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ЗА УПРОЧЕНИЕ ПАРТНЕРСКИХ СВЯЗЕЙ

Ставропольская делегация в Баку

6 – 8 апреля в столице Азербайджана Баку прошла ежегодная
Международная
туристическая
выставка «Туризм и путешествия»
AITF-2017. В ней приняла участие
делегация Ставропольского края во
главе с губернатором Владимиром
Владимировым. Среди делегатов
был и глава города Лермонтова Евгений Нуйкин.

13 апреля представитель губернатора Ставропольского края Александр Коробейников посетил город
Лермонтов. Цель визита – прием
граждан и совещание с главой города и сотрудниками администрации. На совещании обсуждались
текущие городские проблемы и
пути их решения. Тема номер один
– реконструкция городского стадиона, подготовка к Чемпионату мира
по футболу. Нашему городу предстоит принимать большое количество футболистов и болельщиков.
К этому моменту все должно быть
готово. И строительство самого
стадиона, и облагораживание прилегающих территорий необходимо
вести в плановом порядке.
Работы по восстановлению Дворца культуры также ведутся в пла-

В рамках AITF-2017 состоялась
рабочая встреча Владимирова с
президентом
Азербайджанской
Республики Ильхамом Алиевым.
Среди вопросов, связанных с развитием экономических и культурных отношений между нашим
регионом и Азербайджаном, обсуждались и перспективы сотрудничества в санаторно-курортной

сфере, которая была представлена
на стенде Ставрополья более чем
20 организациями. Возможности
санаторно-курортного комплекса
Ставрополья растут. Так, в 2016
году в регионе Кавказских Минеральных Вод было введено 29 новых объектов размещения общей
емкостью около 1,4 тысячи мест.
Ильхам Алиев подчеркнул, что

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

С.Полулях, Е.Нуйкин, А.Коробейников. Фото М.Гречкиной

новом режиме. В ближайшее время
все подразделения ДК будут пере-

селены во вспомогательные помещения – начнется ремонт.

Кавказские Минеральные Воды
традиционно пользуются высокой популярностью в Республике,
и выразил заинтересованность в
укреплении партнерских связей со
Ставропольем в этой области.
Туристический поток из Азербайджана в наш край и, в первую
очередь в регион Кавказских Минеральных Вод, сегодня превышает
40 тысяч человек.
Владимир Владимиров, в свою
очередь, отметил, что азербайджанский бизнес направляет значительные инвестиции в развитие
курортного потенциала Кавказских
Минеральных Вод. Так, в прошлом
году в Ессентуках был открыт санаторий «Источник», рассчитанный более чем на 440 мест, стоимость проекта – свыше полутора
миллиардов рублей. Сегодня инвестор намерен вложить средства
в восстановление санатория «Академический», здание которого не
функционирует с 1994 года. Планируемый объем инвестиций составляет около 40 миллионов долларов.
Реализация проекта позволит создать около 150 новых рабочих мест.
Азербайджан является вторым по
величине внешним торговым партнером Ставрополья. Объем товарооборота за 2016 год составил 131
миллион долларов. Главным образом, этот показатель сформирован за
счет экспорта ставропольской продукции в закавказскую республику.
По информации официального
сайта губернатора
Ставропольского края

Шел разговор о придворовых
территориях и дорогах, состояние
которых в Лермонтове стало намного лучше: произведен латочный
ремонт. До первого сентября планируется «проблему асфальта» решить
полностью.
Был также затронут вопрос о тарифах на электроэнергию и теплоснабжение.
– Этот вопрос активно рассматривается и в правительстве Ставропольского края, и здесь, на месте. В ближайшее время проблема
будет обсуждаться с депутатами
городского Совета. Нам необходимо получить соответствующую
поддержку и найти пути решения
этой проблемы, – подвел итог Александр Коробейников.
Мария ГРЕЧКИНА

СТЕНА
ПАМЯТИ

ЛЕРМОНТОВСКИЙ
БЕССМЕР ТНЫЙ ПОЛК

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ ОГРЫЗКОВ

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ КИРЕЕВ

ВИКТОР СЕМЕНОВИЧ ШАПОВАЛОВ

ДАНЬ ПАМЯТИ И УВАЖЕНИЯ

Уборка захоронений ветеранов войны. Фото Н.Николенко

В Лермонтовском комплексном центре
социального обслуживания населения
стало традицией весной приводить в порядок могилы участников Великой Отечественной войны, за которыми некому
присматривать.
Вот и на этот раз шестого апреля дружной командой социальные работники
Центра вышли на очередное мероприятие по уборке захоронений. 10 могил
были очищены от прошлогодней опавшей листвы и мусора.

