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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
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ПРОЕКТ 

«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

В  СОВЕТЕ ГОРОДА

В последнее время наш город 
активно участвует в различных 
программах по благоустрой-
ству. Одна из них – «Губерна-
торская программа поддержки 
местных инициатив». Расска-
зать об этой программе мы по-
просили заместителя председа-
теля Совета города Лермонтова 
Алексея Курочкина.

Алексей Викторович, в чем 
суть этой программы и ее 
принципиальное отличие от 
других?

Суть данной программы за-
ложена в ее названии: «Под-
держка местных инициатив». 
Это значит, что инициаторами 
реализации проектов по дан-
ной программе являются жи-
тели муниципалитета. 

Принципиальным отличи-
ем данной программы явля-
ется то, что помимо софинан-
сирования из местного бюд-
жета предполагается участие 
в ней физических и юридиче-
ских лиц. Вклад идет не толь-
ко материальный – в денежной 
форме,но и в форме  безвоз-
мездного труда. 

Я думаю, что предложений 
по благоустройству поступа-
ет немало. Как происходит 
отбор проектов, которые бу-
дут реализовываться в пер-
вую очередь?

Конкурсный отбор проектов 
содержит в себе несколько эта-
пов . На первом мы собираем 
предложения от жителей го-
рода – формируется портфель 
инициатив. На втором этапе 
проводится опрос жителей – 
выбираются проекты, которые 
они считают более достойны-
ми для реализации в ближай-
шее время на территории му-
ниципалитета.

Есть уже проекты, которые 
прошли оба этапа отбора?

На данный момент в резуль-

тате конкурсного отбора лиде-
рами стали три проекта. 

Первый – благоустройство 
тротуаров по улице Ленина (чет-
ная сторона, от улицы Перво-
майской до улицы. Решетника).

Второй – обе стороны тротуа-
ров по улице Гагарина (от ули-
цы Спортивной до улицы Ле-
нина). 

Третий проект касается бла-
гоустройства села Острогор-
ка. Здесь планируется освеще-
ние основных перекрестков с 
использованием альтернатив-
ных источников питания.

тысячи рублей, юридических 
лиц – 256 тысяч. Это неболь-
шая сумма, с учетом того, что 
местный бюджет вкладывает 
177 миллионов рублей.

Участие жителей может 
быть только финансовое или 
есть еще другие формы уча-
стия граждан?

Помимо финансового вклада 
в благоустройство территории, 
жители могут участвовать сво-
им безвозмездным трудом, на-
пример, по окончании работ 
выйти на субботник и наве-

ны, и других аргументов слы-
шать не хотят. Приходится лю-
дям объяснять, что это такая 
программа, в которой  жители 
сами инициируют проекты, а 
правительство края и админи-
страция города поддерживают 
их софинансированием. 

Существенным отличи-
ем этой программы являет-
ся то, что она проходит при 
активном участии жите-
лей. Если я правильно пони-
маю, смысл софинансирова-
ния не только в деньгах, так 

цию со своими предложениями 
участвовать в реализации про-
екта: вложить деньги, предо-
ставить строительные матери-
алы, свою технику.

Куда потенциальному 
участнику программы обра-
щаться, если он готов вло-
жить свои средства в реа-
лизацию одного из проектов. 
Какие действия он должен 
предпринять?

Это актуальный вопрос . Для 
того, чтобы избежать мошен-
нических действий, связан-
ных со сбором средств, за каж-
дым проектом закреплен свой 
спецсчет, реквизиты которого 
есть на сайте администрации.

Если у граждан возникнут 
какие-то вопросы по этому 
проекту, куда можно обра-
титься?

Необходимо обратиться в ад-
министрацию, в Совет города. 
Мы ответим  на любой вопрос. 
Можно звонить по телефону 
или приходить лично. Подроб-
ная информация есть на сай-
те, который так и называется 
«Местные инициативы Став-
ропольского края».

Алексей Викторович, спа-
сибо , что Вы разъяснили де-
тали этого проекта, что еще 
хотели бы сказать нашим 
читателям?

Я хотел бы обратиться к лер-
монтовчанам. Уважаемые жи-
тели нашего города, призываю 
всех любить свой город! Ува-
жать труд других людей, це-
нить то, что реализуется в дан-
ное время на территории наше-
го родного города. И хочу на-
помнить, что только совмест-
ными усилиями, вместе, идя 
рука об руку, мы сможем про-
должить благоустройство на-
шего города.

Беседу вела 
Ольга ОГНЕННАЯ

Во вторник, 28 января, состоя-
лось очередное заседание Сове-
та города Лермонтова.

