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Отдел по реализации допол-
нительных мер социальной под-
держки (далее - Отдел) создан 
05.05.2008г. Являясь структурным 
подразделением администрации 
города Лермонтова, Отдел осу-
ществляет свою деятельность в 
соответствии с Положением об 
отделе администрации города 
Лермонтова по реализации до-
полнительных мер социальной 
поддержки, утверждённым поста-
новлением главы администрации 
города Лермонтова от 04 мая 2008 
года №356.

Выполняя задачи, поставленные 
перед Отделом, специалисты в сво-
ей деятельности руководствуются 
Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральными законами, 
Указами и распоряжениями Пре-
зидента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряже-
ниями Правительства Российской 
Федерации, Законами Ставрополь-
ского края, постановлениями и 
распоряжениями Правительства 
Ставропольского края, решениями 
Совета города, постановлениями и 
распоряжениями главы админист-
рации города Лермонтова.

В своей деятельности Отдел пос-
тоянно взаимодействует с управле-
нием труда и социальной защиты 
населения города Лермонтова, 
Советом города, структурными 
подразделениями администрации, 
государственным учреждением 
социального обслуживания «Лер-
монтовский комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления», Федеральным государс-
твенным учреждением здравоох-
ранения «Клиническая больница 
№ 101», общественными органи-
зациями, городскими службами, 
руководителями предприятий всех 
форм собственности.

Работа Отдела в течение отчет-
ного периода была направлена на 
осуществление единой государс-
твенной политики в области соци-
альной поддержки граждан, про-
живающих на территории города. 

За период работы с 05.05.2008г. 

по 31.12.2008г. Отделом были под-
готовлены и утверждены главой 
администрации города 12 поста-
новлений и 16 распоряжений.

Разработана и утверждена город-
ская целевая программа «Реаби-
литация и социальная интеграция 
инвалидов в городе Лермонтове на 
2009 - 2011 годы».

Специалисты Отдела принима-
ют участие в работе: 

- комиссии по оказанию адресной 
материальной помощи малообес-
печенным семьям, малообеспечен-
ным одиноко проживающим граж-
данам и гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию;

- координационного комитета по 
делам инвалидов при администра-
ции города Лермонтова;

- городской межведомственной 
комиссии по социально-демогра-
фическим вопросам;

- антинаркотической комиссии в 
городе Лермонтове;

 - единой комиссии администра-
ции города Лермонтова по разме-
щению муниципальных заказов 
на поставки товаров, выполнению 
работ, оказанию услуг для муни-
ципальных нужд;

- комиссии по оказанию госу-
дарственной социальной помощи;

- краевого отделения Российско-
го детского фонда.

С целью реализации права 
граждан Российской Федерации, 
закрепленного Конституцией Рос-
сийской Федерации, на обращение 
в органы местного самоуправле-
ния, в соответствии с Федеральным 
Законом «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации, в течение 2008 года ве-
лась работа с обращениями граж-
дан в полном соответствии с «По-
ложением о порядке рассмотрения 
предложений, заявлений, жалоб 
и организации приема граждан в 
органах и должностными лицами 
местного самоуправления». Всего 
было рассмотрено 105 обращений 
граждан.

Постоянный контроль за срока-
ми рассмотрения поступивших 

заявлений способствовал тому, что 
за отчетный период все заявления 
рассмотрены в срок.

Основными вопросами, отра-
женными в обращениях граждан, 
являются вопросы оказания ма-
териальной помощи и вопросы, 
касающиеся социально-правовых 
гарантий. За отчетный период ко-
миссией по оказанию адресной 
материальной помощи малоиму-
щим семьям, малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам и 
гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуцию, проведено 8 
заседаний, рассмотрено 84 заявле-
ния, оказана помощь на сумму 78,0 
тыс. руб.

Ведется работа по формирова-
нию банка данных малообеспе-
ченных граждан для оказания им 
адресной материальной помощи, 
ведется прием граждан по вопро-
сам предоставления дополнитель-
ных мер социальной поддержки.

