
Л Е Р М О Н Т О В С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

ИЗВЕСТИЯ

11 сентября 2009 г.  ПРИЛОЖЕНИЕ № 36 (175)Выходит по пятницам

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета города Лермонтова

по «Мемориалу горнякам – основателям города Лермонтова»

Публичные слушания назначены: решением Совета города 
Лермонтова от 29 апреля 2009 года № 42 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Совета города Лермонтова по 
«Мемориалу горнякам – основателям города Лермонтова».

Тема публичных слушаний: проект решения Совета города 
Лермонтова  по «Мемориалу горнякам – основателям города 
Лермонтова».

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет города 
Лермонтова.

Дата проведения публичных слушаний: 10 июня 2009 года.
Место проведения публичных слушаний: улица Решетника, 1, 

большой зал администрации города Лермонтова, 11-00 часов.
Вопрос,  вынесенный  на  обсуждение:

1.Проект решения Совета города Лермонтова по «Мемориалу 
горнякам – основателям города Лермонтова».

Эксперты публичных слушаний:
1. Меликов Олег Алимбекович – администратор Лермонтовского 

городского суда, город Лермонтов.
2. Меренчук Наталья Викторовна –  преподаватель муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детская художественная школа»  г. Лермонтова.

Предложения и рекомендации экспертов внесены в приложение к 
итоговому документу публичных слушаний.

Результаты  публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания  по проекту решения Совета 

города Лермонтова по «Мемориалу горнякам – основателям города 
Лермонтова» состоявшимися.

В.И. Химченко,
председатель Оргкомитета

Н.И.Юнин,
 секретарь Оргкомитета

СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е

26 августа 2009 года  № 66

О «Мемориале горняка – ос-
нователям города Лермонтова»

На основании поступивших 
заявлений и предложений от 
граждан и общественных ор-
ганизаций города Лермонтова, 
итогового документа публич-
ных слушаний по проекту ре-
шения Совета города Лермон-
това по «Мемориалу горнякам 
– основателям города Лермон-
това», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», части 3 ста-
тьи 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом 
города Лермонтова,  Совет  го-
рода Лермонтова

  Р Е Ш И Л:
1. Одобрить эскизный проект 

«Мемориал горнякам – осно-
вателям города Лермонтова».

2. Определить место уста-
новки «Мемориала горнякам – 
основателям города Лермонто-
ва» – площадка в районе запад-
ного фасада МОУ СОШ №1  в 
III  восточной селитебной зоне 
города Лермонтова. 

3. Администрации города 
Лермонтова (Мельников) про-
извести необходимые действия 
по отводу земельного участка 
и формированию землеустро-
ительного дела. Финансирова-
ние по формированию  земле-
устроительного дела осущест-
влять в пределах выделенных 
ассигнований, предусмотрен-
ных в бюджете города Лермон-
това на 2009 год.

4. Финансирование работ по 
проектированию и сооружению 
«Мемориала горнякам – осно-
вателям города Лермонтова» 
может осуществляться за счет  
внебюджетных средств, а так-
же  средств городского бюдже-
та при их наличии. 

5. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Сове-
та города Лермонтова по соци-
альным вопросам, здравоохра-
нению, образованию, культуре 
и спорту (Ливадний Е.А.).

7. Опубликовать настоящее 
решение в средствах массовой 
информации.

8. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его подпи-
сания.

Д.В. Чайка,
 глава города   Лермонтова

Уважаемые жители города!
У каждого из нас время от времени возникает потребность 

отремонтировать зонтик, починить часы, освежить любимое пальто 
или купить что-нибудь необычное на день рождения другу. И часто 
приходится ломать голову над тем, где это сделать недорого и с 
наименьшими потерями времени.

Кто-то в таких случаях звонит знакомым, или пытается вспомнить 
адрес подходящей мастерской, или, может, едет в соседний город, 
так как знает наверняка, что там это точно есть. И вдруг случайно 
узнает, что и в нашем городе есть свои химчистка, прачечная, обувная 
и ювелирная мастерские, ателье и магазин спортивных товаров. И 
вот однажды ты понимаешь, как было бы здорово иметь под рукой 
мини-справочник, где собраны полезные адреса и телефоны.

Координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства города Лермонтова обращается ко всем 
предпринимателям и малым предприятиям города с предложением 
создать такой справочник.

Для всех желающих разместить информацию о своем предприятии 
в справочнике «Товары и услуги города Лермонтова» и привлечь 
еще больше потенциальных покупателей и клиентов сообщаем: 
обращайтесь в Информационно-консультационный центр по 
поддержке малого и среднего бизнеса по адресу: г.Лермонтов, 
ул.Пятигорская, д.ЗВ, блок «Б», телефон 5-20-00 или 8(928) 324-
62-17. В рабочие дни с 9-00 до 18-00, в субботу с 10-00 до 14-00.                
e-mail:consultantkmw@mail.ru

Проект некоммерческий, поэтому стоимость размещения 
информации составляет всего 200 рублей. Справочник будет 
распространяться бесплатно в торговых центрах города.

Срок подачи заявления на размещение информации в справочнике 
до 10 октября 2009 года.

Вместе мы сделаем город лучше!!!
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Так ответили социологам  
Агентства Социальной Ин-
формации – Санкт-Петербург 
85 процентов опрошенных 
россиян. Такая активность 
подтверждается и другим вы-
водом опроса –  83% населения 
страны считают перепись нуж-
ным и важным мероприятием, 
мотивируя свои ответы тем, 
что именно перепись позволя-
ет государству и правитель-
ству получить важнейшую ин-
формацию для планирования 
социально-экономического 
развития страны. Причем, зна-
чительная часть опрошенных 
считает, что участие в пере-
писи должно быть обязатель-
ным для каждого граждани-
на. Такие результаты были по-
лучены в ходе проведенного в 
марте-апреле 2009 г. массового 
опроса населения. Всего было 
опрошено 2402 человека в 205 
населенных пунктах России на 
основе репрезентативной вы-
борки. 

Результаты опроса показы-
вают, что люди пока еще недо-
статочно осведомлены о пред-
стоящей Всероссийской пере-
писи населения 2010 года. В то 
же время о том, что переписи 
как таковые проводятся в Рос-
сии, не знают лишь 6% опро-
шенных. Среди молодежи (в 
группе 14-17-летних) о перепи-
си ничего не знают 22%, а сре-
ди лиц отдельных националь-
ностей, кто ничего не знает о 
переписи, лидируют народы 
Поволжья и Кавказа. 

О том, что предстоящая пе-
репись будет проведена в 2010 
году, знают 14 процентов опро-
шенных, а  12 процентов – пом-
нят год проведения предыду-
щей переписи – 2002-й.

Недостаточно осведомле-
ны люди не только о сроках 
переписи, но и о других, свя-
занных с ней вопросах. Так, о 
том, что при переписи населе-
ния не проверяются докумен-
ты для подтверждения отве-
тов, знают почти четверть ре-
спондентов, 17% что-то слы-
шали об этом, 56% не знают 
вовсе. Большую осведомлен-
ность об этом важном факте 
демонстрируют люди в возрас-
те 45-64 лет, а также жители 
Северо-Западного, Приволж-
ского и Сибирского федераль-
ных округов.

Вопреки установившемуся 

ранее мнению, что главным 
фактором нежелания участво-
вать в предстоящей переписи 
являются страх перед крими-
налом или опасения в разгла-
шении конфиденциальной ин-
формации, оказалось, что сей-
час в основном возможный от-
каз связан с  непониманием 
смысла переписи. Нежелаю-
щие участвовать в переписи 
считают, что это пустая трата 
денег, а собираемые в ходе пе-
реписи населения данные уже 
имеются в распоряжении госу-
дарства (базы данных УФМНС 
России и МВД). Среди тех, кто 
не собирается принимать уча-
стие в предстоящей переписи, 
43 процента назвали причи-
ну – «считаю бессмысленным 
мероприятием»,  18 процентов 
– «не хочу сообщать лишнюю 
информацию о себе», 15 про-
центов – «опасаюсь, что под 
видом переписчиков в квар-
тиру проникнут грабители» и 
только 8 процентов – «пережи-
ваю, что сведения обо мне мо-
гут быть разглашены». 

