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д е н ь  р у к о в о д и т е л я
В большом зале администрации 

города Лермонтова состоялся 
день руководителя. Глава адми-
нистрации города Олег Мельни-
ков выступил перед руководите-
лями предприятий, организаций 
и учреждений с докладом об 
итогах социально-экономичес-
кого развития города и о задачах 
на предстоящий период. 

“Основные направления работы 
администрации города в 2007 
году были определены «Планом 
первоочередных мероприятий ад-
министрации города Лермонтова 
в области социальной политики и 
экономики на 2007 год», утверж-
денным постановлением главы 
администрации города Лермон-
това от 22 марта 2007 года № 270. 
Работа над реализацией данного 
Плана позволила сконцентриро-
вать силы и финансовые средства 
на решении неотложных проблем 
муниципального образования. 

Как одно из наиболее пози-
тивных достижений отчетного 
периода следует отметить объем 
инвестиций, вложенных в разви-
тие города. В 2007 году из всех 
источников в экономику города 
инвестировано 364,3 млн.руб. Это 
более годового бюджета города. 
Для сравнения – в 2006 году эта 
цифра составляла 130,3 млн.руб. 
Одним из главных направлений 
инвестиционной деятельности 
было определено жилищное 
строительство. В июле 2007 года 
был сдан в эксплуатацию 64-
квартирный жилой дом общей 
площадью 4 тыс. 513 кв.м по ул. 
П.Лумумбы. В настоящее время 
ведется строительство много-
квартирного жилого дома по 
проспекту Лермонтова, которое 
завершится в 2008 году. Также 
ведется возведение двух жилых 
48-квартирных домов. В декабре 
начато строительство трехсекци-
онного жилого дома. 

Социальная значимость проек-
тов жилой застройки – улучшение 
жилищных условий горожан. 
Для нашего города это очень 
актуально, ведь на 01.01.2008 в 
общегородском списке граждан, 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, состоит 455 

семей. В связи с вводом в эксплу-
атацию двух жилых домов уже в 
этом году четыре семьи жителей 
города Лермонтова, состоящие 
на учете как нуждающиеся в 
жилье, улучшат свои жилищные 
условия. 

Благодаря тесному контакту с 
Правительством Ставропольского 
края и бывшим депутатом Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации В.Катренко мы попа-
ли в федеральную программу по 
реконструкции дорог. Наш город 
по объемам финансирования про-
граммы в крае находится на тре-
тьем месте после г. Ставрополя и 
Ессентуков. На реконструкцию 
дорог и тротуаров города и села 
Острогорка в 2007-2008 годах 
запланировано освоить 238,5 
млн.руб., из которых в 2007 году 
уже освоено 39,7 млн.руб. По-
мимо нового асфальтобетонного 
покрытия на большинстве улиц 
города появится еще и современ-
ная светоотражающая разметка, 
что в конечном счете не только 
преобразит облик города, но и 
снизит аварийность, повысит 
безопасность на дорогах нашего 
города. Мы единственные в крае 
подали заявку на участие в феде-
ральной программе «Жилище» 
по микрорайону «Бештау» и вы-
играли, что позволило привлечь 
на строительство внутриквар-
тальных автодорог по данному 
микрорайону 15 млн.750 тыс. руб. 
средств федерального бюджета.

Помимо привлечения инвести-
ционных средств, главные усилия 
в отчетном периоде были скон-
центрированы на пополнении до-
ходной части бюджета. Благодаря 
упорной и настойчивой работе 
Совета и администрации города 
удалось добиться значительного 
перевыполнения плановых пока-
зателей бюджета. Исполнение по 
доходам в целом по бюджету за 
2007 год составило 104,7%. При 
плане 366 млн.руб. фактически 
получено 383,1 млн.руб. 

Наш город отличается самыми 
высокими по Ставропольскому 
краю показателями обеспечен-
ности доходной части бюджета в 
расчете на одного жителя. Допол-

нительные средства, полученные 
за счет перевыполнения доходной 
части бюджета, направлялись, 
прежде всего, на нужды учреж-
дений социальной сферы.

В сферу жилищно-коммуналь-
ного хозяйства из местного бюд-
жета было направлено 16,4 млн.
руб. на капитальный и текущий 
ремонт фасадов, кровель, инже-
нерных сетей муниципального 
жилищного фонда, на выпол-
нение работ по содержанию 
ливнеприемников, по уходу за 
зелеными насаждениями и охра-
не окружающей среды, работы 
по механической уборке дорог 
и тротуаров. Была произведена 
реконструкция водовода подачи 
воды к резервуару № 9, обес-
печивающему холодной водой 
верхнюю часть города и большую 
часть села Острогорка, а также 
произведены строительные ра-
боты по монтажу новой тепловой 
сети к многоквартирному жилому 
дому по ул. Крайняя.

Стремясь сделать Лермонтов 
более благоустроенным и уют-
ным, Совет и администрация 
города в прошедшем году начали 
работу по обустройству улиц и 
площадей города малыми архи-
тектурными формами. Реконс-
труирована стела и выполнен 
ремонт дорожного покрытия на 
въезде в город со стороны города 
Пятигорска. Площадь им.Ленина 
и особенно сквер Комсомольский 

Уважаемые жители 
города Лермонтова!

19 апреля 2008 года 
будет проводиться об-
щегородской суббот-
ник по благоустройству 
и санитарной очистке 
территории города Лер-
монтова.

Сделаем наш город 
красивым, уютным и 
чистым!

♦ Объявление
Администрация города Лермон-

това доводит до сведения всех 
физических и юридических лиц 
независимо от ведомственной 
подчиненности и форм собствен-
ности, занятых:

- выращиванием животных, 
птиц, разведением пчел и рыб их 
хранением, реализацией и транс-
портировкой;

- убоем и переработкой скота, 
птицы, рыбы, а также прижиз-
ненно получаемой от них про-
дукции;

- заготовкой, переработкой и 
хранением кожевенного, пушно-
мехового и рогокопытного сырья, 
воска, пера и пуха;

- производством кормов для жи-
вотных и кормовых компонентов 
для целей реализации;

- в торговле и общественном 
питании реализующих сырые жи-
вотноводческие продукты (мясо в 
тушах, полутушах и четвертинах, 
мясо птицы в тушках, яйца птиц, 
рыбу живую и снулую, не подвер-
гнутую консервированию) 
о необходимости провести ре-
гистрацию объектов на 2008 год 
в государственном учреждении 
«Лермонтовская городская стан-
ция по борьбе с болезнями жи-
вотных», пр. Солнечный, 11 тел. 
3-44-41.

Управление экономического 
развития администрации 

города Лермонтова.
(Продолжение на стр. 2)
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д е н ь  р у к о в о д и т е л я

с появлением колоннад и фонтана 
стали выглядеть совсем по-ново-
му. Осуществлен ремонт аллеи 
сквера Победы, установлены 
кованые фонари для уличного 
освещения. На очереди обуст-
ройство въезда в город со стороны 
Черкесского шоссе, центрального 
входа на стадион и многие другие 
проекты.

