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13 декабря в городе чествова-
ли лучших учащихся – победи-
телей и призеров муниципаль-
ного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников, а так же уча-
щихся достигших отличных по-
казателей в учебе и обществен-
ной работе. Муниципально-
му предшествовало проведение 
школьного этапа олимпиады, в 
котором приняли участие более 
1000 учеников городских школ. 

Церемонию награждения побе-
дителей и призеров открыл гла-
ва города Лермонтова Станис-

ении учебного материала. Благо-
дарственные письма отдела об-
разования, физической культуры 
и спорта администрации города 
Лермонтова были вручены так 
же  учителям, которые подгото-
вили победителей муниципаль-
ного этапа всероссийской олим-
пиады школьников. 

Учащиеся, которые достигли 
отличных показателей в учебе 
были удостоены стипендии гла-
вы города.

Ольга ОГНЕННАЯ
Фото В.Крохалевой
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14 декабря в большом зале ад-
министрации города  Лермон-
това состоялась встреча пред-
ставителей домовых комите-
тов  с генеральным директо-
ром некоммерческой органи-
зации Ставропольского края 
«Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов» Ев-
гением Бражниковым.  Фор-
мирование и распределение 
средств фонда - очень актуаль-
ная тема для жителей много-
квартирных домов. Генераль-
ный директор организации  
рассказал  о проделанной  ра-
боте по городу Лермонтову  и  
о планах на 2020 год. 

На встречу с директором 
Фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов   
представители домовых коми-
тетов   пришли с волнующими 
их вопросами. Речь в основном 

шла о формировании сметы на 
капитальный ремонт и о  выбо-
ре подрядчиков.

Евгений Бражников  ответил 
на вопросы представителей 
домовых комитетов. Директор 
фонда призвал жильцов мно-
гоквартирных домов актив-
нее участвовать в  формиро-
вании заявок на капитальный  
ремонт и поддерживать связь с 
муниципалитетом.  Интересу-
ющую информацию можно так 
же узнавать в сети Интернет на 
сайте фонда. 

Встреча директора Фонда ка-
питального ремонта  Евгения 
Бражникова  с представителя-
ми домовых комитетов про-
шла продуктивно, на все вол-
нующие вопросы присутство-
вавшие получили исчерпыва-
ющие ответы.

Ольга ОГНЕННАЯ

16 декабря в Лермонтове 
прошли публичные слушания 
по проекту линейного объек-
та «Кавминводский велотер-
ренкур». Горожане приняли 
активное участие в обсужде-
нии нового проекта. Большой 
зал администрации в этот день 
был переполнен. 

О деталях проекта во вступи-
тельном слове рассказала на-
чальник управления архитек-
туры, градостроительства и 
землепользования Алла Лес-
няк. Она сообщила, что проект 
строительства велотерренку-
ра предусматривает соблюде-
ние всех необходимых ГОСТов 
и требований охраны окружа-
ющей среды, действующих 
в особо охраняемом эколого-
курортном регионе РФ - Кав-
казских Минеральных Вод. 
Планируемая трасса на горе 
Бештау пройдет по уже имею-
щейся кольцевой дороге, про-
ложенной ещё в 1927 году, и бу-
дет полностью с ней совпадать. 
Покрытие велотрассы плани-
руется асфальто-бетонное и 
асфальто-гравийное. Общая 
протяженность трассы вело-
терренкура составит 21 кило-
метр, ширина – от 3 до 6 ме-
тров. Каких либо сопутству-
ющих капитальных строе-
ний, таких как магазины, ав-
тозаправки, кафе и рестораны, 
проект не предусматривает. 

В соответствии с параметра-
ми проектируемого велотер-
ренкура подлежат расшире-
нию две улицы города: Горная 
и Монастырская. 

Некоторые граждане выра-
зили обеспокоенность отно-
сительно движения автотран-
спорта по трассе. велотеррен-
кура. Как пояснила главный 
архитектор города, часть ве-
лотрассы, которая пройдет по 
кольцевой дороге вокруг Беш-
тау, будет открыта только для 
велосипедистов, пешеходов и 
спецтранспорта (автомобилей 

скорой помощи и пожарных 
машин). Прочему автотран-
спорту подъезд будет открыт 
только к Второ-Афонскому мо-
настырю и перехватывающим 
парковкам.

Другая важная проблема, 
связанная с прибыванием на 
природе большого количества 
людей, – мусор, который оста-
ется после отдыхающих. В 
связи с этим трасса будет  обо-
рудована урнами и мусорны-
ми контейнерами. В настоя-
щее время надежда только на 
сознательность самих людей, 

Новый год не за горами. 
На прошлой  неделе наша 
Инстаграм-страничка зна-
комила горожан с тем, как 
вырастает на городской пло-
щади главный символ празд-
ника. Вечером 12 декабря на 
главной городской елке за-
жглись праздничные огни. 

которые убирают за собой, и 
принимают участие в суббот-
никах и экологических акциях 
по очистке от мусора склонов 
горы Бештау.

Все присутствующие на слу-
шаниях дали положительную 
оценку планируемому объ-
екту, который не только пой-
дет на пользу туристической 
привлекательности региона, 
но и сделает более разнооб-
разным и комфортным досуг 
местных жителей. 

