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Основной темой обсужде-
ния стали меры по обеспече-
нию безопасности и пресече-
нию террористических актов 
в период проведения новогод-
них и рождественских празд-
ников. В обсуждении этого во-
проса приняли участие пред-
ставители силовых структур, 
МЧС, прокуратуры, руководи-
тели подразделений админи-
страции города Лермонтова.

Исполняющий обязанности 
заместителя начальника поли-
ции (по охране общественно-
го порядка) Александр Майо-
ров доложил о мерах по преду-
преждению и пресечению тер-
рористических актов в пери-
од проведения новогодних и 
рождественских праздников на 
территории города Лермонто-
ва. Сотрудники полиции прово-
дят проверки мест проведения 
праздничных мероприятий. 
Также на объектах массового 
пребывания людей будет уси-
лено патрулирование. В целях 
выявления мест несанкциони-
рованной торговли пиротехни-
ческими изделиями запланиро-
вано проведение рейдов с уча-
стием органов полиции.

Руководители отраслей об-
разования, культуры и спор-
та доложили о запланирован-

ных мероприятиях в период 
новогодних и рождественских 
праздников на территории го-
рода.

Информацию о результатах 
реализации принятых реше-
ний Национального антитер-
рористического комитета, ан-
титеррористической комиссии 
Ставропольского края и анти-
террористической комиссии 
города Лермонтова рассказал 
присутствующим заместитель 
главы администрации – на-
чальник отдела по координа-
ции деятельности в сфере обе-
спечения безопасности адми-
нистрации город Лермонтова 
Эдгар Сароян.

В завершении заседания был 
утверждён план работы анти-
террористической комиссии 
города Лермонтова на 2020 
год.

По итогам заседания всем ве-
домствам и ответственным ли-
цам даны поручения и реко-
мендации по принятию допол-
нительных мер, направленных 
на обеспечение безопасности 
населения города Лермонто-
ва от угроз террористического 
характера.

Пресс-служба
администрации 

города Лермонтова

5 декабря в здании администрации города лермонтова
состоялось очередное заседание
антитеррористической комиссии

В администрации города 
Лермонтова 06 декабря 2019 
года главой города Лермонто-
ва Станиславом Анатольеви-
чем Полулях, Председателем 
межмуниципального коорди-
национного совета организа-
ций профсоюзов с центром 
в городе Ессентуки Светла-
ной Васильевной Глушковой, 
Представителем Регионально-
го Союза работодателей Став-
ропольского края «Конгресс 
деловых кругов Ставрополья» 
в городе Лермонтове Ларисой 
Дмитриевной Боровинской за-
ключено городское трехсто-
роннее Соглашение между ад-
министрацией города Лермон-
това Ставропольского края, 
Представительством Терри-
ториального союза «Федера-
ция профсоюзов Ставрополь-
ского края» - координацион-
ным советом организаций про-
фсоюзов в городе Лермонтове 

и представительством Регио-
нального Союза работодателей 
Ставропольского края «Кон-
гресс деловых кругов Ставро-
полья» в городе Лермонтове на 
2020 - 2022 годы. 

Главные задачи Соглашения 
– обеспечение устойчивого ро-
ста численности населения, 
повышение ожидаемой про-
должительности жизни, созда-
ние условий для развития ма-
лого и среднего предприни-
мательства, обеспечение бла-
гоприятных условий осущест-
вления деятельности самоза-
нятыми гражданами, роста их 
доли в малом бизнесе, разви-
тие инфраструктуры.

Соглашение вступает в силу 
с 1 января 2020 года и дей-
ствует по 31 декабря 2022 года 
включительно. 

Управление труда и 
социальной защиты 

администрации г.Лермонтова

7 декабря в большом зале ад-
министрации города Лермонто-
ва состоялась встреча министра 
труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края 
Ивана Ульянченко и руководи-
теля Отделения Пенсионного 
фонда России по Ставрополь-
скому краю Елены Долговой с 
гражданами. Во встрече при-
нял участие глава города Лер-
монтова Станислав Полулях.

