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ОФИЦИАЛЬНО СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

Уважаемые граждане! 
С 1 января 2017 года пользователи Единого портала https://

www.gosuslugi.ru при получении государственных услуг смогут 
оплачивать пошлину с 30% скидкой от суммы госпошлины.

Нововведение касается также и услуг, предоставляемых Го-
савтоинспекцией. Скидкой могут воспользоваться только физи-
ческие лица, и только в случае подачи заявления на получение 
услуги и оплаты государственной пошлины с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг в 
«онлайн» режиме. Государственные и муниципальные услуги, 
оказываемые государственными ведомствами, можно получить 
через компьютер или мобильный телефон, подключенный к 
сети Интернет. Зарегистрировавшись на сайте, гражданин по-
лучает доступ ко всем операциям. Для тех, кто ограничен в сво-
бодном времени, сайт gosuslugi.ru является настоящим помощ-
ником: заявку можно отправить в любое удобное время (портал 
активен круглосуточно).

Предоставление государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде на едином портале государственных и му-
ниципальных услуг производится только зарегистрированным 
пользователям. Регистрация производится на странице портала 
«процесс регистрации», где указан алгоритм действий и адреса 
получения кода активации «личного кабинета».

ОГИБДД ОМВД России по г.Лермонтову

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

13 марта 2017 г.                                                                        № 193
город Лермонтов Ставропольского края

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по городу Лермонто-
ву на I квартал 2017 года

Руководствуясь пунктом 13 «Правил предоставления молодым се-
мьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и 
их использования» (приложение № 4 к подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015 – 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О федеральной 
целевой программе «Жилище» на 2015 – 2020 годы») и постановлени-
ем администрации города Лермонтова от 19 ноября 2010 г. № 981 «Об 
утверждении методики определения средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилья на территории города Лер-
монтова», на основании сведений, поступивших из общества с огра-
ниченной ответственностью «СтарКо», общества с ограниченной от-
ветственностью аудиторская компания «ЮЭКО-АУДИТ», общества с 
ограниченной ответственностью фирмы «Бизнес-клуб», Отдела госу-
дарственной статистики в г.Пятигорске (специалисты в г.Лермонтове) 
Территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Ставропольскому краю и Приказа Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 22 декабря 2016 г. № 1003/пр «О нормативе стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской 
Федерации на первое полугодие 2017 года и показателях средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2017 
года», администрация города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра об-

щей площади жилого помещения по городу Лермонтову на I квар-
тал 2017 года в размере 27 068 рублей.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации города Лер-
монтова Литвиненко С.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 января 2017 года.

Глава города Лермонтова Е.А.Нуйкин

Уважаемые жители города Лермонтова!
Отдел МВД России по городу Лермонтову информирует вас о 

том, что с 13 по 24 марта 2017 года на территории города Лермонто-
ва пройдет первый этап Всероссийской антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью».

Акция проводится отделом МВД России по городу Лермонто-
ву совместно с органами исполнительной власти и местного са-
моуправления города Лермонтова, при участии специалистов в 
сфере профилактики немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, лечения и реабилитации нарко-
зависимых, а также представителей общественных организаций и 
религиозных конфессий.

Целью данной акции является привлечение общественности к 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков и распространением 
наркомании, оказание квалифицированной помощи в вопросах ле-
чения и реабилитации наркозависимых, а также обобщение пред-
ложений в указанной сфере.

Всю имеющуюся информацию о фактах незаконного оборота и 
немедицинского потребления наркотиков граждане могут сооб-
щить в отдел МВД России по городу Лермонтову по телефонам: 

02 или 020 (с мобильного),   3-98-23.
Отдел МВД России по г.Лермонтову

Алексей Раздобудько ведет прием.   Фото М.Гречкиной

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЕМ
На прошлой неделе в городе Лермонтове вновь побывал 

депутат краевой Думы Алексей Раздобудько. Его встреча 
с горожанами состоялась в приемной партии «Единая Рос-
сия». Всего на приеме у депутата побывали семь человек, и 
у каждого свой – главный – вопрос. 

