ЛЕРМОНТОВСКИЕ

ИЗВЕСТИЯ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСК А Я ГА З Е ТА ГО РОД А Л Е РМ О Н ТО ВА
Выходит по пятницам
СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
РЕШЕНИЕ
24 февраля 2010 года

№8

О признании утратившими
силу некоторых решений Совета города Лермонтова
Руководствуясь пунктом 1
статьи 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Уставом города Лермонтова, Совет
города Лермонтова
Р Е Ш И Л:
1. Признать утратившими
силу:
1.1. решение Совета города
Лермонтова от 03 марта 2006
года № 36 «Об утверждении
городской целевой программы
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«Обеспечение жильем молодых семей в городе Лермонтове Ставропольского края (20062008 годы и до 2010 года)»;
1.2. решение Совета города
Лермонтова от 06 июня 2007
года № 59 «О внесении изменений в решение Совета города Лермонтова от 03 марта 2006
года № 36 «Об утверждении городской целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Лермонтове Ставропольского края (20062008 годы и до 2010 года)»;
1.3. решение Совета города
Лермонтова от 30 января 2008
года № 12 «О внесении изменений в решение Совета города Лермонтова от 03 марта 2006
года № 36 «Об утверждении городской целевой программы
«Обеспечение жильем моло-

Управление труда и социальной защиты населения
администрации города Лермонтова
доводит до сведения граждан города:
Государственное образовательно-оздоровительное
реабилитационное учреждение
«Ессентукское профессиональное училище-центр
реабилитации детей-инвалидов и молодых инвалидов»
приглашает в 2010-2011 учебном году на учебу желающих приобрести специальности: портной, обувщик по индивидуальному
пошиву обуви, по пошиву ортопедической обуви, по ремонту обуви.
В училище-центр приглашаются инвалиды 1, 2 и 3 группы в возрасте от 15 до 35 лет.
Приемные экзамены для поступающих не проводятся.
Прием документов производится с 01 мая до 25 августа 2010
года. Начало занятий с 1 сентября 2010 года.
В училище-центре создана хорошая учебно-производственная
база с мастерскими и спецклассами. Оздоровление ребят проводится в медицинском корпусе, оснащенном современным лечебным оборудованием, по возможности организуется курортное лечение.
Имеется концертный зал и другие помещения для творческой
реабилитации, организуются экскурсии, культурные мероприятия, активно ведется спортивная работа.
Обучение, лечение, питание, на бюджетной основе.
Выпускникам, успешно окончившим училище-центр, администрация «Ессентукского профессионального училища-центра реабилитации детей-инвалидов и молодых инвалидов» оказывает
помощь и содействие в поступлении в Российский государственный социальный университет (филиал в г.Ставрополе) на обучение на бюджетной основе.
Телефон для справок
в г. Лермонтове 5-12-40, в г. Ессентуки (87934) 6-11-86.

дых семей в городе Лермонтове Ставропольского края (20062008 годы и до 2010 года)»;
1.4. решение Совета города
Лермонтова от 27 августа 2008
года № 76 «О внесении изменений в решение Совета города Лермонтова от 03 марта 2006
года № 36 «Об утверждении городской целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Лермонтове Ставропольского края (20062008 годы и до 2010 года)»;
1.5. решение Совета города
Лермонтова от 28 января 2009
года № 2 «О внесении изменений в решение Совета города
Лермонтова от 03 марта 2006
года № 36 «Об утверждении
городской целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Лермонто-
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ве Ставропольского края (20062008 годы и до 2010 года)»;
1.6. решение Совета города
Лермонтова от 28 октября 2009
года № 81 «О внесении изменений в решение Совета города Лермонтова от 03 марта 2006
года № 36 «Об утверждении городской целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Лермонтове Ставропольского края (20062008 годы и до 2010 года)».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.Д. Тютюников,
заместитель председателя
Совета города Лермонтова,
временно исполняющий
обязанности главы
города Лермонтова

Вниманию руководителей предприятий,
учреждений, организаций города Лермонтова!
В целях реализации целевой программы «Реабилитации инвалидов в Ставропольском крае на 2007-2009 годы» Министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края проводится конкурс по созданию в организациях края дополнительных специальных рабочих мест для инвалидов. Конкурс будет проводиться
в феврале-марте 2010 года. Конкурсная документация размещена на
сайте: www.torgi.stavkray.ru.
По всем вопросам участия в конкурсе обращаться в управление труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова.
И.В. Хворостянная,
начальник управления

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА!
Отделением ГИБДД ОВД по г. Лермонтову 26.02.2010г. проведена проверка состояния пешеходных переходов на улично-дорожной
сети г. Лермонтова. В ходе проверки выявлены факты нарушения
ГОСТ 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»,
ГОСТ 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения». По результатам проверки составлен акт и выдано два предписания. На имя главы администрации
города Лермонтова Мельникова Олега Александровича направлена
информация с указанием выявленных в ходе проверки недостатков и
принятием необходимых мер для их устранения. По окончанию срока устранения недостатков установленных ГОСТ 50597-93 к лицам
ответственным за содержание улично-дорожной сети будут применены жесткие меры административного воздействия.
А.А.Чернышев
майор милиции, начальник ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову
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ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ Приложение
Обеспечение безопасности труда работникам – основная задача работодателей
и работников организаций города.

