
Л Е Р М О Н Т О В С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

ИЗВЕСТИЯ

20 марта 2009 г.  ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 (150)Выходит по пятницам

(Продолжение на стр. 2)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

город Лермонтов  
Ставропольского края          

10 марта 2009 г.               №  197

Об утверждении Порядка 
предоставления молодым 
семьям дополнительной со-
циальной выплаты за счет 
средств бюджета города Лер-
монтова при рождении (усы-
новлении) ребенка в рамках 
реализации городской целе-
вой программы «Обеспечение  
жильем молодых семей в го-
роде Лермонтове Ставрополь-
ского края (2006-2008 годы и 
до 2010 года)»

В соответствии с постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2006 
№ 285 «Об утверждении Пра-
вил предоставления молодым 
семьям социальных выплат на 
приобретение жилья в рамках 
реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002 
– 2010 годы» и во исполнение 
решения Совета города Лермон-
това от 03 марта 2006 года № 36 
«Об  утверждении  городской   
целевой программы «Обеспе-
чение  жильем молодых семей 
в городе Лермонтове Ставро-
польского края (2006-2008 годы 
и до 2010 года)»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый По-
рядок предоставления молодым 
семьям дополнительной соци-
альной выплаты за счет средств 
бюджета города Лермонтова 
при рождении (усыновлении) 
ребенка в рамках реализации 
городской целевой программы 
«Обеспечение  жильем моло-
дых семей в городе Лермонтове 

Ставропольского края (2006-
2008 годы и до 2010 года)».

2. Начальнику организаци-
онно-аналитического отдела 
администрации города Лермон-
това Мухиной Л.Н. опублико-
вать настоящее постановление 
в еженедельной региональной 
общественно-политической га-
зете города Лермонтова «Лер-
монтовские известия».

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого  заместителя  
главы  администрации   города   
Лермонтова   Полуляха С.А.

 
4. Настоящее постановле-

ние вступает в силу со дня его 
опубликования.

О.А. Мельников,
глава администрации

города Лермонтова 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением
администрации 

города Лермонтова
от 10 марта 2009 г. № 197

ПОРЯДОК
предоставления молодым 
семьям дополнительной

социальной выплаты 
за счет средств бюджета
города Лермонтова при 

рождении (усыновлении) 
ребенка в рамках реализации 

городской целевой
программы «Обеспечение  
жильем молодых семей в 

городе Лермонтове
Ставропольского края 

(2006-2008 годы и до 2010 года)»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок пре-
доставления молодым семьям 
дополнитель-ной социальной 
выплаты за счет средств бюд-
жета города Лермонтова при 
рождении (усыновлении) ре-

бенка в рамках реализации 
городской целевой программы 
«Обеспечение  жильем моло-
дых семей в городе Лермонтове 
Ставропольского края (2006-
2008 годы и до 2010 года)» 
(далее – Порядок) разработан 
в соответствии с пунктом 14 
Правил предоставления моло-
дым семьям социальных вы-
плат на приобретение жилья 
в рамках реализации подпро-
граммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» Федеральной 
целевой программы «Жилище» 
на 2002 – 2010 годы, утверж-
денных Постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 13 мая 2006 г. № 285 
(далее – Правила).

1.2. Настоящий Порядок ре-
гулирует правоотношения, воз-
никающие при предоставлении 
молодым семьям – участникам 
городской целевой программы 
«Обеспечение  жильем моло-
дых семей в городе Лермонтове 
Ставропольского края (2006-
2008 годы и до 2010 года)» до-
полнительной социальной вы-
платы в размере 5 процентов 
расчетной (средней) стоимости 
жилья за счет средств бюджета 
города Лермонтова при рожде-
нии (усыновлении) на каждого 
ребенка для погашения части 
расходов, связанных с приоб-
ретением жилого помещения 
(созданием объекта индивиду-
ального жилищного строитель-
ства).

1.2. Размер дополнительной 
социальной выплаты состав-
ляет 5 процентов от расчетной 
(средней) стоимости жилья, 
использованной при расчете 
размера социальной выплаты, 
указанной в свидетельстве о 
праве на получение социаль-
ной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья (далее 
– свидетельство).

1.3. Право на получение до-
полнительной социальной вы-

платы за счет средств муни-
ципального бюджета молодой 
семье, получившей свидетель-
ство о праве на получение со-
циальной выплаты на приобре-
тение (строительство) жилья, 
предоставляется в случае рож-
дения (усыновления) каждого 
ребенка после утверждения ор-
ганом исполнительной власти 
Ставропольского края списков 
претендентов на получение со-
циальной выплаты в планируе-
мом году до момента окончания 
срока действия свидетельства.

