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   Еще две молодые семьи 
нашего  города  получили 
возможность улучшить свое 
жилищное положение. 28 июня 
глава города Лермонтова 
и  г л а в а  а д м и н и с т р а ц и и 
города Лермонтова вручили 
свидетельства о праве на 
п о л у ч е н и е  с у б с и д и и  н а 
приобретение (строительство) 
жилья. В своей поздравительной 
речи  Д.В. Чайка отметил: 
«Молодые семьи необходимо 
укреплять. Для лермонтовских 
молодых семей это важно 
вдвойне! Ведь одной из наших 
главных задач остается создание 
всех условий для того, чтобы 
молодежь не уезжала из родного 
города».    
   Реализуемая ведомственная 
целевая программа «Обеспечение 
жильем  молодых семей в СК 
на 2006-2008 годы» входит в 
состав федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002-
2010 годы. На период 2006-2008 
год в Ставропольском крае 
зарегистрированы 1220 семей. 
Участником программы может 
стать молодая семья, возраст 
каждого из супругов в которой 
не превышает тридцати лет, 
либо неполная семья, состоящая 
из одного из родителей, возраст 
которого также не превышает 
указанного выше.  Размер 
предоставляемой государством 
субсидии составляет не менее 
35% средней стоимости жилья 
для молодых семей, не имеющих 
детей; не менее 40% для молодых 
семей, имеющих одного и более 

ребенка. При этом 60% средней 
стоимости жилья составляют 
собственные средства молодых 
семей, банковские кредиты или 
ипотечные жилищные кредиты. 
Семьям также предоставляется 
дополнительная субсидия 
за счет  средств бюджета 
муниципального образования 
в размере не менее 5% средней 
стоимости жилья при рождении 
(усыновлении) одного ребенка. 
В первую очередь субсидии 
предлагаются молодым семьям, 
принятым на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 1 марта 
2005 года. 
   Семья - первоочередник  
получает именной документ 
(свидетельство на приобретение 
жилья), которое удостоверяет 
право на получение субсидии. 
Затем заключается договор 
банковского счета  с банком. 
Субсидия предоставляется в 
безналичном порядке путем 
зачисления средств на счет 
семьи.
   По городу Лермонтову в 
настоящее время в очереди 
на получение жилья стоят 70 
молодых семей. Разнарядку по 
количеству свидетельств для 
муниципального образования 
определяет  министерство 
Ставропольского края.  В 
2006 году жителям нашего 
города были предоставлены 
два таких свидетельства, в 
этом году администрация г. 
Лермонтова, выдав также два 
свидетельства, ходатайствует 
перед министерством ЖКХ, 
строительства и архитектуры 
правительства Ставропольского 
края об увеличении количества 
свидетельств на получение 
жилья.
  Марина Александровна 
Коновалова, одна из счастливых 
обладательниц ныне выданных 
свидетельств, поделились своими 
впечатлениями: «Возможность 
улучшения жилищных условий 
– большая удача для меня. 
Конечно, неизбежно встает 
проблема с доплатой за жилье. 
Но ведь своя крыша над головой 
– это самое главное! Это как раз 
тот случай, когда можно и нужно 
сказать слова благодарности 
государству».

Ë.Ì. Ìуõиíà
Начальник организационно-

аналитического отдела
Администрации г. Лермонтов.

На фото: глава города Д. Чайка и глава администрации О. Мель-
ников со счастливыми обладателями свидетельств
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Общество признает и уважает 

только те достоинства, которые 
доказаны на деле. Эти верные 
слова, принадлежащие французс-
кому философу Клоду Гельвецию, 
не потеряли своего значения и в 
наши дни.

28 июня текущего года я был 
на приеме у и.о. директора УЖКХ 
П.В. Турчина. Суть моей просьбы 
заключалась в том, что в соседней 
квартире по улице Волкова, 5-а 
после смерти ее хозяйки в про-
шлом году была нарушена система 
холодного водоснабжения. Приезд 
наследников в ближайшие дни тре-
бовал устранения неисправности. 

Внимательно прочитав мое 
заявление и выслушав устные по-
яснения к нему, Петр Васильевич 
обещал решить эту проблему. 
Каково же было мое удивление, 
когда рано утром следующего дня 
мне позвонили из службы ЖКХ и 
сообщили о выезде бригады по 
ремонтно-восстановительным 
работам. Для меня это явилось 
примером единства слова и дела 
должностного лица.

Оперативно развернув свою 
технику, бригада ремонтников 
в составе газосварщиков Дени-
са Мануйлова и Александра 
Пимкина, быстро и качественно 
выполнила весь объем ремонт-
но-восстановительных работ в 
квартире, и теперь она готова к 
встрече гостей.  

Через вашу газету я хочу поб-
лагодарить хороших людей из 
службы УЖКХ, заслуживающих 
признательности и уважения. 

Алексàíäр Щеãлîв
Ветеран Великой

Отечественной войны

Íîвîсòи 
гîсуäàрсòвеííîй дуìû ÐФ

В связи с принятием в первом 
чтении законопроекта «О Фонде  
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйс-
тва» заместитель Председателя 
Государственной Думы Владимир 
Кааааааааотметил, что, только 
за последнюю пятилетку объем 
ветхого и аварийного жилья удво-
ился, и вырос до цифры 100 млн. 
кв. метров. Из них почти 90 % 
–  ветхий жилой фонд, а оставши-
еся 10 % – аварийный. Это значит, 
что миллионы российских семей 
живут в домах с полусгнившими 
водопроводными трубами, с осы-
пающейся штукатуркой, с пропус-
кающими дождевую воду крыша-
ми и с трещинами в стенах. 

Излишне говорить, что нахож-
дение в подобных домах просто 
опасно для жизни. Столь хлипкая 
недвижимость того и гляди придет 
в движение, погребая под облом-
ками жильцов. Такие катастрофы 
ежегодно уносят десятки жизней, 
вселяя страх в обитателей сосед-
них бараков. Безусловно, только 
силами жильцов и косметическими 
ремонтами строительную ветошь 
не реанимировать.

Причина изношенности и ава-
рийности жилого фонда как всегда 
банальна – отсутствие денежных 
средств. По подсчетам Федераль-
ного агентства по строительству 
и ЖКХ, софинансирование про-
граммы модернизации ветхого 
жилья в целом должно составлять 
более 70 млрд. рублей ежегодно. 
Однако сейчас на эти цели выде-
ляется средств в пять раз меньше 
необходимого. 

Для прекращения «денежного 
голодания» в этой сфере и по-
явилась инициатива создания 
специального Фонда содействия 
реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства. Основная 
задача новой государственной 
корпорации – оказание финансо-
вой поддержки органам государс-
твенной власти субъектов Феде-
рации путем софинансирования 
проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов и пере-
селения граждан из аварийного 
жилья, повышения эффективности 
реформирования ЖКХ. Имущест-
во Фонда будет сформировано за 
счет взноса государства в размере 
240 млрд. рублей, причем 95 млрд. 
будет направлено на переселение 
граждан из аварийных квартир, 
а 145 млрд. – на проведение ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов. По прогнозам 
экспертов, если предложенный 
механизм заработает успешно, 
то к началу 2012 года проблема 
ветхо-аварийного жилья потеряет 
нынешнюю остроту.