Уход за могилами героев Великой
Отечественной войны – лучший способ
отдать им дань памяти и уважения. Хотелось бы призвать всех неравнодушных граждан: видите неубранную, бесхозную могилку – сделайте так, чтобы
она приобрела ухоженный вид. Пусть
память о почившем человеке,хоть вам
и незнакомом, не исчезает. А вам за добрый поступок воздастся сторицей!
Татьяна КУРБАЦКАЯ, директор
ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»

ИВАН ИВАНОВИЧ ИСАКОВ
Фотографии для Стены памяти предоставлены жителями г. Лермонтова

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА
Администрация города Лермонтова Ставропольского края сообщает о проведении аукциона, открытого по составу и по форме
подачи предложений по продаже земельных участков.
1.Наименование организатора аукциона – Управление имущественных отношений администрации города Лермонтова Ставропольского края.
2.Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона – администрация города Лермонтова Ставропольского края Основание проведения торгов – постановления администрации города Лермонтова
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
№
п/п

1

2

Наименование сведений

Специализированная организация, привлекаемая организатором аукциона для осуществления
функций по организации и проведению аукциона
Предмет аукциона

4

Основание проведения аукциона

5

Описание объектов продаж

6

Начальная (стартовая) цена
за земельный участок

7

Шаг торгов (аукциона)

8

Место, дата и время начала и окончания
рассмотрения комиссией заявок на участие
в аукционе

9

Место, дата и время проведения аукциона

10

Электронный адрес сайта в сети Интернет, на
котором размещена документация об аукционе

Порядок проведения аукциона предусмотрен
документацией по проведению аукциона.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Все листы подаваемых документов (заявка с
приложениями) должны быть прошиты, пронумерованы и заверены.
Бланк заявки:
В постоянно действующую комиссию по проведению торгов по продаже находящихся в муниципальной собственности города Лермонтова
земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков
ЗАЯВКА
на участие в торгах по продаже
земельного участка
Я __________________________________
(ФИО претендента)
_____________________________________
(паспортные данные: серия, номер, кем и
когда выдан)
_____________________________________
(адрес места жительства по паспорту)
_____________________________________
(контактные телефоны)
Подавая заявку на участие в торгах по продаже
земельного участка, безоговорочно принимаю
на себя условия, опубликованные в средствах
массовой информации – Еженедельной региональной общественно-политической газете города Лермонтова «Лермонтовские известия»
от_______20___ г. №_______(другие СМИ)
Принимаю на себя обязательство, в случае
моей победы на торгах, заключить договор
купли-продажи на земельный участок с управлением имущественных отношений администрации города Лермонтова:
_____________________________________
(указывается наименование имущества)

12
13
14
15

Содержание

Организатор аукциона
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11

Управление имущественных отношений администрации
города Лермонтова Ставропольского края
юридический адрес: Решетника, д.1, г. Лермонтов, 357340
фактический адрес: ул. Решетника, д. 1, г. Лермонтов, 357340
адрес электронной почты: kumi_lerm@mail.ru
контактное лицо: Иванов Андрей Михайлович
контактный телефон: 8 (879 35) 3-05-15

16
17
18

Размер платы за предоставление аукционной
документации
Счет для внесения платы, взимаемой
за предоставление документации об аукционе
Место предоставления документации
об аукционе
Порядок определения цены
Место подачи заявок на участие в аукционе, в том
числе подаваемых в форме электронного документа
Дата начала срока подачи заявок на участие
в аукционе
Дата и время окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе
Даты начала и окончания предоставления
участникам аукциона разъяснений положений
документации об аукционе

Отсутствует
Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3
Продажа земельных участков в городе Лермонтове Ставропольского
края
Постановления администрации г. Лермонтова:
Лот № 1 от 10 апреля 2017 г. № 277
Лот № 2 от 10 апреля 2017 г. № 276
Лот № 3 от. 10 апреля 2017 г. № 275
Лот № 1 Продажа земельного участка общей площадью, 356 кв.м,
с кадастровым номером 26:32:051105:15, местоположение которого:
Ставропольский край, город Лермонтов, Садоводческое некоммерческое
товарищество имени И.В. Мичурина, массив № 8, сад № 19, с видом разрешенного использования: коллективное садоводство.
Лот № 2 Продажа земельного участка общей площадью, 325 кв.м,
с кадастровым номером 26:32:051108:10, местоположение которого:
Ставропольский край, город Лермонтов, Садоводческое некоммерческое
товарищество имени И.В. Мичурина, массив № 8, сад № 266, с видом
разрешенного использования: коллективное садоводство.
Лот № 3 Продажа земельного участка общей площадью, 353 кв.м,
с кадастровым номером 26:32:051108:9, местоположение которого:
Ставропольский край, город Лермонтов, Садоводческое некоммерческое
товарищество имени И.В. Мичурина, массив № 8, сад № 267, с видом
разрешенного использования: коллективное садоводство.
Лот № 1 Стартовая цена лота – 111 000 руб.
Лот № 2 Стартовая цена лота – 101 000 руб.
Лот № 3 Стартовая цена лота – 110 000 руб.
Лот № 1 Шаг лота = 3% или 3 330 рублей.
Лот № 2 Шаг лота = 3% или 3 030 рублей.
Лот № 3 Шаг лота = 3% или 3 300 рублей.
Начало рассмотрения комиссией поданных на торги заявок – «19» мая
2017 г. с 10-00 до 12-00 (время московское)
по фактическому адресу организатора торгов.
«06» июня 2017 г. в 11 час. 00 мин. (время московское)
по фактическому адресу организатора торгов.

