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25 января – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

25 января 2010 года — 255 лет
со дня основания
Московского университета

Здание Московского государственного университета

12 января 1755 года (по старому стилю,
или 25 января по григорианскому календарю) — в день памяти святой мученицы
Татианы — русская императрица Елизавета одобрила прошение графа Шувалова и
подписала указ об открытии Московского университета, ставшего впоследствии
центром русской передовой культуры и общественной мысли.
Впоследствии в одном из флигелей старого здания университета была создана
домовая церковь святой мученицы Татианы, а сама святая объявлена покровительницей всего российского студенчества.

С 2005 года 25 января отмечается в России как День российского студенчества.
На базе Лермонтовского регионального
многопрофильного колледжа проходят
конференции и семинары краевого
и всероссийского уровня.

Северо-Кавказский филиал Московского
автомобильно-дорожного института успешно
работает, являясь единственным
высшем учебным заведением в нашем городе.

С Днем Российского студенчества!
Годы учебы – прекрасная пора творческих начинаний, дружбы, получения знаний, построения планов на будущее. В высших и средних специальных учебных заведениях формируется будущая элита нашего города,
края, страны: высокообразованные, энергичные, целеустремленные, инициативные люди, обладающие духовными силами, гражданским сознанием и чувством ответственности.
Во все времена студенчество объединяло лучшую часть молодежи. Огромный интеллектуальный потенциал делает вас наиболее перспективной частью общества.
В этот замечательный праздничный день желаем, чтобы ваша жизнь была насыщенной и разнообразной.
Пусть в ней будет место для учебы и научной деятельности, отдыха, встреч с друзьями и активной общественной работы! Будьте здоровы, счастливы, успешны!
Глава города Лермонтова
Глава администрации города Лермонтова

Д.В.Чайка
О.А.Мельников
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Новый федеральный округ

Президент РФ
Дмитрий Медведев принял
решение о создании
Северо-Кавказского
федерального округа,
и Александр Хлопонин
назначен на должность
вице-премьера, полномочного
представителя президента
Российской Федерации
в этом округе.
«Во-первых, я изменил систему федеральных округов, которая существует в нашей стране,
и теперь из Южного федерального округа выделяется СевероКавказский федеральный округ,
в который входят Республика Дагестан, Республика Ингушетия,
Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика и Ставропольский край с центром федерального округа в городе Пятигорске», – сообщил Медведев в ходе рабочей встречи с Александром Хлопониным.
«И второй документ был мною сегодня подписан – о Вашем назначении заместителем председателя
правительства Российской Федерации совместно с принятием вашей отставки с должности губернатора, и одновременно о назначении вас полномочным представителем президента Российской
Федерации в Северо-Кавказском
федеральном округе. Таким образом возникнет уникальная позиция, когда одно лицо является и
заместителем председателя правительства России, и полномочным представителем Президента»,
– сказал российский Президент.
«В Ваших руках будут полномочия
экономического порядка, полномочия, связанные с исполнением обязанностей вице-председателя правительства России, а с другой стороны – полномочия, связанные с
исполнением обязанностей президентской вертикали, то есть те
полномочия, которые традиционно
принадлежат представителю Президента в федеральном округе, –
по кадрам, по работе с силовыми и
правоохранительными структурами и по всем тем другим вопросам,

Александр Хлопонин и Дмитрий Медведев
которые находятся в ведении полномочного представителя», – отметил глава государства.
По словам Медведева, с учетом
того, что в России действуют специальные ограничения, предусмотренные законом о правительстве,
вторая часть этого указа вступит в
силу с момента изменения федерального закона о правительстве,
поэтому дополнительные полномочия полпреда у Хлопонина возникнут с этого момента. Президент
также выразил надежду на то, что
необходимые изменения будут
внесены в законодательство быстро, сообщает «Интерфакс».
В Ставрополе главам регионов
нового Северо-Кавказского округа будет представлен полномочный представитель президента. Накануне Дмитрий Медведев объявил о создании округа и назначении на пост полпреда Александра
Хлопонина, руководившего до этого Красноярским краем. Одновременно он получил должность вицепремьера. Таким образом, новый
полпред будет отвечать не только
за поддержание вертикали власти,
но и за развитие экономики округа.
На встрече с Хлопониным глава
государства напомнил об основных проблемах Северного Кавказа. Это массовая безработица, преступность, клановость, взяточничество. Искоренять все это
предстоит не только силовыми, но
и экономическими методами. Дмитрий Медведев выразил надежду,
что на новой должности Александр
Хлопонин сможет применить весь
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свой богатый опыт управления, сообщает телеканал «Россия 24».