Повестка дня включала 7 во-
просов.

Вопрос об установлении раз-
мера стоимости санаторной пу-
тевки на 2020 год, исходя из ко-
торой выделяется сумма денеж-
ной компенсации. Вопрос о вне-
сении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки горо-
да Лермонтова. Вопрос о внесе-

нии изменений в Генеральный 
план развития города и другие 
вопросы.

Начиная с этого заседания 
в Совете решено ввести тра-
дицию отмечать благодар-
ственной грамотой мест-
ных жителей. Ее будут полу-
чать активисты, участвую-
щие в социально-значимой и 
общественно-полезной дея-
тельности на территории на-
шего города.

В этот раз Совет депута-
тов отметил работу тренера-
преподавателя МДОУ ДЮСШ 
Геннадия Даньшина. Его вклад 
в развитие детско-юношеского 
спорта и добросовестный труд 
по воспитанию достойного 
подрастающего поколения.

Искреннюю признательность 
депутаты выразили Татьяне Со-
коловой за неравнодушное и гу-
манное отношение к животных.

Ольга ОГНЕННАЯ

Совет города Лермонтова информирует избирателей о систематическом неучастии в работе и заседаниях Совета города Лермонтова
шестого созыва депутатов по избирательным округам: № 3 Боровика Александра Сергеевича, № 4 Шортова Ивана Николаевича, 
№ 8 Садовникова Сергея Валентиновича и № 13 Брянцева Александра Александровича.

Алексей Викторович, уже 
определена стоимость ра-
бот? Можно уточнить сум-
мы по каждому проекту?

Стоимость работ по улице 
Ленина порядка двух миллио-
нов семисот тысяч рублей; по 
улице Гагарина — двух милли-
онов ста тысяч  рублей. Работы 
в Острогорке обойдутся при-
мерно в два миллиона четыре-
ста тысяч рублей. 

Какая доля участия граж-
дан от этих сумм должна 
быть, чтобы проект получил 
софинансирование из края?

Доля участия жителей по всем 
трем проектам составляет 284 

сти порядок после строителей. 

Есть ли граждане, которые 
уже откликнулись и изъяви-
ли желание стать участни-
ками программы?

За 2019 год мы провели боль-
ше 30 собраний во дворах жи-
лых домов. Очень приятно, что   
жители, не остались равно-
душными. 

Все ли жители хорошо от-
кликаются на эту идею? 
Есть ли горожане, которые 
не понимают, почему надо 
вкладывать свои средства?

Конечно. Есть граждане, кото-
рые считают, что им все долж-

фонари, поломан забор . Уве-
рен, если граждане вложат 
свой труд, свои материальные 
ресурсы, они будут больше це-
нить то, что сделано.

Программа предполага-
ет, что свой вклад в проек-
ты должны вносить не толь-
ко физические, но и юридиче-
ские лица. Как откликается 
бизнес на участие в благоу-
стройстве города?

Уже более пятнадцати юриди-
ческих лиц заявили о своем же-
лании участвовать в програм-
ме. Индивидуальные предпри-
ниматели и крупные организа-
ции обратились в администра-

как сумма вло-
женных де-
нег от граж-
дан может 
быть символи-
ческой. В чем 
нематериаль-
ный смысл 
такой формы 
участия?

Нема лова ж-
ное значение 
имеет воспита-
тельный фак-
тор. В отре-
мон т и р ов а н-
ном в прошлом 
году парке уже 
побывали ван-
далы. Разбиты 

Заседание Совета города Лермонтова

Алексей Курочкин во время беседы с Ольгой Огненной
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официально

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
24 января 2020 г.                    № 30

город Лермонтов
Ставропольского края

О выдаче разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров раз-

решенного строительства объекта 
капитального строительства мага-

зина
Рассмотрев протокол общественных 

обсуждений от 13 января 2020 г., за-
ключение о результатах общественных 
обсуждений от 13 января 2020 г., в со-
ответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федера-
ции, Правилами землепользования и 
застройки территории города Лермон-
това Ставропольского края, утвержден-
ными решением Совета города Лермон-
това от 28 июля 2010 г. № 51, решени-
ем Совета города Лермонтова от 27 но-
ября 2018 г. № 71 «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности на тер-
ритории города Лермонтова», админи-
страция города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить гр. Агаяну Григорию 

Беньяминовичу разрешение на откло-
нение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта ка-
питального строительства магазина на 
земельном участке с кадастровым но-
мером 26:32:050103:313, местоположе-
ние которого: Ставропольский край, го-
род Лермонтов, проспект Лермонтова, в 
части уменьшения отступа от северной 
границы земельного участка до строе-
ния с 1 м до 0 м.