19

20

Счет, на который вносится задаток

21

Возврат задатков

22

Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на которое передаются по договору

23

Срок, в течение которого победитель аукциона
должен подписать проект договора
аренды земельного участка

24

www.torgi.gov.ru

К состоянию выкупаемого земельного участка
претензий не имею.
Подпись претендента __________________
«________»______________ 201__ г.
Заявка принята час. мин.
Зарегистрировано за №
Подпись лица, принявшего заявку

201__ г.

Приложение 3
к документации
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
купли-продажи земельного участка
город Лермонтов, Ставропольский край,
Российская Федерация
Управление имущественных отношений администрации города Лермонтова, в лице начальника управления ________________________,
действующего на основании Положения
«Об управлении имущественных отношений администрации города Лермонтова»,
утвержденного решением Совета города Лермонтова от 25.04.2007г. № 41, именуемое в
дальнейшем «Продавец» с одной стороны,
и_________________________, _______года
рождения, пол:________, паспорт гражданина Российской Федерации серия______, выдан
_____Отделом__________________,
зарегистрирован: ____________край, город
__________, улица ____________, дом №
____, квартира _____, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, на основании постановления администрации города
Лермонтова от _________________№___, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Продавец обязуется, продать, а Покупатель
принять и оплатить земельный участок, общей
площадью _____ кв.м, с кадастровым номером
26:32:________, местоположение которого:
Российская Федерация, Ставропольский край,
город Лермонтов, улица________________,
категория земель – земли населенных
пунктов,
разрешенное
использование
–_____________________
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Покупатель обязуется:
2.1.1. Оплатить стоимость Участка, указанного в п. 1.1. в течение 30 дней со дня подписания
настоящего Договора.
2.1.2. С момента подписания настоящего Договора и до момента регистрации права собственности на Участок не отчуждать в собственность
третьих лиц принадлежащее ему на правах собственности недвижимое имущество, находящееся на данном Участке.

Требование о внесении задатка, размер задатка,
срок и порядок внесения задатка

Срок, в течение которого организатор аукциона
вправе отказаться от проведения аукциона

2.1.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и представить копии документов о государственной регистрации Продавцу.
2.1.4. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием и
принадлежностью к категории земель способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному
объекту.
2.1.5. Своевременно производить налоговые
платежи за землю.
2.1.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных
регламентов, строительных, экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и
иных правил, нормативов.
2.1.7. Не допускать загрязнение, захламление
на земельном участке.
2.2. Продавец обязуется:
2.2.1. Предоставить Покупателю все имеющиеся сведения о земельном участке.
3. Плата по Договору
3.1. На основании подпункта 2 пункта 2 статьи
39 Земельного кодекса Российской Федерации и
пункта 2 постановления Правительства Ставропольского края от 04.09.2015 г. № 381-п, цена
земельного участка составляет _______ руб.
(___________руб) и определена в соответствии
с кадастровым паспортом земельного участка
от____________. № ____.
3.2. Оплата производится Покупателем в течение 30 дней с момента подписания договора, по
безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет, по следующим реквизитам:
УФК по СК (Управление имущественных отношений администрации г.Лермонтова),
ГРКЦ ГУ Банка России по СК, г. Ставрополь
ИНН – 2629001274; КПП – 262901001,
КБК-602 114 060 1204 0000 430
ОКТМО-07718000001,
расчетный счет № 40101810300000010005,
БИК-040702001.
3.3. Полная оплата стоимости Участка должна
быть произведена до регистрации права собственности Покупателя на Участок.
4. Ответственность Сторон
4.1 Продавец гарантирует, что на момент
подписания настоящего договора указанный
Участок никому не продан, не заложен в споре
и под запрещением не состоит, свободен от любых притязаний и прав третьих лиц, о которых
в момент заключения настоящего договора Продавец не мог не знать. Продавец несет ответственность за сокрытие сведений о нахождении
данного Участка в залоге под запрещением, либо
арестом.
4.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение усло-

Предоставление документации об аукционе осуществляется
без взимания платы.
Плата за предоставление документации об аукционе не установлена.
Документация об аукционе предоставляется по фактическому адресу
организатора торгов.
Предложенная наибольшая выкупная цена за земельный участок
Заявки на участие в аукционе в письменной форме подаются
по фактическому адресу организатора торгов.
Начиная со дня размещения на сайте ежедневно по рабочим дням
с 09-00 до 13-00 мин., с 14-00 до 18-00 мин. (время московское),
кроме субботы, воскресенья.
До 18 – 00 «15» мая 2017 г.
Со дня размещения объявления на официальном сайте
по «15» мая 2017 г. до 18-00 включительно (время московское).
Участник вносит задаток в размере 100% от начальной (стартовой)
цены объекта.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов
до 15 мая 2017 года включительно.
Лот № 1 Размер задатка 100% - или 111 000 рублей.
Лот № 2 Размер задатка 100% - или 101 000 рублей.
Лот № 3 Размер задатка 100% - или 110 000 рублей.
Настоящее извещение является публичной офертой.
Подача заявления и перечисление задатка считается акцептом.
Задаток перечисляется на следующие реквизиты:
Получатель платежа: Управление Федерального казначейства
по Ставропольскому краю (Управление имущественных отношений
администрации города Лермонтова)
л/сч. 05213014480) р/сч. 40302.810.407023000228
Отделение по г. Ставрополю,
ОКТМО 07718000001
ИНН 2629001274, КПП 262901001
БИК 040702001 ОКТМО 07718000001
КБК 00000000000000000000
Задаток возвращается Претенденту в течение 3 рабочих дней
в следующих случаях:
- в случае отказа в принятии заявки Претендента на участие в торгах;
- в случае если Претендент не будет допущен к участию в торгах;
- в случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки
на участие в торгах.
Задаток не возвращается Претенденту:
- в случае если Претендент, признанный победителем торгов,
отказался от подписания протокола о результатах торгов
либо не заключил договор купли-продажи или аренды.
Осмотр обеспечивает организатор аукциона каждые пять дней.
Контактное лицо: Иванов Андрей Михайлович.
Контактный телефон: 8 (879 35) 3-05-15, 3-17-70.
Не ранее 10 дней после подписания протокола о результатах торгов.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается
на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней
со дня принятия данного решения.

вий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Особые условия
5.1. Изменение указанного в пункте 1.1. настоящего Договора вида разрешенного использования земельного участка допускается в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.2. Приложением к Договору является:
5.2.1. Расчет стоимости земельного участка.
5.3. Передача земельного участка Продавцом
и принятие его Покупателем осуществлена до
подписания настоящего договора. В связи с этим
стороны пришли к соглашению, что настоящий
договор является документом, подтверждающим факт передачи земельного участка в собственность Покупателя, и представляется на
государственную регистрацию без передаточного акта.
5. 4. Право собственности Покупателя на Участок подлежит государственной регистрации
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Ставропольскому краю и возникает с момента такой регистрации.
6. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут
возникнуть из настоящего договора, решаются
сторонами по возможности путем переговоров.
6.2. В случае недостижения согласия, споры
рассматриваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено
настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами. Настоящий
договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у сторон,
один экземпляр представляется в межмуниципальный отдел по городу Пятигорску и городу
Лермонтову Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю.
8. Подписи сторон:
Продавец:
Покупатель:
Управление имущественных
отношений администрации
города Лермонтова
Ставропольского края
357340 город Лермонтов,
улица Решетника, дом 1.
_______ _ А.М. Иванов

ЯРМАРКА

___________

С полным объемом аукционной
документации, а также с проектом договора
купли-продажи можно ознакомиться
на официальном портале города Лермонтова в
сети Интернет, на Федеральном сайте
torgi.gov.ru
Требования к участникам аукциона.
1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места
происхождения капитала или любое физическое
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.
2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким
участникам.
3. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
- непредставления полного комплекта документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
- невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о проведении
аукциона;
- несоответствия заявки на участие в аукционе
требованиям аукционной документации;
- наличия решения о ликвидации заявителя
– юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства;
- наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день
рассмотрения заявки на участие в аукционе.
4. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных заявителем или участником
аукциона в соответствии с настоящей аукционной документацией, организатор торгов, аукционная комиссия обязаны отстранить такого
заявителя или участника аукциона от участия в
аукционе на любом этапе их проведения.
Последствия признания аукциона несостоявшимся.
1. В случае если аукцион признан несостоявшимся, организатор аукциона вправе объявить
о проведении нового аукциона либо конкурса в
установленном порядке.
2. В случае объявления о проведении нового
аукциона организатор аукциона вправе изменить условия аукциона.
Начальник управления имущественных
отношений администрации г. Лермонтова
А.М. Иванов

Администрация города Лермонтова сообщает, что в субботу 15 апреля на площади Ленина
с 9-00 до 14-00 часов проводится ярмарка по реализации плодоовощной продукции
и продукции предприятий пищевой промышленности краевых производителей.
Приглашаем всех жителей и гостей города Лермонтова посетить ярмарку и приобрести продукты питания
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ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
1-го апреля 2017 года начался
весенний призыв, который
продлится до 15 июля.
По данным военного комиссариата Ставропольского края, призыву на военную службу подлежат
3200 ставропольчан. Из них 85%
будут служить на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В центральную
часть России отправятся около
13% призывников. В отдаленные
регионы – Свердловскую и Омскую области – немногим более
2,5% наших земляков.
В настоящее время по направлению военкоматов в образовательных организациях ДОСААФ
осуществляется бесплатная подготовка водителей категории «С»,
«Д» и «Е», механиков-водителей
МТЛБ и водителей колесных БТР80. Обучение проходит за полгода
до призыва в Вооруженные Силы.
За подробной информацией можно обратиться в военные комиссариаты районов и городов края.
Традиционно призывники Ставропольского края находятся на
хорошем счету. Недаром на комплектование элитных воинских
подразделений (Президентский
полк Федеральной службы охраны РФ, подразделения специального назначения ГРУ ГШ, ВДВ,
ВМФ), где предъявляются высочайшие требования к молодому
пополнению, среди военных комиссариатов Южного военного
округа самое большое количество
призывников направляется именно из Ставропольского края.
Служба в этих войсках в сознании молодых людей связана в
первую очередь с крепкими традициями и необходимостью преодоления определенных трудностей и
фобий, что позволяет значительно раздвинуть рамки самооценки
личности. Ведь ни для кого не секрет, что армейская служба играет
неоценимую роль в формировании
личности мужчины.

ШКОЛА ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
Вот она, весна, в самых лучших
своих проявлениях. Распускаются
первые цветы, зеленая поросль борется с сухостоем, птицы щебечут,
появляются первые листья на деревьях, и – начинают активно работать призывные комиссии. Недавно меня очень задел разговор двух
молодых людей о том, что от армии
лучше бы «откосить». Не знаю, то
ли потому, что я дочь офицера, то
ли потому, что среди моих друзей
служба в армии всегда была делом
почетным, этот разговор мне показался не мужским вовсе.
Для лермонтовчанина Дениса
Милакова служба в армии – это не
только долг Родине, но и глубоко
осознанная необходимость. А еще –
важная составляющая преемственности поколений. Вот какой разговор у нас с ним состоялся.
Денис, расскажи немного о себе.
Я родился в Лермонтове. Папа всю
жизнь проработал на шахте. Мама
долгое время трудилась на заводе
«Микроом». Сейчас они оба на пенсии. После 9 класса я ушел учиться
в наш колледж по специальности
«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети». А после
решил, что должен пойти в армию,
как и мой старший брат Саша.
Многие парни в твоем возрасте
обычно после колледжа
продолжают учебу, поступают
в институте, а от армии берут
отсрочку. Почему ты решил
идти служить?
Иного для себя я не видел. Между
мной и братом разница в 11 лет, и
для меня Саша всегда был Братом с
большой буквы, – я старался во всем
тянуться за ним. Он служил – и я
тоже должен был пройти армию. Вообще, я считаю, что каждый парень
должен пройти эту школу мужества, отговорок быть просто не может. Один год – это не так много, и

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ты сохранил дружбу
с армейскими товарищами?
Да, в армии у меня появилось
много хороших знакомых и пара
настоящих друзей. Спустя столько
времени мы сохранили наши дружеские отношения: списываемся,
созваниваемся, несмотря на то что
все живем в разных городах. Не
могу сказать, что это традиция, но,
когда есть возможность, собираемся на День связиста.

Боевое братство. Д.Милаков второй справа. Фото из семейного архива

потратить его необходимо на воспитание в себе настоящих мужских качеств. Ведь по сути дела мы не только защитники государства, страны,
но и каждый из нас отвечает за свою
семью, родных и близких.
В твоей семье все мужчины
служили?
Да. Мой прадед погиб на Курской
дуге. Он никогда ничего не боялся,
у него был очень твердый характер.
Папа служил в армии и очень интересно об этом рассказывал. Брат
тоже прошел армию. Поэтому у
меня всегда перед глазами был пример. В моей семье никогда не стоял
вопрос «откосить» от армии, никогда не говорили, что служить сложно. Наоборот, я знал, что это очень
важно, что служить – это почетно,
это правильно.
Где ты проходил службу?
Было тяжело?
Я служил недалеко от дома – в
Ставрополе, в бригаде связи 49-й
армии. Я был оператором автоматизированных систем управления.
Конечно, поначалу было сложно.
Необходимо привыкнуть к другому
ритму жизни, к режиму, к трениров-

кам, к новым правилам. К тому же
ты находишься вдалеке от родных,
скучаешь. Но потом втягиваешься,
постепенно обрастаешь новыми друзьями, происходят важные события,
и ты даже не замечаешь, как летят
дни. Но самое главное, чему учит
армия, – это самостоятельности и
ответственности. Так ты получаешь
огромный опыт и закалку характера.
Какой самый яркий момент
службы тебе запомнился?
Учения артиллеристов, которые
проходили в Майкопе. Перед нами
была поставлена задача установить видеоконференц-связи. На тот
момент это была новейшая разработка Российской Армии. Ударить
в грязь лицом не хотелось, да и
стыдно было. Нам с ребятами пришлось много потрудиться – связь
была установлена. Учения прошли
успешно. А в 2011 году мы принимали участие в Параде Победы.
Это была первая в истории края
прямая трансляция парада с камерами на военной технике и на машине Командующего. Мы очень
долго готовились и репетировали, а
в праздничный день гордо чеканили строевую.