Александр Хлопонин
родился 6 марта 1965 года в
г.Коломбо (Шри-Ланка) в семье
переводчика. В 1989 году окончил факультет международной экономики Московского финансового института. Полковник запаса. В 2001-2002 годах
был губернатором Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа. С 17 октября
2002 года - губернатор Красноярского края. 4 июня 2007 года
был вновь утвержден на этом
посту Законодательным собранием Красноярского края
по представлению президента
РФ. В 2006 году - член президиума Государственного совета
РФ. Член Высшего совета Всероссийской политической партии «Единая Россия». Награжден орденами Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV
степени. Женат, имеет дочь.
ТАСС-ДОСЬЕ
Решение Дмитрия Медведева
поддержали главы регионов Северного Кавказа. Так, по словам
президента Ингушетии Юнус-бека
Евкурова, создание нового округа и назначение на пост полпреда
Хлопонина позволит взглянуть на
(Продолжение на стр. 3)
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Новый
федеральный округ

(Начало на стр. 2)
проблемы Кавказа свежим взглядом. Также это поможет эффективнее развивать экономику и бороться с коррупцией. С таким мнением
согласны коллеги Евкурова. Президент Кабардино-Балкарии Арсэн Каноков назвал решение главы государства в равной степени
неординарным и весьма удачным.
Эту точку зрения поддерживает и
президент Карачаево-Черкессии.
По мнению Бориса Эбзеева, полпред знает проблемы регионов и
понимает, как их надо решать.
Опыт Александра Хлопонина в
решении финансовых и экономических проблем весьма пригодится ему на новом месте. Об этом заявили глава Ставрополья Валерий
Гаевский и президент Чечни Рамзан Кадыров.
В среду новый полпред президента Хлопонин провел на Северном Кавказе совещание с главами субъектов восьмого федерального округа. Указом Президента
РФ в состав Северо-Кавказского
округа
вошли Республика Дагестан, Республика Ингушетия,
Кабардино-Балкарская
республика, Карачаево-Черкесская республика, Республика Северная
Осетия-Алания, Чеченская республика и Ставропольский край, которые таким образом выведены из
состава прежнего Южного федерального округа.
Для развития Северо-Кавказского
региона нужно принять комплексную программу, заявил полпред
президента в Северо-Кавказском
федеральном округе вице-премьер
Александр Хлопонин.
«Нам предстоит разработать такую программу. Я знаю, что такие
♦ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Александр Хлопонин. Интервью одной из радиостанций
программы существуют на уровне ряда республик, но предстоит
сделать комплексную программу
для развития всего региона, и сделать ее в короткие сроки», – сказал
Хлопонин журналистам в Ставрополе в среду. «Все регионы важны,
Северный Кавказ является стратегической территорией Российской
Федерации, поэтому везде пройду,
все осмотрю», – заверил Хлопонин.
Глава кремлевской администрации Сергей Нарышкин отметил,
что назначенный на эту должность Хлопонин действительно наделен такими полномочиями, которые позволяют ему координировать действия всех органов исполнительной власти по решению
социально-экономических
проблем Северного Кавказа.
Накануне Президент РФ Дмитрий Медведев поставил перед
Хлопониным задачи, которые касаются, прежде всего, социальноэкономического развития СевероКавказского региона.
Не исключено, что новый полпред побывает в регионе КМВ, самый крупный город которого – Пятигорск – станет столицей нового
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округа.
Накануне на встрече с Хлопониным Дмитрий Медведев отметил, что власти за последние годы
в целом научились решать в регионе «совокупность правоохранительных задач» и бороться с бандитами, однако по-прежнему там
«очень тяжело идут экономические
проекты», напоминает ИТАР-ТАСС.
«Я надеюсь, именно в этом плане
будет полностью востребован тот
опыт, который Вы приобрели в качестве губернатора, и именно поэтому я принял уникальное решение совместить полномочия заместителя председателя правительства и полномочного представителя президента. Я рассчитываю, что
Вы эффективно
распорядитесь
этими полномочиями», – подчеркнул Президент.
Неожиданное решение Президента благожелательно воспринято как руководителями регионов,
которые вошли в новый федеральный округ, так и основными политическими партиями.
По материалам
сайта Вести.ру