В то же время, если говорить 
об общих результатах опро-
са, проблема конфиденциаль-
ности не снята: 47% ответили, 
что эта проблема их совершен-
но или почти не волнует, ров-
но столько же – 47% – ответи-
ли, эта проблема их отчасти 
или сильно волнует. Наибо-
лее сильную тревогу по пово-
ду конфиденциальности испы-
тывают представители сред-
них возрастных групп, а так-
же высокодоходные респон-
денты. И здесь необходимо 
отметить, что большая часть 
этих опасений порождена не-
информированностью населе-
ния. Только  22% опрошенных 
знают, что в ходе переписи не 
задается вопрос об уровне до-
ходов респондентов.  Основ-
ная часть населения вообще не 
осведомлена о мерах, которые 
предпринимают организаторы 
переписи по соблюдению кон-
фиденциальности получаемой 
информации. 

Тем не менее подавляющее 
большинство населения счи-
тает перепись нужным меро-
приятием, и лишь  11% респон-
дентов считают перепись не-
нужной. Примечательно, что 
оценки нужности переписи 
примерно одинаковы во всех 
социально-демографических 

группах.
Примерно ¾ респондентов 

соглашается с положительны-
ми высказываниями, обосно-
вывающими проведение пере-
писи, и возражает против тех 
мнений, которые критикуют 
перепись.

Около половины опрошен-
ных продемонстрировали 
твердую готовность отвечать 
на вопросы переписчиков в 
ходе новой переписи населе-
ния, еще 37% также заявили, 
что намерены принять участие 
в переписи. Лишь 4% опро-
шенных категорически не на-
мерены лично отвечать на во-
просы переписчиков, еще 5% 
говорят, что скорее не будут 
участвовать в переписи. Сре-
ди категорически отказываю-
щихся от участия в переписи 
и колеблющихся  больше муж-
чин   59%, и чаще им от 14 до 
17 лет. Но вот парадокс – не-
смотря на нежелание участво-
вать в переписи-2010, около 
40% этой группы считают пе-
репись важным и нужным ме-
роприятием. 

Опрос выявил также благо-
желательное, положительное 
отношение россиян к Росстату, 
органу, определенному Прави-
тельством Российской Федера-
ции ответственным за прове-
дение предстоящей переписи 
и подведение ее итогов. Таких  
– 42% от общего числа опро-
шенных против  4%, которые 
заявили о негативном отноше-
нии к государственному стати-
стическому ведомству.  Уро-
вень доверия к информации, 
публикуемой от имени Росста-
та, можно оценить как доволь-
но высокий:  ей полностью или 
скорее доверяют около 46% 
опрошенных, а 18% заявили 
о недоверии. Парадоксально, 
но уровень собственной ис-
кренности при переписи насе-
ления опрошенные оценива-
ют не столь высоко. Лишь 20% 
из них полагают, что все будут 
правдиво отвечать на вопросы 
переписных листов, 45% счи-
тают, что люди будут преиму-
щественно говорить правду, но 
кое в чем будут скрывать ин-
формацию. Косвенно это слу-
жит признаком того, что и 
сами респонденты допускают 
для себя вариант предостав-
ления недостоверной инфор-
мации по вопросам переписи, 

в случае если те покажутся им 
«подозрительными». 

Какие же вопросы перепис-
ных листов таят в себе под-
вох, по мнению опрошенных? 
Прежде всего – традиционно 
–  источник средств к суще-
ствованию (33%). К «подозри-
тельным» также были отнесе-
ны вопросы о работе и занято-
сти в момент проведения пере-
писи (13%), о жилищных усло-
виях (10%). 