2. Гр. Агаяну Г.Б. обеспечить опу-
бликование настоящего постанов-
ления в еженедельной региональной 
общественно-политической газете го-
рода Лермонтова «Лермонтовские из-
вестия».

3. Отделу кадров, муниципальной 
службы и организационных вопросов 
администрации города Лермонтова 
(Логвинова) разместить настоящее по-
становление на официальном портале 
органов местного самоуправления го-
рода Лермонтова.

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации 
– начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства администра-
ции города Лермонтова Кубадиева Д.А.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания.

Глава города Лермонтова
С.А. Полулях

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
Р Е Ш Е Н И Е

28 января 2020 года                      № 2
О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки территории 
города Лермонтова Ставропольского края, 

утвержденные решением Совета 
города Лермонтова от 28 июля 2010 года № 51 

Руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Ставро-
польского края от 31 мая 2012 года № 53-кз «О 
некоторых вопросах регулирования отношений 
в области градостроительной деятельности на 
территории Ставропольского края», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 18 апреля 2014 года № 360 «О зонах затопле-
ния, подтопления», Уставом города Лермонтова 
Ставропольского края, Совет города Лермонтова

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Правила землепользования и за-

стройки территории города Лермонтова Ставро-
польского края, утвержденные решением Сове-
та города Лермонтова от 28 июля 2010 года № 51, 
путем уточнения следующие изменения.

1.1. В статье 28 «Карта зон с особыми условия-
ми использования территории города Лермонто-
ва» обозначить на карте зон с особыми условия-
ми использования территории города Лермонто-
ва, границы зоны затопления, подтопления бал-
ки «Без названия» в соответствии с приведен-
ным графическим описанием.

1.2. Пункт 1 статьи 32 «Зоны с особыми услови-
ями использования территорий» дополнить тек-
стом следующего содержания:

«4) зона подтопления, затопления балки «Без 
названия»:

зона умеренного подтопления 0,3-0,7 до 1,2-2 
метров балки «Без названия» в границах города 
Лермонтова;

зона слабого подтопления от 2 до 3 метров бал-
ки «Без названия» в границах города Лермонто-
ва;

зона сильного подтопления до 0,3 метров бал-
ки «Без названия» в границах города Лермонто-
ва;

зона затопления при максимальном уровне 
воды 1% балки «Без названия» в границах горо-
да Лермонтова.».

Рис. 1 Карта зон с особыми условиями исполь-
зования территории города Лермонтова до уточ-
нения

Рис. 2 Карта зон с особыми условиями исполь-
зования территории города Лермонтова после 
уточнения

2. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию Совета 
города Лермонтова по промышленности, энерге-
тике и строительству.

3. Опубликовать настоящее решение в еже-
недельной региональной общественно-
политической газете города Лермонто-
ва «Лермонтовские известия» и разместить 
на официальном портале органов местно-
го самоуправления города Лермонтова в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародова-
ния).

Председатель
Совета города Лермонтова А.М. Карибов

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
Р Е Ш Е Н И Е

28 января 2020 года                   № 3
О внесении изменений в Генеральный план 

развития города Лермонтова 
Ставропольского края до 2030 года, 

утвержденный решением Совета 
города Лермонтова от 28 декабря 2012 г. № 69

Руководствуясь Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Ставро-
польского края от 31 мая 2012 года № 53-кз «О 
некоторых вопросах регулирования отношений 
в области градостроительной деятельности на 
территории Ставропольского края», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 18 апреля 2014 года № 360 «О зонах затопле-
ния, подтопления», Уставом города Лермонтова 
Ставропольского края, Совет города Лермонтова

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Генеральный план развития города 

Лермонтова Ставропольского края до 2030 года, 
утвержденный решением Совета города Лермон-
това от 28 декабря 2012 г. № 69, следующее изме-
нение путем уточнения.

1.1. Карту функциональных зон (Карту зони-
рования территории)» Генерального плана раз-
вития города Лермонтова Ставропольского края 
до 2030 года дополнить сведениями о зоне зато-
пления, подтопления балки «Без названия» в со-
ответствии с приведенным графическим описа-
нием.

Рис. 1 Карта функциональных зон (Карта зони-
рования территории) до уточнения

Рис. 2 Карта функциональных зон (Карта зо-
нирования территории) после уточнения2. Кон-
троль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию Совета города 
Лермонтова по промышленности, энергетике и 
строительству.