Ольга ОГНЕННАЯ
Фото Е.Роман

лав Полу-
лях. Он по-
благодарил 
родителей 
за воспита-
ние детей. 
А ребятам 
пожелал не 
снижать хо-
роших тем-
пов в осво-

10 декабря городская пло-
щадь ненадолго превратилась 
в склад совершенно новых де-
талей в заводской упаковке – 
это составляющие новой го-
родской елки. Высота новогод-
ней красавицы со звездой - 15 
метров. Елка прибыла к нам из 
Коломны. 

Чтобы выросла живая ель та-
кой же высоты требуется около 
ста лет. Использование искус-
ственного дерева позволяет со-
хранять природу и экономить 
бюджетные средства. При бе-
режном отношении эта елочка 
будет радовать нас не один де-
сяток лет.

Елка горожанам очень понра-
вилась. После того, как на ней 
впервые зажглись огни, на пло-
щади развернулся настоящий 
праздник. Волонтеры играли с 
детьми, проводили конкурсы, 
учили танцевать.

К сожалению, нашелся зло-
умышленник, которому ново-
годнее убранство городской 
площади понравилось очень 
уж сильно. В результате: один 
елочный шар – разбит, другой 
– украден. Дорогие лермонтов-
чане, на сколько лет нам хва-
тит этой елки при таком отно-
шении?

Ольга ОГНЕННАЯ
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официально

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
13 декабря 2019 г.                  № 1406

город Лермонтов Ставропольского края
О подготовке проекта внесения изменений в Пра-

вила землепользования и застройки территории го-
рода Лермонтова Ставропольского края 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом города Лермонтова Ставрополь-
ского края, Правилами землепользования и застройки 
территории города Лермонтова Ставропольского края, 
утвержденными решением Совета города Лермонтова 
от 28 июля 2010 года № 51, на основании заключения 
комиссии по вопросам землепользования и застройки 
администрации города Лермонтова от 10 декабря 2019 
г. № 33, администрация города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке 

проекта внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки территории города Лермонтова Став-
ропольского края.

1.2. Порядок направления в комиссию по вопросам 
землепользования и застройки администрации города 
Лермонтова предложений заинтересованных лиц.

2. Опубликовать настоящее постановление в ежене-
дельной региональной общественно-политической га-
зете города Лермонтова «Лермонтовские известия» и 
разместить на официальном портале органов местного 
самоуправления города Лермонтова.

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации – начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Лер-
монтова Кубадиева Д.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Лермонтова от 13 декабря 2019 г. № 1406

ПОРЯДОК
и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки территории города Лермонтова Ставропольского края
№
п/п Виды работ Сроки исполнения Ответственный

исполнитель
1 2 3 4
1 Разработка проекта внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки  
территории города Лермонтова Ставро-
польского края (далее – Проект)

в течение 10 дней со дня офици-
ального опубликования настояще-
го постановления

заинтересованное лицо

2 Проверка Проекта на соответствие тре-
бованиям технических регламентов, ге-
неральному плану города Лермонтова

в течение 3-х дней после представ-
ления Проекта 

комиссия по вопросам земле-
пользования и застройки адми-
нистрации города Лермонтова

3 Доработка Проекта на соответствие тре-
бованиям технических регламентов, Ге-
неральному плану города Лермонтова

срок определяется дополнительно 
в зависимости от объема корректи-
рования

заинтересованное лицо

4 Направление Проекта главе города Лер-
монтова для принятия решения о прове-
дении публичных слушаний

в течение 3-х дней после заверше-
ния проверки Проекта на соответ-
ствие требованиям технических ре-
гламентов, Генеральному плану го-
рода Лермонтова

комиссия по вопросам земле-
пользования и застройки адми-
нистрации города Лермонтова

5 Принятие решения о проведении публич-
ных слушаний по Проекту внесения из-
менений

в срок не позднее чем через 10 дней 
со дня получения Проекта 

глава города Лермонтова

6 Проведение публичных слушаний по 
Проекту

не ранее чем 1 месяц и не позднее 
чем 3 месяца со дня опубликования 
Проекта 

комиссия по вопросам земле-
пользования и застройки адми-
нистрации города Лермонтова

7 Принятие решения о направлении Проек-
та в Совет города Лермонтова или об от-
клонении Проекта и направлении его на 
доработку с указанием даты его повтор-
ного представления

в течение 10 дней после представ-
ления Проекта 

глава города Лермонтова

Первый заместитель главы администрации – начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Лермонтова Д.А. Кубадиев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Лермонтова от 13 декабря 2019 г. № 1406

ПОРЯДОК
направления в комиссию по вопросам землепользования и застройки администрации города Лермонтова 

предложений заинтересованных лиц
1. Предложения заинтересованных лиц по подготовке 

проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки территории города Лермонтова Ставропольско-
го края направляются в комиссию по вопросам землеполь-
зования и застройки администрации города Лермонтова (да-
лее – Комиссия) по адресу: город Лермонтов, улица Решет-
ника, дом № 1, кабинет 30, в срок до 31 декабря 2019 года.

2. Предложения могут быть направлены по электрон-
ной почте lermarx@yandex.ru либо по почте с помет-
кой «В Комиссию по вопросам землепользования и за-
стройки администрации города Лермонтова» по адре-
су: Ставропольский край, город Лермонтов, улица Ре-
шетника, дом 1, кабинет № 32.