Пресс-служба
Заместителя Председателя 

Государственной Думы
Российской Федерации

В.С. Катренко.
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Не позже, чем через пять 
лет, среди российских горо-
дов начнется эпоха жесткой 
конкуренции – в этом сходятся 
и российские, и зарубежные 
эксперты. Конкурировать при-
дется за все – за инвестиции, 
информационные потоки, та-
лантливых преподавателей, 
врачей, менеджеров и туристов. 
В условиях, когда население 
страны ежегодно убывает на 
700-800 тысяч человек, для 
большинства поселений успехи 
в этой борьбе будут вопросом 
выживания: ведь товары, ка-
питал, рабочая сила становятся 
все более мобильными. Интер-
нет проникает в самые отдален-
ные уголки и уравнивает всех 
в доступе к информационным 
ресурсам. Удобное географи-
ческое положение или обилие 
полезных ископаемых уже не 
гарантируют территории эко-
номический успех. Как в такой 
ситуации городам России найти 
свою экономическую и культур-
ную нишу? Лучший способ, на 
мой взгляд, срочно осваивать 
маркетинговые технологии. 
Почему срочно? Потому что 
забег выигрывает не тот, кто 
быстрее бежал, а тот, кто рань-
ше выбежал. 

Маркетинг территории – по-
нятие хоть и модное, но пока 
не всем понятное. В широком 
смысле маркетинг – это продви-
жение интересов города. Мы 
живем в эпоху лоббирования, 
и нет ничего зазорного в том, 
что самые активные муниципа-
литеты уже давно через рекламу 
своих проектов и программ 
пытаются добиться субвенций 
в «московских коридорах» или 
«ухаживают» за инвесторами. 
Только без системного марке-
тинга делают они это хаотич-
но и потому часто с нулевым 
результатом.

Многому они могли бы на-
учиться у европейских и аме-
риканских городов, страстно 
увлеченных собственным про-
движением. Для американских 
поселений это вообще искон-
ный образ жизни: с самого 
своего появления на карте 
они начинали конкурировать 
с соседями. Сейчас в США 
города готовы продать даже 
свое имя в обмен на инвестиции 
в городскую инфраструктуру. 
Так, жители техасского город-
ка Кларк переименовали его 
в Диш в честь спутниковой 
сети Dish Net. Город Хаввэй 
в штате Орегон уже шесть лет 
назад превратился в Half. сom. 
Владельцам одноименного ин-

тернет-магазина это обошлось 
всего в 145 тысяч долларов. 

Европейские города почувс-
твовали потребность в марке-
тинге позднее, в начале восьми-
десятых годов прошлого века, 
ощутив экономическую кон-
куренцию «азиатских тигров». 
Многим городам, особенно 
промышленным, пришлось в 
буквальном смысле изобретать 
для себя новую маркетинговую 
стратегию, чтобы поддержать 
жизнеспособность и сохранить 
рабочие места. И что же сейчас? 
Сейчас в Европе настоящий 
бум тематических городов. Это 
города Моцарта и Шекспира, 
Ван Гога и Андерсена. Города 
театральные, горнолыжные, 
торговые, книжные, ботани-
ческие, винные, сырные, ко-
фейные, музыкальные, игровые 
и т.д. Всего же по всему миру 
фонд «Институт экономики 
города» насчитал 36 типов 
городских маркетинговых стра-
тегий, среди которых города-
перекрестки, как, например, 
американский Сент-Луис, рас-
положенный рядом с географи-
ческим центром США, фабрики 
инноваций, как индийский 
центр компьютерной промыш-
ленности Бангалор, «вкусные» 
города вроде турецкого Кеме-
ра, выбравшего своим симво-
лом помидор. Подчеркиваю, 
что эти типы не сложились 
исторически, а были выбраны 
городами сознательно. 

В России появились свои го-
рода-пионеры, берущие на воо-
ружение маркетинг. Вся страна 
знает о маленьком городке 
Мышкин на Волге, создав-
шем уникальный Музей мыши. 
Проект пользуется такой попу-
лярностью, что сейчас городс-
кая администрация пытается 
включить Мышкин в Золотое 
кольцо России. Великий Устюг 
стал родиной Деда Мороза и с 
каждым годом умножает при-
ток инвестиций от сезонных 
туристов со всей России. 

В чем же секрет успеха? Ус-
пешный маркетинг должен 
быть целенаправленным. Груп-
пы потребителей, с которыми 
может работать город, инвес-
торы, туристы, сторонние груп-
пы влияния и потенциальные 
жители. Во всем мире чаще 
всего делают ставки на первую 
и вторую категории. В России, 
на мой взгляд, для многих 
городов ключевыми станут 
две другие целевые аудитории: 
сторонние (или внешние) груп-
пы влияния и потенциальные 
жители. Что такое сторонние 

группы влияния? Это люди, 
которые формально не имеют 
отношения к городу и даже 
не бывают в нем, но при этом 
принимают решения, влияю-
щие на его жизнь. Например, 
региональные и федеральные 
чиновники. Или журналисты, 
формирующие представление 
о городе и влияющие на его 
имидж. Потенциальные жители 
– это те, кого город может при-
влечь в качестве постоянных ре-
зидентов. Уже сегодня в России 
многие соседствующие города 
разными способами начинают 
переманивать профессионалов 
разного профиля друг у друга, 
и эта практика, несомненно, 
скоро станет общепринятой. 
Какие инструменты исполь-
зовать для привлечения своей 
целевой аудитории? Во-первых, 
городским властям надо учить-
ся работать с информацион-
ным пространством. Многие 
муниципалитеты на деле не 
занимаются информационной 
политикой, поэтому большинс-
тво жителей города ничего не 
знает о работе местных властей. 
Это сильно ослабляет рейтинг 
местных лидеров и лишает 
поддержки их реформы. Что уж 
говорить о позиционировании 
города вовне: официальные 
интернет-сайты большинства 
городов – торжество формализ-
ма и скуки. 

Второй и едва ли не самый 
важный фронт маркетинговых 
работ – создание городского 
имиджа. Город должен приду-
мать яркую, запоминающуюся 
историю о себе и рассказывать 
ее честно и талантливо. Здесь 
понадобится целый комплекс 
действий: переосмысление и 
популяризация городской сим-
волики, раскачка местного 
сообщества, для генерации 
имиджевых идей, партнерство 
с местными рекламными и ди-
зайнерскими фирмами для рас-

крутки городских культурных 
брэндов и многое другое. 

У российских городов сегод-
ня есть уникальные возмож-
ности явить миру свой обнов-
ленный образ. Несмотря на 
бескрайность и разнообразие 
российских просторов, наши 
города живут и выглядят пора-
зительно одинаково. Просто 
диву даешься, когда прилета-
ешь из Москвы в Петропав-
ловск-Камчатский, выглядыва-
ешь утром из окна гостиницы и 
видишь такие же типовые дома, 
такие же рекламные вывески, 
такую же одежду на прохожих. 
Как будто и не летел всю ночь, 
преодолевая девять часовых 
поясов. Городу нужно искать и 
культивировать в себе то, чем 
он не похож на другие города. 
А таких уникальных «изюми-
нок» в российских городах и 
весях можно найти больше, 
чем в любой другой стране 
мира. Тем более, что никакие 
имиджевые ниши в России 
еще не заняты, не то что в  
Европе, где все знаменитости, 
достопримечательности, исто-
рические события, традиции, 
природные ландшафты – все 
уже давно «приватизировано» 
самыми предприимчивыми 
поселениями. Не стоит забы-
вать о том, что у городских 
властей в ходе федеральных 
реформ остается все меньше 
возможностей для реализации 
лидерских амбиций. Успешная 
маркетинговая стратегия как 
раз могла бы стать платформой 
для самоутверждения креатив-
ных и амбициозных городских 
лидеров, обогащение арсенала 
поблекших и банальных пред-
выборных лозунгов, объеди-
нения горожан для решения 
местных проблем. Главное – не 
забыть, что выбежать нужно 
первым.