3. Опубликовать настоящее решение в еже-
недельной региональной общественно-
политической газете города Лермонто-
ва «Лермонтовские известия» и разместить 
на официальном портале органов местно-
го самоуправления города Лермонтова в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародова-
ния).

Председатель
Совета города Лермонтова А.М. Карибов

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
Р Е Ш Е Н И Е

28 января 2020 года                                 № 4
Об установлении размера стоимости

санаторной путевки на 2020 год,
исходя из которого определяется сумма де-

нежной компенсации

В соответствии со статьей 11 Закона Ставро-
польского края от 24 декабря 2007 года № 78-кз 
«Об отдельных вопросах муниципальной служ-
бы в Ставропольском крае», статьей 14 Закона 
Ставропольского края от 29 декабря 2008 года 
№ 101-кз «О гарантиях осуществления полномо-
чий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления», на основании поста-
новления Правительства Ставропольского края 
от 24 декабря 2019 года № 602-п «Об установле-
нии размера стоимости санаторной путевки на 
2020 год, исходя из которого определяется сум-
ма денежной компенсации», решения Совета го-
рода Лермонтова от 25 марта 2009 года № 21 «Об 
утверждении Положения о порядке выплаты де-
нежной компенсации стоимости санаторной пу-
тевки членам выборных органов местного са-
моуправления, выборным должностным лицам 
местного самоуправления, депутатам, осущест-
вляющим свои полномочия на постоянной осно-
ве, и муниципальным служащим муниципаль-
ной службы города Лермонтова», Совет города 
Лермонтова

Р Е Ш И Л:
1. Установить на 2020 год размер стоимости са-

наторной путевки, исходя из которого определя-
ется сумма денежной компенсации лицам, заме-
щающим на постоянной основе муниципальные 

должности и должности муниципальной служ-
бы, - 42550 рублей.

2. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию Совета 
города Лермонтова по законодательству, право-
порядку, местному самоуправлению и экологии.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2020 года.

Председатель
Совета города Лермонтова А.М. Карибов

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
Р Е Ш Е Н И Е

28 января 2020 года                                  № 5
О внесении изменений в пункт 3.1 Положения  

об управлении труда и социальной 
защиты населения администрации 
города Лермонтова, утвержденного 
решения Совета города Лермонтова

от 18 декабря 2009 года № 103

В целях исполнения законов Ставропольско-
го края от 21 мая 2019 г. № 33-кз «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края», от 27 сентября 2019 г. 
№ 62-кз «О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями 
Российской Федерации, переданными для осу-
ществления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, и отдельны-
ми государственными полномочиями Ставро-
польского края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан», от 27 
декабря 2019 г. № 109-кз «О внесении измене-
ний в Закон Ставропольского края «О наделе-
нии органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, пере-
данными для осуществления органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции, и отдельными государственными полно-
мочиями Ставропольского края в области тру-
да и социальной защиты отдельных категорий 
граждан», в соответствии со статьей 44 Устава 
города Лермонтова Ставропольского края, Со-
вет города Лермонтова

Р Е Ш И Л:
1. Внести в пункт 3.1 Положения об управле-

нии труда и социальной защиты населения ад-
министрации города Лермонтова, утвержденно-
го решения Совета города Лермонтова от 18 де-
кабря 2009 года № 103 «Об учреждении отрас-
левого (функционального) органа администра-
ции города Лермонтова – управления труда и со-
циальной защиты населения администрации го-
рода Лермонтова и утверждении положения об 
управлении труда и социальной защиты населе-
ния администрации города Лермонтова» следу-
ющие изменения:

а) в подпункте 3.1.3:
– абзац четвертый после слов «органов 

уголовно-исполнительной системы,» дополнить 
словами «органов принудительного исполнения 
Российской Федерации,»;

– абзац пятый после слов «органов уголовно-
исполнительной системы,» дополнить словами 
«органов принудительного исполнения Россий-
ской Федерации,»;

б) подпункт 3.1.25 после слов «осуществлении 
назначения» дополнить словами «и выплаты»; 

в) подпункт 3.1.30 после слов «органов 
уголовно-исполнительной системы,» дополнить 
словами «органов принудительного исполнения 
Российской Федерации,»;

г) подпункт 3.1.32 после слов «Союза Совет-
ских Социалистических Республик,» дополнить 
словами «а также на иных территориях, которые 
на дату начала Великой Отечественной войны 
входили в его состав,»;

д) дополнить подпунктом 3.1.33 следующего 
содержания:

«3.1.33. Назначении и осуществлении ежегод-
ной денежной выплаты гражданам Российской 
Федерации, родившимся на территории Союза 
Советских Социалистических Республик, а так-
же на иных территориях, которые на дату начала 
Великой Отечественной войны входили в его со-
став, не достигшим совершеннолетия на 3 сентя-
бря 1945 года и постоянно проживающим на тер-
ритории Ставропольского края, в соответствии 
с Законом Ставропольского края от 13 декабря 
2018 г. № 104-кз «О детях войны в Ставрополь-
ском крае».»;

е) дополнить подпунктом 3.1.34 следующего 
содержания:

«3.1.34. Осуществлении приема заявлений и 
документов, необходимых для выдачи удостове-
рений многодетным семьям в соответствии с За-
коном Ставропольского края от 27 декабря 2012 
г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей», оформлении и выдаче ука-
занных удостоверений.».

2. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить 

на постоянную комиссию Совета города Лер-
монтова по социальным вопросам, здравоохра-

нению, образованию, культуре и спорту.
3. Опубликовать настоящее решение в еже-

недельной региональной общественно-
политической газете города Лермонто-
ва «Лермонтовские известия» и разместить 
на официальном портале органов местного 
самоуправления города Лермонтова в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародова-
ния) и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2020 года, за исключени-
ем положений, для которых пунктом 5 настоя-
щего решения установлены иные сроки вступле-
ния в силу.

5. Положения подпунктов «г» и «д» пункта 1 
настоящего решения вступают в силу после его 
официального опубликования (обнародования) и 
распространяются на правоотношения, возник-
шие с 22 мая 2019 года.

Положения подпункта «е» пункта 1 настояще-
го решения вступают в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования) и распро-
страняются на правоотношения, возникшие с 1 
октября 2019 года.

Председатель 
Совета города Лермонтова А.М. Карибов

Глава города Лермонтова С.А. Полулях 
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К 75-лЕТиЮ ВЕлиКоЙ ПоБЕДЫ

КУСОЧЕК ХЛЕБА ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ

ВЫСТАВКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ
«МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ»

фашистских захватчиков. Дей-
ство приурочено к 75-ой годов-
щине Победы в Великой Оте-

ЧАСЫ ПОБЕДЫ
НАЧАЛИ ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ

чественной войне. Часы уста-
новлены в сквере, неподалеку 
от мемориала Вечный огонь. 
На дисплее отображено коли-
чество суток, часов и минут, 
оставшихся до юбилея. 

29 января, здесь же, напротив 
стеллы с хронометром прошел 
митинг «100 дней до Победы», 
в котором приняли участие ве-
тераны Великой Отечественной 
войны, представители админи-
страции, предприятий и орга-
низаций города, школьники. 

Почтить память героев, по-
гибших за свободу и незави-
симость нашей Родины, приш-
ли неравнодушные жители го-
рода. Для участников митинга 
была подготовлена небольшая 
концертная программа. Пе-
ред собравшимися выступали 
творческие коллективы города. 

Мария ГРЕЧКИНА
Фото В.Гончарова

дый из них оставил тяжелый 
след в жизни людей, соприкос-
нувшихся с этим адом. Ленин-
град терял своих жителей с ко-
лоссальной скоростью. Надеж-
да на выживание была лишь 
одна – 125-ти граммовый кусо-
чек хлеба. Именно такая мини-
мальная норма была установ-
лена для каждого человека. Те, 
кто работал, получали по 250 
граммов. Ничтожно малое ко-

личество, чтобы жить, но та-
кое необходимое, чтобы вы-
жить. 

Заведующая музейным отде-
лом МДК Серафима Степанова 
вместе со школьниками совер-
шила краткий экскурс в исто-
рию. Специально для ребят 
были подготовлены коротко-
метражные фильмы о трагиче-
ских событиях минувших лет. 
Вспомнить и почтить память 

град был полностью освобож-
дён от блокады. Почти 900 
дней связь с городом поддер-
живалось только по Ладожско-
му озеру и по воздуху. Все эти 
дни не прекращались бомбар-
дировки и артиллерийские об-
стрелы. За время блокады Ле-
нинграда от голода и обстре-
лов погибло, по разным дан-
ным, от 641 тысячи до милли-
она человек. Акция «Блокад-
ный хлеб» призвана хранить 
память об ужасающих собы-
тиях в северной столице. 

Мария ГРЕЧКИНА
Фото М.Гречкиной, 

А.Коровяковского

К 75-летию Победы в Детской 
художественной школе откры-
та выставка работ участников и 
победителей II зонального эта-
па краевого конкурса «Мы этой 
памяти верны». На ней пред-
ставлены работы воспитанни-
ков ДХШ разных возрастов. 

Второй этап конкурса про-
ходил в Пятигорске еще в на-
чале января. Звание лауреа-
тов второй степени получи-
ли пятеро лермонтовских ре-
бят. Они прошли в следую-
щий, третий этап, по итогам 
которого определился фина-
лист. Им стал Павел Сухов, 
его работа «Заседание воен-
ного совета» была отмечена 
жюри – мальчик награжден 
дипломом. Остальные ребята 
получили почетные грамоты. 

На конкурсной выстав-
ке представлены работы, по-
священные военной тема-
тике. Юные художники до-
верили свои чувства бу-
маге. Рисунки получились 
не только разноплановы-

ми, но и очень искренними. 
Воспитание патриотизма в 

детях - важная веха в их жиз-
ни. Художественное задание 
на тему Победы помогает ре-
бятам не только отразить на 

холсте свои эмоции и впечат-
ления, но и соприкоснуться с 
историей, осознать важность 
подвига героев Великой Оте-
чественной войны. 

Мария ГРЕЧКИНА

«Заседание военного совета» Павел Сухов

Заведующая музейным отделом МДК Серафима Степанова

Участники акции «Блокадный хлеб»

В начале недели лермонтов-
ский Дворец культуры от-
крыл свои двери для школьни-
ков. Здесь была организованна 
и проведена всероссийская ак-
ция «Блокадный хлеб». Стар-
товала она совсем недавно, но 
уже успела охватить многие 
города нашей страны. 

Напомним, что блокада Ле-
нинграда длилась 872 дня – 
872 дня ужаса и боли. Каж-

мирных жителей блокадно-
го Ленинграда, которые  более 
двух лет боролись за свои жиз-
ни, пришли представители ад-
министрации и Совета города. 

Заместитель председателя 
Совета Алексей Курочкин рас-
сказал юношам и девушкам о 
том, как появился рецепт бло-
кадного хлеба. Как правило, 
в его состав входили: мука из 
опилок, жмых, хвоя, ржаная 
обойная мука, лузга, лебеда, 
солод и мучная пыль. Единого 
рецепта не существовало, он 
постоянно менялся и зависел 
только от наличия продуктов.

27 января 1944 года Ленин-

Запуск часов состоялся 21 
января, в день освобожде-
ния Ставрополя от немецко-

МИРОВАЯ  ПРОБЛЕМА 
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Участники конкурса «Лермонтова против терроризма и экстремизма»

Выставка конкурсных работ

Во время митинга

28 января в Центре творче-
ства «Радуга» состоялся фи-
нал городского конкурса детско-
юношеского творчества «Лер-
монтов против терроризма и экс-

тремизма». В нем приняли уча-
стие школьники города. Работы 
конкурсантов были представлены 
в трех номинациях: литературно-
творческие работы, рисунки, вы-
ступление агитбригад.

В заочном этапе конкурса  
жюри оценивало литератур-
ные произведения и рисунки 
участников. В очном – свои 
работы представили агит-
бригады первой, пятой шко-

лы и команда ЦТ «Радуга». К 
постановкам ребята готови-
лись долго и тщательно. Поэ-
тому действо получилось ин-
тересным и трогательным. 

Члены жюри не смогли едино-
гласно определить победителя, 
поэтому все три команды были 
признаны лучшими. Участники 
во всех номинациях и их настав-
ники - педагоги получили дипло-

мы и призы. Грамотами и ценны-
ми подарками были награждены 
руководители участвовавших в 
конкурсе организаций.

Ольга ОГНЕННАЯ
Фото А.Коровяковского



4 № 5 (721) 31 января 2020ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ         lermnovosti

инфоРМациЯ.  оБЪЯВлЕниЯ

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому
федеральному округу
Св. о рег. ПИ № ТУ 26-00639 от 24 марта 2017 года
Учредители: Совет и администрация города Лермонтова
Подписной индекс: 31682

Главный редактор: 
Дизайн и верстка: О.Н. Овчаренко
Издатель: МУ«Городская газета», адрес:357342 Ставропольский край,
г. Лермонтов, ул. Гагарина, 19 ; E-mail: lermizvestia1@yandex.ru
Адрес редакции: 357342 Ставропольский край, г. Лермонтов, 
ул. Гагарина, 19 ; E-mail: lermizvestia1@yandex.ru

Контактный телефон: 8(87935)3-56-60, редакция 3-48-84 (факс)
Газета отпечатана в типографии: ООО Издательство
«ЮЖНЫЙ РЕГИОН», 357600, Россия, Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Никольская, 5 «А» 

Тираж: 999 экз. Заказ № 455 Цена свободная
Подписано в печать: 30.01.2020 г.
Время подписания в печать: по графику - 17-00 
                                                    фактически - 16-30

Редакция не несет ответственности за содержание материалов, предоставленных организациями и частными лицами

состоянии дел по борьбе с пре-
ступностью, обсудил со сту-
дентами вопросы профилакти-
ки наркомании, рассказал об 
уголовной и административ-
ной ответственности за раз-
личные правонарушения.