Поскольку опрос по месту 
жительства – традиционная 
форма проведения переписей в 
России, то неудивительно, что 
85% населения готовы лич-
но ответить на вопросы пере-
писчиков. Остальные возмож-
ные формы проведения пере-
писи (опрос по почте, опрос 
через Интернет) устраивают 
заметно меньшее число граж-
дан. Тем не менее, как показал 
опрос, в случае проведения пе-
реписи по почте заполненную 
анкету с ответами выслали 
бы около 57% населения стра-
ны. Этот показатель примерно 
одинаков в разных социально-
демографических группах, 
хотя жители Центрального, 
Уральского и Сибирского  фе-
деральных округов демон-
стрируют более высокий уро-
вень «обратного отклика». На-
помним, что при пробной пе-
реписи 2008 года только 10 
процентов населения сами за-
полнили переписные листы и 
отправили их по почте. 

Методологией Всероссий-
ской переписи населения 2010 
года не  предусмотрен опрос 
населения по Интернету, в то 
же время многие опрашива-
емые ответили, что восполь-
зовались бы такой возмож-
ностью. Наиболее позитив-
но была воспринята такая воз-
можность 14–17-летними,  сре-
ди которых эту идею поддер-
жали 42-46% соответственно. 
При этом даже в этой группе 
почти 20% опрошенных отве-
тили, что в их семье никто не 
пользуется Интернетом. Дан-
ный опрос – первый, посвя-
щенный выяснению позиции 
россиян по отношению к  Все-
российской переписи населе-
ния-2010. Следует учесть, что 
до переписи остается еще око-
ло года, и вполне возможно, 
что в ближайшее время отно-
шение населения к переписи 
может измениться.

По данным Росстата

♦ ПЕРЕПИСЬ – 2010

Участвовать в переписи готовы
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Филиал № 7 Государственного 
учреждения – Ставропольского 
регионального отделения Фонда 
социального страхования дово-
дит до сведения страхователей, 
что 24 июля 2009года Президен-
том Российской Федерации Д.А. 
Медведевым подписаны Феде-
ральные законы № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсион-
ный Фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательно-
го медицинского страхования и 
территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхо-
вания» (далее – закон о страхо-
вых взносах) и № 213 « О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных зако-
нодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О страхо-
вых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Рос-

сийской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного меди-
цинского страхования и терри-
ториальные фонды обязатель-
ного медицинского страхова-
ния» (далее – закон о внесении 
изменений в законодательные 
акты). Указанные федеральные 
законы опубликованы в «Рос-
сийской газете» от 28.07.2009 № 
137 и от 29.07.2009 №138 и всту-
пят в законную силу с 1 января 
2010года.

Указанными федеральными 
законами предусмотрена заме-
на единого социального налога 
страховыми взносами на обяза-
тельное социальное страхова-
ние в государственные внебюд-
жетные фонды. В соответствии 
с законом о страховых взносах, 
за Фондом закреплены полно-
мочия по сбору страховых взно-
сов на обязательное социаль-
ное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и по осу-
ществлению контроля за их ис-
числением, уплатой и расходо-

ванием на выплату обязательно-
го страхового обеспечения.

Названным законом установ-
лен тариф страховых взносов, 
подлежащих уплате в бюджет 
Фонда страхователями – пла-
тельщиками страховых взносов, 
(2,9 %) и предельная величи-
на базы для начисления страхо-
вых взносов на каждое физиче-
ское лицо (415000 рублей за ка-
лендарный год).

Уплата страхователями назван-
ных обязательных платежей в 
Фонд социального страхования 
будет производиться на соответ-
ствующие счета Федерального 
казначейства.

Суммы от уплаты налогов, взи-
маемых с налогоплательщиков в 
связи с применением ими специ-
альных налоговых режимов, бу-
дут перечисляться в 2010 году в 
доход бюджета Фонда в объёмах 
и порядке, действующих в теку-
щем году. Выплата же обязатель-
ного страхового обеспечения ли-
цам, работающим у таких стра-
хователей, будет производить-

ся согласно общеустановленным 
нормам, подлежащим примене-
нию с 1 января 2010 года.