1.4. Дополнительная социаль-
ная выплата не может превы-
шать остаток невыплаченной 
стоимости приобретенного 
жилья или части непогашен-
ного кредита (займа), либо 
размера затраченных собствен-
ных средств при приобрете-
нии жилья или строительства 
индивидуального жилья без 
привлечения заемных средств 
кредитных организаций.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА
И ОПЛАТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

2.1. Для получения дополни-
тельной социальной выплаты 
молодая семья – участник го-
родской целевой программы 
«Обеспечение  жильем моло-
дых семей в городе Лермонтове 
Ставропольского края (2006-
2008 годы и до 2010 года)» 
представляет в организацион-
но-аналитический отдел адми-
нистрации города Лермонтова 
следующие документы:

а) заявление на получение 
дополнительной социальной 
выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) ребенка по 
форме согласно приложению в 
2-х экземплярах (один возвра-
щается заявителю с указанием 
даты принятия заявления). За-
явление подписывается обоими 
супругами или родителем – в 
неполной молодой семье;
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б) копии паспортов супругов;
в) копию свидетельства о 

рождении ребенка либо доку-
менты, подтверждающие факт 
усыновления ребенка, заверен-
ные в установленном порядке;

г) копию свидетельства о бра-
ке (на неполную семью не рас-
пространяется);

д) копии свидетельств о праве 
собственности на приобретен-
ное жилое помещение, догово-
ров приобретения жилого по-
мещения, или копии договоров 
строительного подряда либо 
иные документы, подтверж-
дающие расходы по созданию 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства, или 
договоров на получение ипо-
течного жилищного кредита 
(займа);

е) копию договора банковс-
кого счета, открытого на ос-
новании свидетельства о пра-
ве на получение субсидии на 
приобретение (строительство) 
жилья;

ж) справку банка, иной ор-
ганизации, предоставившей 
молодой семье ипотечный 
жилищный кредит (займ), об 
остатке задолженности по кре-
диту (займу) на дату подачи 
заявления, указанного в под-
пункте 1 настоящего пункта (в 
случае приобретения жилого 
помещения с помощью кредит-
ных (заемных) средств).

2.2. Заявление с приложен-
ными к нему документами ре-
гистрируется в журнале учета 
заявлений молодых семей о вы-
делении дополнительной соци-
альной выплаты, находящемся 
в организационно-аналитичес-
ком отделе администрации го-
рода Лермонтова, с указанием 
даты принятия заявления.

2.3. Заявление на получе-
ние молодой семьей дополни-
тельной социальной выплаты 
рассматривается на заседании 
общественной комиссии по жи-
лищным вопросам при адми-
нистрации города Лермонтова 
по мере поступления.

2.4. Решение общественной 
комиссии по жилищным вопро-
сам при администрации города 
Лермонтова о включении либо 
об отказе во включении в спи-
сок молодых семей, имеющих 
право на получение дополни-
тельной социальной выплаты, 
утверждается постановлением 
администрации города Лер-
монтова. 

О принятом решении молодая 
семья уведомляется админис-

трацией города Лермонтова не 
позднее 30 календарных дней с 
даты представления докумен-
тов, предусмотренных п. 2.1. 
настоящего Порядка.

2.5. Основаниями для отка-
за в признании молодой семьи 
претендентом на получение 
дополнительной социальной 
выплаты являются:

 несоответствие молодой се-
мьи требованиям, указанным 
в пункте 1.3. настоящего По-
рядка;

 непредставление или непол-
ное представление докумен-
тов, указанных в пункте 2.1. 
настоящего Порядка, а также 
недостоверность сведений, со-
держащихся в вышеуказанных 
документах.

Повторное обращение с заяв-
лением допускается после уст-
ранения оснований для отказа 
в части непредставления или 
неполного представления до-
кументов, указанных в пункте 
2.1. настоящего Порядка.

Срок рассмотрения повторно-
го обращения устанавливается 
с даты представления всех не-
обходимых документов.

2.6. Дополнительная социаль-
ная выплата предоставляется 
молодой семье в безналичной 
форме путем зачисления со-
ответствующих средств адми-
нистрацией города Лермонтова 
на банковский счет, открытый 
на основании свидетельства о 
праве на получение социаль-
ной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья.

2.7. Дополнительная соци-
альная выплата за счет средств 
бюджета города Лермонтова 
перечисляется одновременно с 
перечислением социальной вы-
платы на приобретение (стро-
ительство) жилья, указанной в 
свидетельстве.

2.8. Дополнительная соци-
альная выплата должна быть 
использована на те же цели, на 
которые используется социаль-
ная выплата на приобретение 
(строительство) жилья, указан-
ная в свидетельстве.

2.9. Дополнительная соци-
альная выплата считается пре-
доставленной молодой семье 
с даты зачисления денежных 
средств на банковский счет, 
предназначенный для зачисле-
ния средств субсидии.

С.А. Полулях,
первый заместитель главы 

администрации города.