Юрисконсульт отдела Анже-
ла Дживанширян проинфор-
мировала собравшихся о тре-
бованиях, предъявляемых к 
кандидатам на службу в поли-
цию, условиях приема в ведом-
ственные вузы МВД России 
и о специальностях, которые 
можно там получить. Кроме 
того, Анжела Павловна дове-
ла до сведения студентов пра-
вила вступления в доброволь-
ные народные дружины и их 
деятельность.

После беседы «студенческий 
десант» отправился с экскур-
сией в Отделение по вопросам 
миграции, где инспекторы рас-
сказал ребятам о государствен-
ных услугах, оказываемых дан-
ным подразделением, о пре-
имуществах их получения в 
электронном виде. Кроме того, 
сотрудники полиции проин-

формировали  студентов о пре-
ступлениях в сфере миграцион-
ного законодательства и ответ-
ственности за их совершение.

Помимо ознакомительной 
экскурсии, студентам предло-
жили на время окунуться в ра-
бочие будни сотрудников Го-
савтоинспекции и принять 
участие в регулировании до-
рожного движения.

Стажировка «десантников» 
началась с короткого инструк-
тажа. Студентам рассказали об 
оперативной обстановке и про-
водимых на территории города 
профилактических мероприя-
тиях, а также об особенностях 
деятельности Госавтоинспек-
ции в сфере обеспечения безо-
пасности дорожного движения.

После чего, в режиме реаль-
ного времени студенты посмо-
трели, как составляется адми-
нистративный протокол, стали 
свидетелями общения инспек-
торов ДПС с нарушителями 
правил дорожного движения, 
и даже приняли самое актив-
ное участие в разъяснительной 
беседе с водителями о необхо-
димости неукоснительного со-
блюдения правил дорожного 
движения.

«День получился очень ин-
тересным и насыщенным, мы 
узнали много нового о деятель-
ности полиции, и теперь можем 
с уверенностью сказать, что ра-
бота стражей порядка не такая 
легкая, как кажется на первый 
взгляд, порой опасная, но очень 
важная и нужная», - отметили  
студенты.

В завершении встречи со-
трудники полиции пожелали 
ребятам успехов в учебе, быть 
законопослушными гражда-
нами и в будущем пополнять 
ряды сотрудников органов 
внутренних дел. 

Отдел МВД России 
по г. Лермонтову

В преддверии Дня российско-
го студенчества стало тради-
цией в рамках Всероссийской 
акции «Студенческий десант» 
знакомить студентов различ-
ных учебных учреждений с 
работой органов правопоряд-
ка, где они могут узнать под-
робнее о службе, своими гла-
зами увидеть, каковы служеб-
ные будни полицейских.

Так, в рамках акции в ОМВД 
России по городу Лермонтову 
высадился «десант», состоя-
щий из студентов Лермонтов-
ского регионального много-
профильного колледжа, обуча-
ющихся по направлению «За-
щита в чрезвычайных ситуа-
циях». Ребята получили воз-
можность посетить с экскур-
сией, а также пройти кратков-
ременную стажировку в орга-
нах внутренних дел.

В актовом зале студентов 
встретил заместитель началь-
ника городского отдела поли-
ции Арсен Айриян, который, 
поприветствовав собравших-
ся, рассказал о деятельности 
правоохранителей в целом, о 

«СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ» ПОЗНАКОМИЛСЯ
С РАБОТОЙ ОТДЕЛА МВД РОССИИ 
ПО ГОРОДУ ЛЕРМОНТОВУ

С целью предупреждения ав-
тоаварий, связанных с исполь-
зованием  участниками дорож-
ного движения сотовых теле-
фонов и других гаджетов, со-
трудники Госавтоинспекции 
города Лермонтова совместно 
с дошколятами детского сада 
«Сказка» провели профилак-
тическую акцию «Забудь о мо-
бильном за рулём!».

