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ИЗВЕСТИЯ

Работа Совета города
30 сентября в малом зале 
администрации 
Лермонтова с
остоялось очередное 
заседание городского 
Совета. 

В повестку дня были включены 13 
вопросов, среди которых внесение 
изменений в бюджет на 2009 год, 
дополнения в Положение о поряд-
ке аттестации муниципальных слу-
жащих, вопрос о денежной ком-
пенсации санаторно-курортного 
лечения членам выборных органов 
местного самоуправления.   

Депутаты пересмотрели порядок 
установления и выплаты ежеме-
сячной надбавки за особые усло-
вия деятельности к должностному 
окладу муниципальных служащих. 
Изменился порядок назначения 
выплат с ежегодного на ежеквар-
тальный. За работодателем закре-
плена возможность увеличивать, 
уменьшать и даже отменять над-
бавки. Было утверждено Положе-
ние об учете имущества и ведении 
реестра муниципальной собствен-
ности. Все эти документы позволят 
оптимизировать работу админи-
страции и сэкономить бюджетные 
средства, что весьма актуально в 
условиях финансового кризиса. 

Одним из важнейших докумен-
тов, утвержденных на сентябрь-
ском заседании Совета, стали пра-
вила озеленения, содержания и 
охраны зеленых насаждений в го-
роде Лермонтове. Они разработа-
ны МУП г.Лермонтова «Управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства» и дополняют Правила благо-
устройства, принятые еще в 2006 

году. Благодаря документу мож-
но провести инвентаризацию всего 
зеленого фонда и оценить ущерб, 
принесенный незаконной вырубкой 
деревьев. Правила озеленения уза-
конили и механизм взыскания ком-
пенсаций за повреждение или уни-
чтожение растений. Теперь к нару-
шителям будут применяться жест-
кие административные санкции. 

Управление архитектуры, градо-
строительства и землеустройства 
вынесло на обсуждение депутатов 
согласование использования не-
скольких земельных участков на 
территории города. Так, в I запад-
ной промышленной зоне ессентук-
ский завод по розливу минераль-
ной воды планирует открыть свой 
филиал. Предприятие будет заре-
гистрировано в Лермонтове, нало-
ги пойдут в городскую казну. Также 
руководство обязуется установить 
в городе 2 детские площадки стои-

мостью 500 тысяч рублей. Предло-
жение получило единогласное одо-
брение.  

В заключение депутаты утверди-
ли план работы Совета на 4 квар-
тал 2009 года. Конец года – самый 
напряженный период для городско-
го собрания. Необходимо утвер-
дить тарифы и бюджет на 2010 год, 
принять Правила землепользова-
ния и застройки. Этого документа 
городские власти ждут давно. Не-
однократно он рассматривался на 
заседаниях Совета и публичных 
слушаниях, был отправлен на до-
работку. И вот, наконец, из Ставро-
поля пришел окончательный вари-
ант Правил землепользования и за-
стройки в городе Лермонтове. Пу-
бличные слушания проекта плани-
руется провести в декабре. 

Мария Осинина,
наш корреспондент
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♦ ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

♦ ПОСТСКРИПТУМ

Аппаратное совещание

День учителя

На минувшей неделе 
в администрации Лермонтова 
состоялось аппаратное 
совещание. Руководители 
структурных подразделений  
подводили итоги работы за 
сентябрь и намечали планы 
на будущее. 

Для бюджета города прошлый 
месяц сложился удачно. Исполне-
ние бюджета по доходам превы-
сило 100%. Перевыполнение пла-
на составило 1,5 миллиона рублей 
за счет неналоговых поступлений. 
Однако по итогам девяти месяцев 
исполнение бюджета по собствен-
ным доходам составило 99,3%. От-
ставание от плана сложилось за 
счет снижения поступлений по на-
логу на доходы физических лиц и 
государственной пошлины.

МУП г.Лермонтова «Управление 
ЖКХ» проводит встречи с населе-
нием по разъяснению Федераль-
ной Программы  капитального ре-
монта жилья. 

Управление экономического раз-
вития подготовило нормативные 

документы, регламентирующие 
работу коммунального комплекса. 
Кроме того, ведется работа по ор-
ганизации в городе сельскохозяй-
ственного рынка.

Определиться с размещени-
ем торговых площадок поможет 
управление архитектуры, градо-
строительства и землепользова-
ния. Специалисты управления уже 
получили из Ставрополя новый 
проект Правил землепользования 
и застройки в городе Лермонтове. 
Сейчас документ проходит согла-
сование в правовом отделе и тер-
риториальном отделе Роснедви-
жимости. 