Приложение
к Порядку предоставления молодым  семьям дополнительной 

социальной  выплаты за счет средств бюджета 
      города Лермонтова при рождении (усыновлении) ребенка

в рамках реализации городской целевой программы 
«Обеспечение жильем  молодых семей в городе Лермонтове 

Ставропольского края (2006 – 2008 годы и до 2010 года)» 

Форма заявления на получение дополнительной социальной 
выплаты при рождении (усыновлении) ребенка в рамках 

реализации городской целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в городе Лермонтове Ставропольского края

 (2006-2008 годы и до 2010 года)»

Главе администрации города Лермонтова
О.А. Мельникову
_________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
_________________________________

проживающего(ей) по адресу:
_________________________________
_________________________________
_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о перечислении дополнительной социальной выплаты в размере

5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья при 
рождении (усыновлении) ребенка в рамках реализации городской 

целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в 
городе Лермонтове Ставропольского края (2006-2008 годы и до 

2010 года)»

Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении дополнительной 
социальной выплаты в размере 5 процентов расчетной (средней) 
стоимости жилья в связи с рождением (усыновлением) ребенка 
___________________________________________________
  (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
___________________________________________________
в рамках реализации городской целевой программы «Обеспечение  
жильем молодых семей в городе Лермонтове Ставропольского края 
(2006-2008 годы и до 2010 года)»

Прошу перечислить денежные средства на банковский счет:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

(реквизиты банка и номер счета, открытый на основании 
свидетельства о праве на получение субсидии на приобретение 
(строительство) жилья (социальной выплаты)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)________________________________________________

___________________________________________________
2)________________________________________________

___________________________________________________
3)________________________________________________

___________________________________________________
4)________________________________________________

___________________________________________________
5)________________________________________________

___________________________________________________
6)________________________________________________

___________________________________________________
7)________________________________________________

___________________________________________________
8)________________________________________________

___________________________________________________

______________________
 (Дата) 

 ______________________
(Подпись заявителей)

______________________
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
«Птичий» грипп

«Птичий» грипп – это инфекция, которая вызывается одним из штам-
мов вируса гриппа (типа А) и может поражать все виды пернатых.

В мире от гриппа ежегодно погибают 14 миллионов человек, а 
в России от гриппа гибнут 30 тысяч человек в год, сообщает РИА 
«Новости». 

Основываясь на исторических примерах, пандемии гриппа могут 
возникать в среднем три-четыре раза каждый век, когда появляет-
ся новый подтип вируса и быстро распространяется от человека к 
человеку. Однако появление пандемии гриппа непредсказуемо. В 
20 веке за большой пандемией гриппа в 1918-1919 годах, которая 
стала причиной смерти 40-50 миллионов человек по всему миру, 
последовали пандемии в 1957-1958 и 1968-1969 годах.

Признаки «куриного» гриппа ничем не отличаются от обычно-
го: высокая температура, головная боль, недомогание, першение 
в горле, несильный кашель. Эта инфекция также опасна своими 
осложнениями: развитием вирусной пневмонии, поражением по-
чек, печени, кроветворных органов. Именно эти последствия и 
приводят к смерти больных.

Особые опасения медиков вызывает то, что сейчас вирусы «че-
ловеческого» и «куриного» гриппа циркулируют одновременно. 
Их смешение может привести к мутации. Мутировавший вирус 
может легко передаваться от человека к человеку. Если такое про-
изойдет, нам грозит развитие пандемии (эпидемии мирового мас-
штаба).

Академик Львов описал механизм возможной генерации нового 
вируса гриппа. «Это может случиться только в том случае, если 
два вируса птичьего гриппа – один от птицы, другой – от человека 
– заразят свинью. Свиньи одинаково легко заражаются вируса-
ми «человеческого» и «птичьего» гриппа, – пояснил ученый. – В 
клетках свиньи, одновременно заразившейся этими двумя вируса-
ми, произойдет так называемая реасортация – перемешивание ви-
русов. А новый вирус может обладать способностью передаваться 
от человека к человеку. Таким образом возникает пандемический 
грипп».

Эпидемия гриппа в России может начаться уже в конце ноября, 
сообщил академик Дмитрий Львов. «Всему населению страны 
необходимо пройти вакцинацию от гриппа в ближайшее время», 
– заявил он.

Вакцинация не предохраняет от заболевания, но предохраня-
ет от смерти.

ПРОТОКОЛ № 19
заседания единой комиссии администрации города 

Лермонтова  по размещению муниципальных заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд

 г. Лермонтов                                                            16 марта 2009 г.

Время начала аукциона: 11 часов 00 минут (время московское).
Время окончания аукциона: 11 часов 15 минут (время московское).
Предмет рассмотрения: Проведение открытого аукциона на пра-

во заключения муниципального контракта с отделом образования 
администрации города Лермонтова на период с 01 апреля по 30 
июня 2009 года по лоту № 1 «Молоко и молочные продукты».