д.Â.Âизãàлîв 
Кандидат географических 

наук, 
руководитель проектов 

Фонда «Институт экономики 
города»

Î ÑÒÐАÒÅгÈÈ ÐАзÂÈÒÈя ÍАшÅгÎ гÎÐÎдА чÈÒАйÒÅ Â ÑËÅдуюЩÈХ ÂыПуÑÊАХ  гАзÅÒы

 

 зАчÅÌ гÎÐÎду ÌАÐÊÅÒÈÍг?
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ПÐАздÍÎÂАÍÈя Â гÎÐÎдÅ ÑÒАÂÐÎПÎËÅ

Лето – время брызжущей 
энергии и неуемного оптимиз-
ма. В жаркие и такие длинные 
денечки думается, что все «не-
возможное возможно», хочется 
покорять горы и посмотреть 
далекие страны. Время пу-
тешествовать и веселиться, 
танцевать и знакомиться с 
новыми людьми. Открывается 
творческая жилка, возникают 
и просят воплощения новые 
идеи, мечты уносят в заоблач-
ную даль…

И, как нельзя кстати, именно 
в это время проходит праздно-
вание Дня молодежи России. 
Этот чудесный юный праздник 
гармонично и непринужденно 
смешивает в себе все краски 
лета, добавляя в свою палитру 
безудержную энергию моло-
дости! 

Молодежная делегация из 
города Лермонтова 27 июня 
посетила мероприятия, посвя-
щенные празднованию Дня мо-
лодежи России, проходившие в 
городе Ставрополе. Молодые 

люди, объединенные Союзом 
Молодежи Ставрополья, съеха-
лись со всех концов нашего бла-
годатного края. Официальная 
часть, которую провел первый 
секретарь СМС Сергей Виталь-
евич Калашников, ознаменова-
лась взаимными поздравления-
ми и награждениями. Почетные 
грамоты за вклад в работу с 
молодежью и патриотическое 
воспитание получили многие 
руководители общественных 
организаций края. Губернатор 
края Александр Черногоров 
был награжден медалью «Пок-
ровитель молодежи» и нагруд-
ной лентой «Признание» за за-
слуги в развитии и укреплении 
краевой молодежной политики. 
Теплыми словами поздравила 
всех присутствующих Любовь 
Николаевна Волошина – замес-
титель председателя правитель-
ства Ставропольского края. 
Четверть населения края  – это 
молодые люди до 30 лет. По-
этому трепетное отношение к 
молодежи, ее чаяниям, успехам 

и радостям – залог развития 
общества. Много пожеланий и 
добрых напутствий звучало в 
зале заседаний Правительства 
края в этот день. 

Но основные события раз-
вернулись на Крепостной горе. 
Действо, в котором могли 
участвовать все прибывшие 
молодые люди, проходило под 
названием «Город молодых». 
На площади всех делегатов 
разделили на отряды и отпра-
вили на поиски «сокровищ». 
За командами были закреплены 
вожатые, и каждому участнику 
выдан отличительный галстук 
– у каждого отряда свой цвет. 
Карта, со схематично нанесен-
ными на нее пятнадцатью стан-
циями, указывала на конкурсы 
и препятствия, пройдя которые, 
команда получала подсказки 
и приближалась к заветному 
призу. Здесь было все: проверка 
эрудиции и знаний, смекалки и 
логики, каверзные вопросы и 
творческие задания. Командная 
игра и максимальный вклад 
каждого. Ребятам и девчонкам 
пришлось и махать мечом, и 
вышивать, и выпутываться из 
веревок, и стрелять из лука, 
на ходу придумывать веселые 
сценки, кричалки и лозунги, 
делать собственную газету и по-
казывать свое художественное 
мастерство, рисуя друг на друге. 
Пришлось вспомнить этикет и 
историю, научиться играть в 
сокс и фингер-борд. Прыгать 
впятером на огромной скакалке 
и плясать старинные русские 
народные танцы. Скучать не 
приходилось. Лучшие ответы 
поощрялись небольшими пер-
сональными призами. Жажду 
участников организаторы уто-
ляли водой и мороженым.

Каждая пройденная станция 
добавляла подробностей в де-
тективную историю, которая 
постепенно вырастала из раз-
розненных фрагментов. Общая 
картина ясна – утеряна зачетная 
книжка с проставленной летней 
сессией – главное сокровище 
студента. Намеки подсказок 
указывают на семь разных мест, 
осталось только прочесать их. 

И вот самые удачливые и 
шустрые первыми приходят к 
финишу – из фонтана извлечена 
запечатанная бутылка с вожде-
ленной зачеткой. Победители 
получают приз. Целый день 
веселых конкурсов заканчива-
ется общим танцем, который 
разучили команды. Участники 
становятся в круг, и происходит 
ритуальный обмен галстуками, 
на которых каждый оставил 
свое пожелание. Эти нехитрые 
традиции и простые вещи объ-
единяют всех сильнее любых 
громких слов. Все понятно 
только по одному взгляду на 
галстук – ты откуда? А, понят-
но. Улыбки и рукопожатия, 
переживания и азарт, шутки и 
грусть расставания – вот что 
увезут с собой ребята в этот 
раз. Чтобы помнить и расска-
зывать друг другу. Чтобы вновь 
приехать сюда и встретиться со 
старыми друзьями. 

Вечером начался концерт 
ставропольских исполнителей, 
а затем зажигательная дискоте-
ка. Завершился праздник ярким 
фейерверком. Частичка этого 
праздничного салюта осталась 
у каждого в сердце, чтобы го-
реть памятью о чудесном време-
ни под названием юность.

Âикòîрия Ìирзàевà
Наш корр.

В региональном колледже 
нашего города прошел выпус-
кной бал. Юноши и девушки 
- выпускники разных факуль-
тетов - получали дипломы о 
средне-специальном профес-
сиональном образовании. С 
импровизированного древа 
познания выпускники срывали 

«яблочки» с наименованиями 
своих факультетов: ЭГС, БХ, 
ШП, МК, ЭМ, ПВ, АС, ВТ. 

Со словами поздравления 
к выпускникам обратились 
исполняющий обязанности 
директора колледжа Миха-
ил Николаевич Коломиец и 
другие педагоги и мастера. 
Со словами благодарности 
обратились к своим любимым 
учителям ребята, заверив в 
том, что годы учебы в стенах 
колледжа не забудутся никогда. 
Вручение дипломов (а неко-
торые выпускники получили 
сразу по два красных диплома), 
перемежалось с номерами худо-
жественной самодеятельности, 
подготовленными самими ребя-
тами. А девушки, выпускницы 
отделения конструирования и 
пошива одежды, предстали пе-
ред гостями праздника в своих 
дипломных работах – вечерних 
бальных платьях.  Символич-
ной стала традиция передавать 

Â дÎбÐый ПуÒь!
импровизированный «гранит 
науки» от выпускников – перво-
курсникам: «Учитесь, ребята!» 