Расскажи про «дембель».
Все было очень просто. Говорят,
что солдат ждет «сто дней до приказа», а я не ждал, у меня дни на службе летели с неимоверной скоростью.
Девятого декабря за мной приехали
отец с братом. Они привезли мне
гражданские вещи и забрали меня.
Дома ждала мама, родные, празднично накрытый стол. Конечно, я
соскучился и был рад вернуться
домой. Да и планов была масса: хотел продолжить учебу, поступить в
институт, найти достойную работу.
Все свои идеи, кстати, успешно реализовал.
Что ты пожелаешь ребятам,
которым еще только предстоит
служба в армии?
Самое главное – не стоит бояться,
не стоит избегать военной службы.
Ведь армия – это по-настоящему
первый и самый важный урок мужества в жизни. В моем окружении
много друзей, которые отслужили
в армии и гордятся этим. Защищать
Родину, родных, семью – это наша
прямая обязанность, обязанность
каждого мужчины. А для того чтобы стать закаленным и сильным,
просто необходимо пройти через
армейскую службу.
Идите в армию, служите достойно, гордитесь своей службой, потому что вы – мужчины!
Беседу вела Мария ГРЕЧКИНА

ЗДОРОВЬЕ

ВИЗИТ ДРУЗЕЙ

ЗДОРОВЫЙ ДУХ – В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ

В рамках инновационного проекта «Домашнее визитирование» сотрудники Лермонтовского центра социального обслуживания населения поздравляют получателей социальных услуг на дому с юбилеями, днями
рождения, памятными датами и другими праздниками.
7-го апреля поздравление с 83-летием принимала Лидия Павловна Загайнова, которая находится на обслуживании социально-медицинского отделения на дому с
2012 года. Поздравить ее пришли заведующая отделением
Валентина Пинских, художественный руководитель и солисты ансамбля «Ивушка». В честь виновницы торжества
они исполнили веселые и задорные песни ее молодости.
Лидия Павловна Загайнова имеет более 40 лет общего
трудового стажа, из них – более 20 лет она проработала
в хирургическом отделении медсанчасти города Лермонтова. Ее единственная дочь проживает в Прибалтике, приезжает нечасто, поэтому заботой и вниманием
Лидию Павловну окружили сотрудники Центра – социальный работник Валентина Курочкина и медицинская
сестра Елена Самарская.
Доброго Вам здоровья и долгих лет, дорогая Лидия Павловна!
Татьяна Курбацкая
директор ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»

7 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

С днем рождения! Фото Н.Николенко

Беседа о здоровом образе жизни

«Здоровье – не всё, но всё без здоровья – ничто,» –
сказал великий Сократ. Когда ты здоров, хочется все, и
все можется, и все получается, и все приносит радость.
Поэтому забота о здоровье должна стать главным делом каждого.
7-го апреля, во Всемирный день здоровья, наша библиотека провела часы здоровья для учащихся девятых
классов СОШ № 4 и СОШ № 5. Мы говорили о трех врагах нашего здоровья – курении, алкоголе и стрессах. Мы
обратили внимание ребят на то, что даже одна сигарета наносит вред организму, а если человек курит всю
жизнь, то рискует приобрести одну из одиннадцати
болезней, причиной которой станет курение: рак легкого, желудка, печени, туберкулез, астму, сердечнососудистые и другие заболевания.
Интересным и поучительным стал экскурс в историю. На Руси табачникам в прежние времена носы
резали. Дед Петра I царь Михаил Федорович, уличая
курильщика в первый раз, наказывал 60 ударами палок
по стопам, во второй раз – отрезанием носа.

А в Уложении от 1649 года, принятом царем Алексеем Михайловичем, было велено всех, у кого
будет найдено «богомерзкое зелье»,
пытать и бить на козлах, пока не
признаются, откуда оно получено. Торговцев табаком повелевалось «пороть, резать носы и уши,
ссылать в дальние города». В 1697
году, полагая, что курение табака
– признак западной цивилизации,
Петр I отменил запрет на табак, а
государство, наложив пошлину на
табак и курение, стало получать доход. И начался всероссийский перекур, затянувшийся на столетия. К
320-летнему «юбилею» мы пришли
с неутешительными результатами:
60% населения России курит, стали
курить женщины и дети.
За последние годы удалось изменить ситуацию к лучшему. Принятые законы позволили убрать
рекламу табака, запретить его
продажу вблизи образовательных,
спортивных, культурных учреждений, запретить курение в общественных местах.
Но тут нас подстерегла новая
опасность. Сегодня все чаще можно
встретить подростков и взрослых,
выпускающих изо рта клубы пара,
источающего приятный фруктовый
или цветочный аромат. Источником этих паровых извержений яв-

ляется электронная сигарета. Мы
разбирались с ребятами: электронная сигарета – это модная привычка
или мина замедленного действия?
Постарались доказать, что вред от
электронной сигареты не меньший,
чем от традиционной. Узнали, как
устроена и действует электронная
сигарета, чем вредна в ней курительная смесь, как ароматические добавки, маскируя запах табака, играют
на идею «безопасного курения».
Электронные сигареты не помогают
освободиться от никотиновой зависимости, а усугубляют ее.
Говорили и о вреде алкоголя, который одни называют «зеленым
змием», а другие уверяют, «истина
в вине». «Эль коголь» – по-арабски
«одурманивающий», поэтому с
древних времен алкоголь называют
«похитителем разума» и говорят:
«Когда человек пьет первый бокал,
он пьет вино, а когда он пьет второй
бокал – вино пьет человека». В конце мероприятия учащимся раздали
буклеты «За здоровый образ жизни», подготовленные библиотекарем Ларисой Еловской. Они стали
мандатами для голосования «Кто за
здоровый образ жизни?» Большинство проголосовало «за».
Татьяна СТАРОСТИНА
библиотека №1
Фото предоставлено автором