Филиал ЗАО «Южная энергетиче-
ская компания», а также МУП «Го-
родское газовое хозяйство» и МУП 
«Горводоканал» подготовились к 
началу отопительного сезона. 

Социальные службы города без 
задержек выплачивают пособия 
и компенсации. В сентябре 5 мо-
лодых семей получили жилищные 
сертификаты. В городском Управ-
лении пенсионного фонда  гото-

вятся к предстоящей в следующем 
году повышению пенсий. 

Лермонтовские педагоги при-
няли участие в краевом конкур-
се по проблемам социального си-
ротства. Проект вызвал одобрение 
жюри и был представлен Ставро-
польским краем на Всероссийской 
научно-практической конферен-
ции, прошедшей в Уфе. 

Отдел физкультуры, спорта и мо-
лодежной политики готовится к 
краевым соревнованиям по спор-
тивному ориентированию и чем-
пионату по художественной гим-
настике «За мир на Кавказе». А от-
дел по мобилизационной работе 
занят проведением осеннего при-
зыва в Вооруженные Силы. 

В комплексном центре соцобслу-
живания проходит «Декада пожи-
лого человека». Для своих подо-
печных сотрудники центра прово-
дят благотворительные акции и 
праздничные обеды. 

Мария Осинина, 
наш корреспондент

Октябрь знаменателен одним 
особенным профессиональным 
праздником – Днем учителя.

Пятого октября в малом зале ад-
министрации состоялся торже-
ственный прием в честь работни-
ков образования. Множество те-
плых слов и поздравлений было 
сказано в этот день. Приветствия 
и улыбки, цветы и песни посвяща-
лись учителям. Глава администра-
ции города Лермонтова Олег Мель-
ников и отдел образования адми-
нистрации города вручили педаго-
гам почетные грамоты. Воспитан-
ники детских садов исполнили тро-

гательную песню о родном городе и 
подарили яркий русский народный 
танец. Подведены и итоги заочно-
го городского конкурса на лучшее 
учреждение дошкольного образо-
вания. Победителем стал детский 
сад №5 «Ласточка». 

Самая лучшая оценка учительско-
го труда – дети, какими добрыми и 
умными они вырастают. А образо-
вание города Лермонтова всегда 
славилось во всех регионах нашей 
большой страны. Слова благодар-
ности и глубокого признания посвя-
щены вам, педагоги.  

Виктория Мирзаева, 
наш корреспондент

Радуга 
творчества

«Приглашение в страну ма-
стерства» - ежегодный празд-
ник по случаю начала учебно-
го года. Это мероприятие про-
водится специально для ребят, 
впервые переступивших порог 
МОУ ДОД Центр развития твор-
чества детей и юношества «Ра-
дуга». Открыл праздник, по-
здравив всех собравшихся, ди-
ректор Центра Николай Белан. 
В этот день мальчишки и дев-
чонки получают из рук Магистра 
Царства Радуги удостоверения 
«Ученик». Это первая ступень 
мастерства и творчества. Обя-
зательный и красочный ритуал, 
придуманный самими воспитан-
никами Радуги, – внесение вол-
шебного огня творчества муза-
ми искусств. Для новых учени-
ков артисты подготовили празд-
ничный концерт – танцы и песни 
студий «Ритм» и «Соло». 

Ольга Мальцева, 
внештатный корреспондент



3ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ№40 (179) 9 октября 2009
♦ ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Мы продолжаем цикл 
интервью с депутатами 
Совета города Лермонтова.
Сегодня на вопросы 
корреспондента отвечает 
депутат по третьему 
избирательному округу 
Олег Рыжкин. 

Олег Владимирович Рыжкин стал 
депутатом Совета города Лермон-
това в 2005 году. Выпускник Сред-
неазиатского политехникума. В на-
стоящее время работает замести-
телем начальника объединенного 
электроцеха лермонтовского фили-
ала Закрытого акционерного обще-
ства «Южная энергетическая ком-
пания». Награжден медалью «За 
доблестный труд» 3-ей степени. 

- Олег Владимирович, по мнению 
жителей Вашего округа, самая 
острая проблема – это стихийная 
свалка в районе рынка «Восход». 
Несмотря на то что территория 
оборудована мусорными контей-
нерами, отходы торговли выбра-
сываются мимо баков. Службы 
ЖКХ ежедневно убирают свалку, 
однако к следующему утру горы 
мусора вновь появляются. Рядом 
с рынком – жилые дома, дворы, 
где гуляют дети, школа. Кто от-
вечает за санитарное состояние 
этой территории? 