В 2007 году вплотную встал 
вопрос о необходимости реконс-
трукции очистных сооружений. 
Из местного бюджета были вы-
делены 190 тыс.руб. для прове-
дения обследования текущего 
состояния очистных сооружений 
и представления рекомендаций 
по их модернизации. В настоящее 
время технико-экономическое 
обоснование и проектная доку-
ментация по очистным сооруже-
ниям выполнены и прорабатыва-
ется вопрос финансирования этих 
работ на федеральном уровне.

Учитывая многочисленные 
жалобы жителей на организацию 
сбора платежей за коммунальные 
услуги, были найдены решения 
по оплате этих услуг в одно окно 
без очереди. Открыт новый пункт 
приема в помещении торгового 
центра «Крытый рынок». Сейчас 
мы рассматриваем инновацион-
ную программу, предложенную 
банком, в соответствии с которой 
горожане получат возможность 
оплаты всех услуг и покупок по 
банковской карте.

К осуществлению тарифной 
политики Совет и администра-
ция города подходили крайне 
взвешенно и осторожно. Плата за 
жилищно-коммунальные услуги в 
2007 году в городе Лермонтове в 
среднем возросла на 9,6 % по от-
ношению к 2006 году по полному 
перечню стоимости жилищных 
и коммунальных услуг. Притом, 
что Федеральной службой по та-
рифам установлен максимальный 
индекс изменения размера платы 
за жилое помещение до 117% и 
на коммунальные услуги до 120 
% для жителей Ставропольского 
края.

Было принято решение рост 
тарифа на воду, который с 2006 
года в городе не повышался, не 
перекладывать в полной мере 
на жителей города, а частично 
компенсировать из местного бюд-
жета. Размер платы за содержание 
и текущий ремонт жилья в городе 
не повышался с 2005 года.

2007 год был ознаменован еще 
одной важной вехой на пути ре-
формирования ЖКХ, а именно, 
выбором способа управления 
домом жителями многоквар-
тирных домов. Администрация 
провела большую разъяснитель-

ную и организационную работу 
в этом направлении. В настоящее 
время почти 80% многоквар-
тирных домов определились со 
способом управления и выбрали 
непосредственное управление и 
обслуживающую организацию - 
МУП «Управление ЖКХ». В кон-
це апреля администрация города 
проведет открытый конкурс по 
определению управляющей ком-
пании и с 1 мая закрепит за ней 
дома, собственники которых не 
смогли определиться со способом 
управления самостоятельно.

В условиях сложной эколо-
гической обстановки в регионе 
КМВ особую значимость при-
обретает проблема обращения 
с отходами производства и пот-
ребления. Администрация города 
уделяет этому вопросу достаточ-
но серьезное внимание. В 2007 
году разработан и представлен 
в министерство природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края 
план мероприятий по улучшению 
экологической обстановки на 
территории города и предложения 
об организации в городе системы 
сбора, вывоза и переработки отхо-
дов производства и потребления. 
По договору с администрацией 
обществом с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая 
компания «Чистый город» разра-
ботана комплексная генеральная 
схема санитарной очистки города. 
В перспективе – строительство 
в городе самого современного 
предприятия по переработке и 
утилизации бытовых отходов.

Серьезной проблемой остава-
лась работа городского транспор-
та. Однако, несмотря на затяжной 
кризис, в котором находится 
МУП «Городское автохозяйство», 
продолжалась работа по опти-
мизации движения транспорта, 
возобновлен ряд маршрутов в 
близлежащих направлениях, по-
высилась культура обслуживания 

пассажиров.
В целом положительные тен-

денции развития характерны для 
всей экономики города. Анализ 
деятельности промышленных 
предприятий показывает, что тем-
пы роста промышленного произ-
водства в действующих ценах по 
отношению к 2006 году соста-
вили 144,2%, а в сопоставимых 
ценах-125,4%. На самом круп-
ном предприятии города ОАО 
«Гидрометаллургический завод» 
объем выпущенной продукции по 
сравнению с 2006 годом вырос 
на 41,4% в действующих ценах. 
Руководство предприятия про-
должает политику обновления и 
переоснащения основных фон-
дов, более 2-х миллионов собс-
твенных средств инвестировано 
в развитие производства. Основ-
ными потребителями продукции 
завода являются сельхозпроизво-
дители. Минеральные удобрения 
поставляются как на внутренний 
рынок, так и за рубеж. 

В 2007 году жителей и гостей 
города обслуживали 254 торговые 
точки предприятий розничной 
торговли и общественного пи-
тания. Объем розничного това-
рооборота вырос по сравнению 
с прошлым годом на 23,7%, 
реализация продукции обще-
ственного питания – на 47,7 %. 
Открыты 4 новых предприятия 
общественного питания.  В 
ближайшее время на территории 
города планируется открытие 
автомобильного рынка площа-
дью 55 тыс.кв.м – своеобразный 
автогород с фирменными автоса-
лонами, мойками и сервисом.

Перевыполнение доходной 
части бюджета позволило напра-
вить дополнительные средства 
в социальную сферу города и 
решить проблемы, которые на-
капливались десятилетиями. 
Это, прежде всего, - укрепление 
материально-технической базы 

учреждений образования и куль-
туры. Только в сферу образования 
из городского бюджета было 
направлено 12 млн.руб. 

На укрепление материально-
технической базы учреждений 
культуры было израсходовано 
более 6млн.руб., что на 3 млн.
руб. больше, чем в 2006 году. Эти 
средства направлялись в первую 
очередь на ликвидацию последс-
твий пожара, произошедшего в 
многопрофильном Дворце куль-
туры в 2006 году. 

Учреждениями культуры в 
2007 году проведено более 1000 
массовых мероприятий, которые 
посетило более 60 тыс. человек. 
На проведение мероприятий 
учреждениями культуры израс-
ходовано 1млн. 137 тыс. рублей, 
что на 561 тыс.рублей больше, 
чем в 2006 году. Советом и адми-
нистрацией города привлечено на 
эти цели около 500 тысяч рублей 
спонсорских средств. 

Число зрителей, посетивших 
массовые мероприятия, возросло 
по сравнению с прошлым перио-
дом почти на 30 процентов, что 
свидетельствует о все возрастаю-
щей роли учреждений культуры в 
жизни города.

Присоединение в 2007 году к 
отрасли культуры муниципаль-
ного учреждения «Телерадио-
студия «Слово» и городской га-
зеты «Лермонтовские известия» 
способствовало позитивным 
изменениям в работе городских 
средств массовой информации 
и, как следствие, повышению их 
роли в жизни города.