26 февраля 2010 года состоялся очередной городской День
охраны труда, где были подведены итоги работы организаций города Лермонтова в 2009 году по
обеспечению надлежащих условий и охраны труда работникам,
обозначены задачи по их улучшению в 2010 году. Основные усилия в работе управления и организаций города были направлены
на решение основной задачи сегодняшнего общества – обеспечить безопасность труда и максимальное сохранение здоровья работников предприятий.
Реализация организациями города экономических, технических и организационных профилактических мероприятий позволила более 70 крупным и сред-

Взыскание
алиментных
обязательств
В настоящее время в Лермонтовском городском отделе
УФССП по СК на исполнении
находится 207 исполнительных производств о взыскании
алиментных обязательств.
В большей части должники
по данной категории исполнительных производств к исполнению судебных решений относятся не добросовестно и не
погашают задолженности по
алиментным обязательствам.
Так в 2009 году за злостное
уклонение от выплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей было
привлечено к уголовной ответственности 9 человек, по всем
9 фактам были вынесены обвинительные приговоры.
В 2010 году в настоящее время привлечено к уголовной ответственности 2 человека.
Уголовная ответственность
за злостное уклонение от выплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей регламентируется ст. 157
УК РФ и предусматривает наказание в виде обязательных
работ, либо исправительных
работ, либо арестом на срок до
трех месяцев.
Д.В. Андреев,
заместитель начальника
Лермонтовского
городского отдела
УФССП по СК

ним предприятиям города в 2009
году работать без аварий и случаев производственного травматизма. Этому способствовала возрастающая роль специалистов
охраны труда предприятий города.
Наряду с организационным и
правовым регулированием вопросов охраны труда, кадровым
укреплением предприятий города специалистами по охране труда усилия были направлены на
организацию проведения обучения по охране труда руководителей и специалистов предприятий
города.
Постоянная работа с предприятиями города по формированию системы государственного
управления охраной труда, по-

вышению её эффективности в решении задач снижения производственных рисков, улучшения и
оздоровления условий труда на
рабочих местах позволила в 2009
году заметно активизировать ситуацию по проведению аттестации рабочих мест.
В целях организации сотрудничества работников и работодателей по вопросам обеспечения
выполнения требований охраны труда, осуществления контроля состояния условий и охраны труда на рабочих местах, проведения работы по профилактике производственного травматизма и профзаболеваемости в организациях города была продолжена работа по созданию в них комитетов и комиссий по охране

труда.
В современных условиях большое значение придаётся новому типу социально-трудовых отношений, основанному на принципах социального партнерства.
Основой сложившейся системы
социального партнерства в городе стала практика заключения
коллективных договоров и соглашений в организациях города.
Сегодня забота о нуждах производства должна идти бок о бок
с заботой о людях и прежде всего – с обеспечением безопасности их труда и это должно быть
главным в повседневной работе
всех жителей нашего города в текущем году.
И.В.Хворостянная,
начальник УТиСЗН

♦ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Особенности порядка исчисления пособий
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам

В Положении об особенностях
порядка исчисления пособий по
временной нетрудоспособности,
по беременности и родам гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию (далее – Положение), утвержденном
Постановлением Правительства
Российской Федерации 15 июня
2007 года № 375 (в редакции Постановления Правительства РФ
от 19.10.2009 № 839), воспроизводится норма о том, что в заработок, исходя из которого исчисляются пособия, включаются все
виды выплат и иных вознаграждений в пользу работника, которые включаются в базу для начисления страховых взносов в Фонд
социального страхования Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законам « О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования».
Расчетным периодом для исчисления пособий признаются
последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу
наступления временной нетрудоспособности либо отпуска по
беременности и родам. В случаях если застрахованное лицо работает у работодателя менее 12
календарных месяцев, для расчета принимается период его фактической работы, при условии,
если страховой стаж более 6 месяцев. Если застрахованное лицо
не имело периода работы, непосредственно перед наступлением

страховых случаев, пособия исчисляются исходя из среднего заработка застрахованного лица за
последние 12 календарных месяцев работы у данного страхователя, предшествующих месяцу наступления предыдущего страхового случая.
В положении определяются периоды, а также начисленные за эти периоды суммы, исключаемые из расчетного периода при исчислении пособий. К
ним в частности относятся периоды в течение которых за работником сохраняется средний заработок, в соответствии с законодательством Российской Федерации (периоды ежегодных оплачиваемых отпусков, командировок,
периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу
за ребенком, периоды простоя по
вине работодателя или по причинам, не зависящим от работодателя и работника, дополнительно
оплачиваемые выходные дни для
ухода за детьми, и т. д.)
Единственный случай, когда
при исчислении пособий учитывается средний заработок, указан
в пункте 13 Положения. В соответствии с этим пунктом при наступлении временной нетрудоспособности у беременных женщин или предоставлении им отпуска по беременности и родам
в период выполнения ими более легкой работы с сохранением среднего заработка по прежнему месту работы. В средний заработок для исчисления пособия
включается средний заработок,
сохраняемый на время перевода
на такую работу.