На празднике был открыт 
музей «подарков». Выпускники 
преподносили своим педагогам 
разные «полезные» предметы: 
большую игральную кость, 
чтобы не думать долго о том, 
какую оценку выставить, га-
ечный ключ, чтобы вовремя 
«подкручивать» ленивых уча-
щихся, волшебную палочку для 

исполнения всех желаний… 
Пожелаем и мы выпускникам 

доброго пути.

Îльãà Ìàлàõîвà
внешт. корр.

На фото: вручение красных 
дипломов,

поздравления
выпускников-кулинаров,

“гранит науки”
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В семье родился больной 
ребенок. Что может быть 
страшнее? С  этого  мо-
мента жизнь семьи круто 
меняется. На протяжении 
первых лет жизни ребенка 
все члены семьи находят-
ся в состоянии стресса и 
часто оказываются в изо-
ляции. Резко ухудшается 
материальное благососто-
яние семьи, ведь работает 
только один из родителей. 
В то время,  как второй 
занят уходом за ребенком. 
А затраты на бесконечные 
обследования и различные 

методы  лечения?
И все-таки жизнь из-

менилась, но не закончи-
лась. Просто она требует 
теперь особых знаний, 
особого терпения, особого 
напряжения ума и сердца, 
особых материальных за-
трат. И вот здесь трудно 
переоценить помощь, ко-
торую оказывают различ-
ные меценаты.

Благотворительная по-
мощь…    Она действитель-
но благо творящая!

Ведь дороже дорогого 
каждая маленькая победа 

 
 дÎбÐÎÒА ÑПАÑÅÒ ÌÈÐ! 

в борьбе за лучшее само-
чувствие малыша, за его 
улыбку, за очередной его 
шажок к самостоятель-
ности. 

В. ГУСО «Лермонтов-
ский комплексный центр 
социального обслужива-
ния населения» ежегодно 
проходят благотворитель-
ные новогодние представ-
ления для детей- инвали-
дов. Более 10 лет спон-
тирует это мероприятие 
Мурасев Г.А. .

Ежегодно проводятся 
фестивали художествен-
ного творчества, спонсо-
рами которых выступают 
руководители городских 
предприятий, обществен-
ных организаций, частные 
предприниматели.

 Большую помощь на 
протяжении нескольких 
лет оказывает городская 
партийная организация 
«Единая Россия». Благода-
ря ей были организованы 
поездки детей на летний 
пикник, в Пятигорский 
театр музыкальной ко-
медии. Все интересное, 

происходящее в нашем 
Центре, снимается теперь 
на подаренную «Единой 
Россией» видеокамеру.

Любители попеть на 
караоке и посмотреть лю-
бимые телепередачи по 
системе кабельного теле-
видения благодарны И.В. 
Есауленко.

Детям-инвалидам, со-
стоящим на учете в Цен-
тре, легче преодолевать 
жизненные невзгоды. Ведь 
рядом с ними самые насто-
ящие друзья – благотвори-
тели – благо творящие!

Å.Ñ. дьякîвà
Зав. реабилитацион-

ным отделением дневного 
пребывания

для  детей и подростков 
с ограниченными воз-

можностями  здоровья
ГУСО «Лермонтовский 

КЦСОН»

На фото:
благотворительный 

обед

 ♦сîöиàльíàя ïîлиòикà

Более 10 лет прошло с 
тех пор, как в городе Лер-
монтове был  открыт центр 
социального обслуживания 
населения. 

За эти годы не раз меня-
лись его названия, но неиз-
менным оставались задачи 
и функции.

Вся работа Центра на-
правлена на оказание раз-
личных видов  помощи и 
услуг людям, находящимся 
в трудной жизненной си-
туации,  организацию их 
досуга, психологическую  
поддержку. 

Сегодня в Центре функ-
ционирует семь отделений, 
есть пункт проката, мини-
прачечная, массажный ка-
бинет, зал ЛФК, молельная 
комната и многое другое.

Здесь малообеспеченные 
граждане, инвалиды и дети 
из социально незащищен-
ных семей получают не 
только материальную, но и 
моральную поддержку.

И пусть невелика ока-
занная помощь,   но, если 
добавить к ней живое учас-

тие в судьбе обездоленно-
го человека, согреть его 
теплом человеческого об-
щения, щедростью души, 
– это дороже денег и других 
материальных ценностей. 
Поэтому те, кто остается 
работать в Центре, хорошо 
понимают, что, кроме де-

ПÐÅÊÐАÑÍÎ ÒАÌ, гдÅ ПÐÅбыÂАÅÒ ÌÈËÎÑÅÐдÈÅ
ловой квалификации и зна-
ний, необходимы чуткость, 
внимание, отзывчивость и 
сопереживание.

Давно поняли это и люди, 
оказывающие благотвори-
тельную помощь Центру и 
его клиентам. И поверьте, 
таких людей в нашем городе 
немало. А когда есть такие 
люди, есть и надежда на то, 
что такие понятия,  как  со-
страдание и милосердие, не 
исчезнут с лица земли. 

г.Â. Íикîлàевà
Заместитель директора 
ГУСО «Лермонтовский 

КЦСОН»

На фото: коллектив 
Центра
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Вряд ли кто-то станет 
спорить о том, как «очерс-
твели» наши души. Весь 
стиль нашей жизни и мен-
талитет перестраивается 
на «западный» образец, 
оставив далеко позади за-
гадочную «русскую душу», 
духовность и все то, что  
отличало нас от других и 
заменяло вечную матери-
альную нестабильность. 

Больше всего,  конечно, 
пострадало поколение, ро-
дившееся в начале  20-го 
века, на стыке эпох, во 
время ломки нравственных 
идеалов. Не знаково ли,  
что и закат их жизни при-
шелся на кардинальное из-
менение моральных  норм 
в нашем обществе? Сейчас 
даже бывшие пионеры и 
комсомольцы, воспитан-
ные на советских идеалах, 
оценивают отношения в 
денежном эквиваленте.

Я убеждена в верности  
библейской истины: каждо-
му дается только тот крест, 
который он может нести. 
Но, тем не менее, не ока-
жемся ли мы в еще  худшем 
положении, когда будем в 

ÂÑПÎÌÍÈÌ Î душÅ!
 ♦сîöиàльíàя ïîлиòикà

преклонном возрасте?
Если бы каждый из нас 

оглянулся вокруг себя и 
протянул руку помощи 
хотя бы одному человеку, 
сколько горя ушло бы из 
нашей жизни. 

Подобное притягива-
ет подобное. Мы стали 
жестокими и обвиняем во 
всем то время, в котором 
мы живем, жестокий мир, 
что окружает нас. Все это 
отговорки,  каждый из нас 
живет в том мире, который 
создал сам. Оглянитесь, 

ведь и среди ваших знако-
мых есть  люди, не ищущие 
оправдания злу, кто готов, 
не задумываясь, прийти на 
помощь каждому, кто в ней 
нуждается.

Припомните...Сколько 
раз вы проходили мимо 
лежащего на земле челове-
ка…  А если сказать вам, 
что вы были его последней 
надеждой на жизнь, пос-
ледним шансом… А если 
сказать вам, что это был 
ваш последний шанс, кото-
рый подарила вам судьба, 

чтобы душа ваша не прова-
лилась в пучину безверия… 
Не проходите мимо чужой 
беды! Постройте свой мир 
– мир добра!

Человек определяет про-
фессию, или профессия 
определяет человека? Соци-
альная служба - это не рабо-
та, это призвание. Главная 
награда этим «светлым» 
труженикам – чувство 
удовлетворения, когда ты 
видишь, что чья-то жизнь 
стала легче, когда ты зна-
ешь, что, благодаря твоей 
помощи и заботе, эта жизнь 
продлилась.

Дай вам Бог, чтобы в 
трудную минуту рядом 
с вами оказались такие 
люди! 

Ò. А.Ñûчевà
Зав. специализирован-

ным 
отделением социально-

медицинского 
обслуживания на дому

ГУСО «Лермонтовский 
КЦСОН»

На фото: посетители 
Центра

Одним из направлений соци-
ального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов, сохранивших способность 
к самообслуживанию, является 
обслуживание в отделении 
дневного пребывания, которое 
функционирует при Центре 
социального обслуживания с 
января 1994 года.

Ни для кого не секрет, что 
в нынешних условиях пожи-
лые люди и инвалиды имеют 
сниженный статус здоровья, 
неустойчивое материальное 
положение, да и официальная 
статистика  указывает на вы-
сокий процент одиночества 
среди них.

В ОДП Центра созданы все 
условия для поддержания их 
здоровья, материального по-
ложения, избавления от оди-
ночества.

Несмотря на тяжелое финан-
совое положение, сложившееся 
в городе, Совет города изыскал 
возможность и выделил Центру 
деньги на организацию  горяче-
го  питания.

Формирование активного об-
раза жизни ведется в отделении 
по двум основным направлени-
ям: лечебно-оздоровительному 
и культурно-массовому.

Инструктор ЛФК Елена Леп-

ская проводит занятия по инди-
видуальной методике с лицами 
пожилого возраста,  а медсестра 
Нина Петровна Лукьяненко  
– сеансы аромо- и фитотерапии, 
тренинги, лекции.

Пребывающие в отделении 
с удовольствием посещают 
клубы по интересам: клуб «Зо-
лотой возраст», «Рябинушка»,  
«Ивушка», «Встречи старых 
друзей», «Помоги себе сам» 
и др.

 ПÎÌÎгАÅÌ ÂÌÅÑÒÅ!

В отделении проводятся 
выставки, конкурсы, празд-
ничные концерты, торжества, 
связанные с государственными 
праздниками, поздравления 
именинников и юбиляров, лек-
ции, беседы; приглашаются 
священнослужители. За счет 
спонсорских средств организо-
вываются благотворительные 
обеды.

Ежегодно проводятся  спар-
такиада инвалидов и фестиваль   

художественного творчества 
инвалидов.

Для успешного проведения 
всех мероприятий требуются 
финансовые средства, поэтому 
приходится обращаться за по-
мощью к руководителям фирм 
и предприятий. И очень многие 
откликаются. Благодаря этой 
помощи накрываются «слад-
кие столы», закупаются призы 
для победителей спартакиад и 
фестивалей художественного 
творчества инвалидов, подарки 
для юбиляров.

 Поэтому хочется выразить 
огромную благодарность на-
шим спонсорам: Карибову 
А.М., Арчакову С.М., Жи-
манову Ю.В., Турчиеву А.Г.,  
Боровинскому А.А.,  Иващенко 
А.Н.,  Боровинской Л.Д., Кол-
пакову А.Л., Скотареву Ю.И., 
Сорокину В.С., Андреевой 
У.Э., Рябченко В.П.,Тимченко 
А.А. за их благотворительную 
помощь, которую они посто-
янно оказывают Центру, за их 
понимание и поддержку.

Â. Ì. Ñиòíикîвà
Зав. отделением дневного  

пребывания  
ГУСО «Лермонтовский 

КЦСОН»

На фото: встреча со спонсорами
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1. Âîïрîс ïреäîсòàвлеíия 
льãîò ïî îïлàòе жилья 
и í в à л и ä à ì  î ò  î б щ е ã î 
зàбîлевàíия.

Согласно ст. 17 Федераль-
ного Закона от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации», инвалиды от об-
щего заболевания имеют право 
на скидку не ниже 50 процентов 
на оплату жилого помещения 
(в домах государственного 
или муниципального жилищ-
ного фонда) и оплату комму-
нальных услуг (независимо от 
принадлежности жилищного 
фонда).

Новый Жилищный кодекс 
Российской Федерации раз-
граничил и дал определения 
формам собственности жилищ-
ного фонда:

-частный жилищный фонд 
- это жилые помещения, на-
ходящиеся в собственности 
граждан;

-государственный жилищный 
фонд - это жилые помещения, 
принадлежащие на праве собс-
твенности Российской Федера-
ции (жилищный фонд Российс-
кой Федерации), и жилищные 
помещения, принадлежащие 
на праве собственности субъ-
ектам Российской Федерации 
(жилищный фонд субъектов 
Российской Федерации);

-муниципальный жилищный 
фонд - это жилые помещения, 
принадлежащие на праве собс-
твенности муниципальным 
образованиям.

Исходя из изложенного, для 
инвалидов, проживающих в 
квартирах, принадлежащих 
на праве собственности, т.е. в 
частном жилом фонде, в том 
числе и в приватизированных 
квартирах, скидки по оплате 
жилья Федеральным законом 
«О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» 
не предусмотрены.

Согласно правилам предо-
ставления льгот инвалидам и 
семьям, имеющем детей-ин-
валидов, по обеспечению их 
жилыми помещениями, оплате 
жилья и коммунальных услуг, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 27 июля 
1996 г. № 901 расходы, связан-
ные с предоставлением льгот 
по оплате жилья возмещаются 
за счет средств федерального 
бюджета.

Эта проблема вызвала ре-
зонанс на территории всей 
Российской Федерации.

В связи с этим законодатель-
ные органы многих субъектов 
России (Белгородская обл., 
Новгородская обл. и др.) не-
однократно обращались с ини-
циативой в Государственную 
Думу РФ о внесении изменения 
в статью 17 вышеуказанного 
закона, а именно исключения 
ограничений по форме собс-
твенности жилья инвалидов.

К огромному сожалению, 
Правительство РФ ни разу не 
поддержало принятие предо-
ставленных законопроектов, а 
напротив категорически отка-
зало, обосновав это нехваткой 
денежных средств.

Город Лермонтов — это 
единственная территория Став-
ропольского края, на которой 
эта льгота продолжала предо-
ставляться в 2007 году на страх 
и риск управления труда и 
социальной защиты населения 
администрации города Лер-
монтова и органов местного 
самоуправления.

На основании указания ми-
нистерства труда и социальной 
защиты населения Ставро-
польского края и результатов 
проверок прокуратуры Став-
ропольского края и Ростовской 
области, с 01 июня текущего 
года предоставление данной 
льготы в городе Лермонтове 
будет приведено в соответствие 

с Федеральным Законом от 24 
ноября 1995 года№ 181-ФЗ«О 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации».

2. Ëьãîòû ìíîãîäеòíûì 
сеìьяì.