3. Предложения должны быть логично изложены в 
письменном виде (напечатаны либо написаны разбор-
чивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с 

указанием его полных фамилии, имени, отчества, адре-
са места регистрации и даты подготовки предложений. 
Неразборчиво написанные, неподписанные предложе-
ния, а также предложения, не относящиеся к компетен-
ции Комиссии, не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы 
(как на бумажных, так и на магнитных носителях). На-
правленные материалы возврату не подлежат.

5. Комиссия не дает ответов на поступившие предло-
жения.

6. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтере-
сованными лицами, направившими предложения.

Первый заместитель главы 
администрации – начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Лермонтова Д.А. Кубадиев

В соответствии с Решением Совета города 
Лермонтова от 26 ноября 2019 года № 59 «О 
назначении публичных слушаний по проек-
ту решения Совета города Лермонтова «О 
бюджете города Лермонтова на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» были 
проведены 16 декабря 2019 года. Место про-
ведения публичных слушаний – город Лер-
монтов, улица Решетника 1, большой зал ад-
министрации города Лермонтова.

Инициатор проведения публичных слу-
шаний: Совет города Лермонтова.

В качестве эксперта по проекту решения 
Совета города Лермонтова о бюджете горо-
да Лермонтова на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов определена: 

Бондарев Александр Сергеевич – предсе-
датель контрольно-счетной палаты города 
Лермонтова 

Согласно экспертному заключению, пред-
ложенный проект решения Совета города 
Лермонтова соответствует бюджетному за-
конодательству и может быть принят к рас-
смотрению Советом города Лермонтова, с 
учетом следующих рекомендаций:

В целях повышения качества подготовки 
проекта бюджета города Лермонтова на оче-
редной финансовый год и плановый период 
и недопущения нарушений бюджетного за-
конодательства и нормативных актов орга-
нов местного самоуправления города Лер-
монтова: 

Администрации города Лермонтова:
1. При подготовке муниципальных про-

грамм соблюдать требования решения Со-
вета города Лермонтова от 27.11.2018 г. № 
70 «Об утверждении Порядка рассмотре-

ния Советом города Лермонтова проектов 
муниципальных программ города Лер-
монтова и предложений о внесении изме-
нений в муниципальные программы горо-
да Лермонтова», постановлений админи-
страции города Лермонтова от 03 сентя-
бря 2013 года № 1027 (в ред. постановле-
ний администрации города Лермонтова от 
18.09.2015г. № 953, от 06.10.2016 г. № 780) 
«Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ города Лермонто-
ва Ставропольского края» и от 31.10.2013 
г. № 1307 (в ред. постановления админи-
страции города Лермонтова от 18.09.2015 
г. № 951).

2. Определить меру ответственности 
должностных лиц, допустивших наруше-
ния, указанные в п. 1 рекомендаций, при 
подготовке проекта бюджета города Лер-
монтова на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов.

3. Администраторам неналоговых дохо-
дов повысить качество планирования дохо-
дов на очередной финансовый год и плано-
вый период. 

Выводы и предложения эксперта рассмо-
трены, учтены и будут предложены Сове-
ту города Лермонтова при рассмотрении и 
утверждении проекта решения Совета горо-
да Лермонтова «О бюджете города Лермон-
това на 2020 год и плановый период 202 и 
2022 годов».

Председатель Оргкомитета 
В.А. Аникеев

Секретарь Оргкомитета 
О.Н. Гречкина

Заключение о реЗультатах публичных Слушаний
по проекту решения Совета города лермонтова

 «о бюджете города лермонтова на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ

 ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
13 декабря 2019 г.                             № 1407
город Лермонтов Ставропольского края

О подготовке проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки территории го-
рода Лермонтова Ставропольского края 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом города Лермонтова Ставрополь-
ского края, Правилами землепользования и застройки 
территории города Лермонтова Ставропольского края, 
утвержденными решением Совета города Лермонтова 
от 28 июля 2010 года № 51, на основании заключения 
комиссии по вопросам землепользования и застройки 
администрации города Лермонтова от 12 декабря 2019 
г. № 34, администрация города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке 

проекта внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки территории города Лермонтова Став-
ропольского края.

1.2. Порядок направления в комиссию по вопросам 
землепользования и застройки администрации города 
Лермонтова предложений заинтересованных лиц.

2. Опубликовать настоящее постановление в ежене-
дельной региональной общественно-политической га-
зете города Лермонтова «Лермонтовские известия» и 
разместить на официальном портале органов местного 
самоуправления города Лермонтова.