Положение не предусматривает
возможности перерасчета заработка в случаях его повышения,
в том числе в связи с переводом
на другую работу у данного работодателя. Согласно Положению
все изменения в заработной плате учитываются, с даты изменения, то есть пособие исчисляется из фактического заработка начисленного за расчетный период.
Не предусмотрен также перерасчет пособий в случаях, когда такое повышение заработной платы произошло за пределами расчетного периода.
Средний дневной заработок, из
которого исчисляются пособия
по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при
страховом стаже 8 и более лет не
может превышать средний дневной заработок, определяемый путем деления предельной величины базы для начисления страховых взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации, установленной, Федеральным законом «О страховых взносах в Пенсионный фонд российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования» на день наступления страхового случая, на 365.
(415000: 365= 1136,99 руб.)
Ю. Латышевич,
заместитель директора
филиала №7, Государственного учреждения Ставропольского
регионального отделения
Фонда социального
страхования РФ
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Условия
проведения
заочной викторины
«Когда пылал
мой Ставрополь в огне»
1. Учредители и организаторы
викторины: Центральная библиотека централизованной библиотечной системы отдела культуры администрации города Лермонтова.
2. Время и место подведения
итогов викторины:
20 мая 2010 года, 13.00;
г. Лермонтов, ул. Ленина, 18,
Центральная библиотека.
3. Участники викторины: юноши и девушки в возрасте от 14
до 24 лет.
4. Порядок предоставления ответов на вопросы викторины:
ответ на каждый вопрос должен содержать список используемой литературы;
ответы на вопросы викторины
представляются в Центральную
библиотеку города Лермонтова
или на её электронный адрес.
5. К ответам необходимо приложить следующую анкету:
Фамилия, Имя, Отчество;
дата и год рождения;
домашний адрес, контактный
телефон;
учебное заведение, класс или
место работы
6. Срок предоставления конкурсных работ: последний день
приёма ответов 10 мая 2010 года.
7. Итоги викторины подводит
жюри в составе:
директора централизованной
библиотечной системы,
методиста,
заведующего отделом обслуживания,
библиотекаря читального зала ЦБ
8. Лучшие ответы будут напечатаны в газете «Лермонтовские
известия»
9. Победители викторины будут награждены ценными подарками
10. Контактная информация и
реквизиты:
адрес: г. Лермонтов, ул. Лени-

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
на, 18, Центральная библиотека
тел.: 3-10-06
E-mail: biblermcb@rambler.ru

Заочная викторина
«Когда пылал
мой Ставрополь в огне»
«Мне памятны кавказские
отроги,
и ставропольский ветер
на губах,
и трудные через войну дороги –
в снегах и минах, в ямах
и горбах».
И. Кашпуров
2010 год – год 65-летия Великой Победы. Нет на земле Российской такого уголка, где не
жила бы память о героях, сражавшихся на фронтах Великой
Отечественной войны. Ставропольская земля гордиться своими земляками, доблестными защитниками Отчизны. Чтобы сохранить память о тех, кто воевал
за нас, необходимо изучать историю войны, читать литературу о
воинах и их подвигах. Центральная библиотека, расположенная
во Дворце культуры, приглашает
молодёжь познакомиться с информацией об истории войны в
Ставропольском крае и принять
участие в викторине, посвященной 65-летию Победы и нашим
землякам - участникам Великой
Отечественной войны.
1. Раскройте тремя-четырьмя
предложениями утверждение,
что сражение за Кавказ - одно
из важнейших событий Великой Отечественной Войны и что
битва за Кавказ имела стратегическое значение.
2. Назовите условное название
плана захвата Кавказа немецкими войсками.
3. Какие важнейшие битвы Великой Отечественной Войны
проходили одновременно с битвой за Кавказ?
4. Под каким лозунгом вся
страна и Ставрополье организовали снабжение фронта продовольствием, обмундированием,
боеприпасами и вооружением?