ной поддержки многодетных 
семей. Таких семей сейчас в 
крае 38 тысяч. Ежемесячная де-
нежная выплата на каждого ре-
бенка с 1 января 2020 года уве-
личится в два раза. 

С 1 января 2020 года будут 
проиндексированы на 3,8% все 
меры социальной поддержки, 
которые предоставляются за 
счет средств краевого бюдже-
та, в том числе: ветеранам тру-

ся содействие женщинам, нахо-
дящимся в отпуске по уходу за 
ребенком. С 1 января 2020 бу-
дет работать краевая програм-
ма, по которой мамы, находя-
щиеся в отпуске по уходу за ре-
бенком, а так же мамы, кото-
рые воспитывают несовершен-
нолетних детей, получат право 
на бесплатную переквалифи-
кацию и получение новой спе-
циальности, востребованной 

о заключении трехстороннего соглашения

По словам министра, подоб-
ные встречи с жителями края 
проходят по поручению губер-
натора в муниципальных обра-
зованиях по всему Ставропо-
лью, чтобы узнать какие про-
блемы волнуют жителей края 
и ответить на их вопросы. Это 
поможет формировать задачи 
на будущее и разрабатывать со-
ответствующие нормативно-
правовые акты.

Иван Ульянченко рассказал о 
предоставлении мер социаль-
ной поддержки населения в 
крае, о формах социального об-
служивания, о вопросах трудо-
вых отношений и занятости. По 
каждому направлению министр 
кратко осветил объем проде-
ланной работы и планы на бу-
дущее, ответил на вопросы.

Всего в крае в настоящее время 
действует 81 мера социальной 
поддержки населения, из них 34 
– за счет краевого бюджета.

В крае был принят долгождан-
ный закон о статусе и мерах со-
циальной поддержки детей во-
йны. В соответствии с этим за-
коном предусмотрена ежегод-
ная денежная выплата этой ка-
тегории граждан в размере 5 
000 рублей. В уходяшем году 
получили соответствующее 
удостоверения и выплату 156 
тысяч жителей Ставрополья. 

Положительные изменения 
есть в отношении мер социаль-

да, труженикам тыла и много-
детным семьям. Министр заве-
рил, что средства для обеспече-
ния мер социальной поддерж-
ки в бюджете на будущий год 
предусмотрены в полном объе-
ме, поэтому никаких задержек 
с выплатой не будет.

Большая работа проводится в 
крае в области социального об-
служивания населения. Ставро-
полье вошло в число пилотных 
регионов по внедрению систе-
мы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возрас-
та и инвалидами. Через участ-
ковых врачей будут выявляться 
люди, которые нуждаются в по-
стороннем уходе. Эта информа-
ция будет передаваться в органы 
соцзащиты, и вместе, путем раз-
работки индивидуальных про-
грамм, через органы здравоох-
ранения и через социальную за-
щиту будет формироваться со-
провождение этих людей соци-
альным обслуживанием.

Министр отметил, что в сфере 
занятости в последние пять лет 
ситуация стабильная. На рын-
ке труда уровень регистрируе-
мой безработицы не превышает 
0,7% от экономически активно-
го населения. На сегодняшний 
день процент трудоустройства 
людей, которые обращаются в 
центры занятости 64,5%.

В рамках национального про-
екта «Демография» проводит-

на рынке труда. Для этого надо 
обратиться в центры занятости.

Эффективно ведется рабо-
та по трудоустройству инвали-
дов – это направление на осо-
бом контроле у правительства.

Руководитель Отделения Пен-
сионного фонда России по 
Ставропольскому краю Еле-
на Долгова рассказала о рабо-
те своего учреждения и ответи-
ла на вопросы.

В настоящее время в Став-
ропольском крае 753 тысячи 
пенсионеров. С 1 января 2019 
года были проиндексированы 
страховые пенсии на 7,05%. 
На будущий год запланирова-
но провести индексацию пен-
сий и федеральных социаль-
ных доплат. 

Положительные нововведе-
ния также будут в сфере выплат 
в связи с рождением ребенка. 

Елена Долгова пригласи-
ла всех желающих на занятие 
пенсионных школ, где можно 
узнать о том, как формируется 
пенсия и рассчитать личные на-
числения. Такие занятия прово-
дятся и в Лермонтове.