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации – начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Лер-
монтова Кубадиева Д.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Лермонтова от 13 декабря 2019 г. № 1407

ПОРЯДОК
и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки территории города Лермонтова Ставропольского края
№ 
п/п Виды работ Сроки исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4
1 Разработка проекта внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки 
территории города Лермонтова Ставро-
польского края (далее – Проект)

в течение 10 дней со дня офици-
ального опубликования настоя-
щего постановления

заинтересованное лицо

2 Проверка Проекта на соответствие тре-
бованиям технических регламентов, ге-
неральному плану города Лермонтова

в течение 3-х дней после пред-
ставления Проекта 

комиссия по вопросам земле-
пользования и застройки адми-
нистрации города Лермонтова

3 Доработка Проекта на соответствие тре-
бованиям технических регламентов, Ге-
неральному плану города Лермонтова

срок определяется дополнитель-
но в зависимости от объема кор-
ректирования

заинтересованное лицо

4 Направление Проекта главе города Лер-
монтова для принятия решения о прове-
дении публичных слушаний

в течение 3-х дней после завер-
шения проверки Проекта на со-
ответствие требованиям техни-
ческих регламентов, Генераль-
ному плану города Лермонтова

комиссия по вопросам земле-
пользования и застройки адми-
нистрации города Лермонтова

5 Принятие решения о проведении публич-
ных слушаний по Проекту внесения из-
менений

в срок не позднее чем через 10 
дней со дня получения Проекта 

глава города Лермонтова

6 Проведение публичных слушаний по 
Проекту

не ранее чем 1 месяц и не позд-
нее чем 3 месяца со дня опубли-
кования Проекта 

комиссия по вопросам земле-
пользования и застройки адми-
нистрации города Лермонтова

7 Принятие решения о направлении Проек-
та в Совет города Лермонтова или об от-
клонении Проекта и направлении его на 
доработку с указанием даты его повтор-
ного представления

в течение 10 дней после пред-
ставления Проекта 

глава города Лермонтова

Первый заместитель главы администрации – начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Лермонтова Д.А. Кубадиев

1. Предложения заинтересованных лиц по подготовке 
проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки территории города Лермонтова Ставропольско-
го края направляются в комиссию по вопросам землеполь-
зования и застройки администрации города Лермонтова (да-
лее – Комиссия) по адресу: город Лермонтов, улица Решет-
ника, дом № 1, кабинет 30, в срок до 31 декабря 2019 года.

2. Предложения могут быть направлены по электрон-
ной почте lermarx@yandex.ru либо по почте с помет-
кой «В Комиссию по вопросам землепользования и за-
стройки администрации города Лермонтова» по адре-
су: Ставропольский край, город Лермонтов, улица Ре-
шетника, дом 1, кабинет № 32.

3. Предложения должны быть логично изложены в 
письменном виде (напечатаны либо написаны разбор-
чивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с 

указанием его полных фамилии, имени, отчества, адре-
са места регистрации и даты подготовки предложений. 
Неразборчиво написанные, неподписанные предложе-
ния, а также предложения, не относящиеся к компетен-
ции Комиссии, не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы 
(как на бумажных, так и на магнитных носителях). На-
правленные материалы возврату не подлежат.

5. Комиссия не дает ответов на поступившие предло-
жения.

6. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтере-
сованными лицами, направившими предложения.

Первый заместитель главы 
администрации – начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Лермонтова Д.А. Кубадиев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Лермонтова от 13 декабря 2019 г. № 1407

ПОРЯДОК
направления в комиссию по вопросам землепользования и застройки администрации города Лермонтова

предложений заинтересованных лиц

Публичные слушания по проекту планировки тер-
ритории по размещению линейного объекта «Кав-
минводский велотерренкур» проводились 16 декабря 
2019 г. начало в 15.00 часов в большом зале здания ад-
министрации города Лермонтова, расположенном по 
адресу: город Лермонтов, ул. Решетника, дом 1.

В публичных слушаниях приняло участие 191 че-
ловек.

По результатам публичных слушаний составлен про-
токол публичных слушаний № 1 от 16 декабря 2019 г., 
на основании которого подготовлено заключение о ре-
зультатах публичных слушаний.

В период проведения публичных слушаний были 
поданы замечания и предложения от участников пу-
бличных слушаний:

1) от участников публичных слушаний, постоян-
но проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания: 7 предложений и 
замечаний;

2) от иных участников публичных слушаний: не по-
ступало предложений и замечаний.

Рекомендации комиссии о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний:

№ п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации комиссии

1
На горе есть много видов растений, занесенных в Красную книгу, также 
обитает много животных, хотелось, что бы в дальнейшем на этом объекте не 
велось строительство ресторанов, кафе, а также заправок. 

Принять к сведению

2 При проектировании и строительстве трассы велотерренкура не допустить 
разрушения исторических захоронений.

Принять к сведению

3 Рекомендовано провести мероприятия, не допускающие движение любого 
транспорта, кроме велосипедов и спецтранспорта. 

Принять к сведению

4 Должны быть перехватывающие парковки, шлагбаумы, люди, следящие за 
потоком транспорта и уборкой мусора.

Принять к сведению

5

Трасса велотерренкура будет проходить вдоль 1 и 4 массива садоводческого 
некоммерческого товарищества имени И.В. Мичурина, необходимо 
предусмотреть на этой территории дополнительные контейнеры для сбора 
мусора.

Принять к сведению

6 При строительстве трассы велотерренкура необходимо сохранить территории 
объектов археологического наследия.

Принять к сведению

7

На горе Бештау есть зоны определенного радиоактивного заражения, при 
проектировании и строительстве велотерренкура обратить внимание на 
территории, прошедшие рекультивацию, не допустить разрушение защитного 
слоя при проведении работ.

Принять к сведению

Заключение о реЗультатах публичных Слушаний
16 декабря 2019 г.