Состав правонарушений и 
меры ответственности (штра-
фы), применяемые к платель-
щикам страховых взносов и бан-
кам при нарушении ими законо-
дательства по обязательному со-
циальному страхованию, а так-
же изменения, внесенные в ряд 
федеральных законов, имеющих 
непосредственное отношение 
к деятельности Фонда, по обе-
спечению граждан пособиями 
по обязательному социальному 
страхованию будет и в дальней-
шем печататься в рубрике «Но-
вое в законодательстве Фонда 
социального страхования Рос-
сийской Федерации».

Ю.А. Латышевич,
заместитель директора 

филиала №7 Государственного
учреждения 

Ставропольского регионального
отделения Фонда социального 

страхования РФ

Новое в законодательстве Фонда социального страхования Российской Федерации
♦ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

♦ ЗДОРОВЬЕ

Уже несколько лет подряд в 
г.Лермонтове, так же как в целом 
по Ставропольскому краю, забо-
леваемость гриппом очень низ-
кая, регистрируются единичные 
случаи заболеваний.  Возмож-
но, мы уже победили грипп? На 
этот вопрос специалисты твердо 
отвечают  – нет. Как и все виру-
сы, вирус гриппа изменчив и не-
предсказуем. Осложнения, даже 
после легких форм, многообраз-
ны – от легких – до крайне тя-
желых и смертельных. К прихо-
ду такого незваного гостя нуж-
но быть готовым всегда. Зима в 
этом году наступит,  как всегда,  
неожиданно. Может быть, по-
пробуем приготовить сани ле-
том?

Для защиты нас и наших де-
тей от гриппа есть проверенное 
годами средство – вакцинация. 
О вреде  и пользе вакцин можно 
долго спорить, но факты – вещь 
упрямая: по статистике, заболе-
ваемость гриппом среди приви-
тых в  2,5 раза меньше, а ослож-
нения практически не возника-
ют.

Предполагается, что в предсто-
ящем сезоне ситуация по заболе-
ваемости гриппом обещает быть 
сложной. 

Так,  по состоянию на 
30.08.2009 с учетом данных ре-
гиональных бюро ВОЗ общее 
количество лабораторно под-

твержденных случаев заболева-
ний гриппом в мире составило 
175785, в том числе 1116 случа-
ев с летальным исходом.

Наибольшее число больных 
зарегистрировано в Соединен-
ных Штатах Америки, Мексике, 
Канаде, Великобритании, Испа-
нии, Чили, Австралии, Аргенти-
не, Таиланде, Китае (Гонконг) и 
Японии. 

Ежедневно гриппом, вызван-
ным высокопатогенным вирусом 
А/Калифорния/04/2009(Н1N1), 
заболевает около 2000 тыс. че-
ловек. В эпидемический про-
цесс вовлечено взрослое и дет-
ское население. Согласно офи-
циальной информации Всемир-
ной организации здравоохра-
нения, скорость распростране-
ния нового вируса гриппа А/
Калифорния/04/2009(Н1N1) за 
6 недель наблюдения примерно 
соответствует 6-месячному пе-
риоду предыдущей пандемии.  

Данную ситуацию Всемирная 
организация здравоохранения 
оценивает как чрезвычайную в 
области здравоохранения меж-
дународной значимости и реко-
мендует всем странам  усилить 
надзорные мероприятия и акти-
визировать работу по предупре-
ждению распространения грип-
поподобных заболеваний. 

Согласно материалам экспер-
тов Всемирной организации 

здравоохранения, вирус грип-
па, изменив свои биологиче-
ские свойства, приобрел спо-
собность инфицировать людей 
и вызывать тяжелые клиниче-
ские формы заболеваний. При 
этом не все противовирусные 
препараты обладают чувстви-
тельностью к новому высоко-
патогенному вирусу гриппа А/
Калифорния/04/2009(Н1N1).