На учете в управлении труда 
и социальной защиты населения 
администрации города Лермон-
това состоит 86 многодетных 
семей, которым в соответствии 
с законом Ставропольского 
края от 10 апреля 2006 года 
№ 19-кз “О мерах социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
и многодетных семей” предо-
ставляются следующие меры 
социальной поддержки:

а)  снижение на 30 процентов 
размера оплаты коммунальных 
услуг за пользование отопле-
нием, водой, канализацией, 
газом и электроэнергией, а 
для семей, проживающих в 
домах, не имеющих централь-
ного отопления, -стоимости 
топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установленных 
для продажи   населению   на   
территории   соответствующего   
муниципального образования 
Ставропольского края;

б) бесплатное         обеспе-
чение         лекарственными         
средствами, приобретаемыми 
по рецептам врачей, детей в 
возрасте до 6 лет;

в) бесплатный проезд на 
внутригородском транспорте 
(кроме такси), а также в авто-
бусах пригородных и внутри-
районных сообщений учащихся 
общеобразовательных школ. 
Решением Совета города Лер-
монтова установлена льготная 
оплата за содержание детей в 
дошкольных образовательных 
учреждениях:

-для семей, имеющих трех 
и более несовершеннолетних 
детей -бесплатно;

-для одиноких матерей - в 
размере 50%;

-для семей, имеющих де-
тей-инвалидов, посещающих 
дошкольные учреждения, в 
размере 20%.

Постоянно ведется работа 
по оздоровлению детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации.

К детям находящимся в труд-
ной жизненной ситуации отно-
сятся: дети-сироты; дети, остав-
шиеся без попечения родителей; 
дети-инвалиды; дети, имеющие 
недостатки в психическом или 
физическом развитии, дети, 
находящиеся в социально опас-

ном положении и состоящие на 
учете в органах системы профи-
лактики; дети, проживающие в 
малоимущих семьях.

3.  Прàвäà ли, чòî с Íîвîãî 
ãîäà Êрàевîй дуìîй ввеäеíû 
íîвûе íîрìû äля жилищíûõ 
субсиäий? Âерíî ли, чòî Â” 
квàрòире живеò 1 челîвек, òî 
еìу^убсиäия íà 33 кв.ì., à íе 
18 кв.ì., кàк рàíьше?

Законом Ставропольского 
края от 09.11.2006 года № 79-кз 
«О внесении изменений в закон 
Ставропольского края «О кра-
евых стандартах в жилищной 
сфере» с 1 января 2007 года 
установлены следующие кра-
евые стандарты нормативной 
площади жилого помещения, 
используемые для расчета суб-
сидий:

18  кв.м общей площади 
жилого помещения на одного 
члена семьи, состоящей из 5 и 
более человек;

19 кв.м - на одного члена 
семьи, состоящей из четырех 
человек;

20 кв.м. — на одного члена 
семьи, состоящей из трех че-
ловек;

21  кв.м. — на одного члена 
семьи, состоящей из двух че-
ловек4 33 кв.м. — на одного 
проживающего гражданина.

4.   Пîряäîк   и   услîвия   
ïрисвîеíия   звàíия   «Âеòерàí   
òруäà»   в Ñòàврîïîльскîì 
крàе.

Звание “Ветеран труда” при-
сваивается постановлением 
Губернатора Ставропольского 
края:

-  лицам, награжденным ор-
денами или медалями, либо 
удостоенным почетных званий 
СССР или Российской Феде-
рации, либо награжденным 
ведомственными  знаками  от-
личия   в  труде   и   имеющим  
трудовой  стаж, необходимый 
для назначения пенсии по ста-
рости,  не менее 25  лет для 
мужчин и 20 лет для женщин, 
или право на пенсию за вы-
слугу лет.

-   лицам,   начавшим  трудо-
вую  деятельность  в  несовер-
шеннолетнем возрасте в период 
Великой Отечественной войны 
и имеющим трудовой стаж не 
менее 40 лет для мужчин и 35 
лет для женщин. 

È.Â.Хвîрîсòяííàя
Начальник управления 

труда и социальной защиты 
населения администрации 

города Лермонтова                                       

ÑÎцÈАËьÍАя ПÎËÈÒÈÊА

ÈÍФÎÐÌАцÈя дËя чÈÒАÒÅËÅй

ПÐÎдÎËЖÅÍÈÅ чÈÒАйÒÅ Â ÑËÅдуюЩÅÌ 
ÍÎÌÅÐÅ
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Жители и гости города Лер-
монтова 27 июля имели возмож-
ность наблюдать за зрелищ-
ным поединком – футбольным 
матчем между грозненским 
Тереком и московским «Спар-
таком». Болельщики из разных 
городов Кавказских Минераль-
ных Вод и Москвы приехали 
поддержать свои команды. 
Матч проходил на лермонтовс-
ком стадионе «Бештау». На вос-
точной трибуне разместились 
фанаты «Спартака». Трибуна 
пестрела бело-красной симво-
ликой – флагами, футболками, 
шарфами, транспарантами. Бо-
лельщики грозненской коман-
ды расположились, в основном, 
на западной трибуне. 

 На матче в качестве 
болельщиков присутствовали 
высокие гости: губернатор 
Ставропольского края Алек-
сандр Черногоров, глава горо-
да Лермонтова Дмитрий Чайка, 
глава администрации города 
Лермонтова Олег Мельников. 
Во время игры велась прямая 
трансляция каналом НТВ+.

 Несмотря на жару, 
игра началась активно.  Хотя 
обе команды имели в течение 

ÊубÎÊ ÐÎÑÑÈÈ.
       

Летние погожие деньки распо-
лагают к мечтам о предстоящем 
отпуске, путешествиях и отдыхе. 
В путь-дорогу зовут теплые бере-
га и высокие горы, жажда новых 
впечатлений и чудесные воспоми-
нания о прошлом лете. 

дам КМВ, но и в пеших походах 
туриады–экспедиции «Граница» 
посвященной  победе в Великой 
Отечественной войне по местам 
боев на перевалах Кавказского 
хребта с 2002 года. В этом году 
акция вышла на новый уровень. 
Лермонтовский клуб стал фи-
лиалом Кавказского Горного 
Общества.

Первого июля этого года стар-
товал вело-поход «Лермонтов 
– Севастополь», посвященный 65-
летию битвы за Кавказ и обороне 
города Севастополя в период 
Великой Отечественной войны. 
Начался путь, длиной в 464 км, 
у мемориала «Вечный огонь» в 
городе Лермонтове, где прошел 
митинг. Провожал команду из 
9-ти человек начальник отдела 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики Николай 
Иванович Шортов. 

Поход продлится две недели и 
будет проходить по самым живо-
писным местам юго-восточного 
и южного побережий Крымского 
полуострова. За время путе-
шествия туристы планируют 

ка» Ваитом Талгаевым.  Вместо 
Мурата Рамазанова на поле вы-
шел Владислав Кулик. Именно 
он красивым и точным ударом 
после передачи со штрафного 
поразил ворота  Плетикосы. 
Счет оставался прежним до 
конца основного времени матча 
и в течение двух добавленных 
таймов. Итог матча предстояло 

подвести в серии послематче-
вых пенальти. Со счетом 4:3 в 
серии одиннадцатиметровых 
победу одержали футболисты 
команды «Терек». 

 После  матча для 
представителей СМИ была 
проведена пресс-конференция, 
на которой тренеры обеих 
команд (Станислав Черчесов, 
«Спартак», и Воит Талгаев, 
«Терек»), ответили на вопросы 
журналистов. В частности,  
на вопрос тренеру проиграв-
шей команды: «Изменилась ли 
оценка сил противника после 
матча?» - Станислав Черчесов 
ответил: «Мы знали, что в ко-
манде «Терек» сильные игроки 
и она станет достойным сопер-
ником. Но, как в любой игре, 
большую роль играет удача. 
В этом матче она была не на 
нашей стороне». 

 По результатам про-
шедшей игры 8 августа в матче 
1/8 финала Кубка России «Те-
рек» встретится с «Амкаром». 