Город Лермонтов по-прежнему 
сохраняет славу одного из самых 
спортивных городов. В 2007 
году в городе проведено 147 
мероприятий и соревнований. В 
них приняли участие 7тыс.173 
человека. Сборные команды го-
рода и сильнейшие спортсмены 
в количестве 1 тыс. 689 человек 
приняли участие в 87 краевых 
и региональных соревнованиях, 
92 человека участвовало в 23 
российских и международных 
соревнованиях и турнирах. А 
город гордился многочисленными 
достижениями своих спортсме-
нов на самом высоком уровне. 
В краевом смотре-конкурсе на 
лучшую постановку физкультур-
но-оздоровительной, спортивной 
и туристской работы среди муни-
ципальных районов и городских 
округов Ставропольского края за 
2007 год город Лермонтов занял 
третье место.

 В отчетный период осущест-
влялась единая государственная 
политика в области труда и со-
циальной поддержки граждан, 
проживающих на территории 
города.

Принятый Федеральный закон 
(Продолжение на стр. 3)

(Начало на стр. 1)
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Приглашаем всех жителей города Лермонтова принять участие в общегородском субботнике 
по благоустройству и санитарной очистке, который состоится 19 апреля.

♦ ОфИцИАЛьНО

р Е З у л ь Т а Т  о б ъ Е д И н Е н И Я
В январе текущего года произош-

ло слияние двух образовательных 
учреждений города: вечерней шко-
лы и учебно-производственного 
комбината. Что же получилось  в 
результате этого объединения? Как 
обстоят дела в новом учреждении 
сегодня? 

Образовательное учреждение 
получило название Муниципальное 
открытое (сменное) общеобразова-
тельное учреждение  - “Центр обра-
зования города Лермонтова“. Центр 
реализует теперь несколько разных 
программ: начального образования, 
основного общего образования, 
среднего (полного) общего обра-
зования, образовательной области 
«Технология» для учащихся школ 
города, профессиональной подго-
товки и дополнительного специаль-
ного образования. Соответственно 
и учебный процесс осуществляется 
двумя образовательными блоками 
– общеобразовательным и техноло-
гическим. В первом блоке учащиеся 

д е н ь  р у к о в о д и т е л я

от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ внес 
значительные изменения в идео-
логию и механизм осуществления 
социальной защиты граждан. 
Он затронул более 5000 человек 
– жителей города. В 2007году 
ежемесячные денежные выплаты 
гражданам льготных катего-
рий, выплаты донорам, «чер-
нобыльцам», вдовам составили 
13млн.457тыс. руб. В 2007 году 
в соответствии с действующим 
законодательством проведена ин-
дексация ежемесячных денежных 
выплат гражданам, подвергшим-
ся воздействию радиации. Их на 
территории города проживает 
149 человек.

С 1 октября 2007г. вступил в 
действие закон Ставропольского 
края от 9 июля 2007г. № 33-кз 
«О внесении изменений в закон 
Ставропольского края «О мерах 
социальной поддержки ветера-
нов», в соответствии с которым 
идет прием документов от граж-
дан, имеющих трудовой стаж 
более 35 лет для женщин и 40 лет 
для мужчин, 20 лет из которого 
составляет работа в Ставрополь-
ском крае, для присвоения им 
звания «Ветеран труда Став-
ропольского края». 79 горожан 
уже получили данное звание, на 
остальных поданы документы 
на рассмотрение в министерство 
труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края.

Приоритетным направлением 
в работе остается оказание со-
циальной поддержки и защиты 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. За 2007 год оказана 

материальная помощь всем ве-
теранам ВОВ на общую сумму 
397,8 тыс. руб.

Работа проведена большая. Не 
случайно город стал номинан-
том во Всероссийском конкурсе 
«Лучшее муниципальное обра-
зование» по разделу «Социальная 
сфера муниципального образо-
вания». 

Над одной из важнейших госу-
дарственных задач – сохранением 
здоровья горожан - администрация 
города работала в тесном взаимо-
действии с федеральным учреж-
дением здравоохранения «Клини-
ческой больницей №101».

В администрации города раз-
работаны и осуществляются 
городские целевые программы, 
направленные на сохранение и 
укрепление здоровья матери и 
ребенка, улучшение эпидемио-
логической ситуации в городе, 
связанной с туберкулезом, на 
повышение продолжительности 
и улучшение жизни больных 
сахарным диабетом, а также 
осуществление комплекса мер по 
предупреждению распростране-
ния наркомании и токсикомании 
среди населения города. На эти 
цели из местного бюджета выде-
лено более 100 тыс.рублей.

В 2007 году в рамках нацио-
нального проекта «Здоровье» 
Федеральным медико-биоло-
гическим агентством активно 
проводилась работа по улучше-
нию материально-технической 
базы клинической больницы. На 
капитальный ремонт зданий и 
оснащение современным меди-
цинским оборудованием инвести-

ровано 94,8 млн.руб., из них 90 % 
- средства федерального бюджета. 
Капитально отремонтировано и 
оснащено самым современным 
оборудованием родильное отде-
ление больницы, ведется ремонт 
городской поликлиники. 

Все эти мероприятия в конеч-
ном итоге направлены на повы-
шение эффективности оказания 
медицинской помощи. Необхо-
димо и дальше проводить пла-
номерную работу по улучшению 
взаимодействия администрации 
и руководства больницы. 

Администрация города в от-
четный период принимала самое 
активное участие в реализации 
целевых жилищных программ. 
Мы работаем на сегодняшний 
день со следующими подпро-
граммами, входящими в состав 
Федеральной целевой программы 
«Жилище»: подпрограмма «Обес-
печение жильем молодых семей»; 
подпрограмма «Выполнение 
государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных феде-
ральным законодательством».

В целях оказания своевремен-
ной помощи лицам, терпящим 
бедствие в условиях чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера, ад-
министрация города выступила 
инициатором создания муници-
пального учреждения «Аварий-
но-спасательная служба города 
Лермонтова». В настоящее время 
проводится организационная ра-
бота, приобретается специальное 
оборудование, обучается персо-
нал, и уже к 2009 году город будет 

иметь полноценную аварийно-
спасательную службу.

Это основные, но далеко не 
все направления деятельности 
администрации города в отчет-
ном периоде, подчеркнул глава 
администрации города Олег 
Мельников.

Вопросов благоустройства и 
озеленения города коснулся в 
своем выступлении директор 
МУП “Управление жилищно-
коммунального хозяйства” Петр 
Турчин. В связи с предстоящим 
празднованием 205-летия со дня 
основания Кавказскиих Мине-
ральных Вод особое внимание 
уделяется санитарной очистке 
территорий. 

Виктор Суслов, начальник от-
дела внутренних дел по городу 
Лермонтову, сообщил о работе 
по формированию добровольных 
народных дружин. Для охраны 
общественного порядка и обеспе-
чения безопасности будут созда-
ны отряды, совместно с милицией 
патрулирующие город.

И в заключение мероприятия 
всех ждал приятный сюрприз. По-
четными грамотами губернатора 
за заслуги в области образования 
и здравоохранения, в развитии 
промышленного комплекса, тор-
говли и бытового обслуживания 
были отмечены лучшие предпри-
ятия города. Также были вручены 
почетные грамоты главы города и 
благодарственные письма адми-
нистрации города за содействие 
территориальным избиратель-
ным комиссиям и обеспечение 
порядка на выборах Президента 
Российской Федерации.

О перспективных направлениях 
развития города в 2008 году чи-
тайте в следующем номере.

осваивают не только школьные дис-
циплины, но еще имеют возмож-
ность получения одной или двух 
профильных (профессиональных) 
подготовок. В технологическом 
блоке учащимся предлагается 11 
программ профессиональной под-
готовки и 8 программ профильной 
направленности. 

Особый интерес у родителей 
и самих учеников вызывает воз-
можность прохождения профес-
сиональной подготовки. Проведя 
социологический опрос среди 
учеников среднего и старшего зве-
на на определение приоритетных 
профнаправлений, руководство 
Центра готово предоставить уча-
щимся подготовку по следующим 
специальностям: младшая сестра 
милосердия, парикмахер, мастер 
маникюра, инструктор и судья по 
баскетболу, швея, токарь, прода-
вец продовольственных товаров, 
няня, оператор электронно-вы-
числительных и вычислительных 

машин. В перспективе должны 
появиться новые направления 
делопроизводитель и агент по 
снабжению. Профильная подго-
товка осуществляется также по 
программам разных направлений: 
основы парикмахерского искусст-
ва, медицинское дело, текстильный 
дизайн, основы делопроизводства, 
основы торгового дела, гувернер 
– домашний воспитатель, инфор-
мационные технологии, технология 
обработки металлов.

На сегодняшний день у Центра 
еще многие вопросы находятся на 
стадии решения. Это и кадровая 
расстановка, и оснащение помеще-
ний дополнительным инвентарем, 
дидактическими и методическими 
пособиями. Но главным остается, 
конечно, вопрос о заинтересован-
ности школьников в предлагаемой 
форме образования. С этой целью 
в Центре уже сейчас ведется работа 
по профориентации учащихся, 
направленная на формирование 

их профессиональных планов. 
Проводятся курсы, помогающие 
подросткам определиться с выбо-
ром профессии. В дополнение к 
обучению по основным образова-
тельным программам Центр вносит 
художественно-эстетическую и 
социально-педагогическую направ-
ленность, реализующуюся в форме 
кружковых занятий. Кроме того, 
юношам и девушкам предлагаются 
дополнительные платные услуги по 
освоению информационных техно-
логий, профессиональные курсы, 
курсы по подготовке поступающих 
в ВУЗы. Кстати, учащиеся школ 
смогут на базе Центра получить 
и водительские удостоверения, 
правда, воспользоваться ими будет 
возможным, согласно законода-
тельству, только по достижении 
16-18 лет. Проще говоря, окончив 
школу, учащиеся вместе с аттес-
татом зрелости смогут получить и 
водительские права.

Ольга Мальцева, 
наш корр.

(Начало на стр. 2)
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♦ ОбРАзОВАНИЕ

На базе МОУ СОШ №1 про-
шел краевой семинар педагогов 
“Развитие креативных способ-
ностей младших школьников“. 
Его темой стало обсуждение 
процесса образования в свете 
актуальности такого понятия, 
как креативность в современное 
время. 

Цель семинара озвучила на-
чальник отдела образования 
администрации города Лер-
монтова Вера Васильевна Тру-
наева. «Креативность – явле-
ние, которое в педагогической 
науке только изучается, но его 
значимость неоспорима, - та-
кими словами начала она свое 
выступление. – Чем это понятие 
наполнено в наши дни?» Под 
креативностью личности при-
нято понимать те творческие 
способности, которые форми-
руют одаренность и развивают 
талант. Эти способности поз-

воляют ребенку раскрыться 
как творческой  личности, по-
могают наилучшим способом 
реализовать свои способнос-
ти. Цель педагога, по словам 
В.В.Трунаевой, -  это благодат-
ное поле – детство – вспахать, 
засеять и ждать плодов.

В течение трех дней директо-
ры школ и учителя начальных 
классов, прибывшие из разных 
городов и сел Ставрополья, 
делились опытом и активно 
обсуждали насущные про-
блемы образования. В числе 
прибывших были педагоги из 
Ессентуков, Железноводска, 

Пятигорска, Кисловодска, Ми-
неральных Вод, Георгиевска, 
Изобильного, Новоселицкого, 
Ново-Благодарного,  Левокум-

ского, Величаевского, Ясной 
Поляны, из сел Туркменского 
района. 

Гостеприимные хозяева – кол-
лектив МОУ СОШ №1 – пост-
роили работу семинара в форме 
обмена опытом на примере 
собственных достижений и кон-
кретных наработок по вопросу 
развития творческого начала 
у младших школьников. Мас-
тер-класс, деловая игра, «лен-
точные» показы уроков – вот 
далеко не полный перечень тех 
форм работы, которые позво-
лили продемонстрировать и 
профессиональные качества 

учителей, и всю систему работы 
школы. Только в практической 
части семинара приняли учас-
тие двадцать преподавателей. 

Совсем недавно директор 
МОУ СОШ №1, Отличник 
народного просвещения, заслу-
женный учитель РФ, Почетный 
гражданин города Лермонтова 
Ольга Николаевна Сытина при-
няла участие в престижном пе-
дагогическом конкурсе и вошла 
в пятерку лучших руководи-
телей Ставропольского края. 
Ее конкурсная работа на тему 
сохранения, развития и работы 
с педагогическими кадрами 
получила широкий резонанс. 
«Главная цель образования, 
- считает Ольга Николаевна, 
-  состоит в том, чтобы сделать 
его конкурентноспособным, а 
учеников воспитать как твор-
ческие личности, способные 
активно применять полученные 
знания. Мой коллектив – мое 

богатство! И главная задача 
- воспитать собственные педа-
гогические кадры». Эта система 
работы с кадрами действи-
тельно работает. Не случайно 
каждый третий учитель в школе 
- ее бывший выпускник. 50 % 
учителей имеют высшую ква-
лификационную категорию, 
96 % составляют учителя с 
высшим педагогическим обра-
зованием. 

Гостям был также предложен 
действенный вариант соци-
ального партнерства и опыт 
школьного самоуправления, 
что делает всю образователь-
ную систему школы социально 
востребованной и открытой. 

С особой гордостью руко-
водство школы познакомило 
коллег со своими главными 
достижениями. В их числе - 
школьный краеведческий му-
зей, признанный лучшим в 
нашем регионе. Его бессменный 
руководитель З.Я.Сидоренко 
с удовольствием ознакомила 
гостей с ценными музейными 
экспонатами и поделилась уни-
кальными разработками. 