В странах, где зарегистрирова-
ны случаи заражения людей но-
вым вирусом гриппа, выявле-
на его устойчивость  к реманта-
дину, амантадину.  Высокочув-
ствителен новый штамм виру-
са гриппа к препаратам Озельта-
мивиру (Тамифлю) и Занамиви-
ру (Реленза).

По данным экспертов Всемир-
ной организации здравоохране-
ния, наиболее эффективным и 
научно обоснованным методом 
профилактики гриппа остается 
вакцинация. По рекомендациям  
ВОЗ, с целью предупреждения 
тяжелых осложнений и смер-
тельных исходов от нового грип-
па необходимо продолжать ши-
рокую иммунизацию всего насе-
ления против сезонного гриппа, 
максимально увеличивая охват 
прививками за счет иммуниза-
ции контингентов, не включен-
ных в национальный календарь 
профилактических прививок.

Несмотря на сложную ситуа-
цию по гриппу, вызывает беспо-
койство низкий охват прививка-

ми  против гриппа в прошедшем 
сезоне 2008-2009г.г. на предпри-
ятиях и в учреждениях  города 
Лермонтова за счёт собственных 
средств.   В основном иммуни-
зация проведена  вакцинами, вы-
деленными за счет средств феде-
рального бюджета в рамках на-
ционального календаря профи-
лактических прививок. 

Уровень привитости декрети-
рованных контингентов населе-
ния г.Лермонтова, обслуживае-
мых ФМБА России, в 2008 г. со-
ставил:

дети, посещающие детские до-
школьные учреждения, привиты 
на 77%, по ФМБА – 69% ;

медицинские работники – 
77%, по ФМБА  – 70%; 

работники образовательных 
учреждений – 20%, по ФМБА 
-60%;

работающее взрослое населе-
ние – 55%, по ФМБА – 50%;

взрослые, старше 60 лет – 
13%, по ФМБА – 35%;

неработающие, старше 60 лет 
– 39%, по ФМБА – 10%.

Следует отметить, что низкий 
уровень охвата прививками про-
тив гриппа работников образо-
вательных учреждений – 20% и 
взрослых старше 60 лет – 13%, 
подлежащих прививкам по на-
циональному календарю профи-
лактических прививок, является 
низким из-за расхода вакцины, 
направленной для этих контин-

Профилактика гриппа
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(Начало на стр. 3)
гентов из федерального бюдже-
та, на работающих других пред-
приятий, не декретированных  
профессий. На приобретение 
вакцины для проведения при-
вивок против гриппа населению 
города, не обозначенному наци-
ональным календарём  профи-
лактических прививок, руково-
дителями предприятий и учреж-
дений города, а также админи-
страцией города финансовые 
средства не выделялись.

Уже сейчас медработники кли-
нической больницы № 101 ведут 

работу с документацией по под-
готовке специалистов для про-
ведения иммунизации населе-
ния против гриппа. Оценива-
ется каждая прививочная фор-
ма, каждая амбулаторная карта 
с учетом уже полученных при-
вивок в предыдущие годы, име-
ющихся заболеваний, чтобы ре-
шить, какую форму защиты 
предложить в каждом  конкрет-
ном случае.

Поликлиники клинической 
больницы № 101 уже получи-
ли вакцину против гриппа, всем 

известную вакцину «Гриппол», 
применение которой в послед-
ние  7-8 лет значительно сни-
зило уровень заболеваемости 
гриппом.

Населению, кто не попадёт в 
число привитых против гриппа, 
не следует забывать о неспеци-
фической  профилактике гриппа 
препаратом  «Гриппферон», ко-
торый может применяться для 
профилактики как взрослым, 
так и детям.  Его можно исполь-
зовать как дополнение к любой 
вакцине, он защищает не только 

от гриппа, но и всех ОРЗ вирус-
ной природы.

Специалисты призывают вас: 
не говорите «нет» на предложе-
ние получить прививку против 
гриппа, вакцинация против ин-
фекционных заболеваний, в том 
числе против гриппа, всегда сто-
яла на защите вашего здоровья.