После общей встречи ми-
нистр труда и социальной за-
щиты населения Иван Ульян-
ченко и руководитель Отделе-
ния Пенсионного фонда Рос-
сии по СК Елена Долгова про-
вели личные приемы граждан. 

Ольга Огненная

социальная  политика



7№ 50 (714) 13 декабря 2019 www.gor-gazeta.ru         gorgazetaЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

6 декабря в городе Лермонто-
ве завершилась декада меро-
приятий, посвященных Дню 
инвалидов. В городском Двор-
це культуры состоялся заклю-
чительный концерт городско-
го фестиваля художественного 
творчества людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Организаторами меропри-
ятия стали  управление труда 
и социальной защиты населе-
ния администрации г. Лермон-
това, городское общество ин-
валидов, Лермонтовский ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения, от-
дел культуры.

Цель и задача фестиваля 
очень непростая – реабилита-
ция инвалидов города сред-
ствами искусства в процес-
се творческой деятельности. 
А проще говоря, это еще одна 
возможность помочь преодо-
леть свои комплексы, дока-
зать самому себе, что он может 
очень многое делать не хуже, а 

порой и лучше здоровых свер-
стников: читать стихи, испол-
нять песни, рисовать, руко-
дельничать. 

Открыл концертную про-
грамму талантливый певец 

Михаил Козлов, участник бо-
евых действий в Чечне, инва-
лид 1 группы по зрению.  Пес-
ни  под гитару были исполне-
ны с таким искренним чув-
ством, что шквал аплодисмен-

тов буквально захлестнул зал.
Особый настрой мероприя-

тию придало выступление ан-
самблей «Ивушка», «Элегия» 
центра социального обслу-
живания и «Вечерняя зорень-

В целях развития социального партнерства, обе-
спечения развития экономики города Лермонтова 
и соблюдения трудовых прав работников заключе-
но городское трехстороннее Соглашение между ад-
министрацией города Лермонтова Ставропольско-
го края, Представительством Территориального со-
юза «Федерация профсоюзов Ставропольского края» 
- координационным советом организаций профсою-
зов в городе Лермонтове и представительством Ре-
гионального Союза работодателей Ставропольского 
края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» в го-
роде Лермонтове на 2020 - 2022 годы (далее – Согла-
шение). Соглашение зарегистрировано в управлении 
труда и социальной защиты населения администра-
ции города Лермонтова (далее – Управление) 09 де-

кабря 2019 года № 14 и опубликовано в настоящем 
номере еженедельной региональной общественно-
политической газеты города Лермонтова «Лермон-
товские известия».

В соответствии со статьей 11 (ч. 2) Закона Ставро-
польского края от 01 марта 2007 года № 6-кз «О не-
которых вопросах социального партнерства в сфе-
ре труда» предлагаю работодателям города Лермон-
това, не участвовавшим в заключении Соглашения 
присоединиться к нему. 

Обращаю ваше внимание, что если в течение 30 
календарных дней со дня опубликования данного 
предложения в Управление работодателями, не уча-
ствовавшими в заключении Соглашения, не будет 
представлен в установленном статьей 11 (ч.3) Закона 

Ставропольского края «О некоторых вопросах соци-
ального партнерства в сфере труда» порядке мотиви-
рованный отказ от присоединения к Соглашению со-
вместно с протоколом консультаций работодателя с 
выборным органом первичной профсоюзной органи-
зации, то Соглашение будет считаться распростра-
ненным на этих работодателей. 

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Лермон-
тов, ул. Пятигорская 15, каб. 8, тел. 3-13-84, режим 
работы: понедельник -  пятница с 9.00 до 18.00 ча-
сов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов. Суббота, воскре-
сенье – выходные дни.

начальник управления труда и социальной 
защиты населения администрации

 города Лермонтова В.В. Цибулькина

Уважаемые работодатели города Лермонтова!

город и горожане

официально

душа  надеждою  жива 

делегация города лермонтова
в невинномысске

ка» многопрофильного Двор-
ца культуры. Все участницы 
ансамблей обладают прекрас-
ными вокальными данными. 
Зажигательные песни вызва-
ли восторг зрителей и крики 
«браво» после каждого высту-
пления. 