Выводы по результатам публичных слушаний:
направить проект планировки территории по размещению линейного объекта «Кавминводский велотеррен-

кур» на утверждение.
Председатель комиссии Д.А. Кубадиев
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ской битвы: о бойцах 316-ой 
стрелковой дивизии генерала 
Панфилова, партизанах Алек-
сандре Чекалине, Зое Космо-
демьянской, Вере Волошиной, 
кавалеристах Льва Доватора, 
пехотинцах Афанасия Бело-
бородова, танкистах Михаи-
ла Катукова и Андрея Гетма-
на, летчиках, Героях Советско-
го Союза Викторе Талалихине, 

Алексее Катриче, Константине 
Титенкове и многих других за-
щитниках столицы.

Бессмертен подвиг защитни-
ков Москвы. Залогом их бес-
смертия стала наша память. 
Особенно это нужно юному 
поколению, чтобы они знали, 
что такое жизнь и смерть, во-
йна и мир и какой ценой доста-
ется победа.

Серафима СТЕПАНОВА
заведующий ИПО МДК

город и горожанегород и горожане к 75-летию Великой победы

12 декабря 2019 года деле-
гация Лермонтовского ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения при-
няла участие во втором крае-
вом слете волонтеров «сере-
бряного» возраста. Участника-
ми слета стали более двухсот 
человек старше 55 лет, а также 
специалисты центров социаль-
ного обслуживания населения 
Ставропольского края, коор-
динирующие развитие «сере-
бряного» волонтерства.

Программа слета была очень 
насыщенной. Основной его ча-
стью стала работа интерак-
тивных площадок по четы-
рем различным направлени-
ям волонтерства: досуговому, 
экологическому, спортивному 
и социально-бытовому. Итог 
плодотворной и творческой ра-
боты данных площадок – пять 
массовых добровольческих 
проектов, которые будут реа-
лизованы во всех населенных 
пунктах края в 2020 году.

Для сотрудников центров со-
циального обслуживания на-
селения была организована ра-
бота круглого стола «Добро в 
каждом из нас», где был пред-
ставлен опыт работы волон-
терского центра «Серебряный 

возраст» Московской области.
Слет завершился пленарным 

заседанием, на котором со-
стоялась защита разработан-
ных волонтерами на интерак-
тивных площадках проектов, 
а также награждение лучших 
добровольцев по итогам рабо-
ты в 2019 году.

Лучшим волонтером центра 
социального обслуживания 
города Лермонтова в номина-
ции «Самый активный «се-
ребряный» волонтер Ставро-
польского края» стала Евгения 
Алексеевна Погорелова, кото-

рая в 2019 году приняла уча-
стие в подготовке и проведе-
нии 12 различных мероприя-
тий и акций.

Люди старшего возраста не-
заменимы в волонтерской де-
ятельности. Помогая другим, 
«серебряные» волонтеры, пре-
жде всего, меняют качество 
своей жизни, наполняя ее но-
вым смыслом, что является 
прямой дорогой к активному 
долголетию! 

Татьяна КуРбАЦКАЯ
директор ГбуСО

«Лермонтовский КЦСОН»

Яркой страницей в истории 
первого периода Великой Оте-
чественной войны является ле-
гендарная битва под Москвой. 
Она представляла собой ком-
плекс оборонительных и на-
ступательных операций, про-
ведённых советскими войска-
ми с целью обороны столицы 
и разгрома крупнейшей враже-
ской группировки на западном 
стратегическом направлении. 
В этой гигантской битве не-
посредственно с обеих сторон 
участвовало свыше 3 миллио-
нов человек, до 22 тысяч ору-
дий и миномётов, около 3 ты-
сяч танков, более 2 тысяч са-
молётов. По времени битва 
продолжалась около 7 месяцев 
(203 дня и ночи) – с 30 сентября 
1941г. по 20 апреля 1942г. 

В эти декабрьские дни мы 
вспоминаем эту битву, ее геро-
ические страницы.

С 5 декабря на базе информа-
ционно-просветительского 
отдела многопрофильно-
го Дворца культуры горо-
да Лермонтова проходят 
литературно-музыкальные 
вечера, исторические очер-
ки, экскурсии на тему «Мы 
не дрогнем в бою за столицу 
свою».

Из рассказа заведующего 
информационно-просвети-
тельским отделом Серафимы 
Степановой присутствующие 
на мероприятиях узнали о ходе 
сражения, завершившегося 
значительной победой совет-
ской армии; о героях Москов-

В декабре 2019 года 2 по-
лучателя социальных услуг 
социально-медицинского об-
служивания на дому Лермон-
товского комплексного центра 
социального обслуживания 
населения отметили 90-летие 
со дня рождения. 

Анастасия Ивановна Крику-
нова и Юрий Васильевич Те-
ряев принимали поздравле-
ния от близких и родных. Де-
вяносто лет! Юбиляры и сами 
не верят в эту цифру. Казалось, 
только недавно было шестьде-
сят, семьдесят...

Со знаменательной датой 
юбиляров тепло поздравили 
представители Центра соци-
ального обслуживания  и на-
чальник управления труда и 
социальной защиты Виктория 
Цибулькина.

По доброй традиции они пе-
редали именинникам персо-
нальные поздравления Пре-
зидента Российской Фе-
дерации В.В.Путина и гу-
бернатора Ставропольско-
го края В.В.Владимирова, 

оСобенный праЗдник - 
90-летний юбилей

вручили памятные подарки.
Поздравления в этот день не 

смолкали – от родственников, 
друзей, знакомых. А те из них, 
кто в силу возраста не смог-
ли прийти лично, поздравили 
юбиляров по телефону.