 
Н.И.Бутова,

главный специалист-эксперт 
Регионального

 управления № 101 
ФМБА России по г.Лермонтову

Уважаемые жители города Лермонтова!
Доводим до вашего сведения, что 22 сентября 2009 года 

состоится выступление депутата Совета города Лермон-
това по 1-му избирательному округу Александра Михай-
ловича Карибова о работе в округе и освещении город-
ских проблем. 

Желающие могут заблаговременно задать вопро-
сы в письменной форме по адресу г. Лермонтов, 
ул.Решетника,1, Совет города Лермонтова. Контактный 
телефон 3-74-20 (приемная Совета города).

Границы избирательного округа №1:
село Острогорка: 
ул. Степная, ул. Ленина, ул.Титова, ул. Овражная,
ул. Полевая, ул. Лучистая, ул. Казачья, переулок Горный, 
переулок  Овражный, ул. Красноармейская, 
ул. Красноармейская 1 линия, ул. Красноармейская 
2 линия, переулок  Красноармейский

Уважаемые жители города Лермонтова!
Доводим до вашего сведения, что 22 сентября 2009 года 

состоится выступление депутата Совета города Лермон-
това по 3-му избирательному округу Олега Владимиро-
вича  Рыжкина о работе в округе и освещении городских 
проблем. 

Желающие могут заблаговременно задать вопро-
сы в письменной форме по адресу г. Лермонтов, 
ул.Решетника,1, Совет города Лермонтова. Контактный 
телефон 3-74-20 (приемная Совета города).

Границы избирательного округа №3:
ул. Крайняя с №39 по №67; ул. Ленина с №31 по №47 – нечет-

ные, №30 и №32; ул. Горняков с №41 по № 51 – нечетные, с № 58 
по №74 – четные; ул. П. Лумумбы с №34 по №50 – четные, с №41а 
по №55 – нечетные; ул. Промышленная №20,  №20а;  ул. Добро-
вольского с №58 по №80 – четные, с №47 по №65 – нечетные

Вниманию жителей города Лермонтова!
В настоящее время Советом города проводится проверка 

правильности выделения земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства. Граждан, имеющих 
информацию об имеющихся нарушениях по вопросам пре-
доставления земельных участков, просим сообщать об этом 
в Совет города или в комиссию по законодательству, пра-
вопорядку, местному самоуправлению и экологии по адре-
су: ул. Решетника, 1 (здание администрации), каб. 30, 36, 
тел. 5-10-98, 3-74-20 

К.Е. Трунаев,
председатель комиссии Совета города Лермонтова по  

законодательству, правопорядку, местному самоуправлению и экологии 

♦ объявление
Объявление о проведении открытого аукциона на право аренды 

земельного  участка  сроком   на  5 лет  в  городе Лермонтове,  общей 
площадью 1 000 004 кв.м,  с кадастровым  номером 26:32:060102:12, 
местоположение которого установлено относительно ориентира 
поселок № 1, расположенного в границах участка, адрес ориентира: 
Ставропольский край, VI зона «гора Бештау»,  для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства, опубликованное в 
газете «Лермонтовские известия» № 35(174) от 4 сентября 2009 года 
на стр.15,16 следует читать в следующей редакции: 

…- Объем и  сроки осуществления капитальных вложений: общий 
объем инвестиций должен составить не менее 5(пяти) миллиардов 
рублей в течение 5 лет, в том числе:

в 2010 году -    200 миллионов  рублей;
в 2011 году -    500 миллионов  рублей;
в 2012 году -    800 миллионов  рублей;
в 2013 году -    1,5 миллиарда   рублей;
в 2014 году -    2,0 миллиарда   рублей; 

А.М.Иванов,
начальник управления имущественных отношений

администрации города

Кухни, шкафы-купе 
на заказ. г. Пятигорск, 

Кисловодское шоссе, 2\2.
Тел.8-928-367-64-37;

8-918-750-28-42

Отдел культуры администрации 
города, коллектив ЦБС 

выражают свои соболезнования 
Людмиле Андреевне Дмитриевой 

в связи с кончиной мамы
Марии Васильевны Ботвинкиной