5. Братские могилы в Курском
районе являются самыми крупными захоронениями красноармейцев на Северном Кавказе и
превышают 30 тысяч. В неравном бою здесь был прегражден
путь к Грозному. Как называется хутор, в котором стоит часовня и памятник в честь погибших
зимой 1942—1943годов.
6. Сколько месяцев на Ставрополье длился оккупационный
режим?
7. Назовите дату наступательного периода битвы за Кавказ.
8. 29 января 1943 года советские войска полностью освободили территорию Ставропольского края. Как назывались
фронт и группа войск освободителей, кто ей командовал?
9. Сколько воинов- ставропольцев были награждены боевыми медалями и наградами?
Сколько удостоено звания Героя
Советского Союза? Сколько стали кавалерами орденов Славы
трех степеней?
10. Наш земляк генерал армии
И.Р. Апанасенко удостоен звания Героя Советского Союза в
1943 году. В каких городах поставлены ему памятники?
11. Отважно сражались в небе
своего края лётчицы женского
бомбардировочного авиаполка.
Командовала авиаполком наша
землячка. Назовите её имя.
12. На КМВ действовала крупнейшая в стране госпитальная
база. В 1997 году был открыт памятник героям- медикам, спасшим тысячи жизней. В каком городе установлен памятник? Назовите авторов памятника.
13. О героической битве за
Кавказ написано много книг. Назовите авторов наиболее известных книг: «Тайна Марухского
перевала», «Битва за Кавказ»,
«На Эльбрусском направлении».
14. Три раза переиздавалась
документально-художественная
повесть Михаила Цыбулько «Генерал из легенды» об одном из
героев Великой Отечественной
войны, заслуженном военном

ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ

С 1 января 2010 года введен
в действие новый Порядок назначения и выплаты государственных пособий гражданам,
имеющих детей, утвержденный приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 1012н от 23.12.2009
г, постановление Правительства Российской Федерации
от 30.12.2006 года № 865 «Об
утверждении Положения о назначении и выплате государ-

ственных пособий гражданам,
имеющих детей» с 1 января
2010 года утратило силу.
Порядок разработан в целях реализации Федерального
закона № 81-ФЗ от 19.05.1995
года «О государственных пособиях гражданам, имеющих
детей». В частности, определена процедура обращения лиц,
имеющих право на получение
пособий ( их законных представителей или доверенных
лиц) в организации, назнача-

Приложение

ющие пособия; установлен перечень предоставляемых документов и требования к их содержанию. Получателям пособий предписано извещать не
позднее чем в месячный срок
органы социальной защиты населения, организации, назначающие пособия, о наступлении обстоятельств, влекущих
изменение размеров пособий
или прекращение их выплаты.
Также обращаем внимание,
что одним из нововведений с 1

3

летчике СССР, генерал-майоре
в отставке. Назовите героя повести М. Цибулько.
15. Крупным и самым организованным молодёжным подпольем была организация в селе
Величаевском.
Руководителю
подполья присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Учреждена премия его имени, проводятся соревнования в
его память. Назовите имя героя
Величаевского подподья.
16. В «Книгу памяти» навеки
вписано имя разведчика, уроженца Красногвардейского района. Он взял 153 «языка» в тылу
врага. То этот герой?
17. 30 января 1945 года советская подводная лодка «С13» под
командованием А.И.Маринеско
атаковала самый большой транспортный корабль фашистов
«Вильгельм Густлофф». Погибли по разным данным от шести
до девяти тысяч немцев. Сообщение об успешной атаке с борта подлодки передал на базу радист, наш земляк. Назовите имя
радиста легендарной подводной
лодки?
18. Зинаида Дмитриевна Калганова, пожалуй, самая знаменитая женщина в Ессентуках.
В годы войны она совершила подвиг, который по заслугам
был оценён через 60 лет. Зинаида Дмитриевна-лауреат премии
Российского Детского фонда.
Какой подвиг совершила Зинаида Дмитриевна в свои 16 лет?
19. Советский разведчик, один
из прототипов главного героя
книги В. Ардаматского «Путь в
Сатурн», «Конец Сатурна», награждён орденом Красного Знамени. Назовите имя легендарного земляка.
20. Имена героев Великой Отечественной войны увековечены в названиях улиц города Лермонтова. Назовите имена этих
героев.
21. Какие памятники Великой
Отечественной войны установлены в нашем городе?
ЦБС г.Лермонтова
января 2010 года стало появление в органах социальной защиты населения по месту жительства такой категории граждан, как лица, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях.
Дополнительную информацию можно получить в управлении труда и социальной защиты населения г. Лермонтова.
С.Ф. Щербаков,
старший помощник
прокурора г. Лермонтова
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ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Отдел военного комиссариата Ставропольского края по городам
Пятигорск и Лермонтов продолжает работу по отбору граждан на
военную службу по контракту для комплектования должностей
сержантов и солдат в соединениях и воинских частях переводимых
на контрактный способ комплектования в 2010 году
Перечень воинских частей комплектуемых в 2010 году
Денежное довольствие
Наименование войсковой части
рублей)
Войсковая часть 65384 н.п.Шали
25192
Войсковая часть 27777 н.п.Ханкала
25192
Войсковая часть 16544 н.п.Борзой
25192
Служба по контракту сегодня - это самый стабильный охраняемый законом Российской Федерации образ жизни, согласно которому гражданину, заключившему контракт гарантированно:
высокое денежное довольствие;
бесплатное питание;
бесплатное вещевое снабжение;
бесплатное медицинское обеспечение;
возможность обучения в учебных заведениях на бюджетной
основе и приобретение престижной гражданской специальности;
возможность участия в накопительной - ипотечной системе приобретения жилья;
гарантированное пенсионное обеспечение;
пользование пакетом льгот предусмотренных Постановлениями
Правительства Российской Федерации
Отбору подлежат граждане, имеющие самые различные военно учетные специальности. Тем, гражданам, кто еще не определился,
предлагается сделать правильный выбор. Государство готово оплатить Ваш ратный воинский труд на весьма выгодных для Вас условиях Отдел военного комиссариата Ставропольского края по городам Пятигорск и Лермонтов ждет Вас, приходите, выбирайте и вы
об этом не пожалеете.
За справками обращаться по адресу: город Пятигорск ул. 40 лет
Октября дом 52 Отдел военного комиссариата Ставропольского
края по городам Пятигорск и Лермонтов кабинет 117 тел. 32-74-45,
8-988-730-09-10, 8-928-360-44-08

♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел военного комиссариата Ставропольского края по городам
Пятигорск и Лермонтов продолжает работу по отбору граждан на
обучение в военно-учебные заведения по воинским специальностям
сержантского состава в 2010 году.
1. Военнослужащим, поступившим на обучение в военно-учебные
заведения по воинским специальностям сержантского состава, в
период обучения подлежит выплате денежное довольствие:
а) гражданам призывного возраста до 1 тыс. руб. в месяц
б) военнослужащиму запаса, обучающимся в военно - учебных
заведениях от 7000 до 8500 руб. в месяц
в) военнослужащим, проходящим военную службу по контракту,
обучающимся в военно - учебных заведениях от 9700 до 11800 руб.
в месяц
При зачислении на обучение в военно-учебные заведения им
дополнительно подлежи т выплате:
а) подъемное пособие (в случае поступления из других населенных
пунктов) на военнослужащего 5,5 тыс. рублей, на супругу - 2,75 тыс.
рублей.
б) единовременное пособие при заключении контракта - 5,5 тыс.
рублей.
2. По окончании военно-учебного заведения в период прохождения
военной службы по контракту в воинской должности заместитель
командира взвода (категория «сержант») подлежит выплате денежное
довольствие с учетом единовременных выплат:
– в линейных воинских частях -12,8 тыс. рублей,
– в воинских частях постоянной готовности -14,3 тыс. рублей,
– в воинских частях воздушно-десантных войск -16,7 тыс. рублей,
дополнительно подлежит выплате:
а)надбавки за руководство личным составом - 2,4 тыс. рублей,
б)полевые деньги -100 рублей за каждые сутки занятий в поле,
в)подъемное пособие при перемещении: на военнослужащего - 7,9
тыс. рублей, на супругу - 3,95 тыс. рублей,
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г) выплата на обзаведение имуществом первой необходимости 47,4
тыс. рублей.
Кроме этого в течение 2009 - 2010 годов предусматривается
существенное увеличение денежного довольствия военнослужащих.
Отбору подлежат граждане, имеющие самые различные военно учетные специальности. Тем, гражданам, кто еще не определился,
предлагается сделать правильный выбор. Государство готово
оплатить Ваш ратный воинский труд на весьма выгодных для Вас
условиях Отдел военного комиссариата Ставропольского края по
городам Пятигорск и Лермонтов ждет Вас, приходите, выбирайте и
вы об этом не пожалеете.
За справками обращаться по адресу: город Пятигорск ул. 40 лет
Октября дом 52 Отдел военного комиссариата Ставропольского края
по городам Пятигорск и Лермонтов кабинет 117 тел. 32-74-45, 8-988730-09-10, 8-928-360-44-08

Отчёт начальника ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову
Основной целью отделения ГИБДД ОВД по г.Лермонтову является защита законных прав и интересов участников дорожного движения, снижение тяжести последствий от дорожнотранспортных происшествий, снижение числа пострадавших.
По итогам двух первых месяцев 2010 года на территории г. Лермонтова произошло 2 дорожно-транспортное происшествие, где
пострадало 4 человек. Исходя из этого, особое внимание уделяется выявлению грубых нарушений правил дорожного движения
За два месяца 2010 года было выявлено 41 нарушение правил дорожного движения, допущенное детьми и подростками. О каждом
нарушении были проинформированы образовательные учреждения.
За отчетный период силами личного состава ДПС ОГИБДД ОВД
по г. Лермонтову было выявлено 473 нарушений правил дорожного движения, из них 122 – пешеходами. Также было выявлено
7 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 10 случаев нарушения правил проезда железнодорожных переездов, 57 нарушений скоростного режима, 23
нарушения правил дорожного движения, связанных с непредставлением преимущества в движении транспортному средству или
пешеходу, имеющему такое право, 15 случаев игнорирования дорожных знаков и разметки.
Руководство ОГИБДД призывает всех участников дорожного
движения приложить все усилия для достижения снижения детского дорожно-транспортного травматизма. Мы сможем добиться
этого только совместными усилиями.
Родители и все участники дорожного движения! Ваши справедливые и вовремя сделанные замечания постепенно приучат ребёнка вести себя дисциплинированно и строго соблюдать правила дорожного движения.
А.А. Чернышев,
майор милиции,
начальник ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову

♦ ПРОКУРАТУРА сообщает

Замена условного срока реальным
Лица, в отношении которых Лермонтовским городским и мировым
судами вынесены приговоры к условной мере накзания, после
вынесения приговора становятся на учет в уголовно-исполнительной
инспекции по г.Лермонтову для исполнения приговора. Как праволо
осужденным необходима регистрация в уголовно-исполнительной
инспекции один раз в месяц.В случаяхъ нарушения регистрации
уголовно-исполнительная инспекция может выйти с представлением
в суд о возложении дополнительных обязанностей, а вслучаях
злостного уклонения от регистрации и исполнения приговора суда,
лица могут быть отправлены для отбытия приговора в места лишения
свободы. Так 25 ятваря текущего года Лермонтовским городским
судом рассмотрено представление уголовно-исполнительной
инспекции в отношении Н.И.Варфоломеева, об отмене условного
осуждения. Суд удовлетворил представление и направил осужденного
в места лишения свободы, колонию-поселение, сроком на один год и
шесть месяцев.
С.Ф. Щербаков,
старший помощник
прокурора г. Лермонтова

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
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ПАМЯТКА
Правила поведения при пожаре в квартире.

– Если это не опасно, то постарайтесь потушить пожар подручными средствами (водой, мокрой тканью);
– Не открывайте окон и дверей во избежание притока воздуха к очагу пожара;
– При тушении электропроводки и электроприборов предварительно обесточьте их;
– Чтобы не задохнуться в дыму, пробирайтесь под ним (передвигайтесь ползком);
– Если дверь горячая – осторожно открывайте её (не прикасайтесь
к металлическим частям – они самые горячие);
– Перед входом в горящее помещение накройтесь с головой влажной тканью;
– Закройте все двери по пути (закрытая дверь задерживает пожар
на 15 минут);
– Если дым и пламя не позволяют вам выйти наружу, закройте
дверь и заткните полотенцами или простынями все щели и отверстия
(это предотвратит попадание дыма в комнату, где вы находитесь);
– Подойдите к окну. Постарайтесь привлечь внимание людей, которые могут вызвать пожарную команду. Ждите приезда пожарных.
– Если вы можете, не подвергая себя опасности, подойдите к телефону, позвоните по номеру «01», чтобы вызвать пожарную команду.
Разборчиво сообщите свой адрес.
Помните! На пожаре люди могут погибнуть не столько от пламени,
сколько от дыма (достаточно нескольких вдохов в задымлённом помещении, чтобы потерять сознание).
Окна и двери можно открывать для проветривания только тогда,
когда пламя погашено полностью.
Помните! В первую минуту пожар можно потушить стаканом
воды, во вторую - ведром, в третью - пожарным водоёмом.

ГРАФИК

приема граждан руководством ОВД по г. Лермонтову
Суслов Виктор Петрович
Среда с 10-00 до 13-00
начальник ОВД г. Лермонтова
Тел.: 5-33-28
Васильев Евгений Александрович
Вторник с 14-00 до 18-00
первый заместитель начальника ОВДначальник Криминальной милиции
Тел.: 5-33-31
Катаев Сергей Григорьевич
Ежедневно с 10-00 до 13-00
заместитель начальника ОВД –
с 17-00 до 18-00
начальник Милиции общественной
безопасности
Тел.:5-33-40
Васюнин Игорь Васильевич
Пятница с 16-00 до 18-00
заместитель начальника ОВД –
начальник следственного отделения
Тел.: 5-33-37
Яковлева Роза Михайловна
Понедельник с 10-00 до 13-00
заместитель начальника ОВД –
с 15-00 до 18-00
начальник отделения по работе
с личным составом
Тел.: 5-33-32
Воробьев Алексей Александрович
Четверг с 14-00 до 17-00
начальник штаба ОВД.
Тел.: 5-33-41

♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ
В ОВД по г.Лермонтову круглосуточно работает телефон доверия.
Вам объяснят порядок обращения в органы внутренних дел,
примут заявление, дадут разъяснения о порядке обжалования тех
или иных решений, а в случае вашего несогласия с действиями
сотрудников милиции расскажут, что входит в их компетенцию.
Все это вы можете проверить, позвонив
на телефон доверия: 3-75-53.
С 9-00 до 18-00 звонки принимает сотрудник ОВД.
С 18-00 до 9-00 звонки записываются на автоответчик.
Штаб ОВД по г.Лермонтову