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
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ИНФОРМАЦИЯ

СОБОЛЕЗНУЕМ

Выражаем глубокие соболезнования главе города Лермонтова
Евгению Андреевичу Нуйкину
в связи с кончиной его матери Раисы Ивановны Нуйкиной.
Скорбим и искренне разделяем Ваше горе.
Совет и администрация города Лермонтова, МУ «ТРС «Слово»

100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ
Уважаемые предприниматели
города Лермонтова!
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и межрегиональная общественная организация
«Академия проблем качества»
(г.Москва) при поддержке правительства Ставропольского края
проводят XX юбилейный Всероссийский Конкурс Программы «100
лучших товаров России».
Главная цель конкурса – содействие повышению конкурентоспособности реального сектора
российской экономики, ускорению
импортозамещения и наполнению
внутреннего рынка страны инновационными, высококачественными,
экологичными и безопасными това-

рами отечественного производства,
повышение доверия потребителей
к отечественным товарам. Участниками могут быть предприятия и
организации различных форм собственности, включая малый бизнес.
Положение о конкурсе и необходимые формы представляемых документов можно получить в отделе
стандартизации федерального бюджетного учреждения «Ставропольский ЦСМ»: 355035, г.Ставрополь,
ул.Доваторцев, 7а, кабинет 402,
телефоны: (8652)95-62-15, 35-36-70,
e-mail: konkurscsm@gmail.com,
на сайтах: www.100best.ru
или www.stavcsm.ru.
Управление экономического
развития администрации
города Лермонтова

НЕУПЛАТА ШТРАФА ВЛЕЧЕТ НАКАЗАНИЕ
В ДВОЙНОМ РАЗМЕРЕ
Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной
ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления
постановления о наложении административного штрафа в законную
силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 КоАП РФ,
либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.
Неуплата
административного
штрафа в срок, предусмотренный
КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в двукрат-

ном размере суммы неуплаченного
административного штрафа, но не
менее одной тысячи рублей, либо
административный арест на срок
до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов (ст.20.25 КоАП РФ).
Обращаем внимание участников
дорожного движения, что за 3 месяца 2017 года сотрудниками Отделения ГИБДД ОМВД России по
городу Лермонтову составлено 83
административных протокола по
ст.20.25 КоАП РФ.
ОГИБДД ОМВД России
по г.Лермонтову

УЗНАТЬ О НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ МОЖНО В МФЦ
Уважаемые жители
города Лермонтова!
Обратившись в многофункциональный центр (МФЦ), любое физическое лицо при предъявлении
документа, удостоверяющего личность (паспорта), может узнать о
своей налоговой задолженности
по транспортному, земельному налогам, налогу на имущество физических лиц и, в случае ее наличия,
получить распечатанную квитанцию для погашения (оплаты) этой
задолженности без личного визита
в налоговую инспекцию.
Напоминаем, что, в соответствии
с заключенными соглашениями, на
сегодняшний день в МФЦ можно
получить 5 государственных услуг
Инспекции федеральной налоговой
службы, в том числе такие, как:
- государственная регистрация
юридических лиц, физических
лиц в качестве индивидуальных

Профилак- Городское
торий
кладбище
8-00
9-00
10-00
11-00
12-00
13-00
14-00
15-00

Маршрут
Профилакторий – с.Острогорка:
Профилакторий –
ул.Матвиенко – ул.Волкова –
ул.Первомайская – Вечный огонь –
кладбище села Острогорка
Город
ПрофилактоСело
Лермонтов
рий
Острогорка
6-40
7-00
7-30
8-00
8-30
9-00
9-30
10-00
10-30
11-00
11-30
12-00
12-40
13-00
13-30
14-30
14-50
15-20
17-00
17-20
17-50

4 апреля текущего года вступили в
силу постановления Правительства
Российской Федерации от 24 марта 2017 г. №333 «О внесении изменений в постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993
г. №1090» и от 23 марта 2017 г. №326
«О внесении изменений в Правила сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами
и выдачи водительских удостоверений». Постановлением Правительства Российской Федерации от 24
марта 2017 г. №333 внесены изменения в Правила дорожного движения
Российской Федерации в части установления для мотоциклов значения
максимально разрешенной скорости
на автомобильных дорогах вне населенных пунктов, а также введен ряд

Лермонтов Кладбище

ПРОЕЗД НА ВСЕХ МАРШРУТАХ

БЕСПЛАТНЫЙ

Просим соблюдать спокойствие в период проведения проверки.
Администрация города Лермонтова
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В столовую требуются повар-пекарь и кассир.
Тел.: 8(918)466-06-26, 8(918)210-56-33.
Подписывайтесь на газету «Лермонтовские известия».
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому
федеральному округу
Св. о рег. № 066734 ПИ № ТУ 26-00639 от 24 марта 2017 года
Учредители: Совет города Лермонтова,
администрация города Лермонтова