Эффективной формой взаимо-
действия с гражданами города 
является ежедневный личный 
прием специалистами отдела. Кон-
тингент граждан, обратившихся в 
Отдел, - пенсионеры, малоимущие 
граждане, инвалиды, многодетные 
семьи.

В связи со значимостью вопросов 
сохранения здоровья жителей го-
рода Лермонтова и с целью содейс-
твия и контроля в предоставлении 
медицинских услуг льготным и 
социально незащищенным катего-
риям граждан, а также для снятия 
социальной напряженности, воз-
никающей при решении данных 
вопросов, решаются вопросы по 
предоставлению медицинских ус-
луг населению в рамках обязатель-
ного медицинского страхования. 
Ведется прием граждан по воп-
росам льготного лекарственного 
обеспечения. Ведется совместная 
работа с врачом-экспертом фили-
ала ЗАО МСК «Солидарность для 
жизни в Ставропольском крае» и 
фирмой ООО аптека «Адонис» по 
соблюдению порядка выписки и 
отпуска льготных медикаментов 

по рецептам врачей. 
За 2008 год льготные медикамен-

ты были отпущены аптекой ООО 
«Адонис» по рецептам врачей:

- инвалидам за счет федеральных 
средств по ДЛО на сумму 3404,3 
тыс. руб.;

- гражданам, страдающим соци-
ально значимыми заболеваниями, 
и детям до трех лет за счет краевых 
средств на сумму 173,3 тыс.руб.;

- детям до шести лет из многодет-
ных семей за счет средств краевого 
бюджета на сумму 40,6 тыс.руб.;

- гражданам по категориям забо-
леваний за счет средств городского 
бюджета на сумму 625,9 тыс. руб.;

- лицам, пострадавшим от поли-
тических репрессий, за счет кра-
евого бюджета на сумму 4,2 тыс.
руб.;

- труженикам тыла за счет крае-
вого бюджета 25,0 тыс.руб.

Все дети первого года жизни, 
находящиеся на искусственном 
вскармливании, были обеспечены 
по назначению врача полноцен-
ным детским питанием:

- за счет городского бюджета на 
сумму 1488,7 тыс.руб.

Детям второго и третьего года 
жизни по назначению врачей было 
назначено детского питания:

- за счет краевой субвенции на 
сумму 134,9 тыс.руб.

Постоянно ведется работа с фи-
лиалом ЗАО МСК «Солидарность 
для жизни в Ставропольском крае» 
по вопросам выдачи полисов ОМС 
и предоставлению по ним меди-
цинских услуг населению по обра-
щениям граждан.

Оказано содействие ФГУЗ «Кли-
ническая больница № 101» по воп-
росам реализации национального 
проекта «Здоровье» по дополни-
тельной диспансеризации и прове-
дению мероприятий по профилак-
тике гриппа.

Постоянно осуществляется кон-
троль за выполнением городских 
целевых программ в области здра-
воохранения и социальной подде-
ржки граждан.

В соответствии с городскими це-
левыми программами:

- «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению нарко-
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тиками и их незаконному обороту 
на 2007-2009 годы»: всего по про-
грамме в 2008 году было израсхо-
довано за счет средств городского 
бюджета 60,0 тыс. руб.;

- «Неотложные меры по борьбе с 
туберкулезом в городе Лермонтове 
на 2007-2009 годы»: всего по про-
грамме за 2008 год было израсхо-
довано за счет средств городского 
бюджета 187,0 тыс. руб.;

- «Сахарный диабет на 2007-2009 
годы»: всего по программе за 2008 
год было израсходовано:

- за счет краевых средств 390,61 
тыс.руб.;

- за счет средств городского бюд-
жета 298,3 тыс. руб.