- Да, вся проблема в том, что у 
этого рынка нет единого хозяина, с 
которого можно было бы спросить. 
Недалеко находится и санитарно-
эпидемиологическая служба, но 
то ли работники СЭС не видят эту 
свалку, то ли не хотят ничего де-
лать… Необходимо на эту ситуа-
цию повлиять. 

- Жители многоквартирных до-
мов спрашивают, возможна ли 

установка электросчетчиков в 
местах общего пользования: ко-
ридорах, лестничных маршах, 
подвалах. Где-то лампочки горят, 
а где-то их нет вовсе. А в платеж-
ках ежемесячно насчитывается 
сумма за этот вид услуг по еди-
ному тарифу. Люди не хотят пла-
тить лишнего, и это понятно. 

- Это конфликтные вопросы. Дей-
ствительно, в местах общего поль-
зования счетчики должна устанав-
ливать служба ЖКХ - те, кому мы 
платим за ремонт и содержание 
жилого фонда. Снабжающей орга-
низацией в данном случае выступа-
ет ЗАО «ЮЭК», и пока между эти-
ми учреждениями не найден общий 
язык. В кооперативных домах про-
ще в этом плане: здесь сами жиль-
цы могут в складчину установить 
прибор учета.

- Вечная российская беда – до-
роги. На территории округа мно-
го улиц, асфальтовое покрытие 
которых оставляет желать луч-
шего. Ремонта ждут и тротуары, 
особенно в районе второй шко-
лы. Как решается эта проблема?

- Город Лермонтов участвует в це-
левой программе по реконструкции 
дорог, но проблема в том, что часть 
дорог не внесена в проект, поэтому 
она осталась не на балансе. Сейчас 
на эти дороги только оформляются 
паспорта. Первый транш, который 
поступил на реконструкцию дорог, 
уже израсходован, ждем новых по-
ступлений. 

- И еще об одной дороге. После 
проведения теплотрассы к ново-
му дому по улице Патриса Лумум-
бы, 43, корпус 2 строители не вос-
становили дорогу. Вы, как депу-
тат, можете помочь решить эту 
проблему?

- Я живу как раз в этом дворе. Ре-
шение этой проблемы требует до-
полнительных бюджетных средств, 
а значит, вопрос остается открытым. 
Не хотелось бы, чтобы такие строи-
тели появлялись в нашем городе. 

- Вопрос к Вам, как специалисту 
филиала Южной энергетической 
компании. На территории Вашего 
округа находятся самые старые 
дома, построенные больше полу-
века назад. Инженерные сети уже 
изношены почти на 100%. Ведется 

ли их ремонт?
- В прошлом году силами ЗАО 

«ЮЭК» была заменена почти вся те-
плотрасса по улице Патриса Лумум-
бы. Конечно, проблем еще остает-
ся очень много, но и работа ведется 
большая. В прошлом году были ре-
конструированы 4 подстанции, вло-
жены немалые деньги. Много жалоб 
по работе сетей в частном секторе, 
но после замены вводных кабелей, 
ведущих к домам, уровень напряже-
ния в сети заметно поднялся. 

- Жители многоквартирных до-
мов Вашего округа жалуются на 
то, что дворы превратились в ав-
топарковки. Частным автотран-
спортом заставлены не только 
все дорожки и тротуары, но даже 
детские площадки. Малышам не-
где играть, по ночам у автомоби-
лей срабатывает сигнализация, 
машины скорой помощи не мо-
гут проехать к нужному подъез-
ду. Решается ли как-нибудь этот 
вопрос? 

- Действительно, во многих дво-
рах нет автопарковок, людям негде 
оставлять свои машины, приходит-
ся заезжать на газоны и под дере-
вья. Этот вопрос надо решать со-
вместно со службами ЖКХ и управ-
лением архитектуры и градострои-
тельства. Администрация поручила 
проектирование парковок во дво-
рах, но все опять же упирается в 
финансирование.

- И еще один вопрос по благо-
устройству дворовых террито-
рий. Ремонтируются ли детские 
площадки на территории Ваше-
го округа? 

- Детские площадки должны быть 
сертифицированы, отвечать всем 
требованиям безопасности, ведь 
если произойдет несчастный слу-
чай и ребенок упадет, родители об-
ратятся в суд с заявлением на тех, 
кто строил площадку. Если будут 
деньги, мы, конечно, будем строить 
площадки. 

- Олег Владимирович, спасибо 
Вам за беседу. 

Напоминаем читателям нашей га-
зеты, что вопросы депутатам мож-
но присылать в Совет города Лер-
монтова по адресу: ул. Решетника, 
дом 1, или оставлять по телефону 
3-74-20.