Редакция газеты
«Лермонтовские известия»
продолжает подписную
кампанию.
Получить интересующую вас
информацию и оформить
подписку вы можете по адресу:
проезд Театральный, 10 «А»
(здание Детской музыкальной школы).
Телефоны для справок:
5-39-99 и 3-48-84
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Любители бардовской песни. Фото автора
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Люди идут по свету...
Люди идут по свету,
им вроде не много надо:
была бы прочна палатка
и был бы не труден путь.
Но с дымом сливается
песня,
ребята отводят взгляды,
и шепчет во сне бродяга
кому-то: «Не позабудь...»
Что вы делали на выходных?
Огромный подарок всем россиянам – новогодние каникулы. Можно отправиться в путешествие или
провести десять дней у телевизора, предаваясь блаженному ничегонеделанию. Можно пойти в гости
или принимать гостей у себя, ведь
праздник – замечательный повод
встретиться с родными и друзьями, на которых в суматохе рабочих
дней не хватает времени.
Именно такая теплая душевная
встреча друзей состоялась в клу-

бе туристов пятого января. Сезон закрыт, далекие путешествия
ждут теплой погоды, а пока тренировки на коротких маршрутах и посиделки с друзьями. Чашечка горячего чая, гитара и дорогие каждому воспоминания – что еще нужно
долгим зимним вечером?
Эта встреча старых друзей была
посвящена бардовской походной
песне. Ведь без нее в походе никуда – она объединяет сердца, помогает справиться с тяготами похода, поднимает настроение. Песен
прозвучало немало. Многие слова
всем знакомы, и пели их туристы
хором, а некоторые песни были совсем новыми или знакомыми не
всем, и певца слушали с интересом, затаив дыхание, стараясь запомнить мотив, иногда даже записывая на диктофон. Менялись текстами, чтобы выучить и петь в следующий раз вместе. Так за разго-

Мама, найди меня!
Альбина родилась 8 декабря 2008 года.
Глаза карие, волосы каштановые.
Девочка здоровая, подвижная, сообразительная, улыбчивая, хорошо идет на
контакт с людьми.
Одинокая мать находится в заключении.
Если вы имеете желание и возможность
взять этого ребенка на воспитание в свою
семью – обращайтесь в орган опеки и попечительства отдела образования администрации города Лермонтова.
Наш
адрес: 357340, г.
Лермонтов, ул. Решетника, д. 1, кабинет 15,
телефон (87935)3-19-76; приемные дни:
вторник, четверг: с 9-00 до 18-00
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ворами и пением незаметно пролетели несколько часов.
Клуб туристов – это объединение по интересам, здесь собираются люди, живущие горами. Разные
поколения туристов приходят по
средам в уютное помещение развлекательного центра «Мир» чтобы поговорить о новом сезоне, обсудить маршруты, поделиться воспоминаниями о пройденных дорогах. На стенах висят фотографии
и грамоты команд, в разное время выступавших за город, клуб ведет свою историю с конца шестидесятых, со времени образования военно-патриотического клуба
«Поиск». Клуб неоднократно менял прописку и руководителей. Но
актив остался. Энтузиасты, заинтересованные в том, чтобы в городе продолжалось туристское движение, при поддержке отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации
города Лермонтова продолжают
свою работу.
Туризм – спорт во многом семейный. Немало туристских династий живет в городе. Они исследуют природу родного края, путешествуют по России. Семейные команды стремятся к новым далям,
всех манит дорога. Дети с ранних лет влюбляются в горные вершины, участвуют в соревнованиях, иногда даже находят свою вторую половину – человека с такой
же увлеченностью горами. Многие
пробуют и новые виды спорта – водный и велотуризм, горные лыжи,
сноуборд, кайтинг, каякинг, ориентирование.
Виктория Мирзаева,
наш корреспондент
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Спортсмены. Фото автора
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Новый шаг к успеху
Еще год назад я был
только спортсменом,
а теперь я тренер-спортсмен!
Ко мне в секцию пришли дети от
5 и старше – мальчики и девочки
из детских садов и школ нашего
города, города Пятигорска, села
Винсады. Результаты не заставили себя ждать. В мае прошедшего года состоялись наши первые
соревнования: Открытое личнокомандное первенство и чемпионат Южного Федерального округа.

