ЛЕРМОНТОВСКИЕ

ИЗВЕСТИЯ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСК А Я ГА З Е ТА ГО РОД А Л Е РМ О Н ТО ВА
Выходит по пятницам
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
25 декабря 2009г.

№ 1569

город Лермонтов
Ставропольского края
Об утверждении перечня
мест, нахождение на территории которых в ночное время
может причинить вред здоровью лицам, не достигшим
шестнадцатилетнего возрас-

12 марта 2010 года ПРИЛОЖЕНИЕ
та, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному
развитию

конных интересов несовершеннолетних» в городе Лермонтове

В соответствии с законом
Ставропольского края от 29
июля 2009 г. №52-кз «О некоторых мерах по защите прав и законных интересов несовершеннолетних», постановлением администрации города Лермонтова от 09 октября 2009 г. № 1159
«О мерах по реализации Закона Ставропольского края от 29
июля 2009 г. № 52-кз «О некоторых мерах по защите прав и за-

1. Утвердить прилагаемый
перечень мест, нахождение на
территории которых в ночное
время может причинить вред
здоровью лицам, не достигшим
шестнадцатилетнего
возраста, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.
2. Отделу культуры администрации города Лермонто-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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ва (Малышкина) опубликовать настоящее постановление
в еженедельной региональной
общественно-политической газете города Лермонтова «Лермонтовские известия».
3. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить первого заместителя
главы администрации города Лермонтова Полуляха С.А.
4. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его подписания.
О.А. Мельников,
глава администрации
города Лермонтова

Утвержден
постановлением администрации города Лермонтова
от 25 декабря 2009 г. № 1569
ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ,
нахождение на территории которых в ночное время может причинить вред здоровью лицам, не достигшим шестнадцатилетнего
возраста, их физическому, интеллектуальному, психологическому, духовному и нравственному развитию

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование организации
1
Северо-Кавказский филиал Государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования Московского автомобильно-дорожного института
(Государственного технического университета (МАДИ ГТУ)
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Лермонтовский региональный многопрофильный колледж»
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
1
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
2
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
4

6.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
5

7.

Муниципальное открытое (сменное) общеобразовательное учреждение «Центр
образования» города Лермонтова

8.
9.
10.
11.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская
музыкальная школа»
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская
художественная школа»
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр
развития творчества детей и юношества «Радуга»
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детскоюношеская спортивная школа

12.

Многопрофильный Дворец культуры

13.

Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Клиническая больница №101»
Федерального медико-биологического агентства

Адрес организации
2
город Лермонтов,
улица Промышленная, 20
город Лермонтов,
улица Комсомольская, 18
город Лермонтов,
улица Решетника, 3
город Лермонтов,
улица Горняков, 54
город Лермонтов,
улица Нагорная, 6
город Лермонтов,
улица Комсомольская, 6
улица Гагарина, 12
город Лермонтов,
улица Первомайская, 9-б
село Острогорка,
улица Комсомольская, 15-в
проезд Театральный, 10
город Лермонтов,
улица Гагарина, 5
город Лермонтов,
улица Решетника, 2-б
город Лермонтов,
улица Спортивная, 4а
город Лермонтов,
улица Ленина, 18
город Лермонтов,
улица Ленина, 26