Инициатором проведения 
семинара в городе Лермонтове 
стал Ставропольский краевой 
институт повышения квалифи-
кации работников образования. 
Мероприятие такого уровня 
в нашем городе проводилось 
впервые. Этот факт говорит о 
многом. Но, прежде всего, о 
возможности получения шко-
лой нового, более высокого 
инновационного статуса обра-
зовательного учреждения. 

Ольга Мальцева,
 наш кор.

На фото: моменты семинара, 
презентация, 

лекция в школьном музее.
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Приглашаем всех жителей города Лермонтова принять участие в общегородском субботнике 
по благоустройству и санитарной очистке, который состоится 19 апреля.

 ♦кккккккк

п а м я т ь  в е ч н а
Мир книги

Что такое книга? Вы ска-
жете: «Странный вопрос!» 
Однако для каждого сущест-
вует своё понятие. Для меня 
– это не только текст, умные 
слова и имена известных 
писателей на обложке. Книга 
- маленькая вселенная со сво-
ей особенной жизнью, целый 
мир, который открывается 
читателю, возникая перед ним 
в захватывающих сюжетах на 
множестве страниц.

И хранятся эти миры, объ-
единённые в единое целое, в 
особом месте - Библиотеке! 
Это сокровенное место, храм 

мудрости, где витает особый 
священный дух познания. 
Попадая в библиотеку, мы 
видим бесконечные ряды книг 
на стеллажах. Они в разных 
обложках, написаны в разных 
жанрах и стилях. 

Библиотека - удивительное 
место: здесь царит благо-
говейная тишина и покой, 
здесь можно почувствовать 
себя исследователем и пер-
вооткрывателем. Дух Храма 
знаний умиротворяет и обла-
гораживает человека. 

В современном мире тех-
ники мы перестаём замечать 
книги, заменив процесс поз-
нания Интернетом. Всё реже 
посещаем книгохранилища. А 
ведь если оглянуться, вокруг 
нас ещё пока существует Мир 
книг, таинственный и пре-
красный. Хочется крикнуть: 
«Не лишайте себя возмож-
ности приобщения к этому 
Миру!»  

Хомутова Анастасия, 
ученица МОУ СОШ №1, 

участница 
литобъединения «Светоч». 

«Это была та велосипедная 
банда фашистов, некогда про-
носившаяся с яростью на моих 
глазах», - с горечью вспоминает 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны Татьяна Тимофеевна 
Сысоева после того, как она 
нашла старую пожелтевшую 
от времени фотографию. На 
ней сняты несколько немцев 
на мотоциклах и велосипедах. 
Жестокие, хмурые фашистские 
лица в годы войны пришлось 
увидеть Татьяне Тимофеевне, 
перенеслась на много лет впе-
рёд. Вспомнились страшные 
бомбежки, разрывы снарядов, 
свист пуль и постоянный страх. 
Глаза Татьяны Тимофеевны на-
лились крупными слезами… Я 
понимаю, а потому молчу, стоя 
с ней рядом.

Татьяна Тимофеевна была 
ребёнком-сиротой из многодет-
ной семьи. Войну вспоминает 
как вечность. Она оставила не-
изгладимый след в её судь-
бе. Было нелегко, даже очень. 
Суровые условия: нехватка 
еды, одежды, отсутствие пос-
тоянного места жительства, 
а их, детей, - четверо, да ещё 
двое сироток, что прижились с 
ними. Вот и стало их шестеро, 
маленьких, беспомощных детей 
в круговороте жёстких военных 
действий. По десять километ-
ров ходили пешком в школу. 
И знойным летом, и суровой 
зимой. «В школе тоже хорошо 
гоняли, - улыбается Татьяна 
Тимофеевна. - Строгая боевая 
подготовка, высокая дисцип-
лина». Ей, хрупкой, маленькой 
девочке, приходилось собирать 
и разбирать автоматы, занимать-
ся спортом не хуже мальчиков. 
Каждый, будь то мальчик или 
девочка, должен быть готов к 
самозащите в любую минуту. 
Надо отметить, что маленькая 
Таня с лёгкостью справлялась 
со своей задачей. Бодрая, ловкая 
по натуре, она не боялась труд-
ностей и ко всему стремилась 
с завидным упорством. «Вот 
только в строю всегда была за-
мыкающей, самая маленькая», - 
с иронией рассказывает Татьяна 
Тимофеевна.

Много трудностей было на 
её жизненном пути. Но она не 
сдавалась и, пережила всю Ве-
ликую Отечественную войну. И 
сейчас ей по-прежнему дорого 
всё, что имеет отношение ко 
Второй Мировой: всё, что оста-
лось в душах людей, в памяти, 

на фотоснимках, в рассказах 
и стихах, в фильмах и песнях. 
Ей очень дорога каждая вещь, 
каждая мелочь, имеющая отно-
шение к войне. Это и знамена 
воинских частей, и ордена, и 
письма с фронта, солдатская 
форма, оружие, солдатская по-
суда и многое, многое другое. 

Татьяне Тимофеевне уже бо-
лее 80-ти лет, но ей до сих пор 
интересны дальнейшие судьбы 
ветеранов, судьбы сохранив-
шихся памятников. Уже не пер-
вый десяток лет она по крохам 
собирает сведения очевидцев, 
фотографии, находит сохранив-
шиеся предметы быта времён 
войны, знакомится с ветеранами 
и беседует с ним, обменива-
ясь военными историями. Так 
мало-помалу накапливается 
огромный архив бесценных 
материалов.  И всё это, весь 
этот кропотливый труд - не для 
себя, а для города, для будущих 
поколений. Создание городско-
го музея «Поиск бессмертия», 
который сейчас размещается 
в здании многопрофильного 
Дворца Культуры, заслуга Та-
тьяны Тимофеевны. Она при-

ложила много усилий, упорства 
для рождения столь важного и 
необходимого городу учрежде-
ния. Сегодня музей с радостью 
встречает гостей. Проводятся 
встречи со школьниками, эк-
скурсионные программы для 
жителей города, вечера для 
ветеранов. Каждый пришедший 
в этот маленький храм истории 
может найти для себя интерес-
ные занятия. Люди старшего 
поколения - вспомнить былое, 
посмотреть сохранившиеся 
фотографии; молодежь - узнать 
много нового о войне, о том 
времени. Словом, сможет на 
время переместиться в военные 
и послевоенные годы. В Дни 
воинской славы, в День Победы, 
в День защитников Отечества 
музей организует для учащихся 
школ города традиционное тор-
жественное возложение цветов 
к мемориалу “Вечный Огонь”. 

Архив музея огромен, ведь 
половину своей жизни Тать-
яна Тимофеевна посвятила 
поискам. Сейчас, несмотря на 
возраст, она с  удовольствием 
продолжает заниматься люби-
мым и жизненно важным делом. 
«У меня нет ни одной свобод-
ной минуты. Я не могу сидеть 
без дела и тратить время зря», 
- говорит о себе Татьяна Тимо-
феевна. Она всё такая же бод-
рая, весёлая, трудолюбивая. И 
светится в ее глазах огонек той, 
другой, молодой. Прощаясь, 
я желаю Татьяне Тимофеевне 
сохранить свой внутренний свет 
в душе. Пусть он еще долго не 
померкнет! Низкий Вам поклон 
и огромное человеческое спаси-
бо за всё, что Вы уже сделали и  
всё ещё делаете для нас, Татьяна 
Тимофеевна!”, - говорю я.