Мои воспитанники показали себя
с лучшей стороны, восемь из них
привезли в родной город призовые места. Илья Кравченко, 5 лет
(НШДС №15) – 1 место, учащиеся
МОУ СОШ №1: Ксения Артюхова, 8
лет – 2 место, Владислав Иванов,
8 лет – 3 место, Артем Нагорянский, 10 лет – 3 место, Даниил Загорулько, 9 лет – 3 место, Кирилл
Антонов, 15 лет – 3 место, Константин Кулак, 6 лет – 2 место, Егор Лускань, 7 лет – 3 место.
В октябре минувшего года мы
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принимали участие в Открытом
чемпионате и Первенстве Ставропольского края по тхэквандо ГТФ
и тоже привезли восемь призовых
мест из десяти: Илья Кравченко, 5
лет,- (НШДС №15) – 1 место, учащиеся МОУ СОШ №1: Ксения Артюхова – 2 место, Максим Скориков, 8 лет – 3 место, Артем Нагорянский – 3 место, Даниил Загорулько – 3 место, Кирилл Антонов
– 3 место, Константин Кулак – 2 место, Егор Лускань – 3 место.
19 декабря состоялся Открытый новогодний турнир, в котором
принимали участие спортсмены
из разных республик, входящих в
Южный Федеральный округ. Здесь
наши ребята тоже выступили достойно, из 10 участников семеро
приехали с дипломами и медалями. Илья Кравченко – 1 место, учащиеся МОУ СОШ №1: Ксения Артюхова – 2 место, Олег Иванов, 8
лет – 2 место, Артем Нагорянский
– 3 место, Кирилл Антонов – 3 место, Константин Кулак – 2 место,
Егор Лускань – 3 место.
Начало положено. Надеюсь, что
ребята продолжат победное шествие и будут прославлять наш город своими достижениями. Впереди много соревнований, и наша
цель – попасть на чемпионат мира.
О нас можно узнать на сайте
Strana-sporta.com
В.Э. Дутаев,
тренер секции тхэквандо

♦ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Даёшь, молодёжь!

Каждый человек уникален
и неповторим. Особенно
это чувствуется
в подростковом возрасте.
Проявить свою уникальность
в череде повседневных забот
и серых будней
не всегда получается.
«Талант не пропьёшь» – есть в народе такое мнение, но, не имея возможности проявить свою индивидуальность, молодёжь часто начинает
«запивать» её, либо гасить её другими, такими же непродуктивными, но
традиционными методами.
Поэтому безусловную ценность
имеет инициатива объединения
«Светоч» – организатора встречи
«Даёшь, молодёжь», открывающей
дверь в мир свободного творчества
молодых. Цель мероприятия – обратить внимание молодого поколения

на существующие в мире субкультуры, раскрыть особенности разных
направлений, показать молодёжи
насколько широк может быть диапазон самореализации.
На большом экране, расположенном у сцены, демонстрировались
иллюстрации, а ведущие рассказывали об особенностях культуры и
мировосприятия хиппи, панков, эмо,
готов.
Рассказывая о молодёжных течениях разных лет, ведущие стремились наладить диалог с залом, выясняя, что же может объединить молодых сегодня: мнения были разные.
Вместе пытались выяснить, чем отличаются субкультуры времён молодости родителей и сегодняшнего
дня. Нашли общие черты у всех субкультур: своё музыкальное направление, определённый стиль одежды и, конечно, идея, всё это порождающая.