Приложение

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ –
ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ… ПЕРЕПИСЧИК
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29 января исполняется 150 лет со
дня рождения великого русского
писателя Антона Павловича Чехова. Писатель, драматург, врач - это
то, что знает каждый о нем культурный человек. Но есть и еще один
немаловажный факт его биографии: Антон Чехов - инициатор и
активный участник переписей населения.
2010 год - это поистине юбилейный год для Чехова: 150 лет назад
писатель родился, 120 лет назад писатель отправился на остров Сахалин, где лично провел самую настоящую перепись населения. В этот
юбилейный год проходит Всероссийская перепись населения,
Поездка к «каторжному» Сахалину во многом стала знаковой
и для самого писателя, и для нашей литературы, и для истории нашей страны, и ни много ни мало
для социально-политической сферы России конца XIX века. В 1890
году писатель, будучи уже больным
чахоткой, принял неожиданное для
всех решение отправиться в долгое
и трудное путешествие через всю
Россию. В числе причин, повлиявших на решение Чехова совершить
эту непростую поездку, биографы
называют и исследовательский интерес, и одновременно - чеховскую
«скуку», которая на самом деле значила тоску человека, не имеющего «общей идеи». А изучить жизнь
на острове, полном муки и страданий - и потом сравнить свои результаты исследования с официальной характеристикой условий жизни на острове – чем не дань «общей идее»? И для воплощения этой

идеи он избрал самый действенный
способ: провести на острове перепись населения, и тем самым - пообщаться лично с жителями каждого населенного пункта острова и
получить всю информацию о жизни на Сахалине из первых рук.
Писатель исследовал Сахалин
вдоль и поперек, подробно изучив жизнь как заключенных, так
и местных крестьян. Он посещал
тюрьмы, проверял их техническое и санитарное состояние, ходил по жилым домам, беседовал
с заключенными, жителями деревень и сел. Результатом его деятельности на острове стали 10 тысяч статистических карточек и множество уникальных данных о труде и условиях жизни каторжников
и крестьян.
Эти карточки стали свидетельством крайней нищеты и безграмотности местного населения. Вопрос о грамоте Чехов задавал всем,
лично обходя все дома жителей
Корсаковки, Михайловки, Красного Яра, Армудана, Арково. Кстати,
после проведения переписи в 2010
году можно будет сравнить, насколько сильные изменения произошли в численности, уровне грамотности, половой структуре Сахалина за 120 лет. Уровень неграмотности среди крестьянского населения Чехов оценил как очень высокий. Отметил он и огромную половую диспропорцию: на 1 тысячу мужчин приходилось 372 женщины.
(Продолжение читайте
в следующем номере)
Росстат

Бал зимних именинников

стала Страной Именинников.
По доброй традиции на дни рождения принято получать подарки,
задувать свечи на праздничном торте, загадывая самое сокровенное
желание. Этот праздник не стал исключением. Все именинники получили подарки от ООО «Фокс» индивидуального предпринимателя г.
Лермонтова Колпаковой Надежды
Михайловны.
Сладкий стол для ребят был накрыт благодаря спонсорской помощи еще одного индивидуального предпринимателя г. Лермонтова – Токаревой Виктории Васильевны. Она предоставила кондитерские изделия, которые по достоинству были оценены виновниками
торжества.
Хочется искренне верить, что все
мечты ребят, загаданные на празднике, непременно сбудутся, ведь
для них День рождения – это самый запоминающийся и красочный
день в году!

В ГУСО «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения» прошел
праздник «Бал зимних именинников» для ребят, родившихся зимой.
Были приглашены дети в возрасте
5-14 лет. Это дети с ограниченными
возможностями здоровья, ребята из
малообеспеченных, неполных семей, семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, или находящихся в социально опасном положении.
Для виновников торжества была
проведена игровая развлекательная
и музыкальная программы. Все ребята принимали активное участие
в предлагаемых конкурсах, за что
были вознаграждении всевозможными призами и медалью «С Днем
варенья».
Дети получили массу ярких впечатлений, проявляя себя артистами, художниками, талантливыми
умельцами.
Мероприятие проходило в уютной игровой комнате детского отделения, которая на время праздника

Е.А.Обухович,
зав. реабилитационным
отделением для детей с ОВ
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Неделя православной книги