2
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Приложение

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития
воспитанников № 2 «Красная шапочка»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка –
детский сад № 4 «Березка»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития
воспитанников № 5 «Ласточка»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский
сад № 7 «Звездочка»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский
сад № 8 «Аленький цветочек»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого направления развития
воспитанников № 11 «Малыш»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка –
детский сад № 12 «Колокольчик»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного
вида «Родничок»
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка –
детский сад № 14 «Елочка»
Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего
школьного возраста начальная школа – детский сад № 15 «Сказка»
Общество с ограниченной ответственностью «Белочка»,
магазин «Белочка»
Общество с ограниченной ответственностью «МясоОптТорг»
Супермаркет «Гастрономчик»
Общество с ограниченной ответственностью «Орион»
Ресторан «Визит»
Общество с ограниченной ответственностью «Елви +»
Бар «Ивушка»
Общество с ограниченной ответственностью «Маргаритка»
Закусочная «Маргаритка»
Общество с ограниченной ответственностью «Фокс Лермонтов»
Кафе «Отдых»
Общество с ограниченной ответственностью «Смак» Кафе «Панорама»
Общество с ограниченной ответственностью «Орион» Кафе «Погребок»
Общество с ограниченной ответственностью «Самсон +»
Кафе «Самсон»
Общество с ограниченной ответственностью «Адонис» Кафе «Феста»
Общество с ограниченной ответственностью «Александр»
Кафе «Александр»
Общество с ограниченной ответственностью «Ветэрра-Юг»
Кафе «Рыцарский дворик»
Общество с ограниченной ответственностью «Ростстройсервис»
Спорт бар «Винт»
Территории гаражных кооперативов
Территории садовых товариществ
Улицы города, дворы, чердачные и подвальные помещения многоквартирных домов
Территория городского кладбища
Территория, прилежащая к городскому озеру
Территория городского стадиона
Городской парк и скверы
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город Лермонтов,
улица Октябрьская, 40
город Лермонтов,
улица Ленина, 19
город Лермонтов,
улица П. Лумумбы, 41
город Лермонтов,
улица Горняков, 39
город Лермонтов,
проезд Театральный, 4
город Лермонтов,
улица П. Лумумбы, 51
город Лермонтов,
проезд Химиков, 8
город Лермонтов,
проезд Химиков, 12
город Лермонтов,
улица Волкова, 20
город Лермонтов,
проезд Солнечный, 10/2
город Лермонтов,
проезд Лермонтова, 17
город Лермонтов,
проезд Солнечный, 1-а
город Лермонтов,
улица Ленина, 16
город Лермонтов,
улица Волкова, 6
город Лермонтов,
проезд Тепличный, 8/3
город Лермонтов,
улица Волкова, 12-а
город Лермонтов, улица Мира, 2
город Лермонтов, улица Волкова, 1-а
город Лермонтов,
проспект Лермонтова, 1-а
город Лермонтов, улица Волкова, 5
город Лермонтов,
улица Волкова, 13
город Лермонтов,
проезд Театральный, 8
город Лермонтов,
улица Волкова, 8, корпус 5
город Лермонтов
город Лермонтов
город Лермонтов
город Лермонтов
город Лермонтов
город Лермонтов
город Лермонтов

С.А. Полулях,
первый заместитель главы администрации города Лермонтова

♦ ГИБДД сообщает
Отделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения ОВД по г. Лермонтову и отдельный
батальон ГИБДД №2 ГУВД по Ставропольскому краю (г. Лермонтов) в рамках проведения мероприятий «Весенние дороги» организовали праздничную акцию. Сотрудники ГИБДД поздравляли женщин-водителей с Международным женским днем.
Всем участникам дорожного движения ГИБДД желает безопасных дорог.
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Действия в случае пожара

Запах дыма в подъезде.
1. Позвоните в пожарную по телефону «01».
2. Если это не опасно, постарайтесь обнаружить очаг пожара, локализовать или потушить его подручными средствами.
З. Если из-за сильного задымления лестничной клетки воспользоваться лестницей для выхода наружу невозможно, то оставайтесь в
квартире. Закрытая и хорошо уплотненная дверь надолго защитит
от опасной температуры и едкого дыма. Во избежание отравления
продуктами горения закройте щели дверей и вентиляционные отверстия мокрой тряпкой.
4. Если горит ваша входная дверь, поливайте водой изнутри, а для
организации тушения снаружи для прибытия пожарных попытайтесь как-то сообщить соседям. Если в помещении много дыма, дышите через мокрую ткань, держась как можно ближе к полу.
Пожар в квартире.
1. Вызовите пожарную охрану по телефону «01».
2. Сообщите о пожаре соседям.
З. Если это не опасно, попытайтесь потушить пожар подручными
средствами (вода, мокрой тканью.)
4. Отключите электроэнергию электрорубильником (автоматом) в
квартирном щитке.
5. Отключите подачу газа.
6. Во избежание притока воздуха к очагу пожара воздерживайтесь
от открывания окон и дверей.
7. Если ликвидировать очаг пожара своими силами невозможно,
немедленно покиньте квартиру, плотно прикрыв за собой дверь.
8. Прибывшему пожарному караулу сообщите об оставшихся в помещении людях.
9. При невозможности эвакуации из квартиры выйдите на балкон
и криками о пожаре привлекайте внимание прохожих и пожарных.
Пожар на даче:
1. Сообщите о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону
или через посыльного, оповестите соседей.
2. Выведите из дома всех людей.
3. Отключите электроэнергию и подачу газа.
4. По возможности, поймите меры по тушению пожара имеющимися первичными средствами. При этом главные усилия сосредоточьте на защите от высокой температуры газовых баллонов, емкостей с горючими и легко воспламеняющимися жидкостями.
А. Ю. Морозов,
лейтенант внутренней службы,
инспектор ОГПН ГУ МЧС РОССИИ СК г. Лермонтова