Об этих замечательных лю-
дях можно говорить бесконеч-
но, и вот их краткие биографи-
ческие данные, в которых и  за-
ключена вся жизнь. 

Анастасия Ивановна Крику-
нова 12-летней  девчонкой по-
знала все тяготы военного ли-
холетья: в первый год войны 
погиб на фронте отец, семья 
бежала от немецких оккупан-
тов, скрывалась от бомбежек 
и обстрелов в лесах, питаясь 
подножным кормом. В после-
военное время Анастасия пе-
ребралась в Грузию, работала 
на швейной фабрике. В Грузии 
Настя вышла замуж, и в 1959 
году молодая семья приехала 
в Лермонтов, который стал их 
постоянным местом житель-
ства. В Лермонтове Анаста-
сия Ивановна проработала 16 

лет на заводе Микроом, име-
ет многочисленные награды и 
грамоты. 

Юрий Васильевич Теряев 
в 1952 году после окончания 
Северо-Кавказского горно-
металлургического институ-
та был направлен в Чехосло-
вацкую республику, работал 
начальником горного участ-
ка. В 1957 году после загранко-
мандировки был направлен в 
г. Лермонтов в ГХРУ, и с этого 
времени его место работы бо-
лее не менялось: его профес-
сионализм вырос от горного 
мастера до начальника буро-
взрывных работ. За трудо-
вые заслуги награжден знаком 
«Шахтерской славы» трех сте-
пеней, многочисленными по-
четными грамотами, является 
ветераном атомной промыш-
ленности. В 1979 году ушел на 
пенсию, имея трудовой стаж 
около 30 лет, но продолжал 
трудиться еще более 10 лет.

Но, даже находясь на пенсии 
и отметив свое 90-летие, наши 
юбиляры  по-прежнему оста-
ются мудрыми наставниками 
для своих детей, внуков и уже 
правнуков, воплощением ис-
тинной стойкости. Они никог-
да не боялись и не боятся труд-
ностей, всегда верят в лучшее.

Сегодня рядом с юбилярами 
находятся дети, внуки и прав-
нуки. И именно они поздрави-
ли своих родных с 90-летием 
самые первые.

Гости же в торжественный 
день поблагодарили юбиляров 
за патриотизм, за многолет-
ний труд, отметив, что такие 
люди, как они, служат сегодня 
примером для молодежи наше-
го города. Эти люди - гордость 
нашей страны!

Татьяна КуРбАЦКАЯ
директор ГбуСО

«Лермонтовский КЦСОН»

второй краевой Слет Серебряных волонтеров

мы не дрогнем в бою 
За Столицу Свою

В Федеральный закон от 27 
декабря 2017 года № 418-ФЗ                                   
«О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей» внесе-
ны изменения определяющие 
условия и периодичность на-
значения  с 1 января 2020 года 
ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) 
первого ребенка и (или) ежеме-
сячной выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) второго 
ребенка (далее соответственно 
- Федеральный закон № 418-ФЗ, 
ежемесячная выплата).

Ежемесячная выплата будет 
осуществляться семьям, в ко-
торых ребенок рожден (усы-
новлен) начиная с 1 января 
2018 года, является гражда-
нином Российской Федерации 
и если размер среднедушево-
го дохода семьи не превышает 
2-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспо-
собного населения, установ-
ленную в субъекте Российской 
Федерации в соответствии с 
пунктом 2 статьи 4 Федераль-
ного закона                       от 
24 октября 1997 года № 134-
ФЗ «О прожиточном миниму-
ме в Российской Федерации» 
за второй квартал года, пред-
шествующего году обращения 
за назначением указанной вы-
платы.

С 01 января 2020 года размер 

среднедушевого дохода семьи, 
претендующей на назначение 
ежемесячной выплаты в 2020 
году, не должен превышать 20 
444 руб. на человека в семье, а 
размер ежемесячной выплаты 
гражданам, обратившимся за 
ее назначением в 2020 году, со-
ставит 9 843 руб.

Кроме этого, с 01 января 2020 
года увеличится срок назна-
чения ежемесячной выплаты 
с 1,5 до 3-х лет. При этом со-
гласно части 3 статьи 2 Феде-
рального закона № 418-ФЗ еже-
месячная выплата назначается 
на срок до достижения ребен-
ком возраста одного года. По 
истечении этого срока гражда-
нин подает новое заявление о 
назначении указанной выпла-
ты сначала на срок до дости-
жения ребенком возраста двух 
лет, а затем на срок до дости-
жения им возраста трех лет и 
представляет документы (ко-
пии документов, сведения), не-
обходимые для ее назначения.

По вопросам назначения еже-
месячной выплаты необходи-
мо обращаться в управление 
труда  и социальной защиты 
населения администрации го-
рода Лермонтова  по адресу:  
ул. Пятигорская, д. 15, кабинет 
2, тел. 3-13-91.