Элина Шахназарян. 
На фото: выступление 

Т.Т.Сысоевой; 
работа в музее.
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с л о в о  д о б р о е  о б  о т ц е
Я – счастливый человек, потому 

что у меня большая, дружная 
семья. Есть два старших брата 
– Алексей и Максим. Алеша 
самый старший из нас. Он уже 
женат и имеет сынишку, моего 
племянника. Я – дядя! А это 
звучит гордо! Максим, отслужив 
в армии, пошел работать в мили-
цию. Знаю, что он подходит для 
этой профессии: строгий, спра-
ведливый. В общем, правильный. 
Мамочка у меня очень ласковая и 
нежная. Терпеливо и с любовью 
заботиться обо всех нас. Однако 
рассказать сейчас хочу о своем 
отце. Как будущий мужчина, муж 
и отец понимаю, какую огромную 
роль он играет в жизни детей. 

Мой отец, Николай, родившись 
в Московской области, в 1957 
году вместе с родителями пере-
ехал на Кавказ. Кстати, учился 
он в той же самой школе, что 
и я сейчас – в МОУ СОШ № 4. 
Служил в рядах вооруженных 
сил России на территории ГДР. 
После службы в армии жил какое-
то время в Ростовской области, 
где 16 лет отработал на шахте 

Красино, на горно-перерабаты-
вающем предприятии «Ростов-
уголь». Был ГРОЗом, что значит 
-горнорабочий очистного забоя. 
Это тяжелая профессия и очень 
опасная. Может поэтому он так 
старается удержать своих детей 
от подростковых глупостей и при-
учать преодолевать неизбежные 
трудности. Как и положено главе 
семьи, он строгий, но справед-

♦СПРАВОчНАя СЛУжбА

В соответствии со статьей 28 Федераль-
ного закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации» страховате-
ли: индивидуальные предприниматели, 
адвокаты, частные детективы, занима-
ющиеся частной практикой нотариусы, 
главы и члены крестьянских (фермер-
ских) хозяйств независимо от формы 
образования хозяйства, а также физи-
ческие лица, добровольно вступившие 
в правоотношения  по обязательному 
пенсионному страхованию, уплачивают 
суммы страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование в виде 
фиксированного платежа.

Размер фиксированного платежа уста-
навливается исходя из стоимости стра-
хового года, ежегодно утверждаемой 
Правительством Российской Федерации, 
но не ниже минимального размера.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 7.04.2008 № 246 
«О стоимости страхового года на 2008 
год» утверждена стоимость страхового 
года на 2008 год в размере 3864 рубля. 

Уплата фиксированного платежа 
осуществляется страхователями отде-
льными платежными документами на 
финансирование каждой части трудовой 
пенсии. При этом две трети от суммы 
фиксированного платежа (2576 руб. за 

2008 год) направляются на финансирование 
страховой части трудовой пенсии и одна треть 
(1288 руб. за 2008 год) – на финансирование 
накопительной части трудовой пенсии.

КБК 18210202030061000160 
финансирование страховой части;
КБК 18210202040061000160 
финансирование накопительной части.
Страхователями 1966 года рождения и 

старше, кроме глав  крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, образованных в форме 
юридического лица, членов крестьянских 
(фермерских) хозяйств независимо от формы 
образования хозяйства, а также физических 
лиц, добровольно вступивших в правоот-
ношения  по обязательному пенсионному 
страхованию, уплата страховых взносов 
осуществляется только на страховую часть 
трудовой пенсии. 

Фиксированный платеж за текущий год уп-
лачивается не позднее 31 декабря этого года 
или не позднее даты прекращения деятельнос-
ти страхователя в случае ее прекращения. 

Размер фиксированного платежа на месяц 
рассчитывается путем деления стоимости 
страхового года на 12 месяцев. 

В случае неуплаты (несвоевременной упла-
ты) фиксированного платежа страхователи 
несут ответственность в виде сумм пеней.  

ГУ Управление Пенсионного фонда РФ 
по г. Лермонтову.

ливый. В трудную минуту всегда 
поддержит, выслушает, поможет. 

У моего отца, видимо под влия-
нием всех перечисленных момен-
тов, сформировался не на словах, 
а на деле, свой четкий жизненный 
принцип: «Мужчина сказал, - 
мужчина сделал!» Поэтому и я 
стараюсь всегда выполнять свои 
обещания. Сказано – можно гу-
лять до девяти вечера, так и долж-

Президент школы
В эти дни в МОУ СОШ №5 про-

ходит предвыборная кампания: пя-
теро кандидатов из числа учащихся 
баллотируются на пост Президента 
школы. Возраст добровольцев - 14-
16 лет. С 14 апреля в школе разверну-
лась активная агитационная работа: 
готовятся программы будущей пре-
зидентской деятельности, разве-
шиваются агитационные листовки. 
В общем все на полном серьезе. 
Курируют каждого кандидата по два 
старшеклассника. 

17 апреля прошло ток-шоу, на 
котором были представлены все 
созданные программы управления 
школой и видеоролики, дающие 
представление о личности и дости-
жениях кандидатов. Сами выборы 
пройдут 19 апреля. Избирателями 
являются, кстати, не только школь-
ники 8-10 классов, но и педагоги.
Большинством голосов и будет из-
бран впервые Президент МОУ СОШ 
№5, после чего, как и положено, 
состоится инаугурация. Остется до-
бавить, что идею выбора Президента 
школы из учащихся ребята приняли 
на “ура”, а инициатором этого ин-
тересного и важного почина стала 
директор нашей школы Маргарита 
Анатольевна Чиркова. 

Элина Шахназарян, 
юнкорр.  

но быть. Конечно, всякое бывает. 
Тогда могу и нагоняй получить. 
Строго, но справедливо! Пом-
ню, когда находился еще в поре 
«розового детства», я частенько 
обижался на отца, считая его 
замечания обидными. Но время 
шло, я взрослел. И теперь пони-
маю, что права народная послови-
ца «мудрость приходит с годами». 
Прав был мой папа, пусть и не 
всегда. Все, что он говорил мне 
раньше, теперь чувствую острее 
и понимаю лучше. 

В выходные дни мы ходим вмес-
те на рыбалку или даже охоту. 
Отец – мастак по части всяческой 
добычи. Да и по дому всегда 
стараюсь помочь ему в мужской 
работе. Многим полезным вещам 
учит меня отец: ремонтировать 
автомобиль, укладывать кирпи-
чи… Но разве дело в этом? Я 
счастлив уде только потому, что 
он у меня есть! У многих отцы не 
живут в семьях, а мой родитель 
– со мною! Разве нужно желать 
мальчишке большего?!