В целях реализации мероприя-
тий городской целевой программы 
«О мерах по улучшению соци-
ально-экономического положения 
ветеранов (инвалидов) Великой 
Отечественной войны и боевых 
действий на 2008-2010 годы»:

 - ко Дню Победы ветеранам 
ВОВ, труженикам тыла, вдовам 
ветеранов ВОВ за счет средств го-
родского бюджета были выплаче-
ны единовременные праздничные 
пособия по 500 руб., 1091 человеку 
на общую сумму 545,5 тыс. руб.;

- в сентябре и декабре была ока-
зана адресная материальная по-
мощь участникам ВОВ, инвалидам 
ВОВ, труженикам тыла, ветеранам 
боевых действий на общую сумму 
49,0 тыс. руб.;

- для организации и проведения 
праздничных мероприятий для 
ветеранов ВОВ, инвалидов ВОВ, 
тружеников тыла, ветеранов бо-
евых действий всего было израс-
ходовано 81,0 тыс. руб. за счет 
средств городского бюджета. Все-
го по программе «О мерах по улуч-
шению социально-экономического 
положения ветеранов (инвалидов) 
Великой Отечественной войны 
и боевых действий на 2008-2010 
годы» в 2008 году было израсходо-
вано 293,0 тыс.руб. за счет средств 
городского бюджета.

В целях реализации мероприя-
тий городской целевой программы 
«Развитие социально-трудовой 
сферы в городе Лермонтове на 
2008-2010 годы»:

 - в мае 2008г. приняли участие в 
организации и проведении город-
ского фестиваля художественного 
творчества детей с ограниченными 
возможностями, средства на орга-
низацию и проведение фестиваля 
в размере 16,0 тыс.руб. предостав-
лены спонсорами. Для участия в 
проведении краевого фестиваля 
художественного творчества детей 
с ограниченными возможностями 
по результатам городского фес-
тиваля, прошедшего в мае 2008г., 
подготовлены видеоматериалы и 
информация к ним, которые на-
правлены в Министерство труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края;

- 26 августа 2008г. проведен 
«круглый стол» на тему «Меры со-
циальной поддержки многодетных 
семей», произведены денежные 
выплаты многодетным семьям, 
имеющим детей школьного возрас-
та, на общую сумму 185 тыс. руб. 
за счет средств городского бюдже-
та с целью оказания материальной 
помощи семьям в подготовке детей 
к новому учебному году;

- для организации и проведе-
ния социально ориентированных 
праздничных мероприятий через 
ГУСО «Лермонтовский комплек-
сный центр социального обслу-
живания населения» всего было 
израсходовано 47,0 тыс.руб. за 
счет средств городского бюджета и 
34,3 тыс.руб. за счет спонсорских 
средств. Всего по программе «Раз-
витие социально-трудовой сферы 
в городе Лермонтове на 2008-2010 
годы» израсходовано 456,0 тыс.
руб. за счет средств городского 
бюджета.

По городской целевой програм-
ме «Обеспечение материальной 
поддержки граждан города Лер-
монтова, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, на 2008-2010 
годы» всего за 2008год было израс-
ходовано 108,0 тыс. руб.

Во исполнение постановления 
главы администрации города от 
01.11.2007 года №1444 «Об ут-
верждении плана мероприятий 
по реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов в городе 
Лермонтове на 2008 год» Отделом 
проводилась большая работа по 
выполнению мероприятий по со-
циальной, медицинской, профес-
сиональной и социокультурной 
реабилитации инвалидов:

- специалистами Отдела ведется 
работа по проверке реестров, пре-
доставленных Управлением жи-
лищно-коммунального хозяйства 
по предоставлению 50% льготы 
инвалидам за содержание жилого 
фонда, проживающих в привати-
зированном жилье, по формирова-
нию банка данных по инвалидам и 
семьям с детьми-инвалидами;

- проработаны и подписаны 6 до-
говоров с ТСЖ, 1 договор с ПЖСК 
и договор с МУП «УЖКХ» по 
возмещению затрат на предостав-
ление льготы инвалидам и семьям 
с детьми-инвалидами. В течение 
2008 г. затраты на предоставление 
льготы инвалидам по содержанию 
жилья возмещены в сумме 1257,0 
тыс. руб;

- в течение 2008 года подготовле-
ны и проведены 3 заседания коор-
динационного комитета по делам 
инвалидов при администрации 
города Лермонтова.