Îльãà Ìàльöевà
Наш корр.

На фото:  один из моментов 
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ÂÅËÎПÐÎбÅг       
познакомиться  с достоприме-
чательностями Крыма, укрепить 
физическое здоровье,  изучить на 
местах событий историю борьбы 
России и Украины во время вой-
ны. Кроме того, целью похода 
также является налаживание 
побратимских связей с городом 
Феодосия, где так же, как и в 
нашем регионе, есть источники 
минеральной воды, по свойствам 
почти равные нашим нарзанам. 
Запланированный маршрут ин-
тересен и со спортивной точки 
зрения. Техническую сложность 
маршрута представляют перевал 
Байдарские ворота, подъем на 
гору Ай-Петри, спуск по Боль-
шому каньону. 

О походе, событиях, интерес-
ных ситуациях и впечатлениях, 
привезенных из странствий на-
шими земляками, мы расскажем 
в следующих номерах нашей 
газеты.

Алексей гíîевîй
Руководитель велопохода

 

Товарищеская встреча по фут-
болу, посвященная 37 годовщине 
победы команды «Труд» в ро-
зыгрыше Кубка России среди 
производственных коллективов, 
прошла 1 июля на стадионе 
города Лермонтова. Матч про-
водился среди команд-ветеранов 
футбольного спорта: встретились 
«Машук» из Пятигорска и «Труд» 
из города Лермонтова. В составе 
нашей команды – игроки, став-
шие в 1970-90 годах 15-кратными 
чемпионами Ставропольского 
края и 15-кратными обладателя-
ми Кубка газеты «Ставрополь-
ская правда». 

Перед началом матча ветера-
нам спорта были вручены   гра-
моты, медали, ценные подарки 
и статуэтки за особые заслуги 
перед спортом. В их числе: об-
ладатель Кубка России 1949 
года в г. Ставрополе, игравший 

 Îльãà Ìàльöевà
Наш корр.

ÒÎÂАÐÈЩÅÑÊÈй ÌАÒч

На фото:
чествование ветеранов 

в составе команд «Динамо» и 
«Химик», ветеран Великой Оте-
чественной войны – Михаил 
Иванович Аваков; участник 
Великой Отечественной войны 
Алексей Иванович Жердев из 
команды «Химик», ветераны 
спорта Сергей Георгиевич Си-
доренко, Александр Михайлович 
Карибов, Николай Павлович 
Карпов, Александр Михайлович 
Фролов. Награждение проводили 
начальник отдела физкультуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации г. Лермонтова 
Николай Иванович Шортов и 
президент фонда развития спорта 
СК Виктор Иванович Ващенко.

После награждения пригла-
шенных гостей начался това-
рищеский матч. Оценивал игру 
судья республиканской кате-
гории, ветеран футбола Павел 
Александрович Безруков. 

В нашем городе есть общество 
любителей велотуризма, отста-
ивающих и пропагандирующих 
здоровый образ жизни активной 
молодежи. Группа велосипедис-
тов принимала участие не только 
в походах выходного дня по горо-

всего матча опасные моменты 
и могли открыть счет, в первом 
тайме игроки не порадовали 
зрителей забитыми голами. 
После розыгрыша углового 
на второй сорокапятиминутке 
красно-белые открыли счет. 
Гол забитл Торбинский. Ход 
встречи переломили  замены, 
сделанные наставником «Тере-
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гàзеòà зàреãисòрирîвàíà
в Управлении Федераль-

ной службы по надзору за 
соблюдением законода-
тельства в сфере массовых 
коммуникаций и охране 
культурного наследия по 

ЮФО РФ.
Ðеã. № ПИ-ФС-10-6403 от 

15 декабря 2006 года.
у ч р е ä и ò е л и :  С о в е т 

и  а д м и н и с т р а ц и я 
г .  Л е р м о н т о в а , 
некоммерческая организац-
ия «Фонд перспективного 
развития г. Лермонтова».

Аäресà äля ïисеì: 
357340, г. Лермонтов, ул. Ре-

шетника,1, комн.55. E-mail: 
lermizvestia@mail.ru

Êîíòàкòíûй òелеôîí: 
8(87935)5-25-05.    

гàзеòà  îòïечàòàíà  в  
типографии ООО «РТК-
Югрос». 357340, г. Лермонтов, 
ул. Патриса Лумумбы, д. 41-б. 
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ГГГГГГ ГГГГГГГГГГ

ТТТТТТТТТТТТ

  ♦îбъявлеíия

Аäìиíисòрàöия ãîрîäà Ëерìîíòîвà иíôîрìируеò :
♦Земельный участок, из категории земель - земли населенных пунктов, 

площадью 95000 кв.м, расположенный между строящимся микрорайо-
ном комплексной малоэтажной застройки «Бештау», границей города 
и садоводческим некоммерческим товариществом им. И.В.Мичурина, 
в III восточной селитебной зоне города Лермонтова, предполагается 
предоставить в аренду для строительства комплекса городской рекреа-
ционно-парковой зоны.

♦Земельный участок, из категории земель - земли населенных пунктов, 
площадью 33500 кв.м, расположенный в районе пересечения улиц Ясная 
и Волкова до границы города, в III восточной селитебной зоне города 
Лермонтова, предполагается предоставить в аренду для строительства 
гостиницы с общественно-деловым центром.

♦Земельный участок, из категории земель - земли населенных пунктов, 
площадью 20700 кв.м, расположенный между строящимся микрорайоном 
комплексной малоэтажной застройки «Бештау» и садоводческим неком-
мерческим товариществом им. И.В.Мичурина, в III восточной селитебной 
зоне города Лермонтова, предполагается предоставить в аренду для стро-
ительства коттеджного гостиничного комплекса.

♦Земельный участок, из категории земель - земли населенных пунктов, 
площадью 8000 кв.м, расположенный юго-восточнее         гаражно-стро-
ительного кооператива «Заозерный», в V южной промышленно-комму-
нальной зоне города Лермонтова, предполагается предоставить в аренду 
для строительства насосной станции второго подъема и двух резервуаров 
по 1000 куб.м каждый.

♦Земельный участок, из категории земель - земли населенных пунктов, 
площадью 1500 кв.м, по ул. Промышленной, 10, в I западной промышлен-
ной зоне города Лермонтова, предполагается предоставить в аренду для 
благоустройства и озеленения территории.

ÑÎÂÅÒ гÎÐÎдА ËÅÐÌÎÍÒÎÂА 
ÑÒАÂÐÎПÎËьÑÊÎгÎ ÊÐАя

РЕШЕНИЕ
28 июня 2007 года № 73
О назначении публичных слуша-

ний о предоставлении разрешения 
на изменение вида разрешенного 
использования земельного участка 
с целью строительства аптеки в 
районе дома № 25 по улице Ленина 
города Лермонтова

Руководствуясь Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом 
РФ, Уставом города Лермонтова 
Ставропольского края и Положени-
ем о публичных слушаниях в городе 
Лермонтове, утвержденного реше-
нием Совета города Лермонтова от 
26 октября 2005 года № 130, Совет 
города Лермонтова РЕШИЛ:

1.Назначить публичные слуша-
ния о предоставлении разрешения 
на изменение вида разрешенного 
использования земельного участка 
с целью строительства аптеки в 
районе дома № 25 по улице Ленина 
города Лермонтова на 15 августа 
2007 года.

2.Администрации города Лер-
монтова (Мельников) назначить 
ответственное структурное под-
разделение администрации по под-
готовке и проведению публичных 
слушаний.