♦ ПРОКУРАТУРА сообщает

СОБЛЮДЕНИЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
Ответственность за нарушение
правил охраны труда предусмотрена статьей 143 УК РФ. Опасность рассматриваемого преступления определяется тем, что
осуществляется посягательство
на закрепленное Коституцией
(ст. 37) право граждан на охрану их трудовых прав. Объективная сторона преступления выражается в нарушении правил
техники или иных правил охраны труда. Уголовная ответственность по комментируемой статье
наступает только в случае, если
нарушение правил охраны труда повлекло по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.
Субъектом данного преступления является лицо, на которое
были возложены обязанности по
соблюдению правил охраны труда. Такого рода обязанности возлагаются на лицо либо в силу его
служебного положения, либо по
специальному распоряжению.

Потерпевшими при нарушении
правил охраны могут быть лишь
лица, постоянная или временная
деятельность которых непосредственно связана с этим преступлением. Уголовным кодексом
РФ за данный вид преступления в зависимости от квалифицирующих признаков предусмотренно наказание от 1 года доЗ
лет лишения свободы с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью сроком
на 3 года либо без такогого.
В 2009 году мировым судом г.
Лермонтова по ч. 2 ст. 143 УК
РФ был вынесен обвинительный
приговор в отношении должностного лица за допущенные
нарушения правил техники безопасности на производстве, повлекшие гибель работника на
одном из предприятий города.
С.Ф. Щербаков,
советник юстиции,
старший помощник прокурора

Приложение
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♦ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Бал зимних именинников

В государственном учреждении социального обслуживания
«Лермонтовский комплексный
центр социального обслуживания населения» стало традиционным проведение бала именинников. 2 марта 2010 года в отделении дневного пребывания состоялось празднование бала зимних именинников.
К участникам праздника с теплыми и добрыми пожеланиями
обратилась директор Центра Татьяна Николаевна Курбацкая.
Специалист по социальной работе Наталья Андреевна Стоянова провела для участников бала аукцион зимних праздников, интересные зимние забавы с проведением веселых
игр. С концертной программой

выступили участники ансамбля «Элегия» под руководством
Н.А.Стояновой.
Лирическими
песнями порадовали солисты ансамбля Зинаида Максимовна Патошина и Николай Васильевич
Губенко. Юрий Георгиевич Максимов посвятил всем именинникам новое авторское стихотворение. В заключение праздника вокруг виновников торжества закружился веселый хоровод с песней «Каравай». Всем именинникам были вручены подарки. Завершился бал зимних именинников праздничным чаепитием.
В.А. Полянская,
специалист по социальной работе
ГУСО «Лермонтовский
комплексный центр социального
обслуживания населения»

Первые мартовские дни в отделении дневного пребывания
ГУСО «Лермонтовский КЦСОН»
были наполнены праздничными
мероприятиями, посвященными
Международному женскому дню
8 Марта.
4 марта была организована
праздничная встреча клиентов отделения дневного пребывания и
коллектива ансамбля «Элегия».
Художественный
руководитель
ансамбля Н.А.Стоянова подготовила веселую развлекательную
игровую программу для участников праздника. Свои стихи, посвященные весеннему женскому
празднику, прочитал В.Е.Ермаков
В исполнении юриста Центра Зинаиды Костенко прозвучали романсы.
5 марта состоялось чествование
женщин-участниц, ветеранов и
вдов участников Великой Отечественной войны, и войны. Теплыми приветственными словами гостей встретила директор Центра
Татьяна Николаевна Курбацкая.
От имени депутата Ставропольской краевой думы С.В.Фоминова
с 8 Марта поздравила присутствующих помощник депутата Татьяна Лысенко. С поздравлениями
и наилучшими пожеланиями обратились к женщинам-ветеранам
председатель Лермонтовского городского отделения краевого Совета ветеранов Виктор Иванович
Химченко, член Совета ветеранов Ф.М.Слепцов, заместитель директора Центра Марина Семенова, председатель городского Совета солдатских матерей Мария Губанова. В этот праздничный вечер
прозвучали авторские стихи Юрия
Максимова.
9 марта на базе отделения дневного пребывания состоялся праздник для инвалидов города Лермонтова. Радушно встретила участников праздника заместитель директора Центра Марина Семенова. Под руководством заведующе-

го художественно-постановочного
отдела многопрофильного Дворца
культуры Альвины Бучневой для
гостей была подготовлена веселая
развлекательная программа. Председатель общественной организации «Лермонтовская городская организация Всероссийского общества инвалидов» Виктор Корж обратился к женщинам с добрыми
пожеланиями. С концертной программой выступил лауреат краевых фестивалей художественного творчества ансамбль «Ивушка»
под руководством В.Т.Кабаковой.
В уютной столовой Центра участников праздника ожидали празднично накрытые столы. После
праздничного чаепития всем гостям были вручены памятные подарки. Особенно хочется отметить старания работников Центра:
Г.К.Чумаченко, М..Копотиловой и
сестры-хозяйки Л.В.Баюш.
10 марта 2010 года прошел праздник для учителей-пенсионеров.
Заведующий отделением Р.Г.
Цыганова, специалист по социальной работе Т.М.Потапова и заведующий отделением дневного
пребывания В.М.Ситникова вручили 100 молочных наборов многодетным и неполным семьям, семьям с детьми-инвалидами и всем
женщинам-клиентам Центра. Также были вручены подарочные наборы именинникам. От всей души
благодарим наших спонсоров: Сухарева Константина Борисовича
- исполнительного директора «Пятигорского молочного комбината
филиала ООО «Агрофирма село
Ворошилова», Анджы Шанил Бурчин - руководителя ООО «Триада»
г.Пятигорска, благодаря которым
сотрудники Центра смогли порадовать женщин-клиентов Центра.

Международный женский день

В.А. Полянская,
специалист по социальной работе
ГУСО «Лермонтовский
комплексный центр социального
обслуживания населения»
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ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ –
ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ… ПЕРЕПИСЧИК

(В прошлом номере нашей газеты
мы начали рассказ о роли
Антона Павловича Чехова
в организации и проведении
переписей населения в нашей
стране)
Антон Чехов так писал впоследствии о своей поездке: «Кстати сказать, я имел терпение сделать перепись всего населения. Я объездил
все поселения, заходил во все избы
и говорил с каждым; употреблял я
при переписи карточную систему,
и мною уже записано около десяти
тысяч человек каторжных и поселенцев. Другими словами, на Сахалине нет ни одного каторжного или
поселенца, который не разговаривал бы со мной. Особенно удалась
мне перепись детей, на которую я
возлагаю немало надежд». Такая
тщательная работа может стать достойным примером для современных переписчиков, норма которых
- 400 человек за 10 дней переписи...
Данные чеховской переписи 1890 года стали основой для
создания книги «Остров Сахалин», которую справедливо называют художественным документом эпохи. Все истории, которые поведали Чехову жители
острова в личных беседах, а также подробное описание тяжелого и интересного труда переписчика - в этой книге. Тысячи карточек с данными о населении стали также бесценным материалом
для историков – благодаря переписи Чехова получить представление о жизни на Сахалине более века назад не составит труда. И в начале 90-х годов XX века
эти материалы наконец-то ста-