В соответствии с распоряжением 
главы администрации города Лер-

монтова от 05 мая 2008г.  №55-р 
«О ежемесячной денежной выпла-
те Почетным гражданам города 
Лермонтова Ставропольского края 
в 2008 году» за период с 01.01.2008 
года по 31.12.2008 года была про-
изведена ежемесячная денежная 
выплата 12 Почетным гражданам 
города Лермонтова на общую сум-
му 140 тыс. руб. Сформированы 12 
личных дел Почетных граждан.

В июне 2008г. специалисты От-
дела приняли участие в заседании 
круглого стола, организованного 
краевым отделением Российского 
детского фонда в г. Кисловодске 
«Механизмы эффективного взаи-
модействия общественных и го-
сударственных структур в сфере 
оказания помощи, защиты прав и 
законных интересов граждан из 
социально незащищенных семей».

 В сентябре 2008г. приняли учас-
тие в формировании 200 продна-
боров и организации их выдачи 
социально незащищенным катего-
риям граждан.

В рамках краевого благотвори-
тельного марафона «Спешите де-
лать добро!» 19 августа в ГУСО 
«Лермонтовский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» совместно с краевым 
отделением Российского детского 
фонда провели благотворитель-
ную акцию по выдаче вещевой 
помощи малоимущим семьям го-
рода. Помощь получили 22 семьи 
на общую сумму 44,1 тыс. руб.

Подготовлены отчеты для Сове-
та города по четырем городским 
целевым программам и планам:

«Обеспечение материальной 
поддержки граждан города Лер-
монтова, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, на 2008-2010 
годы»;

«Развитие социально-трудовой 
сферы в городе Лермонтове на 
2008-2010 годы»;

«О мерах по улучшению соци-
ально-экономического положения 
ветеранов (инвалидов) Великой 
Отечественной войны и боевых 
действий на 2008-2010 годы»;

а также «План мероприятий по 
реабилитации и социальной ин-
теграции инвалидов в городе Лер-
монтове на 2008 год».

В декабре месяце подготовлены 
15 контрольных информаций в ап-
парат Правительства Ставрополь-
ского края и главе администрации 
города Лермонтова по направле-
ниям деятельности Отдела, в том 
числе отчеты по выполнению 
мероприятий по 7 городским це-
левым программам и двум планам 
мероприятий.

Своевременно были подготовле-
ны контрольные информации по:

- неотложным мерам борьбы с 
Крымской гемморагической лихо-
радкой;

- по организации работы межве-
домственных лекторских групп;

- по реализации приоритетных 
национальных проектов и демог-
рафической политике;

- по мерам борьбы с грызунами и 
профилактике природно-очаговых, 
особо опасных зоонозных инфек-
ционных заболеваний. 

Отделом осуществляется конт-
роль за:

- предоставлением ритуальных 
услуг специализированным пред-
приятием «Военно-Мемориальная 
компания», 

- соблюдением порядка выписки 
и отпуска льготных медикаментов 
по рецептам врачей и детского пи-
тания детям до трех лет.

Для улучшения информацион-
ного сопровождения деятельности 
Отдела ведется постоянная работа 
по укреплению взаимодействия и 
сотрудничества с действующим 
на территории города муници-
пальным учреждением «Телера-
диостудия «Слово», еженедельной 
региональной общественно-поли-
тической газетой города Лермон-
това «Лермонтовские известия», а 
также с редакциями региональных 
газет. 

В полном объеме в средствах 
массовой информации освещают-
ся проводимые мероприятия, да-
ются необходимые разъяснения и 
оперативное информирование жи-
телей города по всем актуальным 
вопросам, входящим в компетен-
цию Отдела.

В течение 2008 года в газете 
«Лермонтовские известия» было 
опубликовано 12 статей, заметок и 
объявлений.

Гласность и информирование на-
селения по вопросам реализации 
дополнительных мер социальной 
поддержки играют важную роль в 
снижении социальной напряжен-
ности в городе и способствуют по-
вышению уровня доверия граждан 
к органам местного самоуправле-
ния.