3.Утвердить состав организаци-
онного комитета по проведению 
публичных слушаний согласно 
приложению.

4.Организационному комитету 
провести необходимые действия по 
подготовке и проведению публич-
ных слушаний согласно Положению 
о публичных слушаниях в городе 
Лермонтове, утвержденному реше-
нием Совета города Лермонтова от 
26 октября 2005 года № 130.

5.Опубликовать настоящее реше-
ние в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном 
сайте администрации города Лер-
монтова.

6.Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Совета 
города Лермонтова Тютюникова 
В.Д.

7.Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания.

Д.В. Чайка
Глава города

Îòäел îбрàзîвàíия àäìиíисòрàöии ãîрîäà Ëерìîíòîвà 
извещàеò

 о проведении открытого конкурса на поставку продуктов питания 
для нужд муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
города Лермонтова

 Муниципальный заказчик - отдел образования администрации 
города Лермонтова, 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, 
ул.Решетника,1, тел. ( 879-35) 5-16-09, E – mail: infolerm@kmv.ru 

Предмет контракта: поставка продуктов питания для нужд му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждений  города 
Лермонтова по лотам: «Молоко и молочные продукты», «Бакалея», 
«Овощи, фрукты».

Дополнительные требования - в конкурсной документации.
Поставка продуктов осуществляется каждому муниципальному 

дошкольному образовательному учреждению г. Лермонтова 
(список - в конкурсной документации) с 03.09. 2007г. по 31.12. 

2007г.
Начальная (максимальная) цена контракта: по лотам «Молоко и 

молочная продукция»- 937,874тыс.руб.; «Бакалея»-709,436тыс.руб.; 
«Овощи, фрукты» - 720,812тыс.руб.   

Конкурсную документацию по письменному запросу  можно полу-
чить бесплатно в рабочие дни по адресу заказчика (отдел образования 
администрации г. Лермонтова, к.19), а также ознакомиться на сайте 
администрации города: www.lermontov.kmv.ru

Конкурсные заявки принимаются по адресу заказчика (отдел об-
разования администрации г. Лермонтова, к.19) со дня, следующего 
за днём публикации  до 14-30 час. 06 августа 2007г.

Критерии оценки заявок:
1. Наименьшая стоимость всего объёма поставок в соответс-

твии с требованиями заказчика.
2.  Возможность доставки продуктов в каждый из МДОУ.
3.Предоставление всей необходимой документации о качестве 

(сертификатов, удостоверений качества, ветеринарных свидетельств 
и т.д.) 

Вскрытие конвертов с заявками: 15- 00 час. 06 августа 2007 г. по 
адресу  заказчика. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе: до 16 
августа 2007г. по адресу  заказчика.

Подведение итогов:  до 26 августа 2007 г. по адресу заказчика.
Обеспечение заявки и контракта не требуется. Преимуществ нет.

УТВЕРЖДЕН
Состав организационного коми-

тета (Оргкомитета) по подготовке и 
проведению публичных слушаний

МАРКОВ Анатолий Владимиро-
вич – начальник управления эконо-
мического развития администрации 
города

КРАВЕЦ Игорь Дмитриевич 
– начальник управления имущест-
венных отношений администрации 
города

ОСИНЦЕВ Леонид Георгиевич – 
начальник управления архитектуры, 
градостроительства и землепользо-
вания администрации города

РУДКОВА Галина Васильевна 
– управляющий делами админист-
рации города

ЛАЗЕБНИК Ольга Николаевна 
– специалист I категории юрискон-
сульт администрации города

ЛИВАДНИЙ Евгений Андрее-
вич – депутат Совета города Лер-
монтова – председатель постоянной 
комиссии по социальным вопросам, 
здравоохранению, образованию, 
культуре и спорту Совета города

БУХЛАЕВ Игорь Александро-
вич – депутат Совета города Лер-
монтова – председатель постоянной 
комиссии по промышленности, 
энергетике и строительству Совета 
города

ДЕМИЧЕВ Николай Пантелее-
вич – председатель Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

КАПУСТИН Виктор Семенович 
- председатель Лермонтовского от-
деления Коммунистической партии 
Российской Федерации, депутат 
Совета города Лермонтова

Ñîвеò, àäìиíисòрàöия и 
жиòели ãîрîäà Ëерìîíòîвà 
вûрàжàюò сîбîлезíîвàíия 
äеïуòàòу гîсуäàрсòвеííîй дуìû 
Ñòàврîïîльскîãî крàя Ñерãею 
Âлàäиìирîвичу  Фîìиíîву, 
еãî рîäíûì и близкиì в связи с 
òрàãическîй ãибелью брàòà. Ìû 
скîрбиì вìесòе с Âàìи ïî ïîвîäу 
ïîсòиãшей Âàс íевîсïîлíиìîй 
уòрàòû. 

♦îбъявлеíие 
Государственное образо-

ватнльно-оздоровительное реа-
билитационное учреждение “Ес-
сентукское профессиональное 
училище-центр реабилитации 
детей-инвалидов и молодых ин-
валидов” приглашает детей-ин-
валидов и молодых инвалидов 
1, 2 и 3 группы в возрасте от 
15 до 30 лет для обучения на 
2007-2008 уч. год. Принимаются 
глухие и слабослышащие дети. За 
справками обращаться по адресу: 
г.Лермонтов, ул.Пятигорская, 15, 
к.1. Тел 5-12-40. Управление труда 
и соц. защиты населения Адми-

нистрации г.Лермонтова

♦îбъявлеíие 

12 июля 2007 года в 18-
00 в актовом зале ЖЭК №3 
по адресу: пр. Химиков, д.5 
состоится встреча депутатов 
Совета города, руководства 
администрации города, пред-
ставителей муниципальных 
унитарных предприятий с 
домовыми комитетами по 
месту жительства по вопросам 
благоустройства города.

Администрация 
г. Лермонтова

Орган опеки и попечи-
тельства отдела образования 
г. Лермонтова обращается к 
жителям и предпринимателям 
города с просьбой откликнуться 
на призыв о помощи. Попавший 
в беду ребенок-сирота нуждается 
в интенсивном дорогостоящем ле-
чении после полученной травмы. 
Не оставайтесь равнодушными 
и проявите милосердие. Вашего 
содействия и поддержки очень 
ждут. За подробной информацией 
обращайтесь по

 тел. 5-39-76 и 5-32-04 
к специалисту отдела образова-

ния Ирине Ткаченко.

График приема граждан 
руководителями муниципальных 
унитарных предприятий г. Лер-
монтова

1. Турчин П.В.-И.О. директора 
МУП «Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»:  четверг 
15-17ч. в МУП «УЖКХ», ул. Пяти-
горская, 13, тел. 5-21-95.

2. Стаценко М.И.-директор МУП 
«Горводоканал»: вторник- четверг 
15-17ч. в МУП «Горводоканал», ул. 
Ленина, 32г, тел. 5-03-93.

3 .  К о л о м ы ц е в  А . В . -
И.О.директора МУП «Городское 
автотранспортное хозяйство»: поне-
дельник 14-17ч. в МУП «ГАТХ», ул. 
Промышленная, 15, тел. 5-35-31.

4.Желюков Р.А.-директор МУП 
«Лермонтовское городское газовое 
хозяйство»: вторник-четверг 14 
-17.00 в МУП «Лермонтовское 
городское газовое хозяйство», ул. 

Нагорная, 10, тел. 5-31-03