Знакомство с международными
неформальными течениями удачно
сочеталось с выступлением местных талантов, которых в нашем городе достаточно. Команда трейсеров «Клан Ба» поразила зрителей
невероятными трюками, а ролевой
клуб толкинистов «Острые скалы»
показал костюмированное представление. Прозвучали так же авторские песни.
В завершении встречи выступила
неизменный гость подобных мероприятий – главный специалист одела физкультуры, спорта, и молодежной политики администрации города
Елена Николаевна Харламова с пожеланиями найти свой путь и реализовать свои мечты.
Но так получается, что неформальные течения возникают и живут на
грани дозволенного, и, иногда, лишь
время способно реабилитировать
смелых.
Галина Огненная,
наш корреспондент
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♦ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Об уведомительном порядке начала осуществления
предпринимательской деятельности

Управление экономического развития администрации города Лермонтова информирует юридических лиц
и индивидуальнгых предпринимателей города, что с 1 мая 2009 г. вступил в силу Федеральный закон от
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
С целью реализации его положений, Правительством РФ принимаются различные подзаконные акты. Одним из них стало Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 N 584
"Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности"
(далее - Постановление). Это Постановление, которое вступило в силу с
04 августа 2009г., на практике вводит
уведомительный порядок осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, а не разрешительный, как было ранее, определяет форму и правила предоставления уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, уточняет виды этой деятельности, правила предоставления и учета указанных
уведомлений.
Таким образом, юридические лица
и индивидуальные предпринимате-

ли обязаны уведомить о начале осуществления своей предпринимательской деятельности уполномоченный
орган Федеральной службы исполнительной власти, если эта их деятельность входит в приведенный ниже
Перечень работ и услуг согласно Приложению № 1 к Постановлению №
584, а именно:
1) предоставление гостиничных
услуг, а также услуг по временному
размещению и обеспечению временного проживания;
2) предоставление бытовых услуг;
3) предоставление услуг общественного питания организациями общественного питания;
4) розничная торговля (за исключением розничной торговли товарами,
оборот которых ограничен в соответствии с федеральными законами);
5) оптовая торговля (за исключением оптовой торговли товарами, оборот которых ограничен в соответствии с федеральными законами);
6) предоставление услуг по перевозке пассажиров и багажа по заказам автомобильным транспортом (за
исключением осуществления таких
перевозок по маршрутам регулярных
перевозок, а также для обеспечения
собственных нужд юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей);
7) предоставление услуг по перевозке грузов автомобильным транс-

портом, грузоподъемность которого
составляет свыше двух с половиной
тонн (за исключением таких перевозок, осуществляемых для обеспечения
собственных нужд юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей);
8) производство текстильных материалов, швейных изделий;
9) производство одежды;
10) производство кожи, изделий из
кожи, в том числе обуви;
11) обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,
за исключением мебели;
12) издательская и полиграфическая деятельность;
13) деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой в целях защиты государственной тайны).
Как видим, в приведенный Перечень
включены весьма различные виды
деятельности, относящиеся к области
торговли, бытовых услуг и производства потребительских товаров.
А.И. Шкурина,
начальник управления
экономического развития
администрации города Лермонтова
(Продолжение читайте
в следующем номере)

Новое в законодательстве Фонда социального страхования
В целях обеспечения социальной и экономической политики
государства по реализации социальных гарантий, частью второй статьи 10 Федерального закона от 02.12.2009 № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и
на плановый период 2011 и 2012
годов» установлен размер индексации государственных пособий
гражданам, имеющим детей, предусмотренных статьей 4.2. Закона
№ 81-ФЗ с 1 января 2010 года –
1,10.
Хотелось бы обратить внимание
читателей, что размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, исчисленного в процентном
выражении (40%) от среднего заработка (дохода) и выплачиваемого лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию, и
лицам, уволенным в период отпу-

ска по уходу за ребенком, с 1 января 2010 года, подлежит перерасчету до минимального размера
ежемесячного пособия, проиндексированного на коэффициент 1,10,
если назначенное пособие не достигает проиндексированного минимального размера указанного
пособия.
Таким образом, с 1 января 2010
года необходимо проиндексировать пособия, размер которых
установлен на 1 января 2009 года
с учетом коэффициента 1,13.
Например, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет
в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, на 1 января 2009 года составлял –374,62
рубля. На 1 января 2010года размер этого пособия будет равен
– 412,08 рублей. Единовременное
пособие при рождении ребенка