Вся работа специалистов Отдела 
по информированию населения 
в области социальной политики 
направлена на установление вза-
имопонимания и сотрудничества 
между специалистами отдела и 
общественностью, формирование 
доверия к лицам, осуществляю-
щим деятельность по реализации 
федеральных и краевых законов 
и законодательных актов органов 
местного самоуправления, направ-
ленных на оказание мер социаль-
ной поддержки и защиты граждан 
города.

Н.Ю. Печерская,
начальник отдела 

администрации города
Лермонтова по реализации 

дополнительных мер 
 социальной поддержки 
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 ♦ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Из большого перечня онколо-
гических заболеваний появилось 
одно, против которого разрабо-
тана и успешно применяется 
вакцина. Рак шейки матки зани-
мает второе место в мире среди 
злокачественных опухолей реп-
родуктивных органов у женщин 
и уступает только раку молочной 
железы. Ежегодно диагностирует-
ся около 470 тысяч новых случаев 
рака шейки матки, что составляет 
14,2% от всех злокачественных 
новообразований у женщин.

В последние годы обозначилась 
тенденция роста заболеваемос-
ти рака шейки матки у женщин 
в возрастной группе до 29 лет, в 
которой прирост этого показателя 
в последнее десятилетие составил 
150%. Уровень смертности от рака 
шейки матки остаётся довольно 
высоким, достигает 4,7% от числа 
больных злокачественными опу-
холями.

В результате проведённых эпи-
демиологических и молекуляр-
но-биологических исследований 
установлено, что важнейшим 
фактором канцерогенеза шейки 
матки является инфицирование 
женщин вирусом папилломы че-
ловека (ВПЧ). Мишенью для воз-
действия онкогенных типов ВПЧ 
является зона трансформации 
шейки матки, где и развиваются 
предраковые изменения шейки 
матки. Максимальная распро-
странённость ВПЧ-инфекции у 
женщин отмечается в возрасте 
15-30 лет и достигает 20-30% и 
более. Достаточно высокий удель-
ный вес инфицированных наблю-
дается в подростковом возрасте, 
тогда как наиболее низкий – среди 
лиц старше 65 лет.

Папиллома-вирус человека лег-
ко передаётся при половых кон-
тактах, поскольку требует только 
тесного контакта кожи в области 
гениталий, при этом барьерные 
методы контрацепции недоста-
точно эффективны и предотвра-
щают лишь передачу инфекций, 
передающихся половым путём, 
но не обеспечивают надёжную за-
щиту против ВПЧ-инфекции и её 
последствий.

Доказательство того, что РШМ 
является последствием инфек-
ции вируса папилломы человека, 
поставило его в ряд заболеваний, 
потенциально предотвратимых с 
помощью вакцинации. Это пот-
ребовало создания профилакти-
ческих вакцин против штаммов 
папилломавируса, такие вакцины 
были созданы, причём использо-
вались наиболее иммуногенные 
вирусные белки, полученные  
генно-инженерным способом, не 
содержащие ДНК вируса, не спо-
собные сами вызвать инфекцион-
ный процесс.

Первичная профилактика рака 
шейки матки предполагает прове-
дение мероприятий в отношении 
лиц, не имеющих признаков забо-
левания, с целью предотвращения 
его развития в дальнейшем. Клас-
сическим примером первичной 
профилактики любого заболева-
ния является вакцинация.

Одним из методов вторичной 
профилактики РШМ является 
проведение тотального обследо-
вания (скрининга) женского на-
селения, целью которого является 
диагностика болезни на ранней 
стадии и лечение еще в период 
предрака.

Самая эффективная скринин-

говая программа не может иско-
ренить инфекцию ВПЧ, которая 
остаётся основной причиной раз-
вития рака шейки матки. Именно 
поэтому профилактическая мас-
совая вакцинация против ВПЧ 
даёт обоснованную надежду и мо-
жет быть эффективной в борьбе с 
раком шейки матки в глобальном 
масштабе. При проведении про-
филактической вакцинации про-
тив вируса папилломы человека 
нужно помнить, что наибольший 
эффект от вакцинации достига-
ется у лиц, не инфицированных 
ВПЧ и не имеющих цитологичес-
ких изменений, то есть у женщин, 
не начинавших половую жизнь.

