 8 420 0 0 205 47,90% 43 10,05% 21 4,91% 19 4,44% 132 30,84%

  730 371 34,42 371 34,42 1078 1000 345 26 629 26 345 12 359 0 0 185 49,87% 42 11,32% 14 3,77% 29 7,82% 89 23,99%

выборы губернатора ставропольского края 
тик города лермонтова

08 сентября 2019 года. сведения для опубликования полных данных протоколов

хотел тайно похитить

12 категорий граждан могут оформить льготы на обращение с твердыми коммунальными
 отходами. Региональный оператор по обращению с ТКО «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» ведет прием документов для оформления льгот по оплате услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отходами для следующих категорий граждан: 

Категория граждан, 
которым предоставляется льгота

Размер 
предоставляемых 

льгот

Документы, предъявляемые 
отдельными категориями граждан для получения 
льготы

Участники (инвалиды) Великой Отече-
ственной войны

100% от стоимости 
услуги

Документ, подтверждающий статус участника (инвалида)  
Великой Отечественной войны

Бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест при-
нудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны

100% от стоимости 
услуги

Документ, подтверждающий статус бывшего несовершен-
нолетнего узника концлагерей, гетто, других мест прину-
дительного содержания, созданных фашистами и их союз-
никами в период Второй мировой войны

Лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»

100% от стоимости 
услуги

Документ, подтверждающий статус лица, награжден-ного 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»

Труженики тыла 100% от стоимости 
услуги

Документ, подтверждающий статус ветерана Великой От-
ечественной войны

Граждане достигшие 80-летнего воз-
раста

100% от стоимости 
услуги Паспорт гражданина Российской Федерации

Герои России 100% от стоимости 
услуги Документ, подтверждающий статус Героя России

Герои Советского Союза, 
герои Социалистического труда, 
полные Кавалеры ордена Славы

100% от стоимости 
услуги

Документ, подтверждающий статус: Героя Советского Со-
юза; героя Социалистического труда, полного Кавалера ор-
дена Славы

Инвалиды 1 группы 100% от стоимости 
услуги

Справка медико-социальной   экспертизы о присвоении 1 
группы инвалидности

Дети инвалиды и инвалиды с детства 100% от стоимости 
услуги

Справка медико-социальной   экспертизы об инвалидно-
сти

Граждане достигшие 70 - летнего воз-
раста

50% от стоимости 
услуги

Паспорт гражданина Российской Федерации

Инвалиды 2 группы 50% от стоимости 
услуги

Справка медико-социальной экспертизы о присвоении 2 
группы инвалидности

Многодетные семьи (родители, усы-
новители, дети), имеющие трех и бо-
лее детей (в том числе усыновленных, 
удочеренных), которым не исполни-
лось 18 лет

30% от стоимости 
услуги

Свидетельство о рождении (усыновлении, удочерении) 
детей

Оформить льготы можно в абонентском отделе компании. 
Адрес: г. Лермонтов, ул. Пятигорская, 13; телефон: 3-05-66.   

Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00. Выходной: суббота-воскресенье.

из зала суда

необходимо предоставить следующие документы: 
заявление на получение льготы (можно скачать бланк с 
сайта tkosk.ru, запол-нить дома или в абонентском от-
деле), копию паспорта с отметкой о регистрации по по-
стоянному месту жительства заявителя, копию домо-
вой книги, копию документа, подтверждающего право 
собственности на жилое помещение, копию докумен-
та, подтверждающего статус льготника. 

Важно! При оформлении льготы необходимо от-
сутствие задолженности по оплате услуги «обраще-
ние с ТКО» за предшествующий период. 

При приеме документов осуществляется сверка 
числа проживающих.

В связи с тем, что граждане льготных категорий в силу 
возраста или состояния здоровья не всегда могут само-
стоятельно обратиться за их оформлением, документы в 
абонотделы могут принести их представители.

Исчерпывающая информация о льготах размеще-
на на официальном сайте компании http://tkosk.ru/
exemptions. Проконсультироваться можно заранее на 
горячей линии регоператора 8-928-340-50-70 или по-
звонив в абонентский отдел.