По материалам программы 
городского телевидения

«Диалог с властью»

Ответы на вопросы
горожан
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♦ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
30 сентября 2009 
в администрации 
города Лермонтова состоялась
выдача жилищных 
сертификатов молодым 
семьям на улучшение 
жилищных условий. 
Сертификаты получили: 
Анна Викторовна Крикунова,
Марина Викторовна 
Конопельченко, Александр 
Евгеньевич Царапкин, Дарья 
Александровна Сутормина, 
Екатерина Анатольевна 
Хубулова.

Молодой семье — лучшие условия
В соответствии с пунктом 39 Пра-

вил предоставления молодым се-
мьям социальных выплат на при-
обретение жилья в рамках реали-
зации подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» Фе-
деральной целевой программы 
«Жилище» на 2002–2010 годы, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 13 мая 2006 г. №285, ад-
министрация города Лермонто-
ва информирует вас о порядке и 
условиях получения и использова-
ния социальной выплаты, предо-
ставляемой по этому свидетель-
ству гражданам-участникам под-
программы. Право молодой семьи, 
участницы подпрограммы на полу-
чение социальной выплаты, удо-
стоверяется именным документом 
– свидетельством, которое не яв-

ляется ценной бумагой.
В соответствии с приказом мини-

стерства жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и архи-
тектуры Ставропольского края от 
05.08.2008 №351а, в том случае 
если молодая семья отказалась 

в течение срока действия свиде-
тельства от получения социаль-
ной выплаты на приобретение жи-
лья или по иным причинам не смог-
ла воспользоваться данной соци-
альной выплатой, орган местного 
самоуправления информирует мо-
лодую семью о том, что она оста-
ется участницей программы, но ее 
постановка на очередь в списки 
молодых семей - участников про-
граммы переносится на дату отка-
за от социальной выплаты.

Молодые семьи, получившие сви-
детельства и до истечения срока 
действия свидетельства не вос-
пользовавшиеся социальной вы-
платой, также остаются участни-
ками программы, но их постановка 
на очередь в списке органов мест-
ного самоуправления переносится 
на дату окончания срока действия 

свидетельства.
Социальная выплата предостав-

ляется владельцу свидетельства в 
безналичной форме путем зачис-
ления соответствующих средств 
на его банковский счет, открытый 
в банке, отобранном для обслужи-
вания средств, предоставляемых 
в качестве социальных выплат, 
выделяемых молодым семьям - 

участникам подпрограммы (далее 
– банк).

Свидетельство, представлен-
ное в банк по истечении 2-месяч-
ного срока с даты его выдачи, бан-
ком не принимается. По истечении 
этого срока владелец свидетель-
ства вправе обратиться в порядке, 
предусмотренном пунктами 38-40 
указанных выше Правил, в орган 
местного самоуправления, выдав-
ший свидетельство, с заявлением 
о замене свидетельства. В течение 
30 дней с даты получения заявле-
ния орган, выдававший свидетель-
ство, выдает новое свидетельство, 
в котором указывается размер со-
циальной выплаты, предусмотрен-
ный в замененном свидетельстве.

При возникновении у молодой се-
мьи - участницы подпрограммы об-
стоятельств, потребовавших заме-
ны выданного свидетельства, мо-
лодая семья представляет в ор-
ган, выдавший свидетельство, за-
явление о его замене с указанием 
обстоятельств, потребовавших та-
кой замены, и приложением доку-
ментов, подтверждающих эти об-
стоятельства. К указанным обсто-
ятельствам относятся утрата (хи-
щение) или порча свидетельства, 
а также уважительные причины, 
не позволившие молодой семье 
представить свидетельство в банк 
в установленный срок.) 

Молодая семья (распорядитель 

Срок действия свидетель-
ства составляет не более 9 ме-
сяцев с даты выдачи, указанной 
в свидетельстве. Размер со-
циальной выплаты рассчиты-
вается на дату выдачи свиде-
тельства, указывается в свиде-
тельстве и остается неизмен-
ным в течение всего срока его 
действия.

Право на улучшение жи-
лищных условий с использова-
нием социальной выплаты или 
иной формы государственной 
поддержки за счет средств 
федерального бюджета пре-
доставляется молодой семье 
только один раз.

Владелец свидетельства в 
течение 2 месяцев с даты его 
выдачи сдает свидетельство в 
банк.

Семья Царапкиных
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(Начало на стр. 4)

♦ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Молодой семье — 
лучшие условия

счета) имеет право использовать 
социальную выплату для приобре-
тения у любых физических и (или) 
юридических лиц одного (несколь-
ких) жилого помещения (жилых 
помещений) или создания объек-
та индивидуального жилищного 
строительства, отвечающих уста-
новленным санитарным и техниче-
ским требованиям, благоустроен-
ных применительно к условиям на-
селенного пункта, выбранного для 
постоянного проживания, в кото-
ром приобретается (строится) жи-

лое помещение.
Молодые семьи - участники под-

программы могут привлекать в це-
лях приобретения жилого поме-
щения (создания объекта индиви-
дуального жилищного строитель-
ства) собственные средства, а так-
же средства ипотечных жилищных 
кредитов или займов, предостав-
ляемых любыми организациями и 

(или) физическими лицами.
Для оплаты приобретаемого жи-

лого помещения распорядитель 
счета представляет в банк договор 
банковского счета, договор купли-
продажи жилого помещения, сви-
детельство о государственной ре-
гистрации права собственности 
на приобретаемое жилое помеще-
ние и документы, подтверждаю-
щие наличие достаточных средств 
для оплаты приобретаемого жило-
го помещения в части, превышаю-
щей размер предоставляемой со-
циальной выплаты.

Социальная выплата может быть 
использована распорядителем 
счета на приобретение жилья или 
строительство индивидуального 
жилого дома, в том числе на опла-
ту первоначального взноса при по-
лучении ипотечного жилищного 
кредита или займа на приобрете-
ние жилья или строительство ин-
дивидуального жилого дома, а так-
же на погашение основной сум-
мы долга и уплату процентов по 
ипотечным жилищным кредитам 
или займам на приобретение жи-
лья или строительство индивиду-
ального жилого дома. Использова-
ние социальных выплат на уплату 
иных процентов, штрафов, комис-
сий и пеней за просрочку исполне-
ния обязательств по этим креди-
там или займам не допускается.

Распорядитель счета представ-
ляет в банк кредитный договор (до-
говор займа), договор банковского 
счета, договор купли-продажи жи-
лого помещения, договор строи-
тельного подряда либо иные доку-
менты, подтверждающие расходы 
по строительству индивидуально-
го жилого дома (далее - докумен-
ты на строительство).

В случае использования социаль-
ной выплаты на погашение основ-
ной суммы долга и уплату процен-
тов по ипотечным жилищным кре-
дитам или займам на приобрете-
ние жилья или строительство ин-
дивидуального жилого дома в банк 
также представляется свидетель-
ство о государственной регистра-
ции права собственности на при-
обретенное жилое помещение (при 
незавершенном строительстве ин-
дивидуального жилого дома пред-
ставляются документы на строи-
тельство), а также справка креди-
тора (заимодавца) о сумме остат-
ка основного долга и сумме за-
долженности по выплате процен-
тов за пользование ипотечным жи-

Приобретаемое жилое 
помещение (создаваемый объ-
ект индивидуального жилищ-
ного строительства) должно 
находиться на территории го-
рода Лермонтова.
Общая площадь приобретае-
мого жилого помещения в рас-
чете на каждого члена молодой 
семьи, учтенного при расчете 
размера социальной выплаты, 
не может быть меньше учет-
ной нормы общей площади жи-
лого помещения, установлен-
ной органами местного само-
управления в целях принятия 
граждан на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в месте 
приобретения жилья. Решени-
ем Совета города Лермонтова 
от 25.03.2009 №20 утверждена 
учетная норма общей площади 
жилого помещения на одного 
члена семьи 12 кв.м.
Приобретаемое жилое поме-
щение оформляется в общую 
собственность всех членов мо-
лодой семьи, которой предо-
ставлена социальная выплата 
(указанных в свидетельстве).

лищным кредитом (займом). При 
этом размер социальной выпла-
ты, предоставляемой на погаше-
ние основной суммы долга и упла-
ту процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам или займам на 
приобретение жилья или строи-
тельство индивидуального жило-
го дома, ограничивается суммой 
остатка основного долга и остат-
ка задолженности по выплате про-
центов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом или займом.

В договоре купли-продажи ука-
зываются реквизиты свидетель-
ства (серия, номер, дата выдачи, 
орган, выдавший свидетельство) 
и банковского счета (банковских 
счетов), с которого будут осущест-
вляться операции по оплате жило-
го помещения, приобретаемого на 
основании этого договора, а также 
определяется порядок уплаты сум-
мы, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты.

Социальная выплата может быть 
использована распорядителем 
счета, который является членом 
жилищного накопительного коопе-
ратива и для которого кооперати-
вом приобретено жилое помеще-
ние, в качестве последнего плате-
жа в счет оплаты паевого взноса в 
полном размере, после чего дан-
ное жилое помещение переходит в 
собственность члена кооператива.