Применяемые сегодня вакцины 
обеспечивают перекрестную за-
щиту не только против штаммов 
папиллома-вируса, но и у 40,6% 
вакцинированных в отношении 
любых цитологических наруше-
ний, вызванных другими онкоген-
ными типами вируса.

С появлением вакцины против 
вируса папилломы человека мы 
должны рассматривать вакци-
нацию против ВПЧ в качестве 
наиболее эффективного способа 
первичной профилактики РШМ 
у женщин.

Сегодня вакцина применяется 
индивидуально. Одной из приори-
тетных задач является разработка 
проекта по включению вакцины в 
государственные программы вак-
цинации населения.

Нина Бутова,
главный специалист-эксперт

регионального  управления №101 
Федерального

медико-биологического 
агентства РФ по г. Лермонтову

Церварикс – вакцина против рака шейки матки

Воскресение Христово - вели-
чайший христианский праздник, 
день торжества православной 
веры. Пасха - праздник праздни-
ков и торжество из торжеств.

Подготовка к празднованию 
Пасхи в ГУСО «Лермонтовский 
комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» 
началась в марте месяце: был 
разработан план мероприятий 
по проведению Пасхальной не-
дели, назначены ответственные 
исполнители, проведена работа 
со спонсорами по привлечению 
благотворительных средств.

Накануне праздника Святой 
Пасхи социальными работника-
ми надомных отделений была 

выполнена работа по генераль-
ной уборке квартир клиентов 
Центра, произведена уборка за-
хоронений родственников кли-
ентов.

Для клиентов отделения днев-
ного пребывания работником 
городской библиотеки Ивановой 
Ж.Г. прочитана лекция о Свет-
лом Дне Пасхи.

Накануне Светлого Дня Пасхи 
60 клиентам Центра - пожилым 
гражданам и инвалидам – были 
вручены пасхальные наборы.

В молельном уголке Центра 
священнослужитель Храма Свя-
того Великомученика Георгия 
Победоносца отец Александр 
провел богослужение с освяще-

нием куличей, яиц, воды, после 
чего состоялось праздничное 
чаепитие.

В течение Пасхальной недели 
Центром социального обслужи-
вания организованы и проведе-
ны благотворительные обеды 
для пожилых граждан и инвали-
дов города:

- на базе отделения дневного 
пребывания Центра;

- по месту жительства в селе 
Острогорка при Храме Святого 
Великомученика Георгия Побе-
доносца;

- по месту жительства в соци-
альной комнате по пр. Солнеч-
ный, 5.

В праздничных пасхальных 

мероприятиях приняли участие 
дети из кружка художественного 
слова и ребята из ансамбля на-
родной песни «Роднички» мно-
гопрофильного Дворца культу-
ры с программой «Пасхальный 
перезвон»; ансамбль Центра 
«Ивушка».

Проведение пасхальных ме-
роприятий стало возможным 
благодаря поддержке админист-
рации города, которая выделила 
средства па проведение мероп-
риятий по целевым программам, 
и наших спонсоров: Андриясова 
М.И., Арчакова С.М., Анисимо-
вой О.А., Кулаковой Е.И., Бей-
мель Т.Я., Садыховой Н.В.

В.М.Ситникова,
заведующий отделением

дневного пребывания 
и срочного социального 

обслуживания

Празднование Пасхи в Лермонтовском комплексном центре 
социального обслуживания населения

 ♦ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Приказом Первого замести-
теля Генерального прокурора 
Российской Федерации - Пред-
седателя Следственного комите-
та при прокуратуре Российской 
Федерации от 8 апреля 2009 
года старший советник юстиции 
Белевцов Сергей Владимирович 
назначен руководителем Пред-
горного межрайонного следс-
твенного отдела следственного 
управления Следственного ко-
митета при прокуратуре Россий-
ской Федерации по Ставрополь-
скому краю. 