ли базой для начала подробных
научных исследований. Огромное влияние результаты переписи населения оказали и на жизнь
самого острова. После появления
книги «Остров Сахалин» официальные лица наконец-то обратили внимание на тот произвол, который творился на острове, на вопиющее положение каторжных и
ссыльных. Министерство юстиции и Главное тюремное управление командировали на остров
своих представителей, которые
воочию убедились в справедливости описаний Чехова. Так что
усилия переписчика Чехова оказались не напрасными…
Завершив свое путешествие на
Сахалин, Чехов не завершил карьеру переписчика: в 1897 году
проходила первая всеобщая перепись населения Российской империи, во время которой писатель и переписчик Антон Чехов
как инструктор-контролер бесплатно руководил 15 переписчиками в Серпуховском уезде Московской губернии. За что и был
награжден медалью «За труды по
первой Всеобщей переписи населения 1897 года».
С тех пор прошло более века,
но перепись населения до сих
пор остается единственным способом получить самые полные и
точные данные о стране. До Всероссийской переписи населения,
которая пройдет в октябре этого года, остается всего несколько
месяцев, но этого времени вполне достаточно, чтобы успеть прочитать «Остров Сахалин» и поучиться работе переписчика…
Росстат

Обеспечение пожарной безопасности объектов
с массовым пребыванием людей

В целях повышения противопожарной защиты объектов с массовым пребыванием людей по инициативе государственного пожарного надзора в городах и районах края приняты целевые программы «Пожарная безопасность учреждений образования» и «Пожарная безопасность учреждений здравоохранения». Каждый год на
территории края проводятся пожарно-профилактические операции: «Школа», «Здравоохранение», «Культура», «Отдых», «Ёлка»
и т.д. В ходе проводимых проверок инспекторским составом ГПН
принимаются все необходимые меры по наведению на объектах
должного противопожарного порядка, оказывается практическая
помощь руководителям учреждений в вопросах обеспечения пожарной безопасности. Во время мероприятий по контролю должностные лица органов ГПН проводят противопожарные инструктажи, занятия по пожарной безопасности. Сотрудниками ГПН регулярно проводятся практические отработки планов эвакуации и
действий на случай возникновения пожара во всех учреждениях с
массовым пребыванием людей.
Н.А. Сердюкова,
начальник отделения ГПН по г. Лермонтову
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы
по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного
наследия по ЮФО РФ.
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от 15 декабря 2006 года.
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Профилактические и организационные
мероприятия государственного пожарного надзора
В связи с тем что 70% пожаров происходит в жилом секторе, сотрудниками ГПН постоянно проводится профилактика пожаров
в жилых помещениях. Так, на территории Ставропольского края
ежегодно организуется и проводится пожарно-профилактическая
операция «Жилище», согласно постановлениям органов местного самоуправления организуется проведение месячников по
подготовке объектов жилого фонда к безопасной эксплуатации
в весенне-летний и осенне-зимний пожароопасные периоды. По
инициативе органов ГПН изготавливаются и распространяются
памятки-листовки, обновляются уголки пожарной безопасности
и «01-информирует», устанавливаются информационные баннеры. Разработаны и реализуются совместные с отделами внутренних дел и социальной защиты населения графики проведения совместных рейдов с целью выявления лиц «группы риска» и проведения с ними профилактической работы. Для обучения населения по месту жительства создаются группы внештатных инструкторов пожарной безопасности из числа сотрудников личного состава пожарных подразделений и ВДПО. Благодаря их деятельности обучается около 30% населения. Кроме того, сотрудниками ГПН для населения организуются встречи на противопожарную тематику.
Одним из основных направлений деятельности органов ГПН является проведение целенаправленной агитационно-массовой работы. К данной работе постоянно привлекаются средства массовой информации. Органами ГПН осуществляется тесное взаимодействие с Русской Православной Церковью по профилактике пожаров. Разрабатываются и регулярно направляются настоятелям
храмов листовки о мерах пожарной безопасности, приблизительные темы бесед с прихожанами. На трассах размещены информационные щиты о функционировании единой службы спасения.
Проводимая каждым инспектором государственного пожарного
надзора ежедневная работа, его ответственное отношение и профессиональное мастерство позволили снизить количество пожаров, а также число погибших и травмированных на них людей.
Н.А. Сердюкова,
начальник отделения ГПН по г. Лермонтову
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
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