Дмитрий Кушнарев,
юнкорр.

На фото: Николай Кушнарев с 
бригадой, верхний ряд слева.

Ф И К С И р о В а н н ы й  П л а Т Е Ж
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Приглашаем всех жителей города Лермонтова принять участие в общегородском субботнике 
по благоустройству и санитарной очистке, который состоится 19 апреля.
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соревнования допризывной молодежи

На минувшей неделе прошли 
городские соревнования допри-
зывной молодежи. На стадионе 
МОУ СОШ №1 состязались в 
выносливости и скорости парни 
всех средних общеобразова-
тельных школ города в возрасте 
15-16 лет. Ребята бегали кросс 
и стометровку, подтягивались, 
отжимались и метали гранаты. 

Во второй день команды по 
три человека принимали участие 
в эстафете, которая включала 
несколько этапов. Мальчишки, 
пробегая по кругу, перепрыги-
вали через козла, стреляли по 
мишеням и преодолевали «яму», 
отмеченную чертой. На стадионе 
бушевали спортивные страсти. 

Лучшие спортсмены по каждой 
категории были награждены гра-
мотами. В общем зачете первой 
стала команда МОУ СОШ №1, 
получившая кубок, на вторую 
ступеньку пьедестала поднялась 
команда МОУ СОШ №5. На тре-
тьем месте МОУ СОШ №4. 

После нелегких спортивных 
испытаний всех ждал сюрприз. 
Сладкие пироги и чаепитие в 
школьной столовой для всех учас-
тников стали приятным заверше-
нием спортивного праздника.

Виктория Мирзаева,
наш корр.

На фото: линейка, эстафета.

Результатом распада семьи является расторже-
ние брака, вследствие чего - изменение условий 
проживания, воспитания и содержания детей. 
Решение вопроса о том, с кем из родителей бу-
дут проживать дети, и об установлении порядка 
участия отдельно проживающего родителя в вос-
питании и содержании детей нередко оборачива-
ется судебным спором. Гарантом материальных 
прав ребенка после развода, является Семейный 
кодекс Российской Федерации. Глава 13 СК РФ 
посвящена алиментным обязательствам роди-
телей и детей.

В соответствии со ст. 80 СК РФ, родители 
обязаны содержать своих несовершеннолетних 
детей. Алиментная обязанность у родителей в 
отношении несовершеннолетних детей возни-
кает независимо от того, являются ли родители 
дееспособными или недееспособными, трудос-
пособными или нетрудоспособными, совершен-
нолетними или несовершеннолетними, а также 
независимо от того, нуждаются дети в получении 
алиментов или нет.

Согласно ст. 81 СК РФ размер алиментов зави-
сит от материального или семейного положения 
сторон и иных заслуживающих внимания обсто-
ятельств. При отсутствии соглашения об уплате 
алиментов, алименты на детей взыскиваются 
судом с их родителей ежемесячно в размере: 
на одного ребенка-1/4, на двоих детей-1/3, на 
трех и более детей-половину заработка и иного 

дохода родителей.
При отсутствии соглашения родителей об уп-

лате алиментов на несовершеннолетних детей и 
в случаях, если родитель, обязанный уплачивать 
алименты, имеет нерегулярный, меняющийся 
заработок и иной доход полностью или частично 
в натуре или в иностранной валюте, либо если 
у него отсутствует заработок, а также в других 
случаях, если взыскание алиментов в долевом 
отношении к заработку и иному доходу родителя 
невозможно, затруднительно или существенно 
нарушает интересы одной из сторон, суд вправе 
определить размер алиментов, взыскиваемых 
ежемесячно, в твердой денежной сумме или 
одновременно в долях и в твердой денежной 
сумме. Размер твердой денежной суммы оп-
ределяется судом исходя из максимально воз-
можного сохранения ребенку прежнего уровня 
его обеспечения с учетом материального и 
семейного положения сторон и других заслу-
живающих внимания обстоятельств. Если при 
каждом из родителей остаются дети, размер али-
ментов с одного из родителей в пользу другого, 
менее обеспеченного, определяется в твердой 
денежной сумме, взыскиваемой ежемесячно и 
определяемой судом в соответствии с пунктом 
2 статьи 83 СК РФ.

С.ф. Щербаков, 
старший помощник прокурора,

 советник юстиции.

а л и м е н т н ы е  о б я з а т е л ь с т в а  р о д и т е л е й В марте 2008 года на ул. Волкова г. Лер-
монтова был обнаружен труп гражданина 
А. с множественными телесными повреж-
дениями.

По данному факту в Пятигорском меж-
районном следственном отделе следователем 
Тавадьяном К.К. возбуждено уголовное дело 
по ч. 4 ст. 111 УК РФ, т.е. умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
по неосторожности смерть потерпевшего.

В результате грамотно спланированных 
оперативных действий в кратчайший срок 
был задержан гражданин С. по подозрению в 
совершении данного преступления, который, 
как выяснилось в ходе следствия, находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, в ходе 
ссоры с А., нанес ему неоднократно удары 
руками и ногами по лицу и телу, в результате 
которых наступила смерть последнего.

08 марта 2008 года в отношении С. судья 
города Лермонтова избрал меру пресечения 
в виде заключения под стражу.

 В настоящее время проводятся мероп-
риятия по установлению очевидцев проис-
шествия, проводятся экспертизы. Следствие 
продолжается.

И.С.Парфейников, 
советник юстиции, руководитель Пятигор-

ского межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре РФ по Ставро-

польскому краю.

К чему приводит спиртное

Новости социального 
обслуживания

С каждым годом растёт количест-
во людей, обратившихся в Лермон-
товский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения г. 
Лермонтова и получивших необхо-
димую помощь. Увеличивается ко-
личество отделений, оказывающих 
услуги населению города, в насто-
ящее время их уже семь. Очень 
востребованными. В наше время 
являются услуги надомных отде-
лений, т.к. всё большее количество 
одиноко проживающих пожилых 
людей, утративших способность к 
самообслуживанию, нуждается в 
предоставлении социально-меди-
цинской помощи на дому.

 Для повышения профессио-
нального мастерства кадров центр 
изыскивает средства для обучения 
работников на курсах повышения 
квалификации. Так, в 2007-2008 
году четыре социальных работника 
надомных отделений обучены на 
курсах повышения квалификации 
«Основы ухода в домашних усло-
виях», организованных Минис-
терством труда и занятости населе-
ния края на базе Ставропольского 
городского отделения общероссий-
ской общественной организации 
«Российский Красный Крест», 
что позволит повысить качество 
обслуживания и компетентность 
работников в вопросах социально-
го обслуживания на дому.