Все ждали выступления 
местного поэта Лидии Подлес-
ной. Ее стихи хорошо знают 
жители нашего города, они на-
глядное подтверждение того, 
что вокруг много чудесного, и 
любовь к жизни побеждает все 
тревоги, помогает преодолеть 
преграды и невзгоды.

Завершился фестиваль на-
граждением всех участников 
дипломами и памятными по-
дарками, приобретенными из 
средств бюджета города Лер-
монтова. В фестивале приняли 
участие  28 инвалидов.

Татьяна КУРбаЦКая
директор гбУСО

«Лермонтовский КЦСОн»

ПРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии по проведению отбора предложений заинтересо-

ванных лиц о включении дворовых территорий города Лермонтова, общественных территорий города 
Лермонтова  в муниципальную программу города Лермонтова «Формирование комфортной городской 
среды в городе Лермонтове на 2018-2022 годы» утвержденной постановлением администрации города 
Лермонтова от 01 ноября 2017 г. № 1028

«28» ноября 2019 г.                                              Город Лермонтов                                                 № 8

Председатель заседания,
должность

Кубадиев Д.А. – 
первый заместитель главы администрации города – начальник 
управления жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Лермонтова

Присутствовали:
Члены общественной комиссии: 16 человек.
Отсутствовали:
Рерух З.А. – служебная необходимость

Повестка дня:
1. О подведении итогов сбора предложений от населения по выбору общественной территории в рам-

ках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 
году, предлагаемых для отбора для участия в конкурсе.

1. СЛУШАЛИ: О подведении итогов сбора предложений от населения по выбору обще-
ственной территории в рамках участия во Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году, предла-
гаемых для отбора для участия в конкурсе.

Докладчик: Кубадиев Д.А.

Выступил: Мирошниченко В.И.

РЕШИЛИ: 1.1. Определить общественную территорию «Кавминводский велотер-
ренкур» для включения в заявку на участие во Всероссийском конкур-
се лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году. 

Председатель общественной комиссии                                  Кубадиев Д.А.             _______________
                                                                                                       (ФИО)                             (подпись)
Секретарь общественной комиссии                                       Выскребенцева М.А.  _______________
                                                                                                          (ФИО)                             (подпись)

Приложение 1
к протоколу заседания общественной муниципальной комиссии по проведению отбора предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовых территорий города Лермонтова, общественных 
территорий города Лермонтова  в муниципальную программу города Лермонтова «Формирование 

комфортной городской среды в городе Лермонтове» от «28» ноября 2019 г. № 8

СПИСОК
общественных территорий, предложенных гражданами в целях определения перечня 

общественных территорий в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 2020 году 

№ п/п Наименование предложенных общественных тер-
риторий

Количество предложений по данным 
территориям

1 Кавминводский велотерренкур 3808
2 Городское озеро 952
3 Непрограммные 57

ИТОГО 4818

яРМаРКа!     яРМаРКа!     яРМаРКа!
администрация города Лермонтова сообщает: 
21 декабря на площади Ленина с 9-00 до 14-00 

будет проводиться ярмарка по реализации сельхозпродукции 
и продукции краевых предприятий пищевой промышленности.

Приглашаем горожан и гостей города посетить ярмарку
и приобрести продукты питания. 

В понедельник 9 декабря делегация из 
Лермонтова, которую возглавил глава 
города Станислав Полулях, посетила 
Невинномысск.

На встрече с главой города Невинно-
мысска Михаилом Миненковым гово-
рили о том, как сотрудничество власти 
и бизнеса может сделать легче жизнь 
людей. 

Инициативную группу лермонтов-
чан пригласили на спортивные объек-

ты, в учреждения культуры и образова-
ния, отремонтированные или постро-
енные при поддержке промышленных 
предприятий города. Новые спортив-
ные и социо-культурные объекты, здо-
ровые дети и довольные родители – не-
сомненный плюс совместной работы 
городского руководства и градообразу-
ющих предприятий. Таким опытом му-
ниципалитет Невинномысска с готов-
ностью делится с коллегами.