Виктория ЦИбуЛьКИНА 
начальник уТСЗН 

о ежемеСячной выплате 
в СвяЗи С рождением первого ребенка

спраВочная служба
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Уважаемые владельцы гражданского оружия!
Отделение лицензионно-разрешительной 

работы по г. Железноводску и г. Лермонто-
ву Управления Росгвардии по Ставропольско-
му краю информирует вас, в целях недопуще-
ния случаев утрат, хищения или кражи ору-
жия и боеприпасов, а также во избежание не-
счастных случаев при обращении с оружием, 
хранить оружие в специально оборудованных 
сейфах снабженных надежными замками, ору-
жие должно храниться в разряженном состоя-
нии отдельно от боеприпасов.

Осуществлять ношение принадлежащего вам 
оружия самообороны только в кобурах.

Запрещается хранение оружия не в сейфах и 
вне мест постоянного проживания (в гаражах, 
на дачах, у родственников и знакомых), про-

давать, дарить или передавать оружие другим 
лицам без разрешения органов внутренних 
дел, так же запрещается ношение оружия са-
мообороны в карманах, сумках и т.д. 

За нарушение правил хранения и ношения 
гражданского оружия граждане будут привле-
каться к административной ответственности в 
соответствии со статьей 20.8 КоАП РФ

В целях повышения сохранности принадле-
жащего Вам гражданского оружия рекомен-
дуется 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

В соответствии с постанов-
лением администрации города 
Лермонтова от 12 декабря 2019 
г. № 1396 «О проведении обще-
ственных обсуждений по во-
просу предоставления разре-
шения на отклонение от пре-
дельных параметров разре-
шенного строительства объ-
екта капитального строитель-
ства магазина» предлагается 
рассмотреть вопрос о предо-
ставлении разрешения на от-
клонение от предельных пара-
метров разрешенного строи-
тельства объекта капитально-
го строительства магазина на 
земельном участке с кадастро-
вым номером 26:32:050103:313, 
местоположение которого: 
Ставропольский край, город 
Лермонтов, проспект Лермон-
това, в части уменьшения от-
ступа от северной границы зе-
мельного участка до строения 
с 1 м до 0 м.

Общественные обсуждения 
проводятся с 23 декабря 2019 г. 
по 10 января 2020 г. на офици-
альном портале органов мест-
ного самоуправления города 

Лермонтова по адресу: lermsk.
ru.

Экспозиция проекта прохо-
дит в здании администрации 
города Лермонтова по адре-
су: улица Решетника, дом № 1, 
около кабинета № 30 с 23 дека-
бря 2019 г. по 10 января 2020 г. 
Консультации по экспозиции 
проекта проводятся в кабине-
те № 30 администрации города 
Лермонтова с 14.00 до 17.00 ча-
сов, по вторникам и четвергам.

Предложения и замечания, 
касающиеся проекта, можно 
подавать посредством офици-
ального портала органов мест-
ного самоуправления горо-
да Лермонтова, в письменной 
форме в адрес комиссии по во-
просам землепользования и за-
стройки администрации горо-
да Лермонтова по адресу: ули-
ца Решетника, дом 1, кабинет 
№ 32 с 23 декабря 2019 г. по 10 
января 2020 г. в будние дни с 
14.00 до 17.00 часов, а также 
посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях.
Проект, подлежащий рассмо-

трению на общественных об-
суждениях, и информацион-
ные материалы к нему разме-
щены на официальном портале 
органов местного самоуправ-
ления города Лермонтова по 
следующему адресу: lermsk.ru.

Участники общественных об-
суждений обязаны указывать 
следующие сведения: фами-
лию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес ме-
ста жительства (регистрации), 
реквизиты документа, удосто-
веряющего личность – для фи-
зических лиц, наименование, 
основной государственный 
регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес – для 
юридических лиц и докумен-
ты, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на зе-
мельные участки, объекты ка-
питального строительства, по-
мещения, являющиеся частью 
указанных объектов капиталь-
ного строительства.

Администрация 
города Лермонтова

оповещение о начале общеСтвенных обСуждений

УТВЕРЖДАЮ:
начальник управления труда и социальной защиты населения администрации города  Лермонтова _____________      В.В. Цибулькина

18 декабря  2019 г.
ПЛАН

осуществления контроля за выполнением коллективных договоров, соглашений  на 2020 год в городе Лермонтове

№ п/п Наименование коллективного договора, соглашения Представители сторон коллективного договора, соглашения Дата направления 
запроса

Отметка о представле-
нии информации Примечание

1 2 3 4 5 6
1 квартал 2020 года

1.  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя школа №2

От работодателя: директор МБДОУ СОШ № 2 М.Н. Коломыцев 
От работников: председатель первичной профсоюзной организации МБДОУ СОШ 
№ 2 Н.А. Маслова

январь
2020 г.

2. Муниципальное казенное учреждение по работе с молоде-
жью «Молодёжный центр»

От работодателя: директор МКУ «Молодежный центр» Ю.К. Важничая
От работников: председатель совета трудового коллектива А.Г. Асташова

март
2020 г

2 квартал 2020 года

3.

Государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение «Лермонтовский региональный много-
профильный колледж»  (ГБПОУ ЛРМК)

От работодателя: директор ГБПОУ ЛРМК
М.Н. Тарасенко
От работников: председатель первичной профсоюзной организации Э. Ю. Джан-
тотаева

апрель
2020 г

4. Общество с ограниченной ответственностью «Ставрополь-
медторг 2000»

От работодателя: директор ООО «Ставропольмедторг -2000» С.Ю. Рыжков 
От работников: председатель совета трудового коллектива А.Г. Кюсева 

апрель
2020 г

5. Общество с ограниченной ответственностью Авиакомпания 
«Аннушка»  

От работодателя: директор ООО Авиакомпания «Аннушка» Н.Н. Лысенко
От работников: председатель совета трудового коллектива В.Л. Ладутько

май
2020 г.