МКУ «МФЦ г.Лермонтова»
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ограничений в отношении начинающих водителей (со стажем управления до двух лет).
Так, предусмотрено, что начинающий водитель не может буксировать
другие механические транспортные
средства. Начинающим водителям
мопедов и мотоциклов до достижения двухлетнего стажа запрещено
перевозить пассажиров на управляемых ими мототранспортных средствах.
Кроме того, введен запрет на эксплуатацию транспортных средств
в случае отсутствия на них опознавательных знаков, которые должны
быть установлены в соответствии с
Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных
лиц по обеспечению безопасности

дорожного движения. Это такие знаки, как «Начинающий водитель»,
«Шипы», «Перевозка детей», «Глухой водитель» и другие. Управление
транспортным средством, на котором отсутствуют указанные опознавательные знаки, в соответствии
с Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях (ч.1 ст.12.5 КоАП РФ) влечет
наложение административного наказания в виде предупреждения или
административного штрафа в размере пятисот рублей.
Нововведения направлены на снижение уровня аварийности с участием начинающих водителей, а также
тяжести последствий от возможных
ДТП с их участием.
ОГИБДД ОМВД России
по г.Лермонтову

ОТПРАВИТЬ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ДОЗНАНИЕ
Прокурором города
Лермонтова возвращено
уголовное дело
для производства
дополнительного дознания.
Для утверждения обвинительного постановления в
прокуратуру города поступило уголовное дело по обвинению К. в совершении преступления, предусмотренного
ч.1 ст.228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!

21 апреля 2017 года с 14-05 часов до 15-00 часов
в Ставропольском крае будет проведена комплексная
техническая проверка краевой системы оповещения
с запуском сирен.

налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов);
- предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц;
- предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре налогоплательщиков;
- предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре юридических лиц и Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей.
Получить подробную информацию об услугах, узнать, как предварительно записаться в МФЦ,
можно при личном обращении в
МФЦ города Лермонтова по адресу:
г.Лермонтов, ул.Ленина, 13, а также
на сайте http://lerm.umfc26.ru/ или
по телефону в городе Лермонтове:
8 (879-35) 3-52-90.

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА
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предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств;
- бесплатное информирование (в
том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков
сборов, плательщиков страховых
взносов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, страховых взносах, законодательстве
Российской Федерации о налогах и
сборах и принятых в соответствии с
ним нормативных правовых актах,
порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, страховых взносов,
правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов,
плательщиков страховых взносов
и налоговых агентов, полномочиях
налоговых органов и их должностных лиц (в части приема запроса и
выдачи справки об исполнении налогоплательщиком сборов, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате

ВСТУПИЛИ В СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 16 АПРЕЛЯ
Маршрут
г.Лермонтов –
кладбище
(сад-во «Орбита»):
Профилакторий –
ул.Матвиенко –
ул.Волкова –
ул.Первомайская –
Вечный огонь –
ул.Комсомольская –
кладбище:
сад-во «Орбита» )
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Изучением материалов дела
установлены грубые нарушения требований Уголовнопроцессуального кодекса РФ,
допущенные при производстве дознания, что не позволяет утвердить обвинительное
постановление и направить
уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
Так, согласно обвинительному постановлению, К. обвиняется в том, что незаконно
приобрел и хранил наркотиче-

ское средство без цели сбыта в
значительном размере. Однако в материалах дела неверно
указана масса наркотического средства, что противоречит
заключению эксперта.
По результатам изучения
уголовного дела прокурором
вынесено постановление о
возвращении уголовного дела
для производства дополнительного дознания.
А.А. Ряхина
прокуратура г.Лермонтова

ИЗ ЗАЛА СУДА

ДЕЛО О ЗАВЕДОМО ЛОЖНОМ ДОНОСЕ
Лермонтовским городским судом
рассмотрено уголовное дело
о заведомо ложном доносе
о совершении преступления.
Из материалов уголовного дела следует, что П., желая скрыть факт того,
что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, утерял принадлежащую
ему барсетку с находящимися в ней
ключами, документами, денежными
средствами, банковской картой, обратился в дежурную часть ОМВД по
городу Лермонтову с заявлением о
том, что в отношении него неизвест-
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ными лицами совершена кража принадлежащего ему имущества. При
написании заявления в полицию П.
был предупрежден об уголовной ответственности по ст.306 УК РФ за заведомо ложный донос о совершении
преступления.
Сотрудниками полиции были предприняты все необходимые меры для
проверки обстоятельств совершения
кражи и розыску похищенного. Однако в дальнейшем П., осознав противозаконность своих действий и понимая
их явное несоответствие произошедшему, написал явку с повинной о за-
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ведомо ложном доносе.
С учетом данных о личности подсудимого, впервые совершившего
преступление небольшой тяжести,
положительной характеристики по
месту жительства, признания вины в
содеянном, приговором Лермонтовского городского суда П. признан виновным и ему назначено наказание в
виде одного года исправительных работ с удержанием 20 % из заработной
платы в доход государства.
Ирина РОМАДИНА
пресс-секретарь Лермонтовского
городского суда
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