При приобретении жилья вы мо-
жете использовать средства мате-
ринского (семейного) капитала.

Улучшение жилищных условий 
молодых семей - участников под-
программы в последующем осу-
ществляется на общих основани-
ях в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

С.А. Полулях,
первый заместитель 

главы администрации 
города Лермонтова, 

председатель общественной 
комиссии по жилищным вопросам

при администрации 
города Лермонтова,
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♦ РЕФОРМА ЖКХ

30 сентября 2009 года
в актовом зале 
МУП города Лермонтова 
«Управление ЖКХ» состоялась
встреча представителей 
частных управляющих 
компаний с уполномоченными 
от имени собственников 
многоквартирных домов
(председателями домовых 
комитетов).
Проводил собрание 
директор МУП города 
Лермонтова «Управление ЖКХ»
Сергей Робертович Шахвалиев. 

В целях создания безопасных и 
благоприятных условий прожи-
вания граждан, повышения каче-
ства реформирования жилищно-
коммунального хозяйства, форми-
рования эффективных механиз-
мов управления жилищным фон-
дом, внедрения ресурсосберегаю-
щих технологий устанавливает пра-
вовые и организационные основы 
предоставления финансовой под-
держки субъектам Российской Фе-
дерации и муниципальным образо-
ваниям на проведение капитально-
го ремонта многоквартирных домов  
21 июля 2007 года правительством 
России  был принят Федеральный 
закон « О Фонде реформирования 
ЖКХ». Закон устанавливает орга-
низационные и правовые основы 
предоставления финансовой под-
держки субъектам РФ и муници-
пальным образованиям на прове-
дение капитального ремонта мно-
гоквартирных домов.  Фонд распо-
лагает взносом РФ в размере 240 
миллиардов рублей. Главная зада-
ча Фонда – простимулировать ка-
питальный ремонт жилого фонда и 
создать условия для действия ры-
ночных механизмов в сфере ЖКХ.

В соответствии со ст. 14 данно-
го закона Фонд предоставляет фи-
нансовую поддержку за счет сво-
их средств  на проведение капи-
тального ремонта  многоквартир-
ных домов при условии создания  
товариществ  собственников жилья 
(ТСЖ )  и выборе способа управле-
ния управляющей компанией (УК), 
деньги из Фонда поступят в те реги-
оны, где доля многоквартирных до-
мов в ТСЖ и  в УК   к 2011 году, со-

ответственно, составит  20% и 80%.
Получается, что не определив-

шись с формой управления в виде 
ТСЖ и УК, собственники «пилят 
сук, на котором сидят», так как ав-
томатически выпадают из участия 
в программе по проведению капи-
тального ремонта.

Обращаем внимание,   что при не-
посредственном способе управле-

ния собственниками помещений,    
который в основном и выбран жите-
лями в городе, выделение средств 
из Фонда на проведение капиталь-
ного ремонта не предусмотрено.

Таким образом для того, чтобы по-
лучить деньги на капитальный ре-
монт жилого фонда города необ-
ходимо собственникам  многоквар-
тирных домов изменить способ 
управления и заключить договор с 
любой  УК. 

Закономерный вопрос горожан — 
как изменятся тарифы на обслужи-
вание жилого фонда. Тарифы при-
нимаются Советом города, компа-
нии не могут на них повлиять. Муни-
ципалитет будет регулировать нор-
му рентабельности компаний. Пре-
жде чем представить эти предпри-
ятия председателям домовых коми-
тетов, была проведена предвари-
тельная работа. В городе начина-
ют функционировать четыре компа-
нии, еще десять не прошли крите-
рии отбора (регистрация на терри-
тории Лермонтова, положительная 
налоговая история, фонд основных 
средств). Тем не менее часть пол-
номочий остается за управлени-
ем ЖКХ: аварийно-диспетчерская 
служба, вывоз мусора, уборка при-
домовых территорий. То есть все 

заявки будут стекаться к диспетче-
ру и передаваться в управляющую 
компанию. Деньги будут так же ак-
кумулироваться на субсчете дома, 
и работа по текущему ремонту бу-
дет производиться управляющей 
компанией, исходя из суммы этих 
средств. Конечно, будут и компро-
миссы. На случай аварийной ситуа-
ции и отсутствия денег на субсчете 
дома будут разработаны различные 
варианты рассрочки, например, 
кредитные линии. Жильцы имеют 
право выбрать другую управляю-
щую компанию или форму управле-
ния домом в любой момент. 