на 1 января 2009 года составляло –
9989,86 рублей. Соответственно на
1 января 2010 года размер данного пособия будет равен –10988,85
рублей. Аналогично рассчитывается минимальный и максимальный
размеры ежемесячного пособия по
уходу за ребенком. При этом округление суммы размера пособий
до полного рубля не предусмотрено.
Индексация размера единовременного пособия при рождении
ребенка на коэффициент 1,10 применяется только в случае рождения ребенка 1 января 2010 года и
позднее.
Ю.А. Латышевич,
заместитель директора филиала №7
Государственного учреждения
Ставропольского Регионального
отделения Фонда социального
Страхования Российской Федерации

Редакция газеты «Лермонтовские известия» продолжает подписную кампанию.
Получить интересующую вас информацию и оформить подписку вы можете по адресу:
проезд Театральный, 10 «А» (здание Детской музыкальной школы).
Телефоны для справок: 5-39-99 и 3-48-84
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♦ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Уважаемые предприниматели города Лермонтова!

Государственное
учреждение
- Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по
г.Лермонтову
Ставропольского
края информирует, что в связи с
принятием Федерального закона
от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Пенсионный фонд Российской
Федерации

Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования» (далее – Закон № 212ФЗ) с 01.01.2010 изменен порядок
и условия уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Законом № 212-ФЗ индивидуальные предприниматели, адвокаты, занимающиеся частной практикой нотариусы обязаны уплачивать страховые взносы в размере,
определяемом исходя из стоимости
страхового года. Норм, освобождающих от уплаты страховых взносов
в размере, определяемом исходя
из стоимости страхового года, Закон № 212-ФЗ не содержит.
Нормативные акты, в соответствии с которыми предоставлялось освобождение от уплаты страховых взносов в виде фиксированФедеральный фонд обязательного
медицинского страхования

20%
(из них, для граждан 1967 г.р. и
моложе 6% на накопительную
часть трудовой пенсии)
Статья 16 Закона № 212-ФЗ обязывает плательщиков уплачивать
страховые взносы не позднее 31
декабря текущего календарного
года, а также предоставлять рас-

ного платежа не распространяются
на уплату страховых взносов в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, в связи с
чем, Вы обязаны уплачивать страховые взносы на общих основаниях.
Размер страховых взносов (далее
- СВ), уплачиваемых с 01.01.2010
в государственные внебюджетные
фонды определяется следующим
образом:
Размер СВ = МРОТ* тариф СВ*12,
где: МРОТ – минимальный размер оплаты труда, установленный на начало расчетного года;
тариф СВ – тариф страховых
взносов, установленный для данного расчетного периода в соответствующий внебюджетный
фонд;
12 – количество месяцев в расчетном периоде.
Тарифы страховых взносов для
2010 года составляют:
Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования

1,1%
чет по начисленным и уплаченным
страховым взносам за расчетный
период в срок до 1 марта года, следующего за истекшим расчетным
периодом.

♦ ГИБДД сообщает
15 января 2010г. в 19-05 водитель на
а/м ВАЗ-2115, двигаясь по ул. Первомайской, возле автобусной остановки
не справился с управлением, допустил
выезд за пределы проезжей части и наезд на пешеходов. В результате ДТП 4
человека получили ранения различной
степени тяжести.
ВОДИТЕЛИ! – при движении через
населенные пункты, будьте предельно
внимательны особенно в период с 18-00
до 22-00, так как в это время наибольшая вероятность появления пешеходов
на проезжей части.
Соблюдайте установленный
скоростной режим!
ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову

2%
Телефон для справок 5-10-89
И.В. Воронова,
начальник Управления ПФР
по г.Лермонтову

♦ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР сообщает

Оперативная сьемка места происшествия

У

На страницах газеты «Лермонтовские известия» наши подписчики могут бесплатно
поздравить друзей, родных и близких с днем рождения и другими знаменательными датами.
Получить интересующую вас информацию вы можете по адресу:
проезд Театральный, 10 «А» (здание Детской музыкальной школы). Телефон для справок: 5-39-99.
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