Т.А.Сычёва, 
зав. СОСМОД.
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♦ Объявление 
Администрацией города Лермонтова Ставропольского 

края РФ был проведен открытый конкурс по продаже 
права на заключение договора аренды земельного учас-
тка в городе Лермонтове, из категории земель – земли 
населенных пунктов, общей площадью 31881 кв.м.. с 
кадастровым номером 26:32:01 01 09:0041, в 1 западной 
промышленной зоне, для строительства сервисного цен-
тра  по продаже и ремонту всех видов автомобилей.

Согласно протоколу № 2 от 15 января 2008г. заседания 
комиссии  по проведению торгов (конкурса) на право 
заключения договора  аренды земельного участка побе-
дителем торгов  признана Афанасова Виктория Генна-
дьевна, с которой  заключен договор аренды земельного 
участка сроком на 5 (пять) лет.

Начальник управления 
имущественных отношений

администрации города                                                                 
А.М.Иванов.

♦ Объявление 
Администрация города Лермонтова информирует население города 

о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков для 
расширения производства и ликвидации чересполосицы по улице 
Волкова в районе дома № 13/2. 

Земельные участки, из категории земель – земли населенных пунк-
тов, площадью 106 кв.м, с кадастровым номером 26:32:03 02 03:0026, 
и площадью 920 кв.м, с кадастровым номером 26:32:03 02 03:0028 
в III восточной селитебной зоне города Лермонтова предполагается 
предоставить в аренду Лабазюку Василию Семеновичу сроком на 360 
дней, для расширения производства и ликвидации чересполосицы по 
улице Волкова 13/2.

Начальник управления имущественных отношений администрации 
города А.М.Иванов.

♦ Объявление
Администрация города Лермонтова информирует на-

селение города о предстоящем предоставлении в аренду 
земельного участка для размещения железобетонной 
опоры и контейнера с оборудованием сотовой радиосвязи 
стандарта GSM на пересечении улиц Комсомольской села 
Острогорка и  Мира. 

Земельный участок, из категории земель – земли населен-
ных пунктов, площадью 42 кв.м, с кадастровым номером 
26:32: 04  01  15:0005, в IV северной селитебной зоне го-
рода Лермонтова предполагается предоставить в аренду 
открытому акционерному обществу “Вымпел-Коммуни-
кации” сроком на 5 лет для размещения железобетонной 
опоры и контейнера с оборудованием сотовой радиосвязи 
стандарта GSM на пересечении улиц Комсомольской села 
Острогорка и  Мира. 

Начальник управления 
имущественных отношений 

администрации города А.М.Иванов.

Обращение
Уважаемые жители города Лермонтова! В связи со сложившейся ситуацией 

на территории Северо-Кавказского региона и, в частности на территории Став-
ропольского края городской отдел внутренних дел по г.Лермонтову убедитель-
но просит вас добровольно сдавать незаконно хранящееся, незаконно приоб-
ретенное и найденное огнестрельное, газовое, холодное оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывчатые материалы. Незамедлительно сообщать в 
дежурную часть ОВД по Г.Лермонтову о всех случаях и фактах обнаружения 
или находки оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых мате-
риалов по телефону 02 ; 5-33-38 или по телефону доверия 4-85-53.

В случае добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых средств и 
взрывчатых материалов гражданам гарантируется конфиденциальность и они 
освобождаются от привлечения к уголовной ответственности, предусмотрен-
ной ст.222, 223, 224, 225 и 226 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В случае выявления фактов незаконного хранения, ношения , приобретения, 
изготовления и передачи гражданами огнестрельного нарезного оружия , 
боеприпасов к нему, взрывчатых веществ и взрывчатых материалов, а также 
фактов незаконной продажи газового или холодного оружия данные граждане 
будут привлечены к уголовной ответственности по статьям 222, 223, 224, 225 
и 226 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые предусматривают 
наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

А.В. Шевела, 
капитан милиции, ст. инспектор ГЛРР ОВД по г.Лермонтову.

♦ Объявление
Администрацией города Лермонтова Ставропольского края РФ 15 

января 2008г был проведен открытый конкурс по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка в городе Лермонтове, 
из категории земель – земли населенных пунктов, общей площадью 
66340 кв.м., с кадастровым номером 26:32:01 01 09:0043, в 1 западной 
промышленной зоне г.Лермонтова. Согласно протоколу № 2 от 15 ян-
варя 2008г. заседания комиссии  по проведению торгов (конкурса) на 
право заключения договора  аренды земельного участка победителем 
торгов  признано ООО «Створ», с которым будет заключен договор 
аренды земельного участка сроком на 5 (пять) лет.

Администрацией города Лермонтова Ставропольского края РФ 12 
февраля  2008г был проведен открытый конкурс по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка в городе Лер-
монтове, из категории земель – земли населенных пунктов, общей 
площадью 6000 кв.м. с кадастровым номером 26:32:01 01 11:0038, 
расположенный  в районе  завода «Микроом» на ул. Комсомольской, 
для строительства  торгового комплекса. Победителем признано ООО 
«Трим», с которым будет заключен договор аренды земельного участка 
сроком на 5 (пять) лет.

Администрацией города Лермонтова Ставропольского края РФ 
7 апреля 2008г был проведен открытый конкурс по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка в городе Лер-
монтове, из категории земель – земли населенных пунктов, общей 
площадью 16489 кв.м. с кадастровым номером 26:32:01 01 03:0059, 
в 1 западной промышленной зоне г.Лермонтова. Согласно протоколу 
№ 2 от 7 апреля 2008г. заседания комиссии  по проведению торгов 
(конкурса) на право заключения договора  аренды земельного участка 
победителем торгов  признана Боровинская Лариса Дмитриевна, с 
которой  будет заключен договор аренды земельного участка сроком 
на 5 (пять) лет.

Администрацией города Лермонтова Ставропольского края РФ 7 
апреля  2008г был проведен открытый конкурс по продаже  земельного 
участка в городе Лермонтове, из категории земель – земли населен-
ных пунктов, общей площадью 7695 кв.м. с кадастровым номером 
26:32:01 01 04:0041, в 1 западной промышленной зоне г.Лермонтова. 
Согласно протоколу № 2 от 7 апреля 2008г. заседания комиссии  по 
проведению торгов (конкурса) по продаже земельного участка побе-
дителем торгов  признано ЗАО  «ЮЭК», с которым будет заключен 
договор купли-продажи.

В связи с тем, что на земельный участок площадью 99120 кв.м. с 
кадастровым номером 26:32:01 01 07:0004 по улице Комсомольская 
в 1 западной промышленной зоне города Лермонтова была подана 
одна заявка, торги на право аренды земельного участка, назначенные 
на 7 апреля 2007г. признаны не состоявшимися. Комиссией принято 
решение заключить договор аренды сроком на 5 (пять) лет на данный 
земельный участок с ООО «Кальпа»,  единственным претендентом, 
подавшим заявку на участие в торгах. 

Начальник управления  имущественных 
отношений администрации города

 А.М.Иванов.