Что же входит в список услуг ком-
мерческих организаций коммуналь-
ного комплекса и как это отразит-
ся на пенсионерах? Кто будет за-
ниматься текущим ремонтом, если 
капитальный дому пока не нужен? 
Немало было высказано опасений 
председателей домовых комитетов, 
многие жители привыкли к обслу-
живанию управлением ЖКХ, понят-
но их сопротивление всему новому. 
Но чтобы город смог принять уча-
стие в программе по капитальному 
ремонту, необходимо активное уча-
стие и неравнодушное отношение 
каждого горожанина.

Собрания представителей до-
мовых комитетов продолжают-
ся. Представители управляющих 
компаний рассказывают о себе и 
отвечают на вопросы. Мы будем 
информировать вас обо всех из-
менениях и новостях реформы 
ЖКХ на страницах нашей газеты.

Свои вопросы по вы можете за-
дать по телефону 5-02-58, а также 
обратившись в редакцию газеты 
«Лермонтовские известия», теле-
фон 5-39-99.

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

Капитальный ремонт 
многоквартирного дома - про-
ведение предусмотренных на-
стоящим Федеральным зако-
ном работ по устранению не-
исправностей изношенных 
конструктивных элементов 
общего имущества собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме, в том числе по 
их восстановлению или заме-
не, в целях улучшения эксплуа-
тационных характеристик об-
щего имущества в многоквар-
тирном доме.

Перспективы управления жильем
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♦ ЗДОРОВЬЕ

К сожалению, реалии 
жизни таковы, что многие 
больные живут до тех пор, 
пока им вводятся 
препараты, изготовленные 
из компонентов крови.  
Каждую минуту 
кто-либо в нашей стране
нуждается в переливании
донорской крови. 

Следует отметить, кровь – это 
не медикамент, ее нельзя купить 
в аптеке. Сегодня потребность в 
крови и ее компонентах в России 
крайне велика и сопоставима с 
вопросами национальной без-
опасности. Глава Федерально-
го медико-биологического агент-
ства РФ Владимир Уйба отмеча-
ет, что Россия в настоящее вре-
мя значительно отстает от раз-
витых стран по числу добро-
вольных доноров. Если в США 
на 1000 человек приходится от 
60 до 70 безвозмездных доно-
ров, то в России – лишь от 12 до 
14 человек. Поэтому российское 
правительство разработало про-
грамму развития добровольно-
го донорства. Реализация наме-
ченного началась в 15 регионах 
страны. Ставропольский край не 
стал исключением.

В частности, в декабре этого 
года в Лермонтове планируется 

открытие Банка крови. В ФМБА 
России разработаны различные 
формы работы с населением, в 
том числе пропаганда безвоз-
мездного донорства среди насе-
ления. Так, на минувшей неделе 
в средней школе №1 состоялась 
встреча старшеклассников с 
представителями краевого цен-
тра «Службы крови» и медицин-
скими работниками ФГУЗ «Кли-
ническая больница №101» ФМБА 
России. Врач реаниматолог-
анестезиолог Ирина Озерная в 
доступной форме объяснила зна-
чимость и жизненную необходи-
мость донорства. Быть донором 
не только благородно, но и по-
лезно для здоровья. Примеча-
тельно, что школьников больше 
интересовала материальная сто-
рона вопроса. К сожалению, про-
блема донорства состоит скорее 
в области нравственности и иде-
ологии. Она получит свое разре-
шение тогда, когда мы морально 
созреем для донорства.

Ежедневно, узнавая из СМИ о 
катастрофах, сталкиваясь с че-
ловеческими трагедиями воо-
чию, стоит задуматься над тем, 
что беда может войти в любой 
дом. И от наличия спасительных 
граммов крови может зависеть 
человеческая жизнь.

Елена Гура, 
наш корреспондент

КРОВНЫЙ ИНТЕРЕС
Статья 15. Региональная адресная 

программа по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов

1. Региональная адресная программа по 
проведению капитального ремонта много-
квартирных домов утверждается высшим 
исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации.

2. Региональная адресная программа по 
проведению капитального ремонта мно-
гоквартирных домов должна содержать, в 
частности:

1) перечень многоквартирных домов, ко-
торые подлежат капитальному ремонту, ко-
торым планируется предоставление фи-
нансовой поддержки за счет средств Фон-
да, средств долевого финансирования 
бюджетов субъектов Российской Федера-
ции и (или) местных бюджетов на проведе-
ние капитального ремонта и которые вклю-
чены в утвержденные органами местно-
го самоуправления муниципальные адрес-
ные программы или утвержденные органа-
ми государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации - городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга 
региональные адресные программы;