3 квартал 2020 года

6. Общество с ограниченной ответственностью «Эко-ГАЗ» От работодателя: генеральный директор ООО «Эко-ГАЗ» Е.М. Трунов
От работников: председатель совета трудового коллектива А.В. Блужина

июнь
2020 г

7.
Муниципальное унитарное предприятие города Лермонтова 
«Лермонтовское газовое хозяйство»

От работодателя: директор МУП  
г. Лермонтова «Лермонтовское газовое хозяйство» В.А. Аникеев
От работников: председатель первичной профсоюзной организации И.А. Мазур

август
2020 г.

4 квартал 2020 года

8.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение центр развития ребенка – детский сад № 11 
«Малыш»

От работодателя: заведующий МБ ДОУ ЦРР д/с №11 «Малыш» А.Г. Дроздова
От работодателей: председатель профсоюзной организации Л.Г. Егиева

октябрь
2020 г

Ведущий специалист отдела труда  социально  – правовых гарантий и социальной помощи   населению управления труда и социальной защиты населения  администрации города Лермонтова Н.В. Иванова

Утерян аттестат за 9-й класс №101166, выданный 20.06.1994 г. 
на имя Хусточка Андрей Викторович.

ПРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии по проведению отбора предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовых территорий города Лермонтова, обще-
ственных территорий города Лермонтова в муниципальную программу города Лермон-
това «Формирование комфортной городской среды в городе Лермонтове на 2018-2022 
годы» утвержденной постановлением администрации города Лермонтова от 01 ноября 
2017 г. № 1028

«18» декабря 2019 г.                    Город Лермонтов                      № 9
Председатель,
должность

Кубадиев Д.А. – 
первый заместитель главы администрации города – 
начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Лермонтова

Присутствовали:
Члены общественной комиссии: 17 человек.
Повестка дня:
1. О подведении итогов сбора предложений жителей города Лермонтова по меро-

приятиям, которые целесообразно реализовать на общественной территории, набрав-
шей наибольшее количество голосов («Кавминводский велотерренкур» (велотрасса 
вокруг горы Бештау со стартом на площади Мира и двумя парковками на ул. Горная и 
ул. Монастырская)), в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 2020 году.

1. СЛУШАЛИ: О подведении итогов сбора предложений от жителей го-
рода Лермонтова по мероприятиям, подлежащим реализа-
ции на общественной территории – «Кавминводский вело-
терренкур» (велотрасса вокруг горы Бештау со стартом на 
площади Мира и двумя парковками на ул. Горная и ул. Мо-
настырская) в рамках участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в 
2020 году.

В соответствии с постановлением администрации горо-
да Лермонтова от 29 ноября 2019 г. № 1356 «Об организа-
ции сбора предложений жителей города Лермонтова по ме-
роприятиям, которые целесообразно реализовать на об-
щественной территории» завершился прием предложе-
ний от жителей города Лермонтова по мероприятиям, кото-
рые целесообразно реализовать на общественной террито-
рии – «Кавминводский велотерренкур» (велотрасса вокруг 
горы Бештау со стартом на площади Мира и двумя парков-
ками на ул. Горная и ул. Монастырская). В результате голо-
сования поступило 3952 предложения, из них: рекреацион-
ная площадка «Орлиные скалы» (1232 предложения), видо-
вая площадка «Кавказский хребет» (502 предложения), ре-
креационная площадка «Монастырское озеро» (454 пред-
ложения),  видовая площадка «Лермонтов» (356 предло-
жений),  рекреационно-видовая площадка «Успенский 
Второ-Афонский Бештаугорский мужской монастырь» (322 
предложения), площадка «Въезд на Кольцевую дорогу Беш-
тау из города-курорта Пятигорск» (186 предложений), пло-
щадка «Въезд на Кольцевую дорогу Бештау из города Лер-
монтова» (175 предложений), площадка «Въезд на Кольце-
вую дорогу Бештау с улицы Горная города Лермонтова» (154 
предложения), площадка «Въезд на Кольцевую дорогу Беш-
тау из города-курорта Железноводск» (124 предложения), 
рекреационно-видовая площадка «Поляна сосен» (118 пред-
ложений), видовая площадка «У дуба» (116 предложений), 
площадка «ГСК Заозерный» (109 предложений), площадка 
«Горная» (104 предложения).

Докладчик: Кубадиев Д.А.
Выступил: Лесняк А.В.

РЕШИЛИ: 1.1. Утвердить мероприятия, которые будут реализованы на 
общественной территории – «Кавминводский велотерренкур 
(велотрасса вокруг горы Бештау со стартом на площади Мира 
и двумя парковками на ул. Горная и ул. Монастырская) в рам-
ках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 2020 году. 

Председатель общественной
комиссии                                                     Кубадиев Д.А.        _______________
                                                                            (ФИО)                             (подпись)
Секретарь общественной 
комиссии                                               Выскребенцева М.А.  _______________
                                                                             (ФИО)                             (подпись) 