С депутатом встретился начальник отдела физической 
культуры и спорта администрации города Сергей Стрель-
цов. Он высказался о возможности развития туризма в Лер-
монтове, о внедрении еще одного спортивного направления 
в нашем городе – скандинавской ходьбы. В беседе с депута-
том был поднят и вопрос спонсорской помощи. 

Другие участники встречи затронули проблемы, связан-
ные с ЖКХ и ТСЖ. Обсуждались также проблемы, свя-
занные с кадастровой стоимостью нежилых помещений, 
проблема газификации домов частного сектора и садовых 
участков, оснащения дворов детскими площадками. 

Не обошлось и без традиционного «весеннего» вопроса от 

Е.А.Нуйкин и Т.Н.Курбацкая.   Фото Н.Николенко

ГЛАВА ЗНАКОМИТСЯ 
С ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

И УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА 
ЛЕРМОНТОВА 

Для главы города Евгения Нуйкина, который 
впервые посетил Лермонтовский комплекс-
ный центр социального обслуживания населе-
ния, была проведена экскурсия по территории 
и зданию учреждения. Глава познакомился с 
деятельностью Центра и высоко оценил рабо-
ту коллектива во главе с директором Татьяной 
Курбацкой, отметив ее инициативность, твор-
ческий подход к делу, инновационные методы, 
широко внедряемые в практику, пожелал даль-
нейших успехов и подчеркнул необходимость 
дальнейшего тесного сотрудничества Центра 
с администрацией города. 

Информация ГБУСО 
«Лермонтовский КЦСОН» 

Уважаемые граждане!
Оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета города Лермонтова

«О внесении изменений в Устав города Лермонтова Ставропольского края» доводит до сведения жителей города Лер-
монтова, что публичные слушания по проекту решения Совета города Лермонтова «О внесении изменений в Устав 
города Лермонтова Ставропольского края» состоятся 28 марта 2017 года в 17:00 часов по адресу: город Лермонтов, 
улица Решетника, 1, в большом зале администрации города Лермонтова. 

Текст названного проекта решения Совета города Лермонтова опубликован в газете «Лермонтовские известия» №8 
(567) от 24 февраля 2017 года и размещен на официальном портале органов местного самоуправления города Лермон-
това в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.lermsk.ru.

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Лермонтове», 
утвержденным решением Совета города Лермонтова от 28 июля 2010 года № 49, участники публичных слушаний по-
лучают право на выступление на публичных слушаниях после подачи в оргкомитет в письменной форме своих заявок 
по вопросу (вопросам) публичных слушаний с кратким изложением занимаемой позиции (предложений и рекоменда-
ций) не позднее чем за 3 дня до даты проведения публичных слушаний.

обладателей автомобилей – ремонт дорог. 
Каждый вопрос взят депутатом «на карандаш» и будет 

проработан в самое ближайшее время. 
Мария ГРЕЧКИНА

В соответствии с постановлением 
правительства Ставропольского края 
от 02 ноября 2016 года № 455-п «О ве-
личине прожиточного минимума для 
детей в Ставропольском крае на 2017 
год» размер ежемесячной денежной 
выплаты нуждающимся в поддержке 
семьям, назначаемой в случае рожде-
ния в них после 31 декабря 2012 года 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет, установленной поста-
новлением губернатора Ставрополь-
ского края от 27 августа 2012 года № 
571 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реа-
лизации демографической политики 
Российской Федерации», с 1 января 
2017 года составляет 7795,00 рублей.

Согласно постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 26 
января 2017 г. № 88 «Об утверждении 
размера индексации выплат, пособий 
и компенсаций в 2017 году» с 1 фев-
раля 2017 года размер индексации 
государственных пособий и выплат 
гражданам составил 1,054.

Таким образом, с 1 февраля 2017 
года размеры пособий, предусмо-
тренных Федеральным законом от 
19.05.1995 № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим 
детей», составляют:

- пособие по беременности и родам 
- 613,14 руб.;

- единовременное пособие женщи-
нам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки бере-
менности - 613,14 руб.;

- единовременное пособие при рож-
дении ребенка - 16 350,33 руб.;

- ежемесячное пособие по уходу за 
первым ребенком (минимальный раз-
мер) - 3 065,69 руб.;

- ежемесячное пособие по уходу за 
вторым ребенком и последующими 
детьми (минимальный размер) - 

6 131,37 руб.;
- ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком (максимальный размер) - 
12 262,76 руб.;
- единовременное пособие беремен-

ной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву - 

25 892,45 руб.;

- ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву - 11 096,76 руб.