2) рассчитываемый в установленном на-
стоящим Федеральным законом порядке 
объем долевого финансирования прове-
дения капитального ремонта многоквар-
тирных домов, указанных в пункте 1 на-
стоящей части, за счет средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, 
средств местных бюджетов, средств това-
риществ собственников жилья, жилищных, 
жилищно-строительных кооперативов или 
иных специализированных потребитель-
ских кооперативов либо средств собствен-
ников помещений в многоквартирных до-
мах;

3) обоснование объема средств, указан-
ных в пункте 2 настоящей части;

4) планируемые показатели выполнения 
указанной региональной адресной про-
граммы;

5) размер предельной стоимости прове-
дения капитального ремонта в расчете на 
один квадратный метр общей площади по-
мещений в многоквартирных домах, ука-
занных в пункте 1 настоящей части.

3. К видам работ по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов в соответствии 
с настоящим Федеральным законом отно-
сятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, газо-, водоснаб-
жения, водоотведения, в том числе с уста-
новкой приборов учета потребления ресур-
сов и узлов управления (тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, электрической 
энергии, газа);

2) ремонт или замена лифтового обору-
дования, признанного непригодным для 
эксплуатации, при необходимости ремонт 
лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;
4) ремонт подвальных помещений, отно-

сящихся к общему имуществу в многоквар-
тирных домах;

5) утепление и ремонт фасадов.

Открытый урок в МОУ СОШ №1, посвященный донорству
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♦ ОТДОХНИ! 

По горизонтали: 1. Правонарушение, связанное с изменой Родине. 6. Аккорд из цифр. 11. Кто по сравнению 
с отроком считается переростком? 12. Один из приемов черной магии. 13. Бухгалтер-контролёр. 14. Тонкая пла-
стинка, отколовшаяся по слою дерева. 15. Название последней буквы старой русской азбуки. 18. Старинная мо-
нета Венеции. 19. Возведённая напраслина. 23. Положение тела. 25. Боевая «дырка» у солдата. 26. Часть пути. 
28. Трубочки для завивки волос. 29. Короткий чулок. 30. Остров Сахалин для заключённых. 31. Большое войско. 
32. Неродная мать. 33. Лесная звериная дорожка. 34. «Око за око, ... за ...». 36. Ей доверяют уход за ребёнком. 
39. Она пуще неволи. 42. Верёвка с петлёй, что держит ковбой. 47. Конечный пункт опускающейся личности. 48. 
Денежная лотерея в СССР, посвящённая спорту. 49. Путешествие по круговому маршруту. 50. Кочан перед тем, 
как завиваться. 51. Высшая точка горной вершины. 52. Горовосходитель. 53. Официальный приезд президента 
в гости. 54. Артист. 

По вертикали: 1. Бюрократическое пятно во главе угла. 2. Кто думал, пока в суп не попал? 3. Капризное пове-
дение ребенка. 4. Группа экспертов, раздающих призы. 5. Лошадь размером с осла. 6. Густой, труднопроходи-
мый лес. 7. Выходная часть ракетного двигателя. 8. Военный способ взять измором. 9. Агитационный рисунок. 
10. Вариация химического элемента. 16. Развод (ант.). 17. «Сердцевина» города или круга. 20. Крупный политик-
финансист. 21. Премированный номинант. 22. Документ на выполнение чего-либо. 23. Для родного дома, хаты 
есть название - ... 24. «Ограда», выставленная военными. 26. Телезритель с него глаз не сводит. 27. «Не было ни 
гроша, да вдруг...» Что? 35. Хитрый, ловкий приём. 37. Страна восходящего солнца. 38. Остервенение, негодова-
ние, буйство. 39. Скелет, каркас. 40. В художественном произведении: тип, характер. 41. Ревностный последова-
тель идеи. 43. Фейерверк в новогоднюю полночь. 44. Приз, за который «Титаник» не зря тонул на экране. 45. Со-
бранный компромат на кого-нибудь. 46. Периодически повторяющееся понижение уровня моря. 

Ответы на сканворд, опубликованный в номере 39.
По горизонтали: Противовес. Недосуг. Айран. Вид. Сфера. Уклон. Ротор. Макраме. Окот. Утро. Мат. Бусы. Эль. 

Бис. Арк. Ирга. Кета. Лампа. Опасность. Фанза. Вёдро. Аир. Норма. Косинус. Хат. 
По вертикали: Андерсон. Ипотека. Мэтр. Радист. Овал. Гран. Форт. Тьма. Тестер. Навес. Кио. Вигвам. Седан. 

Виадук. Альфонс. Кроу. Стрела. Труба. Монарх. Омар. Сироп. Зима. Пенсне. Обыск. Арарат. 