Белевцов Сергей Владимиро-
вич, 27 марта 1974 года рожде-
ния, уроженец станицы Курской 
Курского района Ставрополь-
ского края.

В органах прокуратуры ра-
ботает с 27 сентября 1995 года, 
занимая должности: следовате-
ля прокуратуры Степновского 
района Ставропольского края, 
помощника, старшего помощни-
ка прокурора Курского района 
Ставропольского края, следо-
вателя, старшего следователя 
прокуратуры Курского района, 
заместителя прокурора Курского 
района Ставропольского края.

До назначения на должность 
руководителя Предгорного меж-
районного следственного отдела 
занимал должность руководи-
теля Советского межрайонного 
следственного отдела следствен-
ного управления по Ставрополь-
ского краю.

Белевцов С. В. женат, воспи-
тывает сына.

Пресс-служба следственного 
управления Следственного 
комитета при прокуратуре 
Российской Федерации по 

Ставропольскому краю

Вниманию горожан
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ОВД по городу Лермон-
тову сообщает:

Федеральным Законом от 
30.12.2008 года №312-ФЗ внесены 
изменения и дополнения в Граж-
данский Кодекс РФ (часть первая) 
от 30.11.1994 года №51-ФЗ.

Изменены нормы, устанавли-
вающие порядок учреждения и 
преобразования общества с ог-
раниченной ответственностью, 
порядок управления обществом, 
а также нормы, регулирующие 
имущественные отношения 
между участниками общества.

Просим обратить внимание, 
что данные изменения и допол-
нения вступают в силу с 01.07. 
2009 года.

Федеральными закона-
ми от 14.03.2009 N 37-ФЗ, 
от 14.03.2009 N 38-ФЗ, от 
14.03.2009 N 39-ФЗ внесены из-
менения в Уголовно-процессу-
альный Кодекс РФ от18.12.2001 
года №174-ФЗ.

Установлены основания, при 
наличии которых допускается 
пересмотр   вступившего   в   за-
конную   силу   приговора   по   
основаниям, ухудшающим   по-
ложение осужденного.

Уточнен порядок участия в 
судебном заседании надзорной 
инстанции лиц, содержащихся     
под стражей или осужденных, 
отбывающих   наказание в виде 
лишения свободы.

В соответствии с ПОСТА-

НОВЛЕНИЕМ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА РФ ОТ 07.04.2009 
N 304

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ ОЦЕНКИ СООТ-
ВЕТСТВИЯ ОБЪЕКТОВ 
ЗАЩИТЫ (ПРОДУКЦИИ) 
УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕ-
БОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПУТЕМ 
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 
ПОЖАРНОГО РИСКА»,

с 1 мая 2009 года вступят в 
силу Правила оценки соответс-
твия объектов защиты (продук-
ции) требованиям пожарной бе-
зопасности путем независимой 
оценки пожарного риска.

В соответствии с утвержден-
ными Правилами независимая 
оценка пожарного риска про-
водится на основании догово-
ра, заключаемого между собс-
твенником или иным законным 
владельцем объекта защиты и 
экспертной организацией, осу-
ществляющей деятельность в 
области оценки пожарного рис-
ка. Независимая оценка вклю-
чает в себя анализ документов, 
характеризующих пожарную 
опасность объекта защиты, об-
следование объекта защиты, 
проведение необходимых ис-
пытаний, расчетов и экспертиз, 
подготовку вывода о соответс-
твии объекта защиты установ-
ленным требованиям.

ГПО ОВД по г. Лермонтову

♦ оооооооооо
Администрация города Лермонтова информирует население горо-

да о предстоящей выдаче акта выбора земельного участка и предва-
рительном согласовании места размещения объекта для строительс-
тва гаражей боксового типа.

Земельный участок из категории земель – земли населенных пун-
ктов, с видом разрешенного использования: земельные участки га-
ражей боксового типа, площадью 80 кв.м, расположенный по улице 
Патриса Лумумбы, в районе дома № 21а во II западной селитебной 
зоне города Лермонтова Ставропольского края, предполагается пре-
доставить муниципальному учреждению «Аварийно-спасательная 
служба города Лермонтова Ставропольского края»

                                                                                       А.М. Иванов,
начальник управления имущественных

 отношений администрации  города Лермонтова

♦ оооооооооо
Администрация города Лермонтова информирует население горо-

да о предстоящей выдаче акта выбора земельного участка и предва-
рительном согласовании места размещения объекта для строительс-
тва станции косметического обслуживания автомобилей.