Проиндексирован размер ежегодной 
денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России», за 2017 год он со-
ставляет 13041,14 руб. 

Произведена индексация выпла-
чиваемых ежемесячных денежных 
выплат гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС на 
1,054 процента.

Выплата пособий и выплат в но-
вых размерах осуществляется  
с 1 февраля 2017 года.

Дополнительную информацию 
можно получить в управлении труда 
и социальной защиты населения ад-
министрации города Лермонтова по 
адресу: г.Лермонтов, ул.Пятигорская, 
д.15, каб. №2, 4 с 9.00 до 18.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00, 

Тел. 3-13-91,   3-13-79.
Виктория ЦИБУЛЬКИНА 

начальник УТСЗН администрации  
городаЛермонтова

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЙ 
И ВЫПЛАТ ГРАЖДАНАМ

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЕДИНОГО ПОРТАЛА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ СМОГУТ ОПЛАЧИВАТЬ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОШЛИНУ СО СКИДКОЙ 30%

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

Подписывайтесь на газету «Лермонтовские известия»!
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21  МАРТА  –  ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  ПОЭЗИИ

Беседа о правах и обязанностях.   Фото Н.Николенко

Юные любители географии.   Фото А.Асташовой

Пресс-конференция в 5 классе

Прошла веселая пора:
Гулянья, летние купанья...
И вот стою я у двора,
А в голове – воспоминанья.
Душистый вечер, тишина,
Костер пылает, и луна 
                глядит печально, 
Словно дева 
В высоком тереме одна 
За вышиваньем у окна.
А рядом плещется река, 
Течет так плавно, будто сказка,
И мы молчим еще пока.
И, чувствуя, как 
Натянулась леска,
Нетерпеливая рука дрожит,
Подняв удилище с песка.

Но вот – рывок,
И на крючке 
           повисла рыбка небльшая,
Блестя чешуйкой на бочке.
И между нами речь живая
Вдруг зашумела, полилась:
– Какая рыбка! Ведь карась!
– Какой карась, 
                      когда голавлик! –
Заволновались Миша, Павлик.
И шум понесся над рекой,
Но вот затих. Опять покой.
Прошел момент. 
И снова вдруг
Все оглашается вокруг.

Николай Иванович ГУСЕВ
ветеран труда

Когда стихи нахохлятся в тиши,
Как воробьи уставшие на ветке,
Меня попросят: Ну, скорей пиши!
Нам стало тесно среди мыслей клетки!
Они польются, словно нежный свет,
И мою душу от тоски согреют.
Как фейерверка ярких искр букет,
Они взлетят – умчаться не сумеют.
Я их по строчкам снова соберу,
Наполню светом и своей любовью
И, вновь обретших силу, поутру
Их отпущу с волнением на волю!
Стихами я с любовью ворожу,
Они смиренно на листок ложатся.
Как только душу в них свою вложу, –
Они счастливыми в полет умчатся!
                             Светлана КОТЕНКО

Выйдешь на улицу в марте и не 
знаешь, что тебя ждет. То солнышко 
игриво нос щекочет, а то – снежком 
за ворот. Капризный март, непосед-
ливый. И Масленицу проводили, и 
почки на сирени уже вот-вот… 

Не знаю, как в «лесах, полях и до-
лах», а в городе наступление весны 
явно чувствуется. Воздух стал дру-
гим. Он наполнен тонким ароматом 
первых цветов, что природе и скром-
ности, и предвкушения придает. 

А какие «кошачьи» песни повсю-
ду! Заслушаешься! Вот оно, самое 
громкое приветствие весне. И сер-
диться на них, этих пушистых заби-
як, как-то не получается. Сидят двое 
друг против друга, глаза шальные, 
шерсть дыбом, уши прижаты, как 
перед броском. А энергетика такая, 
что, кажется, неровен час, искры 
полетят. Еще минута – и… Один ге-
рой уже бежит стремглав восвояси с 
поля боя, а второй, распираемый от 
гордости, щурит глазки на весеннем 
солнце, важно помахивая хвостом.