Участники мероприятия 
вышли на одну из улиц го-
рода и провели беседы с во-
дителями о недопущении ис-
пользования мобильных те-
лефонов и других электрон-
ных устройств при управле-

нии транспортным средством. 
В ходе проведения меропри-

ятия автоинспекторы разъяс-
няли водителям: если есть не-
обходимость срочно позво-
нить, нужно съехать на обо-
чину и остановиться, а луч-
ше просто выключить теле-
фон на время поездки. «Ни 
один звонок и ни одно смс не 
может быть дороже человече-
ской жизни!».

Также участники акции раз-
дали водителям специаль-
но подготовленные тематиче-
ские листовки. 

ОГИБДД ОМВД России 
по г. Лермонтову

С целью привлечения вни-
мания водителей к проблемам 
безопасности пешеходов, в том 
числе детей, сотрудники Го-
савтоинспекции совместно с 
отрядом Юных Инспекторов 
Дорожного Движения школы 
№2 г. Лермонтова организова-
ли пропагандистскую акцию 
«Притормози!».

Выстроившись на тротуа-
ре вдоль проезжей части, дети 
держали в руках агитацион-
ный плакат, тем самым пока-
зывая водителям, что перед 

пешеходным переходом они 
должны снижать скорость и 
быть готовыми к появлению 
пешеходов.

Также, юные участники ак-
ции вручали водителям письма 
с призывом соблюдать ПДД, а 
сотрудники ГИБДД проводи-
ли с водителями профилакти-
ческие беседы, напоминая об 
обязательном предоставлении 
преимущества пешеходам на 
переходах.

ОГИБДД ОМВД России 
по г. Лермонтову

АВТОИНСПЕКТОРЫ ПРОВЕЛИ АКЦИЮ 
«ЗАБУДЬ О МОБИЛЬНОМ ЗА РУЛЁМ!»

ПРИТОРМОЗИ!

Администрация города Лермонтова Став-
ропольского края извещает о проведении об-
щественных обсуждений (в форме слушаний) 
проекта «Рекультивация существующего по-
лигона ТКО на западной окраине города Лер-
монтова Ставропольского края», включающе-
го материалы ОВОС.

Заказчиком проекта и организатором обще-
ственных обсуждений является администра-
ция города Лермонтова (адрес (Ставрополь-
ский край, г. Лермонтов, ул. Решетника, д. 1, 
тел. 8-(879-35)-3-77-81.

Разработчик материалов ООО НТЦ «Век-
тор» (адрес: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Пирогова, д. 36б, офис 20).

С материалами по указанному проекту Вы 
можете ознакомиться в администрации горо-
да Лермонтова, каб. 14а.

Вопросы, замечания и предложения принима-
ются на электронную почту: 4@ntcvektor.ru.

Общественные обсуждения состояться 02 
марта 2020 года в 16:00 в большом зале адми-
нистрации города Лермонтова.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ МАТЕРИАЛОВ ОВОС

Ежегодная денежная компен-
сация многодетным семьям 
на каждого из детей не стар-
ше восемнадцати лет, обуча-
ющихся в общеобразователь-
ных организациях, на приоб-
ретение школьных письмен-
ных принадлежностей назна-
чается и выплачивается одно-
му из родителей, опекунов (по-
печителей) либо приемных ро-
дителей, имеющих регистра-
цию по месту жительства на 

территории Ставропольско-
го края либо по месту пребы-
вания (при отсутствии реги-
страции по месту жительства 
на территории другого объек-
та Российской Федерации), на 
каждого ребенка, обучающе-
гося в общеобразовательной 
организации.

Документы для назначения 
и выплаты компенсации при-
нимаются ежегодно с 01 янва-
ря по 30 апреля. Компенсация 

выплачивается органом соцза-
щиты в период с 01 июня по 26 
июня года, соответствующего 
году подачи заявления.

Управлением труда и соци-
альной защиты населения ад-
министрации города Лермон-
това в 2020 году начат при-
ем заявлений и документов 
для назначения компенсации. 
Приглашаем многодетные се-
мьи города Лермонтова вос-
пользоваться указанной ме-

рой социальной поддержки.
Дополнительную информа-

цию можно получить в управ-
лении труда и социальной за-
щиты населения администра-
ции города Лермонтова по 
адресу: ул. Пятигорская, 15, 
кабинет 2, тел. 3-13-91.

Виктория ЦИБУЛЬКИНА
начальник  управления 

труда и социальной защиты 
администрации 

города Лермонтова

ЕЖЕГОДНАЯ ВЫПЛАТА МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

Участники акции.   Фото предоставлено ОГИБДД

Фото из открытых источников

Безопасность пешеходов – превыше всего!   Фото предоставлено ОГИБДД

Студенческий десант в действии.   Фото предоставлено ОМВД