На заседании  комиссии присутствовали: 
Председатель комиссии:
Мельников Олег Александрович
Заместитель председателя комиссии:
Евдокимова Лариса Анатольевна
Члены  комиссии: 
Исаева Наталья Анатольевна
Ольховик Евгений Евгеньевич
Печерская Наталья Юрьевна
Шкурина Алла Ивановна
Яхонтов Геннадий Иванович
Секретарь  комиссии (аукционист):
Коломыцева Ирина Николаевна
Отсутствовали:
Иванов Андрей Михайлович – (отпуск)
Трунаева Вера Васильевна – (отпуск)
Малышкина Светлана Николаевна – (отпуск)
Шелевая Татьяна Витальевна – (отпуск)
Конышева Любовь Романовна – (служебная необходимость)
Полулях Станислав Анатольевич – (служебная необходимость)

На заседании комиссии присутствуют 8 членов комиссии из че-
тырнадцати, т.е. более 50 процентов. Комиссия правомочна прово-
дить заседание.

Извещение о проведении настоящего открытого аукциона было 
опубликовано в газете «Лермонтовские известия» от 13 февраля 
2009 года № 6 (145), а также размещено на сайтах администрации 
города Лермонтова и Ставропольского края.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по 
лоту № 1 «Молоко  и молочные продукты»  –  934698 руб. (девять-
сот тридцать четыре тысячи шестьсот девяносто восемь) руб.,

Начало процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
11 часов 00 минут 06 марта 2009 г. Окончание 12 часов 00 минут 
12 марта 2009 г. по адресу: г.Лермонтов Ставропольского края, 
ул.Решетника, 1 администрация города, каб. 82.

В процессе проведения аукциона уполномоченным органом про-
водится аудиозапись.

Участники размещения заказа, допущенные к участию в аукцио-
не по лоту № 1 «Молоко и молочные продукты»:

Наименование и 
местонахождение 
организации

Фамилия 
имя 
отчество 
предста-
вителя

Долж-
ность

Регистра-
ционный 
номер

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«АгроФирма «Село 
Ворошилова»
Ставропольский край, 
Предгорный район, 
ст. Суворовская, ул. 
Центральная, 91

Когай Роза 
Влади-

мировна
менеджер 1

Открытое акционерное 
общество «Вита»  
Ставропольский край,
г. Железноводск,
п. Иноземцево,
ул. 50 лет Октября, 1

не явился _ _

Комиссия решила:
1. В соответствии с ч.12 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 

г. № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», так как в аукционе участвовал один участник, аукцион на 
право заключения муниципального контракта с отделом образова-
ния администрации города Лермонтова на период с 01 апреля по 
30 июня 2009 года по лоту № 1 «Молоко и молочные продукты» 
признать несостоявшимся. 

2. Направить в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола единственному участнику Общество с ограниченной 
ответственностью «АгроФирма «Село Ворошилова», Ставрополь-
ский край, Предгорный район, ст. Суворовская, ул. Центральная, 
91 проект муниципального контракта и уведомление о согласова-
нии цены контракта, не превышающей начальной (максимальной) 
цены контракта по лоту «Молоко и молочные продукты».

По факту проведения аукциона будет составлен протокол, ко-
торый будет опубликован в газете «Лермонтовские известия» и  
размещен на официальном сайте администрации города. Протокол  
подлежит хранению в течение трех лет от даты подведения итогов 
настоящего аукциона.       

О.А.Мельников,
председатель единой комиссии
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В 2008 году на предприяти-

ях города было зарегистриро-
вано 2 несчастных случая на 
производстве с тяжелыми пос-
ледствиями и 1 групповой не-
счастный случай, в результате 
которого пострадали 3 челове-
ка – 2 из них умерли, у одного 
тяжелые последствия. 

В ходе расследования тяжело-
го несчастного случая на про-
изводстве в ООО «Планета» 
(директор Матосов С.А.), про-
исшедшего 10.04.08 г. с главным 
механиком Труфановым С.К., 
были установлены причины:

– неправильная организация 
земляных работ, отсутствие 
мероприятий по предупрежде-
нию воздействия на работни-
ков опасных производственных 
факторов (движущиеся маши-
ны, их рабочие органы, а также 
передвигаемые ими предметы);

– нарушение требований бе-
зопасности при производстве 
погрузочно-разгрузочных ра-
бот и при перемещении грузов. 
Неправильный зацеп троса за 
швеллер №30 длиной 12 мет-
ров, перемещаемый методом 
волочения бульдозером по 
грунту, и нахождение постра-
давшего в опасной зоне;

– необеспечение безопасных 
условий труда и контроля за 
выполнением работниками 
правил безопасного производс-
тва работ на стройплощадке.

По результатам проверки ди-

ректору ООО «Планета» Ма-
тосову С.А. было выдано пред-
писание устранить нарушения. 
Матосов С.А. привлечен к ад-
министративной ответствен-
ности за нарушения требований 
охраны труда и оштрафован на 
3,0 тыс.рублей. 

Прораб ООО «Планета» Са-
аков Л.Р., ответственный за 
обеспечение безопасных ус-
ловий труда и контроль за вы-
полнением работниками пра-
вил безопасного производства 
работ на стройплощадке, за 
непринятие мер по предупреж-
дению воздействия опасных 
производственных факторов 
на работников, что привело к 
травмированию главного меха-
ника Труфанова С.К., наруше-
нию требований нормативных 
документов, был привлечен к 
административной ответствен-
ности и оштрафован на 2,0 тыс.
рублей.

Материалы расследования не-
счастного случая были направ-
лены в прокуратуру.

21.04.08 г. произошел тяжелый 
несчастный случай на произ-
водстве в ООО «Промэкология» 
(директор В.Я.Рец) с водителем 
указанного предприятия Гал-
диным А.И. при выполнении 
погрузочно-разгрузочных ра-

бот на территории ООО «Тру-
бокомплект» (генеральный 
директор Пасюков В.П.). При-
чинами данного несчастного 
случая явились следующие на-
рушения:

– допуск работника к само-
стоятельной работе в период 
прохождения стажировки на 
рабочем месте; 

– установка груза в кузов 
автомашины без учета требо-
ваний безопасности к его рас-
строповке. 

По результатам проверки ди-
ректору ООО «Промэкология» 
Рецу В.Я. и генеральному ди-
ректору ООО «Трубокомплект» 
Пасюкову В.П. были выданы 
предписания устранить нару-
шения. Материалы расследова-
ния несчастного случая были 
направлены в прокуратуру.

09.12.08г. в филиале ООО «Ин-
термикс Мет» в г.Лермонтове 
(директор филиала Селянин 
В.О.), произошел групповой не-
счастный случай, в результате 
которого погибло 2 человека и 
один получил тяжелые травмы. 

При обустройстве естест-
венной вентиляции для от-
вода продуктов испарения из 
емкости, в которой находился 
раствор серной кислоты, была 
применена несанкционирован-

ная электросварка, в результате 
чего произошел взрыв водород-
но-воздушной смеси внутри 
емкости.

Причинами данного несчас-
тного случая явились следу-
ющие нарушения требований 
охраны труда:

– проведение сварочных ра-
бот на емкости с раствором сер-
ной кислоты без разрешения на 
проведение огневых работ; 

– отсутствие должного конт-
роля со стороны должностных 
лиц за проведением работ на 
участке производства медного 
купороса;

– недостаточный уровень 
профессиональной подготовки 
в вопросах требований безо-
пасности членов ремонтной 
бригады.

   
По результатам расследова-

ния работодателю было вы-
дано предписание устранить 
нарушения. Юридическое лицо 
филиал ООО «Интермикс Мет» 
оштрафовано на 50 тыс.руб. Два 
должностных лица: начальник 
участка Емельянов А.В. и мас-
тер ремонтной службы Мак-
сименко М.А. – привлечены к 
административной ответствен-
ности и оштрафованы на 4.0 и 
5.0 тыс.руб. соответственно. 
Материалы расследования на-
правлены в прокуратуру. 

Л.М. Уляшев,
государственный инспектор 
труда (по охране труда) в СК

По сведению Государственной 
инспекции труда

Возможно, не все жители 
нашего города знают, что при 
Государственном учреждении 
социального обслуживания 
«Лермонтовский комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения» (ГУСО «ЛК-
ЦСОН»), расположенном по 
адресу: г. Лермонтов, ул. П. Лу-
мумбы, д.31, создано отделение 
срочного социального обслу-
живания для оказания гражда-
нам пожилого возраста и ин-
валидам, остро нуждающимся 
в социальной поддержке, по-
мощи разового характера, на-
правленной на поддержание 
их жизнедеятельности. Сроч-
ное социальное обслуживание 
включает в себя социальные 
услуги из числа предусмотрен-
ных федеральным перечнем га-
рантированных государством 
социальных услуг:

– первичный приём граждан;
– разовое обеспечение граж-

дан горячим питанием;
– обеспечение нуждающих-

ся одеждой, обувью и другими 
предметами первой необходи-
мости;

– разовое оказание матери-
альной помощи;

– оказание юридической по-
мощи в целях защиты прав об-
служиваемых лиц;

– оказание психологической 
помощи;

– предоставление необходи-
мой информации и консульта-
ций по вопросам социальной 
помощи.

Также ГУСО «ЛКЦСОН» пре-
доставляет дополнительные 
платные виды услуг:

– прокат инвалидно-реабили-
тационной техники;

– услуги мини-прачечной;
– услуги парикмахерской;
– массаж.
За помощью могут обращать-

ся неработающие одинокие 
и одиноко проживающие ма-
лоимущие пенсионеры и ин-
валиды; семьи, состоящие из 
пенсионеров, при отсутствии 
трудоспособных членов семьи, 
если среднедушевой доход за 

расчётный период, который из-
меняется ежеквартально, ниже 
прожиточного минимума пен-
сионера. 

Специалисты по социальной 
работе внимательно выслуша-
ют клиента, определят вид по-
мощи.

В основном за помощью в 
отделение обращаются пенси-
онеры и инвалиды, имеющие 
пенсии ниже прожиточного 
минимума. Основной упор в 
социальной работе делается на 
индивидуальную помощь лю-
дям, на учёт их потребностей, 
развитие их собственной ак-
тивности.

Задача работников отделения 
срочного социального обслу-
живания – понять и почувство-
вать боль и страдания другого 
человека, помочь ему квалифи-
цированным советом. Все это 
не просто ежедневный труд по 
удовлетворению потребнос-
тей клиентов, а по большому 

счету – вклад в реальное соци-
альное развитие и социальную 
стабильность в стране. Де-
ятельность отделения срочно-
го социального обслуживания 
строится на сотрудничестве с 
различными государственны-
ми учреждениями, обществен-
ными, благотворительными, 
религиозными организациями 
и объединениями, индивиду-
альными предпринимателями 
и коммерческими предпри-
ятиями, а также с отдельными 
гражданами, без помощи кото-
рых полноценное функциони-
рование отделения срочного 
социального обслуживания 
невозможно. Поэтому сотруд-
ники отделения просят инди-
видуальных предпринимателей 
и руководителей коммерческих 
организаций г. Лермонтова 
оказать нашим подопечным 
посильную помощь: денежную, 
вещевую, продуктовую.

Т.М. Потапова,
специалист отделения
срочного социального

обслуживания 

Оказание срочной
социальной помощи

 ♦                     
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Основанием проведения кон-
курса является постановление 
главы администрации города 
Лермонтова Ставропольского 
края от 11 марта 2009г. №  202.

 Начальная цена предмета 
конкурса (годовой размер арен-
дной платы за использование  
земельного участка) составля-
ет 60 000 (шестьдесят тысяч) 
рублей. Размер задатка – 12 000 
(двенадцать тысяч) рублей.

Торги состоятся 23 апре-
ля 2009г. в 11 часов по ад-
ресу: Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул.Решетника, д.1 
кабинет № 40.

          Обязательными
условиями конкурса

являются:

1. Использование земельного 
участка исключительно для 
обозначенных  в  условиях  
конкурса  целей.

2. Установить, что, по усмот-
рению участников конкурса, 
допустимо принятие допол-
нительных обязательств, в 
частности участие победителя 
конкурса в строительстве го-
родских автомобильных до-
рог, развитии социальной ин-
фраструктуры и инженерных 
коммуникаций города.

Заявка на участие в тор-
гах (далее – Заявка) пода-
ется в письменной форме с 
указанием реквизитов счета 
для возврата задатка. Прием                                                                                
заявок производится по адресу: 
357340, Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул.Решетника, 
д.1,, кабинет № 40 в рабочее 
время с 9 до 18 часов, перерыв 
с 13 до 14 часов.

Лицами, изъявившими же-
лание участвовать в торгах, 
вносится задаток в размере 20 
(двадцати) процентов от на-
чальной цены предмета торгов  
по следующим реквизитам: 
МФ СК ОКИБ г.Лермонтова  
(Управление имуществен-
ных отношений админист-
рации г. Лермонтова) ИНН 
2629001274 КПП 262901001 
л./сч. 602060016 Северо-Кав-

казский Банк Сбербанка РФ 
г.Ставрополь,  БИК 040702660 
к/сч.  30101810600000000660, 
р/сч. 40302810760080000906.

Задаток должен поступить  
до дня окончания приема до-
кументов для участия в торгах, 
т.е. до 18-00 часов 20 августа 
2008г.  Задаток зачисляется в 
бюджет города в счет подле-
жащей внесению по результа-
там  торгов стоимости цены 
права на заключение договора 
аренды и победителю торгов 
не возвращается. Организатор 
торгов возвращает внесенный 
задаток заявителям, не допу-
щенным к участию в торгах, 
в течение трех дней со дня 
оформления протокола приема 
заявок на участие в торгах.

Лицам и организациям, 
участвовавшим в торгах, но 
не признанным его победите-
лями, задаток возвращается в 
течение десяти рабочих дней 
со дня подписания протокола 
о результатах торгов. Участ-
ник торгов, признанный по-
бедителем, но своевременно 
не исполнивший обязательс-
тва по оплате цены права на 
заключение договора аренды 
земельного участка, утрачи-
вает право  на возврат суммы 
внесенного задатка. При этом 
права и обязанности победи-
теля торгов, связанные с за-
ключением договора аренды 
земельного участка, перехо-
дят к участнику, предложив-
шему следующую по размеру 
наибольшую цену за право на 

заключение договора аренды 
земельного участка.

К участию в торгах допус-
каются физические и юриди-
ческие лица, своевременно 
представившие в комиссию по 
проведению торгов следую-
щие документы:

1. Заявку на участие в торгах 
с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка (для юри-
дических лиц – банковские 
реквизиты, для физических 
– копия сберкнижки).

2.  Выписку из единого госу-
дарственного реестра юриди-
ческих лиц.      

3. Нотариально заверенные 
копии учредительных доку-
ментов и свидетельства о го-
сударственной регистрации 
юридического лица.

4. Для юридических лиц – 
протокол собрания учредите-
лей о назначении директора и 
решение  участвовать в торгах 
(копию паспорта директора).

5.  Копию  ИНН. 
6.  Для физических лиц – ко-

пию паспорта.
7.  Предложения по условиям  

торгов в запечатанных конвер-
тах.

8.  Документы, подтвержда-
ющие внесение задатка.

9.  Копию свидетельства  о 
постановке на налоговый учет

             
 Т.Н. Бондарева,

 и.о. начальника управления 
имущественных отношений

администрации  города

♦           
Администрация города Лер-

монтова Ставропольского 
края РФ проводит открытый 
конкурс по продаже права на 
заключение договора аренды 
земельного участка   сроком на 
5 лет в городе Лермонтове из 
категории земель – земли  на-
селенных пунктов,  общей пло-
щадью 111 кв.м.,  с кадастро-
вым  номером 26:32:030402:90, 
находящегося примерно в 5 
метрах по направлению на 
восток от ориентира церков-
ная лавка, расположенного 
за пределами участка, адрес 
ориентира: Ставропольский 
край, город Лермонтов, улица 
Волкова, Ш восточная сели-
тебная зона,  для строительс-
тва художественного салона и 
авиакассы.

♦           
Администрация города Лермонтова информирует население го-

рода о предоставлении в аренду земельного участка № 677, торги 
по которому не состоялись, Лебедеву Анатолию Владимировичу, 
как единственному заявителю.

Земельный участок из категории земель – земли населенных 
пунктов, площадью 600 кв.м., в IV северной селитебной зоне го-
рода Лермонтова.

Т.Н. Бондарева,
заместитель начальника управления имущественных

отношений  администрации города Лермонтова

♦           
Администрация города Лермонтова информирует население го-

рода о предоставлении в аренду земельного участка № 640, торги 
по которому не состоялись, Крапивкину Андрею Николаевичу, 
как единственному заявителю.

Земельный участок из категории земель – земли населенных 
пунктов, площадью 600 кв.м, в IV северной селитебной зоне го-
рода Лермонтова.

А.М. Иванов,
начальник управления имущественных

 отношений администрации  города Лермонтова

♦           
Администрация города Лермонтова информирует население города 

о предстоящей выдаче акта выбора земельного участка и предвари-
тельном согласовании места размещения объекта для строительства 
здания Службы крови при ФГУЗ «Клиническая больница №101». 

Земельный участок, из категории земель – земли населенных пун-
ктов, площадью 10000 кв.м., с видом разрешенного использования: 
земельные участки под объектами здравоохранения, в V южной про-
мышленно-коммунальной зоне города Лермонтова предполагается 
предоставить Федеральному Медико-Биологическому Агентству 
(ФМБА) России.

Т.Н. Бондарева,
заместитель начальника управления имущественных

отношений  администрации города Лермонтова

Утеряны документы на имя
Скажутиной Зинаиды Тимофеевны:

1. паспорт;
2. пенсионное удостоверение;
3. удостоверение Ветеран труда;
4. удостоверение Ветеран атомной промышленности;

Считать не действительными.
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♦           
Военный комиссариат города Пятигорска продолжает работу 

по отбору граждан на военную службу по контракту для ком-
плектования должностей сержантов и солдат в соединениях и 
воинских частях, переводимых на контрактный способ комплек-
тования в 2009 году.

В марте месяце 2009 года проводится отбор кандидатов для 
прохождения военной службы по контракту в ВОЙСКОВУЮ 
ЧАСТЬ 44822 Н.П. БОРЗОЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 
Контракт заключается с кандидатом НА ТРИ ГОДА.

Выслуга лет для начисления пенсии исчисляется из расчета ме-
сяц за полтора (либо месяц за три – за время фактического учас-
тия в боевых действиях).

Проживание в казарменном фонде. По мере реконструкции ка-
зарменного фонда – в общежитиях кубрикового типа.

Размеры денежного довольствия военнослужащих, проходя-
щих военную службу по контракту, с учетом дополнительной 
надбавки за особые условия боевой подготовки в войсковой час-
ти 44822 н.п. Борзой составляют:

– командир отделения – сержант – 26751,58руб. в месяц;
 – стрелок – рядовой – 25192,60 руб. в месяц.
Дополнительные выплаты:
– при заключении первого контракта  –3500 руб;
– ежеквартальная премия -1770 руб;
– ежегодная материальная помощь  –5800 руб;
– единовременное вознаграждение по итогам года  –5680  –5950 

руб.
– компенсация за санаторно-курортное лечение –600 руб. на во-

еннослужащего и 300 руб. на каждого члена семьи (жена, дети).