То там, то здесь видны на газонах 
первые цветы, и среди них самые 
яркие – перелески, которые мы все 
упрямо продолжаем называть «про-
лесками». Так нам привычнее. 

Проходишь через рыночки, а там 
тюльпаны продают. Удивительные 
цветы удивительных расцветок! 
Тюльпан считается мужским цвет-
ком, но он так нравится женщинам 
строгостью линий и тонким, едва 
уловимым элегантным ароматом! 

На городских улицах встреча-
ешь все больше улыбок, слышишь 
больше звонкого смеха. Подросшие 
малыши, которых всю зиму возили 
в закрытых колясках, уже уверенно 
сидят в облегченных «вариантах для 
езды». Их яркие шапочки, словно 
цветочные клумбы, далеко заметны 
в тех местах, где делятся впечатле-
ниями их мамочки.

Но самое приятное в этом времени 
года – все ближе и ближе заветное 
лето. Будем его ждать с радостным 
весенним настроением!

Ольга САБАНСКАЯ

ВЕСНА
СТИХОТВОРЕНИЕ В ПРОЗЕ

ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕТСТВЕ КОГДА СТИХИ... ИНОГДА

Специалисты Молодежного цен-
тра поддержали акцию и предло-
жили учащимся школы №1 города 
Лермонтова стать ее участниками. 

Диктант представлял собой 
мини-тестирование, вопросы ко-
торого сопровождались слайдовой 
презентацией. Ответ на каждый 
вопрос имеет свою оценку от 1 до 
5 балов. По общенабранному коли-
честву баллов выставлялась ито-
говая оценка. Ребята справились с 
поставленной задачей, прошли те-
стирование, пополнив  свои геогра-
фические знания в границах Рос-
сийской Федерации и узнали много 
нового о героических личностях, 
открывающих для нас безгранич-
ные просторы родной страны. 

Кроме того, молодежным клубом 
РГО города Лермонтова были под-
готовлены вопросы «Вне игры!», 
благодаря которым школьники по-
знакомились с историей возникно-
вения родного города. А началась 
она в далеком 1946 году, когда на 
горе Бештау сотрудница поиско-
вой геологической группы, геолог 
Людмила Вилюнова обнаружила 
месторождение урановой руды. 
Уже в 1951 году в наших местах 
началось строительство уранодо-
бывающего предприятия, а в 1954 
населенный пункт рудоуправления 
был переименован в рабочий посе-
лок, который вырос впоследствии в 
город Лермонтов.

Алена АСТАШОВА 

9 марта сотрудники отделения 
профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних Лермонтов-
ского комплексного центра соци-
ального обслуживания населения 
провели мероприятие «Права чело-
века начинаются с прав ребенка!», 
в котором приняли участие восьми-
классники из СОШ №2.

Ребятам были разъяснены их пра-
ва и обязанности при выборе рода 
деятельности и профессии. Детей 
ознакомили со статьями Конвен-
ции организации Объединенных 
Наций по правам ребенка.

И организаторы, и участники бе-

седы пришли к общему мнению о 
систематическом проведении тако-
го мероприятия в Центре. К слову, 
получить индивидуальную кон-
сультацию можно, не дожидаясь 
этого Дня, – достаточно обратиться 
к юрисконсульту учреждения.

Цель проведенного мероприятия 
можно считать достигнутой, так 
как у детей возникло понимание, 
что можно и нужно жить по прави-
лам, что у других людей есть тоже 
свои права и их нужно уважать.

Т.Н. КУРБАЦКАЯ
директор ГБУСО

«Лермонтовский КЦСОН

ПРАВА  ЧЕЛОВЕКА  НАЧИНАЮТСЯ  С  ПРАВ  РЕБЕНКА!

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛЕРМОНТОВСКИХ ПОЭТОВ

ИСТОРИЯ РОДНОЙ ГЕОГРАФИИ
Русское географическое общество объявило образовательную акцию – 
Весенний географический диктант. 