Земельный участок из категории земель – земли населенных пун-
ктов, с видом разрешенного использования: земельные участки под 
объектами бытового обслуживания, площадью до 400 кв.м, распо-
ложенный по улице Крайней, в районе ГПК «Жигули» в IV северной 
селитебной зоне города Лермонтова Ставропольского края, предпо-
лагается предоставить Трунаеву Константину Евгеньевичу.

                                                                                       А.М. Иванов,
начальник управления имущественных

 отношений администрации  города Лермонтова

Уважаемые жители города Лермонтова!
27 апреля 2009 года в 18-00 часов

в помещении ЖЭК №3 по адресу: ул. Химиков, д. 5 
пройдет встреча депутатов Совета города (округа 5 и 7 
г.Лермонтова), руководства администрации города, предста-
вителей муниципальных унитарных предприятий с уличны-
ми комитетами по месту жительства.

Приглашаются все желающие. Свои вопросы вы можете 
прислать в администрацию города (кабинет 38) или по те-
лефону 5-39-83.

Администрация города Лермонтова

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «Городское земельное бюро», ОГРН 1302601904934
В отношении земельного участка с кадастровым номером 

26:32:040112:52, расположенного по адресу: г. Лермонтов, с. Ост-
рогорка, ул. Степная, дом №138, выполняются    кадастровые    ра-
боты    по    уточнению    местоположения    границы земельного 
участка.

Заказчиком выполнения работ является Новак Сергей Анато-
льевич, почтовый адрес: г. Лермонтов, ул. Шелковая, дом 4, тел. 
3-43-00, действующий по доверенности от 11.09.2008 г., зарегист-
рированной в реестре №8448. от имени Рожко Сергея Ивановича, 
почтовый адрес: с. Острогорка, ул. Степная, дом 138.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоит по адресу: г. Лермонтов, ул. Ленина, 
10 25 мая 2009 г. в 10  часов 00 минут.

С проектом межевого  плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Ленина, 10.

Вы     можете     вручить     или     направить     возражения     по     
согласованию местоположения границ вышеуказанного земельно-
го участка по адресу: г. Лермонтов, ул. Ленина, 10 в срок не менее 
чем пятнадцать дней со дня публикации данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы:

- с. Острогорка, ул. Ленина, 133, кадастровый номер 26:32:040111:31;
- с. Острогорка, ул. Ленина, 131, кадастровый номер 26:32:0401 11:32;
- с. Острогорка, ул.Степная, 134-а, кадастровый номер 26:32:040112:2;
- с. Острогорка, ул. Степная ,136, кадастровый номер 26:32:040112:53;
- с. Острогорка. ул. Степная, 140, кадастровый номер 26:32:040112:81;
-земля общего пользования - г. Лермонтов, с. Острогорка, ул. Степная.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Уважаемые жители города Лермонтова!

Дополнительный  прием граждан в Лермонтовском городском 
отделе УФССП по СК по вопросу взыскания алиментных платежей 
исполняющим обязанности  начальника Лермонтовского городского 
отдела УФССП по СК, исполняющим обязанности старшего 
судебного пристава Д.В. Андреевым состоится 25 апреля 2009г. с 
9-00 до 13-00 по адресу: ул. Пятигорская, 15, кабинет 3.

25 апреля 2009г. сообщения принимаются в УФССП по СК с 9 до 13 
по телефону (8-8652) 95-73-68, а также круглосуточно по «Телефону 
доверия» (8-8652) 24-39-85 (в автоматическом режиме). 

Д.В. Андреев,
исполняющий обязанности старшего судебного пристава, 

исполняющий обязанности начальника Лермонтовского городского 
отдела УФССП по СК  