Служба по контракту сегодня – это самый стабильный, охра-
няемый законом Российской Федерации образ жизни, согласно 
которому гражданину, заключившему контракт, гарантировано: 

– бесплатное питание;
– бесплатное вещевое снабжение;
– бесплатное медицинское обеспечение;
– возможность обучения в учебных заведениях на бюджетной 

основе и приобретение престижной гражданской специальнос-
ти;

– возможность участия в накопительной ипотечной системе 
приобретения жилья;

– гарантированное пенсионное обеспечение;
– пользование пакетом льгот, предусмотренных Постановле-

ниями Правительства Российской Федерации.
Отбору подлежат граждане, имеющие различные военно-учет-

ные специальности.

Тем гражданам, кто еще не определился, предлагается 
сделать правильный выбор.

Государство готово оплатить ваш ратный воинский 
труд на весьма выгодных для вас условиях.

Военный комиссариат города Пятигорска ждет вас. 
Приходите, выбирайте, и вы об этом не пожалеете.

За справками обращаться по адресу: город Пятигорск,
 ул. 40 лет Октября, дом 52.

Военный комиссариат, кабинет 122.
Тел. 32-89-40, 8-903-409-07-91, 8-988-730-09-10,

8-962-438-04-71.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Городское земельное 
бюро»

ОГРН 1302601904934
В отношении земельного учас-

тка с кадастровым номером № 
6:32:050814:36, расположенного 
по адресу: г. Лермонтов, СНТ им. 
И.В. Мичурина, массив 2, линия 
13, сад №19,  выполняются ка-
дастровые работы по уточнению 
местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком выполнения работ 
является Новак Сергей Анато-
льевич, почтовый адрес: г. Лер-
монтов, ул. Шелковая, дом 4, тел. 
3-43-00, действующий по дове-
ренности от 29.09.2008 г. №9000 
от имени Голевой Ольги Иванов-
ны, почтовый адрес: г. Лермон-
тов, ул. П. Лумумбы, дом 8, кв. 7.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования 
местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Лермонтов, 
ул.Ленина, 10 20 апреля 2009г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Ставро-
польский край, г. Лермонтов, 
ул.Ленина, 10.

Вы можете вручить или напра-
вить возражения по согласованию 
местоположения границ вышеу-
казанного земельного участка по 
адресу: г. Лермонтов, ул. Ленина, 
10 в срок не менее, чем пятнад-
цать дней со дня получения вами 
данного извещения.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границы:

– г. Лермонтов, СНТ им. И.В. 
Мичурина, массив 2, линия 13, 
сад № 17, с кадастровым номе-
ром 26:32:05081 5:5;

– г. Лермонтов, СНТ им. И.В. 
Мичурина, массив 2, линия 13, 
сад №21, с кадастровым номером 
26: 32:050814:37

– земля общего пользования - 
СНТ им. И.В. Мичурина, массив 
2, линия 13.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Городское земельное 
бюро», ОГРН 1302601904934

В отношении земельного учас-
тка с кадастровым номером _№ 
6:32:050504:14, расположенно-
го по адресу: г. Лермонтов, СНТ 
им. И.В. Мичурина, массив 4, 
линия 2, сад №18,  выполняют-
ся    кадастровые    работы    по    
уточнению    местоположения    
границы земельного участка.

Заказчиком выполнения работ 
является Новак Сергей Ана-
тольевич, почтовый адрес: г. 
Лермонтов, ул. Шелковая, дом 
4, тел. 3-43-00, действующий 
по доверенности от 09.08.2008 
г. №6996 от имени Кульговой 
Марии Георгиевны, почтовый 
адрес: г. Лермонтов, ул. Волко-
ва, дом 7а, кв. 59.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования 
местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Лермон-
тов, ул. Ленина, 10 20 апреля 
2009 г. в 10 часов 00 минут

С проектом межевого плана 
земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Ставро-
польский край, г. Лермонтов, 
ул. Ленина, 10.

Вы     можете     вручить     или     
направить     возражения     по     
согласованию местоположе-
ния границ вышеуказанного 
земельного участка по адресу: 
г. Лермонтов, ул. Ленина,10 в 
срок не менее,чем пятнадцать 
дней со дня получения вами 
данного извещения.

Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласовать местопо-
ложение границы:

– г. Лермонтов, СНТ им. И.В. 
Мичурина, массив 4, линия 2, 
сад №20, с кадастровым номе-
ром 26:32:050504:15; 

– г. Лермонтов, СНТ им. И.В. 
Мичурина, массив 4, линия 1, 
сад №17, с кадастровым номе-
ром 26:32:050504:4; 

– г. Лермонтов, СНТ им. И.В. 
Мичурина, массив 4, линия 2, 
сад №16, с кадастровым номе-
ром 26:32:050504:13; 

– земля общего пользования 
- СНТ им. И.В. Мичурина, мас-
сив 4, линия 2. 

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о 
правах на земельный участок.