Православная книга - источник
духовного совершенствования
Священный Синод 25 декабря 2009 года по предложению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла постановил учредить
ежегодный День православной книги, приурочив его к дате выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол».
Что же представляет собой первая печатная книга, вышедшая
в свет 1 марта 1564 года? С первого взгляда книга поражает необыкновенной красотой своего оформления. Она создает впечатление гармонии, которая проявляется буквально во всем: двухцветной печати, ровном шрифте, прекрасным рисунком заставки, выполненной путем отпечатки с деревянной доски, размещении заставки и кружевной строки вязи перед текстом.
Страницы «Апостола» украшены 46 заставками, напечатанными с 20 досок (некоторые заставки повторялись). Трудности, связанные с двухцветной печатью, в «Апостоле» виртуозно разрешены. В двухцветном печатании надо так пригнать на отпечатках
текст черных литер с красными, чтобы не происходило смещение
красок. Во многих старопечатных книгах наблюдается такое смещение, но в «Апостоле» краски положены с поразительной точностью, что немало удивляет наших современников.
"Важно сформировать православное самосознание человека, и
повысить духовную активность людей, что невозможно без их
способности обращаться к тексту ",- сказал патриарх Московский
и всея Руси Кирилл.
ПРОГРАММА НЕДЕЛИ:
9 марта 12.00
Детская библиотека. Открытие
«Православная книга – путь к познанию Божьего мира»
(Настоятель храма в честь преподобного Сергия Радонежского
– отец Константин Фаустов, наместник Бештаугорского ВтороАфонского мужского монастыря Ставропольской епархии архимандрит – отец Силуан)
«И было слова дивного начало…»
презентация книги «Апостол»
(преподаватель воскресной школы в честь преподобного Сергия
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Радонежского Комиссарова Н.В.)
«Свет дневной есть слово книжное»
Выставка - экспозиция
10 марта 12.00
Центральная библиотека. «Основы православной культуры»
Презентация книги (учитель русского языка и литературы
МОУ СОШ №2 Бурьянова Т.Т.)
11 марта 17.00
Центральная библиотека. Час духовной поэзии
«Свет, обновляющий людей»
(библиотекарь МОУ СОШ №2 Н.В.Некрасова,
учитель начальных классов, поэтесса Ренжина Л.А.)
12 марта 12.00
Детская библиотека.
Путешествие детей в мир Православной книги
«Православная книга для детей»
Выставка-обзор
(методист по работе с детьми Малушко Н.А.)
«Гуляют ребятки в зимние святки»
Представление (воскресная школа при храме в честь преподобного Сергия Радонежского, руководитель театральной студии Бучнева А.И.)
13 марта 11.00. МОУ СОШ №2.
«Жить с достоинством. Воспитание нравственности
на примерах художественной литературы»
Презентация творчества И.С. Шмелёва
«Писатель русского благочестия»
(учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №2 Бурьянова
Т.Т., библиотекарь МОУ СОШ №2 Н.В.Некрасова)
15 марта 12.00. Детская музыкальная школа
Закрытие
Недели православной книги
«К Богу – путём красоты»
Литературно-музыкальная композиция
Заключительное слово
(Настоятель храма в честь преподобного Сергия Радонежского —
отец Константин Фаустов, наместник Бештаугорского ВтороАфонского мужского монастыря Ставропольской епархии архимандрит – отец Силуан)
Благотворительная акция «Православная книга в дар»

Порядок приема, регистрации и разрешения в ОВД по г. Лермонтову
заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях
Поступающие сообщения о происшествиях, вне зависимости от места и времени совершения происшествий, а также полноты содержащихся в них сведений и формы
представления, круглосуточно принимаются в ОВД по г. Лермонтову,
а также в помещениях административных зданий ОВД по г. Лермонтову.
Сообщение о происшествии может
поступать в орган внутренних дел
лично от заявителя, нарочным, по
почте, по телефону, телеграфу, факсимильным или иным видом связи.
Проверка сообщений о происшествиях осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Российской ФедераГазета зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы
по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного
наследия по ЮФО РФ.
Рег. № ПИ-ФС-10-6403
от 15 декабря 2006 года.

ции, регламентирующими деятельность органов внутренних дел.
Проверка сообщения о происшествии, содержащего признаки преступления, осуществляется в
порядке, установленном уголовнопроцессуальным
законодательством Российской Федерации.
По результатам рассмотрения сообщения о происшествии органом
дознания, дознавателем, следователем в пределах своей компетенции принимается одно из следующих решений:
– по сообщению о преступлении;
– о возбуждении уголовного дела;
– об отказе в возбуждении уголовного дела;
– о передаче сообщения по подследственности, в суд (по делам

Учредители: Совет и администрация города Лермонтова, некоммерческая организация «Фонд перспективного развития города Лермонтова».
Главный редактор В. Мирзаева
Дизайн и верстка О. Овчаренко

частного обвинения);
по иным сообщениям о происшествии:
– о возбуждении дела об административном правонарушении;
– о приобщении к материалам ранее зарегистрированного сообщения о том же происшествии;
– о приобщении к материалам специального номенклатурного дела.
О принятом решении по сообщению о происшествии информируется заявитель. Заявителю разъясняется его право обжаловать принятое решение и порядок обжалования в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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