МОЛОДЕЖНЫЙ МЕРИДИАН

Иногда пою свои стихи,
Но никто ведь пения 

не слышит,
Извлекаю музыку строки,
Словно музыкой весь стих мой

 дышит.
Может быть, найдется 

музыкант,
Что стихи на музыку положит, 
На гитаре будет алый бант...
Иногда такие мысли гложут,
Будто ожили стихи мои,
Превратились в ноты все 

волшебно,
И летают звуками роИ,
И звучат мелодией целебной...

Людмила РЕНЖИНА

В последнее десятилетие одним 
из основных национальных прио-
ритетов России стало обеспечение 
защищенного и благополучного 
детства. Решение многих вопро-
сов в этой сфере стало возможным 
благодаря реализации националь-
ных проектов «Здоровье» и «Об-
разование», федеральных целевых 
программ. Принят ряд важнейших 
законодательных актов, созданы 
новые государственные и обще-
ственные институты, направлен-
ные на защиту прав ребенка, при-
няты новые меры социальной 
поддержки семей с детьми. 

Проблемы, связанные с созданием 
комфортной среды для жизни де-
тей, обсуждались 15 марта в СОШ 
№2  на городской педагогической 
конференции «Оценка достигну-
тых результатов плана мероприя-
тий по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы в городе 
Лермонтове». В конференции при-
няли участие сотрудники админи-
страции, учителя школ города и 

работники ЛКЦСОН. 
Начальник отдела образования 

Елена Кобзева в своей вступитель-
ной речи рассказала о работе, на-
правленной на решение «детских» 
проблем в нашем городе:

– На сегодняшний момент в Лер-
монтове ликвидирована очередь 
в дошкольные образовательные 
учреждения для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет и от 2 до 3 лет. Изме-
нилась в лучшую сторону ситуация 
с семейным неблагополучием. С 
2012 по 2016 год на 30 % стало мень-
ше родителей, лишенных родитель-
ских прав или ограниченных в них. 
Благодаря хорошо спланированной 
работе по профилактике социаль-
ного сиротства, работа с семьей, 
находящейся в трудной жизненной 
ситуации, направлена на сохране-
ние биологической семьи. Улуч-
шилась ситуация и с социальным 
сиротством: на 60% стало меньше 
впервые выявленных и учтенных 
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. За последние 
два года в нашем городе появились 

три приемные семьи. Все общеоб-
разовательные организации рабо-
тают в одну смену, в каждой есть 
кабинет детского здоровья. Во всех 
школах города организованно горя-
чее питание,  465 школьников обе-
спечены льготным питанием.  

Обсудили на конференции и про-
блему детей-инвалидов. О предо-
ставлении социальных услуг по 
реабилитации детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, которые успешно 
оказывают уже не первый год на 
базе ЛКЦСОН города Лермонтова, 
рассказала заведующая отделением 
реабилитации детей и подростков 
с ограниченными возможностями 
здоровья Анастасия Романщук. 

Важно отметить, что вопрос 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья с особенно ак-
туален: ведь сегодня современная 
система образования России про-
ходит этап важных перемен – пере-
ход к инклюзивной модели, при 
которой обучение детей уязвимой 
категории станет толерантней и 

доступней. Проблеме организации 
учебно-воспитательного процесса 
в школе для детей с ОВЗ посвятила 
свое выступление заместитель ди-
ректора СОШ №2 Алла Мусонова. 
Она сделала акцент на необходи-
мости внимательной, усердной и 
терпеливой работы по отношению 
к «особенным» детям. По мнению 
педагога, очень важно, чтобы такие 
дети не чувствовали себя одиноки-
ми и были вовлечены во все сферы 
школьной жизни. 

После выступления участники 
встречи побывали на классном часе 
в 5 В, где дети обучаются по адап-
тированной программе. Ребята со-
вместно с педагогом русского языка 
и литературы Мариной Ракитиной 
подготовили пресс-конференцию 
«Счастливый мир детства», на ко-
торой рассказали об одном из яр-
ких школьных впечатлений – по-
ездке в санаторий.

Мария ГРЕЧКИНА
Фото автора

ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ




