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ИЗВЕСТИЯ

В 2009 году его празднование 
приходится на 15 марта. Время 
выбрано совсем не случайно. Как 
говорят сами виновники
торжества, в середине марта 
можно уже подвести итоги 
зимнего периода, провести анализ 
состояния всех сетей

и наметить планы на будущее 
День работников торговли, бытового об-

служивания населения и коммунального 
хозяйства в Советском Союзе с 1966 года 
отмечался в четвертое воскресенье июля. 

Позднее, по Указу Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 01.11.1988 года № 
9724-XI «О внесении изменений в законо-
дательство СССР о праздничных и памят-
ных днях» День работников торговли был 
перенесен на третье воскресенье марта. И 
официально именно в этот день праздник и 
должен отмечаться. 

Таким образом, можно констатировать, 
что в России, по факту, два праздника «День 
торговли». Один в марте, другой в июле. 
Работа в сфере потребительского рынка 
и услуг требует больших знаний, ответс-
твенности, самоотдачи, терпения и умения 
работать с людьми. От профессионализма 
этих людей, качества предоставляемых ус-
луг, душевного тепла и расположенности 
во многом зависит настроение людей, бла-
гополучие и условия их жизни.

Сегодня работники торговли, бытового 
обслуживания вносят огромный вклад в 
развитие экономики нашей страны, расши-
ряют спектр услуг и улучшают их качест-
во. 

Невозможно переоценить значимость 
профессионализма и ответственности тех, 

кто трудится в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства.

Отсчет времени деятельности сферы 
ЖКХ ведется с тех самых пор, как в 1649 
году царем Алексеем Михайловичем был 
утвержден новый свод законов Русского го-
сударства, регламентировавших различные 
стороны государственной и общественной 
жизни. В этот документ, помимо прочего, 
был включен «Наказ о градском благочи-
нии», где были установлены некоторые 
правила ведения городского хозяйства. 

С того времени, как впервые по царско-
му указу дворники стали мести городские 
улицы, многое изменилось в жилищно-
коммунальном хозяйстве. Сегодня ЖКХ 
– отрасль, от которой зависит каждая семья 
и на которую опирается экономика стра-
ны. Ее называют «отраслью жизнеобеспе-
чения». Серьезные сбои в ее работе могут 
грозить не просто дискомфортом, но ситу-
ацией из ряда чрезвычайных. Поэтому се-
годня жилищно-коммунальный комплекс 
оказывается в фокусе внимания органов 
власти разных уровней. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 ноября 1988 года в третье вос-
кресенье марта отмечается День работни-
ков ЖКХ и бытового обслуживания.

 По материалам СМИ.

День работников торговли, бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства!

Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем коллективы, труд которых во многом определяет условия жизни и быта наших горожан. От вашей стабиль-

ной работы в значительной степени зависит жизнеспособность всей городской инфраструктуры.
Благодаря профессионализму работников жилищно-коммунального хозяйства, их добросовестному отношению к своему делу в 

городе без срывов и аварий проходят отопительные сезоны, выполняется капитальный ремонт жилых домов, ведутся работы по бла-
гоустройству и озеленению улиц нашего города. Сотрудники предприятий торговли и бытового обслуживания  постоянно расширяют 
ассортимент предоставляемых услуг и повышают их качество.

В день профессионального праздника хочется выразить признательность и благодарность всем работникам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, торговли и бытового обслуживания за ваш профессионализм, добросовестное отношение к своему делу! Пожелать 
успехов в труде, доброго здоровья, счастья и благополучия! Надеемся, что и в дальнейшем вы будете успешно решать задачи по ока-
занию необходимых услуг лермонтовчанам.  

Глава города Лермонтова                                                                                                                                                                      Д.В. Чайка.
Глава администрации города Лермонтова                                                                                                                               О.А. Мельников.



� ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ № 10 (149) 13 марта 2009

Сравнительный анализ объемов 
платных и бытовых услуг насе-
лению, оказываемых предпри-
ятиями всех форм собственности 
и предпринимателями города 
Лермонтова за 2003-2007 годы 
показывает, что это звено эконо-
мики характеризуется не только 
стабильностью, но и динамичной 
тенденцией к росту по всем по-
казателям, включая суммарный 
объем платных и бытовых услуг и 
объем платных услуг на душу на-
селения. Прослеживается увели-
чение вложения денежных средств 
жителей города в образование, 
культуру, медицину и бытовое 
обслуживание, при этом в струк-
туре бытовых услуг значительный 
объем приходится на долю техни-
ческого обслуживания и ремонта 
транспортных средств, машин и 
оборудования, что говорит о ста-
билизации и росте уровня жизни 
горожан, хотя последний пока-
затель и отличается от краевого. 
Одной из причин, объясняющей 
отставание от краевого уровня по 
общим объемам платных услуг на 
душу населения, составляющим в 
2007 году 18515,2 рубля в год, яв-
ляется более низкий уровень ком-
мунальных платежей для населе-

ния города по сравнению с краем. 
Однако следует отметить, что 
объем платных услуг населению 
по городу в первом полугодии 
2008 году увеличился к уровню 
прошлого года на 11,1% и соста-
вил 121430 тыс. рублей. В целом 
основные показатели данной от-
расли по среднестатистическим 
данным потребления бытовых 
услуг на одного жителя находятся 
на уровне краевых показателей. 

Рынок предлагаемых бытовых 
услуг постоянно расширяется и 
модернизируется, по состоянию 
на июль 2008 года в городе заре-
гистрировано 72 предприятия, 
оказывающих 15 видов востре-
бованных горожанами услуг, в 
этой сфере деятельности занято 
свыше 350 человек. Открылись и 
действуют предприятия, которые 
по оснащению оборудованием, 
дизайну и интерьеру помещений, 
предлагаемым услугам, культуре 
и качеству обслуживания соот-
ветствуют самым современным 
требованиям. Это, в первую оче-
редь, предприятия по техничес-
кому обслуживанию, ремонту и 
мойке автомобилей ЗАО «Кав-
ВазИнтерсервис», ООО «Век-
тор плюс», ООО «Корпорация 

Голден-Сити», салоны-парикма-
херские «Анела», «Фламинго», 
«Эстел», «Леди икс», химические 
чистки «Сакура», «Чистое перо», 
фотоателье ИП Косовцова В.А. и 
другие предприятия.

Открытие новых и переоснаще-
ние действующих предприятий 
бытового обслуживания населе-
ния идет за счет инвестирования 
собственных средств предприятий 
и предпринимателей, финансиро-
вания этой сферы деятельности 
из средств краевого и местного 
бюджетов за последние годы не 
производилось, муниципальных 
предприятий бытового обслужи-
вания в городе нет.

Сотрудники службы быта по-
вышают уровень своего профес-
сионального мастерства путем 
обучения на курсах, семинарах, 
тренингах и участия в чемпиона-
тах, организуемых, в частности, 
Комитетом Ставропольского края 
по торговле и лицензированию 
отдельных видов деятельности.

Вместе с тем следует отметить 
и ряд недостатков, которые при-
сутствуют в работе предприятий 
и служб сферы обслуживания. 
Наиболее часто повторяющиеся - 
это отсутствие полной информа-

ции для потребителей о перечне 
и стоимости предлагаемых услуг, 
нарушения Санитарных правил и 
Правил бытового обслуживания 
населения, выборочное оформ-
ление квитанций, несоблюдение 
объявленных режимов работы.

Согласно перспективному пла-
ну развития города Лермонтова, 
предусматривается создание оп-
тимальных условий для увеличе-
ния объема платных услуг насе-
лению на одного жителя города к 
2020 году до 50 тысяч рублей, с 
достижением ранга Лермонтова 
по объему платных услуг населе-
нию среди городов края с 6 на 2 
место.  

В преддверии профессиональ-
ного праздника нельзя обойтись 
без подарков.  Награждены почет-
ными грамотами Правительства 
Ставропольского края и комитета 
Ставропольского края по торгов-
ле и лицензированию отдельных 
видов деятельности Валерий 
Морозов,  директор общества с 
ограниченной ответственностью 
«Химчистка «Сакура» и Ирина 
Антоненко, директор салона-па-
рикмахерской «Студия А» за доб-
росовестный многолетний труд.

Галина Лановая,
главный специалист управления 

экономического развития
администрации города Лермонтова.

Проблемы и перспективы развития бытового 
обслуживания населения в городе Лермонтове. 

 ♦          

 ♦                    
С января 2009  года средства 
материнского капитала
можно направлять на погашение
жилищных кредитов. Что 
нужно предпринять, чтобы
воспользоваться такой
возможностью? Какие 
документы нужно собрать? 
Сколько семей уже обратились 
в Пенсионный фонд  и сколько 
еще могут это сделать? На 
эти и другие вопросы отвечает
заместитель Председателя 
Правления Пенсионного
фонда РФ Лилия Чижик

– Лилия Ивановна, какие глав-
ные изменения были внесены в 
части возможностей распоряже-
ния средствами материнского 
капитала в 2009 году?

- Основное изменение - возмож-
ность досрочно направлять средс-
тва материнского капитала на по-
гашение кредитов, взятых семьей 
на улучшение жилищных условий. 
Речь идет о всех видах кредитов на 
покупку или строительство жилья. 
Теперь можно погасить, скажем, 
ипотечный кредит материнским ка-
питалом, не дожидаясь трехлетия 
второго и последующих детей. Это 
принципиальный момент, так как 
по «основному» закону, регламен-
тирующему  порядок распоряжения 
средствами материнского капитала, 

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА НЕ ЖДУТ
Средствами материнского капитала можно

распорядиться досрочно
воспользоваться этими деньгами 
можно не ранее, чем, когда второму 
ребенку исполнится 3 года.

Другое принципиальное новшес-
тво – можно использовать средства 
материнского капитала на погаше-
ние кредита и в том случае, если 
стороной кредитного договора 
является не мама – владелица го-
сударственного сертификата, а ее 
супруг. 

Сейчас управления Пенсионного 
фонда по всей стране активно ра-
ботают с россиянами, желающими 
погасить жилищные займы мате-
ринским капиталом.

- Насколько велик перечень до-
кументов, которые нужно пред-
ставить в Пенсионный фонд, 
чтобы воспользоваться такой 
возможностью? 

Документов немного и все, что 
называется, «по делу»: паспорт 
мамы, сертификат на материнс-
кий капитал, кредитный договор, 
справка из кредитного учреждения, 
в которой указана сумма остатка 
долга по кредиту, свидетельство 
о государственной регистрации 
права собственности на жилое 
помещение, приобретенное с ис-

пользованием заемных средств. 
Если стороной кредитного дого-
вора является супруг, нужна копия 
документа, удостоверяющего его 
личность и копия свидетельства о 
браке. 

В законе есть норма - жилье, 
приобретаемое с использованием 
средств материнского капитала, 
должно быть оформлено в общую 
собственность всех членов семьи. 
Поэтому необходимо также пре-
доставить нотариально заверен-
ное письменное обязательство в 
дальнейшем оформить это жилье 
в собственность всех членов семьи, 
включая несовершеннолетних де-
тей. 

Кстати, Пенсионный фонд и его 
территориальные органы провели 
большую работу с банками, что-
бы выработать унифицированные 
формы справок. В результате Цен-
тральный банк РФ дал кредитным 
организациям рекомендации отно-
сительно формы справки кредито-
ра. Эти рекомендации можно найти 
на интернет-сайте ЦБРФ и на сайте 
Пенсионного фонда. Они содержат 
перечень сведений, которые долж-
ны быть включены в справку, выда-

Лилия Чижик, заместитель 
Председателя Правления ПФР.
ваемую владельцам материнского 
сертификата. Аналогичная работа 
велась с Министерством юстиции 
и Федеральной нотариальной па-
латой - разработаны рекомендации 
нотариальным палатам по вопросу 
оформления обязательства о рас-
пределении  долей собственности 
в приобретенной квартире между 
всеми членами семьи после снятия 
обременения. Так что проблем с 
получением документов в банках и 
у нотариусов «на местах» быть не 
должно.

Материал предоставлен 
Управление пенсионного фонда 

города Лермонтова.
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В 2008 году горожанам 
была предоставлена 
возможность задать 
свои вопросы главе 
города на городском 
информационном 
ресурсе www.lekks.ru
Сегодня мы представляем
ответы на некоторые из них

В нашем городе освещены не 
все улицы. По улице Октябрь-
ская, напротив больницы, не 
светится ни один фонарь и 
вниз до самой П.Лумумбы. По 
этому вопросу что нибудь бу-
дет предпринято?

Дело в том, что часть нашего 
города не имеет опор освеще-
ния, а также кое-где не проло-
жен кабель. Однако, в целях 
ликвидации такого недоразу-
мения сейчас разрабатывает-

ся другой проект, реализация 
которого решит эту проблему. 
Проект реконструкции элект-
рических сетей в работе.

Какие меры принимаются в 
нашем городе для обеспечения 
жильем молодых и многодет-
ных семей, инвалидов детства 
и других групп населения? 
Планируется ли строительс-
тво, скажем так, бюджетного 
жилья?

На федеральном уровне приня-
то много документов по обеспе-
чению жильем молодых семей. 
И все они или нереальны, или 
трудно выполнимы. Что касает-
ся ситуации по строительству в 
городе, то наша позиция такова: 
объективно строительные мате-
риалы дороги и все время доро-
жают, и рабочие на стройке хотят 
получать высокую заработную 

плату. Поэтому сделать жилье 
дешевым невозможно. Это – не-
движимость. Это самый дорогой 
актив. Заставить застройщиков 
дешево продавать жилье невоз-
можно, это было бы возвратом к 
продразверстке и прочим рево-
люционным методам. Заставлять 
строить из дешевых, то есть не-
качественных материалов, или 
строить как в поздние советские 
времена уродливые коробки на 
пределе стоимости, я думаю, это 
не выход. Создание специальных 
домов с малогабаритными поме-
щениями – общежитий и малосе-
меек – приводит появлению «не-
благополучных» домов, как на 
ул.Нагорной. Это не самый луч-
ший старт для молодой семьи. 

Поэтому выход видится в сле-
дующем: надо строить хорошее 
дорогое жилье. Горожане с вы-
соким уровнем дохода получат 
реальную возможность улучшать 
жилищные условия, переезжая 
в новостройки и выставляя пре-
жнее жилье на вторичный рынок. 

Жилье, появляющееся на этом 
рынке объективно уступает ново-
стройкам по планировкам, пло-
щади, уровню износа и другим 
характеристикам. Но выигрывает 
в цене. Именно так молодые се-
мьи в наших реальных условиях 
будут получать возможность со-
здания своего угла. 

Кроме того, надо отметить, что 
разговор ведется о получении жи-
лья в СОБСТВЕННОСТЬ. А это 
проблема не только нашей стра-
ны, но и более благополучных 
стран. Там значительная часть 
населения всю жизнь или нахо-
дится в процессе приобретения 
жилья, выплачивая пожизненные 
ипотечные кредиты, а то и остав-
ляя их в наследство, или вообще 
проводит жизнь в съемном жи-
лье. Конечно, условия аренды и 
уровень правовой защиты там 
выше. Но, тем не менее, это наво-
дит на размышления.

По материалам городского 
информационного ресурса

 www.lekks.ru
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Вопросы главе города

Время выпускных экзаменов
в общеобразовательных 
учреждениях неумолимо 
приближается.
Выпускники усиленно 
готовятся к итоговой
аттестации. В связи с 
тем, что порядок сдачи 
единого государственного 
экзамена по сравнению с 
прошлым годом несколько 
изменился, мы продолжаем
знакомить
старшеклассников
и родителей с этими
изменениями.
С.А. Мишенина, ведущий 
специалист отдела
образования администрации
города Лермонтова,
отвечает на вопросы,
касающиеся не только ЕГЭ 

– Светлана Алексеевна, к 
сожалению, известны случаи, 
когда ребята оканчивали ка-
кой-либо ВУЗ, получали дип-
ломы, и только потом, при 
трудоустройстве выяснялось, 
что это учебное заведение не 
имеет законного статуса. Как 
защитить от таких ситуаций 
будущих абитуриентов? 

– В нынешнем году позволь-
те говорить о вузах все-таки в 
ракурсе ЕГЭ. По сравнению с 
прошлым учебным годом коли-
чество высших учебных заве-
дений, набирающих студентов 

по результатам ЕГЭ, стало по-
давляющим.  Сегодня, при су-
ществующем строгом контроле 
за деятельностью вузов, трудно 
представить, что кому-то удаст-
ся нарушить законодательство. 
Однако, чтобы избежать возмож-
ных неприятностей, при личной 
подаче документов следует обра-
тить внимание на обязательное 
наличие лицензии на право ве-
дения образовательной деятель-
ности по соответствующим 
образовательным программам. 
Кроме того, устав образователь-
ного учреждения, лицензию на 
право ведения образовательной 
деятельности и другие регламен-
тирующие документы вуз обязан 
разместить на своем официаль-
ном сайте.

– Напомните, пожалуйста, о 
сроках подачи документации 
на поступление в вуз.

–  Прием документов на пер-
вый курс начинается не позд-
нее 20 июня и заканчивается 25 
июля. В выбранный вуз необхо-
димо предоставить: письменное 
заявление о приеме, оригиналы 
или заверенные ксерокопии до-
кументов, удостоверяющих лич-
ность, гражданство, документа 
государственного образца об 
образовании, свидетельства о 
результатах ЕГЭ и необходимое 
количество фотографий. Доку-
менты могут быть как лично пе-
реданы в приемную комиссию, 
так и отправлены по почте за-
казным письмом с обязательной 
описью вложения и уведомлени-
ем о получении. Кстати, напом-
ню, что поступающий вправе от-

править свои документы в любое 
количество вузов, на несколько 
направлений подготовки, а также 
на различные формы обучения.

– Еще один вопрос, который 
также волнует выпускников 
и их родителей: остались ли 
какие-то льготы при поступ-
лении? Кто попадает в катего-
рию льготников?

– Круг лиц, имеющих различ-
ные льготы при поступлении,  
определен правилами порядка 
приема граждан. Так, без всту-
пительных испытаний в вузы 
принимаются: победители и 
призеры заключительного эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников, члены сборных ко-
манд России, участвовавшие в 
международных олимпиадах по 
общеобразовательным предме-
там; чемпионы Олимпийских, 
Параолимпийских и Сурдоолим-
пийских игр (на соответствую-
щие профильные специальнос-
ти); победители и призеры 120 
вузовских олимпиад школьни-
ков. Вне конкурса принимаются 

дети-сироты; дети-инвалиды; 
граждане до 20 лет, имеющие 
только одного родителя – инва-
лида I группы; граждане, про-
ходившие в течение не менее 
трех лет военную службу по 
контракту в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, а также 
военнослужащие, проходящие 
военную службу по контракту в 
ВС РФ.

Преимущественным правом на 
поступление в вузы пользуются 
граждане, уволенные с военной 
службы; дети военнослужащих, 
погибших при исполнении ими 
обязанностей военной службы; 
дети лиц, погибших или умер-
ших вследствие военной трав-
мы.

В дальнейшем мы продолжим 
разговор о едином государствен-
ном экзамене. Если у вас возник-
ли вопросы по этой теме, предла-
гаем их направлять в редакцию. 
Ответы будут опубликованы на 
страницах нашей газеты.

Беседу вела Ольга Мальцева.

 ♦            

ЕГЭ – 2009
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С каждым годом
возрастает интерес 
граждан нашей страны
к подлинным документам.
Желание познать
и духовно обогатиться 
историческим опытом 
поколений двигает наше 
общество, уставшее за 
последние десятилетия 
от сложностей
социально-
экономических реформ

Документационная память на-
рода, накопленная в уникальном 
и бесценном информационном 
источнике – архиве, обеспечива-
ет законное право каждого граж-
данина прикоснуться к истори-
ческому наследию России.

Архивная служба города Лер-
монтова образована в апреле 
1989 года. В 1990 году Лермон-
товский городской государствен-
ный архив был переименован в 
архивный отдел исполнитель-
ного комитета Лермонтовского 
городского Совета народных де-
путатов, с ноября 1991 года – ар-
хивный отдел администрации 
города Лермонтова.

Первым заведующим городс-
ким государственным архивом 
был Щеглов Александр Петро-
вич, который проработал в этой 
должности с апреля по декабрь 
1989 года.

Александр Петрович до рабо-
ты в городском государственном 
архиве занимал должности в пар-
тийных органах и на промышлен-
ных предприятиях. На его плечи 
легла задача по организации и 
созданию городского государс-
твенного архива, его материаль-
но-техническому оснащению. В 
цокольном этаже здания испол-
кома были выделены две неболь-
шие комнаты, проведен текущий 
ремонт. Помещения были осна-
щены мебелью, металлическими 
стеллажами и архивными короб-
ками.

С января 1990 года на долж-
ность заведующего городским 
государственным архивом была 
назначена Николенко Диана 
Ивановна, которая проработала 
в этой должности до мая 1998 
года.

Диана Ивановна фактически 
являлась основоположником ар-
хивного дела в городе. За время 
работы Дианы Ивановны доку-
ментационный фонд архивного 
отдела пополнили документы 
органов исполнительной влас-

ти, предприятий, организаций и 
учреждений культуры, образо-
вания, жилищно-коммунального 
хозяйства. Под руководством 
Дианы Ивановны осуществля-
лось обеспечение сохранности, 
государственный учет и исполь-
зование документов Архивного 
фонда Российской Федерации, 
хранящихся в архивном отделе. 
Диана Ивановна осуществляла 
организационно-методическое 
руководство деятельностью ве-
домственных архивов, контроль 
за соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации и 
Ставропольского края в области 
архивного дела в городе. Руко-
водствуясь главным профессио-
нальным принципом сохранения 
документационного наследия, 
Диана Ивановна пополняла ар-
хивные фонды, разрабатывала 
правовую основу деятельности 
муниципального архива, стра-
тегию взаимоотношений госу-
дарственных структур в области 
архивного дела, популяризацию 
архивного дела. Диана Ивановна 
доброжелательный и искренний 
человек с поэтической натурой 
и аналитическим складом ума, 
позволяющим всесторонне ана-
лизировать события прошлого и 
современности. За все годы, что 
возглавляла архивный отдел Ди-
ана Ивановна, она внесла значи-
тельный вклад в комплектование 
городского архива и развитие 
архивного дела в городе Лермон-
тове.

За многолетний добросовест-
ный труд Диана Ивановна была 
неоднократно награждена почет-
ными грамотами администрации 
Ставропольского края и главы 
города Лермонтова.

В 1992 году в связи с необходи-
мостью обеспечения сохранности 
документов по личному составу 
ликвидируемых и реорганизуе-
мых государственных учрежде-
ний, предприятий и организаций 

при изменении форм собствен-
ности, а также для улучшения 
защиты социально-правовых 
интересов граждан был создан 
городской архив документов по 
личному составу.

В 2006 году, в связи с разгра-
ничением прав собственности на 
архивные документы, созданные 
до образования муниципальных 
образований Ставропольского 
края, документы городского ар-
хива по личному составу были 
переданы на постоянное хране-
ние в архивный отдел админист-
рации города Лермонтова.

Сегодня штатный состав архи-
вного отдела составляет пять че-
ловек. Все специалисты отдела с 
высшим образованием, наделены 
высоким уровнем организован-
ности, владеют современными 
технологиями работы с инфор-
мацией и информационными 
системами, внедряют в практику 
прогрессивные методы труда, в 
том числе автоматизированные 
технологии обработки и поиска 
документальной информации, 
соблюдают принципы междуна-
родного этического кодекса ар-
хивистов.

Архивный отдел по-прежнему 
расположен в здании админис-
трации города и занимает весь 
цокольный этаж правого крыла 
здания. Кроме кабинетов, обо-
рудованных компьютерной тех-
никой, факсимильной связью и 
Интернетом, имеет пять архиво-
хранилищ, оснащенных метал-
лическими стеллажами и архи-
вными коробками.

Специалисты архивного отдела 
регулярно пополняют и исполь-
зуют новейшие электронные 
базы данных «Архивный фонд», 
«Каталог сведений о местона-
хождении документов по лич-
ному составу» и «Источники 
комплектования архива» в целях 
выявления дополнительных све-
дений и поисковой работы по 

исполнению запросов в целях 
предоставления архивной инфор-
мации, связанной с реализацией 
конституционных прав граждан.

За последние десять лет был 
значительно увеличен объем и со-
став документационных фондов, 
и, как следствие, увеличилось 
количество обращений граждан 
в архивный отдел. В 1998 году 
в городских архивах хранилось 
– 5367 дел, а на 1 января 2009 
года этот объем составил 26 847 
дел. Исполнено тематических и 
социально-правовых запросов и 
получено гражданами в 1998 году 
-167 архивных справок, выписок 
и копий, в 2008 году – 2551.

Муниципальный архив города 
Лермонтова пополнился доку-
ментационными фондами и кол-
лекциями по истории создания 
и развития градообразующего 
промышленного комплекса и его 
инфраструктуры. Это огромный 
документационный массив более 
20 тысяч дел управленческой, 
научно – технической докумен-
тации и по личному составу, 
отражающих основную произ-
водственную деятельность про-
мышленного предприятия и его 
кадровый состав. Документаци-
онные фонды ликвидированного 
предприятия ЛПО «Алмаз» и 
его структурных подразделений 
имеют статус «документов феде-
ральной формы собственности с 
ограниченным правом пользова-
ния», что является редким случа-
ем при осуществлении хранения 
документов на муниципальном 
уровне.

В муниципальный архив посту-
пили на хранение документы, от-
несенные к «новейшей истории» 
города Лермонтова, – архивные 
фонды Совета и администрации 
города Лермонтова, органов мес-
тного самоуправления. Ценные 
документационные свидетельс-
тва, отражающие основную их 
деятельность, охватывающие 
широкий диапазон событий, рас-
сказывающие об особенностях 
современной истории города и 
его роли в историческом разви-
тии Ставропольского края. Это 
документы о формировании и 
расходе средств местного бюдже-
та, состоянии и развитии градо-
строительной политики, расши-
рении малого и среднего бизнеса, 
определении гражданских, иму-
щественных и земельных прав.

Муниципальный архив осу-
ществляет хранение архивных 
фондов документов муниципаль-
ных предприятий, организаций 

Архивному делу города Лермонтова - 20 лет

(Продолжение на стр. 5)
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и учреждений города жилищно 
-коммунального, социально – бы-
тового значения, культуры, обра-
зования и медицины.

Каждый архивный документ, 
поступающий на вечное хра-
нение, это не только информа-
ционный первоисточник, но и 
историко-культурное и социаль-
но-политическое наследие, отра-
жающее динамику человеческих 
взаимоотношений, развитие и 
прогресс общества.

Регулярно пополняются и ши-
роко используются коллекции 
документов и архивные фонды 
фотодокументов, повествующих 
о современной жизни горожан, 
истории образования промыш-
ленных предприятий, создания 
памятников архитектуры и гра-
достроительства.

Документы архивных фондов 
содержат богатейшую информа-
цию об историческом опыте жиз-
ни и развитии города Лермонтова 
за более, чем 50-летний отрезок 
времени, вобравший в себя прак-
тически весь современный совет-
ский период развития государс-
тва, накопления и интенсивного 
освоения промышленного потен-
циала с сохранением природно-
исторических памятников архе-
ологии.

Важнейшей задачей специа-
листов архивного отдела адми-
нистрации города Лермонтова, 
является организация оптималь-
ных условий хранения, автома-
тизированного государственного 
учета и комплектование докумен-
тационных фондов, внедрение 
инновационных технологий в 
целях наиболее полного удовлет-
ворения потребностей общества 
в ретроспективной информации 
документального наследия.

Галина Сагоян,
начальник архивного отдела 

администрации
города Лермонтова.

(Начало на стр. 5)

Архивному делу
города Лермонтова 

- 20 лет

В течение двух дней –
 3 и 4 марта – прошел 
городской этап
молодежного конкурса 
«Лидер – 2009»

Шесть  юношей и девушек от 
разных образовательных учреж-
дений боролись за право пред-
ставлять город Лермонтов на 
краевом уровне, и далее – на Все-
российском этапе. Все они – пред-
ставители детских и молодежных 
общественных организаций. 

Разделившись на две возраст-
ные категории (до 15 лет и стар-
ше), ребята готовились пройти 
несколько серьезных испытаний. 
В первый день конкурса  их было 
два: «Эссе» и «Эрудит». В пись-
менной работе участники должны 
были поразмышлять о предпола-
гаемом портрете лидера детской 
общественной организации. По 
истечении отведенного времени 
конкурсанты озвучили свои рабо-
ты. У каждого из ребят имелось 
свое представление о том, как 
стать самым активным: кто-то 
считает основой успеха целеус-
тремленность, кто-то – личные 
коммуникативные качества, а кто-
то считает непреложным услови-
ем чувство юмора. Решимость, с 
которой конкурсанты выходили 
за трибуну, подтвердила соот-

ветствие кандидатур на участие. 
Второе испытание не зря назы-
валось «Эрудит». Ребята средней 
возрастной категории должны 
были показать свои знания при 
выполнении тестовых заданий. 
Старшим пришлось  защищать  
собственные социальные про-
екты. Темы, выбранные конкур-
сантами, самые разные: патрио-
тическое воспитание, экология, 
социология. Наиболее актуальны-
ми стали две работы: воспитан-
ника общественной организации 
«Зеленый мир» Станции юных 
натуралистов Юрия Белова, пред-
ложившего способы устранения 
злостных сорняков на территории 
города, вызывающих аллерги-
ческие реакции у людей, и лиде-
ра общественной организации 
«Бригантина» средней школы № 
4 Ирины Зайцевой, которая затро-
нула проблему трудоустройства 
матерей, имеющих малолетних 
детей и подростков. 

Во второй день конкурсных 
состязаний ребятам предстояло 
пройти сразу три тура: «Визит-
ка», цель которого в интересной и 
нестандартной форме рассказать 
о деятельности своей обществен-
ной организации; «Ринг», кото-
рый проходил в форме «вопросов 
и ответов» между оппонентами. 
Последним испытанием стало 

самостоятельное проведение кол-
лективной игры. Представитель 
Лермонтовской городской пио-
нерской организации Дмитрий 
Кушнарев признался, что тяжелее 
всего ему далась «Визитка»: «Ка-
залось, все слова уже наизусть 
знаешь, но когда выходишь на 
сцену – напрочь все мысли из го-
ловы вылетают. Но это, наверное, 
даже хорошо, потому что учишь-
ся импровизировать». Но как бы 
конкурсанты не волновались, все 
испытания проходили с неиз-
менным интересом, а некоторые 
– даже очень весело. 

В жюри вошли представители 
разных направлений: работники 
учреждений культуры и СМИ, 
методисты школьного и допол-
нительного образования, отдела 
образования. «Самое главное, на 
что следует обратить внимание 
при подготовке к следующему, 
краевому этапу, - сказала веду-
щий специалист отдела физичес-
кой культуры, спорта и молодеж-
ной политики Елена Харламова, 
- это практическая значимость 
предлагаемого проекта. Времена 
«красивых» слов, к счастью, про-
ходят. Пора понять, что даже один 
активный молодой человек спосо-
бен повлиять на ситуацию».

Подсчитав полученные баллы, 
жюри подвело итоги конкурса. 
Победителем в средней возраст-
ной категории стал представитель 
ЛГПО Дмитрий Кушнарев, вто-
рое место –  лидер общественной 
организации «ДАР» МОУ СОШ 
№5  Элина Шахназарян. Первое 
место в старшей категории заво-
евала председатель ученического 
музейного совета МОУ СОШ №1 
Инна Игнатенко. Второе место у 
лидера организации «Патриот» 
МОУ СОШ №2 Татьяны Патани-
ной. Третьего места удостоилась 
Ирина Зайцева  из МОУ СОШ 
№4. Очень скоро победители го-
родского этапа конкурса «Лидер 
– 2009»  отправятся на следу-
ющий этап, который пройдет в 
Ставрополе. 

Ольга Мальцева,
наш корр.

Лидер – 2009

Всех женщин с Международным 
женским днем 8 марта поздравили 
учащиеся МОУ СОШ №1. Празд-
ничный концерт, который состоялся 
6 марта в актовом зале МОУ ДОД 
«Детская музыкальная школа», соб-
рал учителей, мам, бабушек и даже 
пап школьников. Программа была 
составлена из вокальных, музыкаль-

ных, хореографических и поэтических номеров, подготовленных пе-
дагогами-организаторами и  педагогами музыкальной школы. Юные 
артисты нисколько не волновались, ведь в зале находились самые 
близкие люди. А ведущие концерта не уставали воспевать прекрасную 

половину человечества. Слово 
было также предоставлено и ро-
дителям учеников, которые тепло 

и сердечно поздравили всех присутствующих женщин. 

*  *  *
В тот же день праздничным концертом порадовали женщин и воспи-

танники хореографической студии современного танца «Ритм» Цент-
ра развития творчества детей и юношества «Радуга». Совсем малень-
кие и почти взрослые девочки, ребята-брейкеры показали свои лучшие 
номера, уже полюбившиеся зрителям, а кроме того несколько совсем 
новых танцевальных композиций. Праздничный вечер получился по-
настоящему ярким и содержательным. Прекрасные костюмы и мас-
терство постановки (руководитель студии О.П.Фараппонова) никого 
не оставили равнодушными. Зрители громкими овациями встречали и 
провожали своих любимцев. 

С сердечным теплом
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Сегодня мы продолжаем 
разговор  о состоянии
охраны труда
в организациях города 
Лермонтова в 2008 году и 
мерах по ее улучшению

Постоянное привлечение вни-
мания сторон социального парт-
нерства к вопросам планирования 
мероприятий по улучшению ус-
ловий и охраны труда позволило 
организациям города в 2008 году 
на 9,3 процента увеличить объемы 
финансирования мероприятий по 
созданию здоровых и безопасных 
условий труда работников, на 26,9 
процента увеличились расходы ор-
ганизаций города на приобретение 
спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты 
работников.

Средствами Фонда социального 
страхования РФ на предупреди-
тельные меры по сокращению 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 
работников в 2008 году воспользо-
вались ЗАО «ЮЭК», ФГУЗ «Кли-
ническая больница №101», ОАО 
«Гидрометаллургический завод», 
на общую сумму 175,5 тыс. руб-
лей.

Основным итогом работы пред-
приятий и организаций в сфере 
социального партнерства явилось 
то, что в городе в 2008 году не воз-
никло ни одного коллективного 
трудового спора.

Несмотря на позитивные измене-
ния, достигнутые в трудоохранной 
деятельности в 2008 году, положе-
ние с условиями труда и охраной 
труда на предприятиях и в орга-
низациях города остаётся слож-
ным. В 2,2 раза возросло общее 
количество несчастных случаев на 
производстве (5–в 2007 году и 11–в 

2008 году), в том числе с одного в 
2007 году до пяти увеличилось 
количество тяжелых несчастных 
случаев, допущен один групповой 
несчастный случай.

Специфика сложившейся на се-
годня в городе ситуации в области 
охраны труда, во многом обус-
ловлена изменившейся системой 
управления народнохозяйствен-
ным комплексом, по-прежнему 
сопровождающейся ухудшением 
состояния основных производс-
твенных фондов, применением 
старых технологий и одновремен-
но с этим, отсутствием в организа-
циях  объективной информации о 
состоянии условий и охраны труда 
на рабочих местах.

Рабочие места с вредными усло-
виями труда отрицательно влияют 
на состояние рынка труда. Паде-
ние престижа ряда профессий, 
специальностей из-за вредных или 
опасных условий труда ведёт к 
росту дефицита кадров по рабочим 
специальностям.

Непринятие мер по улучшению 
условий труда и профилактике 
снижения производственного 
травматизма, профессиональ-
ной заболеваемости работников 
осложняет и демографическую 
ситуацию в городе. Поэтому, как 
никогда ранее, остро встаёт воп-
рос о принятии практических мер, 
позволяющих обеспечить работу в 
условиях, отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам, а это воз-
можно обеспечить только проведя 
аттестацию рабочих мест по ус-
ловиям труда. В городе только два 
предприятия в 2008 году провели 
аттестацию - ЗАО «ЮЭК» и час-
тично Лермонтовский региональ-
ный многопрофильный колледж.

Отсутствие достоверных дан-

ных об уровнях воздействия на 
работников вредных и опасных 
производственных факторов, до-
статочности, надёжности и обес-
печенности работников средства-
ми индивидуальной защиты не 
позволяет работодателям принять 
меры по снижению или полному 
исключению вредного влияния 
производственных факторов на 
здоровье работников.

Один из факторов, влияющих 
на состояние безопасности труда 
в каждой организации – работа 
по проведению медицинских ос-
мотров работников. По сведениям 
ФГУЗ «Клиническая больница 
№101» ФМБА России, в 2008 году 
договоры на проведение медос-
мотров заключали 10 организаций 
и было обследовано 622 работни-
ка. В 2009 году заключено всего 4 
договора.

В 2008 году государственным 
инспектором труда выявлено 127 
нарушений законодательства по 
вопросам обучения и инструк-
тирования работников по охране 
труда, 43 работника отстранено от 
работы в связи с непрохождением 
в установленном порядке обуче-
ния, инструктажа, стажировки на 
рабочих местах и проверки знаний 
по охране труда.

Сегодня должное внимание воп-
росам обучения по охране труда, 
в рамках предприятий, уделяется 
только там, где работают осво-
бождённые инженеры по охране 
труда.        

В целях обеспечения приоритета 
жизни и здоровья работников пе-
ред достижением хозяйственных 
результатов, в 2009 году работа 
управления совместно с заинтере-
сованными организациями города 
будет направлена на:

– осуществление мер по реали-
зации основных направлений го-
сударственной политики в области 
охраны труда, предусматриваю-
щих повышение уровня безопас-
ности технологических процессов, 
устранение причин производс-
твенного травматизма и професси-
ональных заболеваний;

– проведение аттестации рабо-
чих мест по условиям труда на 
предприятиях города, используя 
для этого возможности обучения 
охране труда, городские Дни охра-
ны труда, обязательства коллектив-
ных договоров и соглашений по 
охране труда;

– увеличение размеров финан-
сирования мероприятий, направ-
ленных на улучшение условий и 
охраны труда, предупреждение не-
счастных случаев и профзаболева-
ний за счет работодателей, а также 
использования на эти цели средств 
Фонда социального страхования;

– организацию работы по обуче-
нию руководителей и специалис-
тов организаций города по охране 
труда;

– безусловное выполнение ус-
ловий коллективных договоров и 
соглашений по охране труда;

– содействие работодателям в 
обеспечении работников средства-
ми индивидуальной защиты через 
организацию проведения выста-
вок и участие в них максимально 
возможного числа участников;

– усиление пропаганды охраны 
труда через проведение совеща-
ний, дней охраны труда, освещение 
этой работы средствами массовой 
информации, развитие сети каби-
нетов охраны труда предприятий и 
совершенствование их работы.

Александр Твердохлебов,
заведующий отделом трудовых

отношений и охраны труда
Управления труда и социаль-

ной защиты населения.

ГОРОДСКОЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

Будущее молодежного 
парламентаризма

В городе Лермонтове продолжается работа по формированию об-
щественной молодежной Палаты. Из двадцати восьми кандидатов, 
представивших свои документы, выбрано пятнадцать лучших. Спе-
циалисты отдела физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики администрации города тщательно изучили документы, каждая 
кандидатура обсуждается с депутатами Совета города. Предпочтение 
отдается молодым людям и девушкам, представившим свои проекты 
по приоритетным направлениям молодежной политики. В число вы-
бранных кандидатов вошли представители работающей молодежи, 
студенчества, лидеры школьных общественных организаций, Сою-
за молодежи Ставрополья, спортсмены, активная творческая моло-
дежь. Сейчас решается вопрос, кто же будет представлять интересы 
города в краевой молодежной Палате. Началась совместная работа 
по определению направлений работы, разработка документов и 
регламента. Несмотря на высокую конкуренцию между кандидата-
ми, ребята вместе начали разрабатывать планы на будущее. Первое 
совместное заседание с Советом города состоится в третьей декаде 
марта 2009 года.

Торжественный прием 
В преддверии первого празд-

ника весны в малом зале адми-
нистрации собрались предста-
вительницы прекрасного пола. 
Администрация города Лер-
монтова подготовила торжест-
венный прием для самых актив-
ных молодых леди, так как 2009 
год объявлен годом молодежи. 
В нескольких номинациях - 
«Вторая мама», «Леди-вдохно-
вение», «Леди-совершенство», 
«Леди в погонах», «Леди в бе-
лых халатах», «Леди-бизнес», - 
чествовали молодых работниц всех отраслей. Самые теплые сло-
ва, букеты поздравлений, подарки, цветы, и, конечно же, самые 
нежные песни были в этот день посвящены женщинам. Празднич-
ный прием завершился фуршетом.

Виктория Мирзаева, наш корр.Виктория Мирзаева, наш корр.
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Подведены итоги соревнований 
посвященных Дню защитника 
Отечества.

В шахматном турнире среди 
школьников первое место занял 
Виктор Шурховецкий, Артем Гор-
бачев и Максим Журбин – второе 
и третье места соответственно. 
Среди девочек лучшие результаты 
показала Дарья Воронцова.

В городском турнире по шах-
матам места распределились сле-
дующим образом: П.И. Федцов 
– I место, В.А. Исаев – II место, 
В.А. Пыхтин – III место. Среди 
учащихся первое место занял В. 
Борисенко.

А.С. Асатуров стал победителем 
городского турнира по шашкам 
среди инвалидов. На втором мес-
те П.И. Федцов, на третьем – В.Г. 
Вахавский

Артем Горбачев наиболее удачно 
выступил в шашечном турнирни-
ре среди школьников, вторим стал 
Виктор Шурховецкий, третьим 
– Максим Журбин. Первое место 
среди девочек у Наташи Вышло-
вой.

С 3 января по 22 февраля прохо-
дил чемпионат города по шахма-
там – 2009. На первом месте Е.К. 
Троценко, на II – Е.В. Курпаков, 
на III – В.А. Пыхтин. Среди уча-
щихся города лучшим оказался Е. 
Родионов.

*  *  *
С 27 февраля по 1 марта в горо-

де Кисловодске прошли зональ-
ные соревнования Спартакиады 
школьников Ставропольского края 
по волейболу. Женская сборная ко-
манда нашего города успешно на-
чала выступления. Наши девушки, 
уступив только хозяйкам площад-
ки, заняли второе место и вышли 
в финал Спартакиады школьников 
Ставропольского края. Пожела-
ем волейболисткам и их тренеру 
А.А.Степашкину удачи в предсто-
ящих соревнованиях.

*  *  *
В спортивно-оздоровительном 

комплексе «Машук» г. Пятигорска 
27 – 28 февраля проходил очеред-
ной этап первенства Кавказских 
Минеральных вод по плаванию 
стилем брасс.

 В соревнованиях приняло учас-
тие 210 спортсменов. Состязания 
проходили в 7 возрастных группах. 
Ученица МОУ СОШ №1 Анна Са-
мойлова стала бронзовым призе-
ром соревнований среди девочек 
1995 года рождения.

В целом участники команды г. 
Лермонтова выступили достойно, 
улучшив свои личные результаты.

Николай Шортов, 
начальник отдела физкультуры, 
спорта и молодежной политики 

администрации города. 

 ♦                   

Беседа с будущим защитником
Первого апреля
начнется весенний
призыв 2009 года
в ряды Вооруженных 
Сил России. 
Представляем беседу
с одним 
из призывников
Алексеем Турапиным

– Алеша, что для тебя зна-
чит армия? Собираешься слу-
жить?

– Да, конечно, я считаю, что 
это мой долг, как представителя 
мужской половины человечес-
тва. Для меня служба в армии 
это обретение новых навыков 
и нравственного уравновеши-
вания. Слова мои, конечно, по-
кажутся громкими, но это так. 
Я считаю, что военную службу 
должен пройти каждый.

– Ты говоришь, что служить 
– долг каждого мужчины. Что 
лично для тебя означает долг 

перед Родиной?
– Трудно сказать проще, ведь 

пока у меня еще не было воз-
можности явно его продемонс-
трировать. В общих чертах 
понимаю так: каждый человек 
должен посвятить часть своей 
жизни защите Родины, все по-
разному. Что касается ребят, то, 
конечно, служба в армии должна 
стать школой возмужания.

– Леша, как ты относишься 
к желающим «откосить» от 
армии?

– Скажу честно, не очень одоб-
рительно. Но в любом случае 
есть исключения: есть те, кото-
рые получили освобождение по 
состоянию здоровья, либо про-
ходят обучение и получили от-
срочку. Это другое дело.

– А у тебя она есть?
– Да, я получил отсрочку в свя-

зи с обучением в колледже, но 
после окончания я пойду в ар-
мию, и буду гордиться этим.

 – Не все в стране спокойно. 
Не боишься?

– Нет. Как говорится, волков 
бояться – в лес не ходить. Про-

хождение службы  для меня дело 
чести. Что я, хуже других?

– Леша, среди военных есть 
люди, которые могут стать для 
тебя примером?

– Для меня эталоном мужест-
венности и доблести всегда был 
и остается Петр I. Он первым на-
чал всерьез превращать Россию 
в мощную державу, тогда как до 
него она была легкой добычей 
для врагов.

– Говоря о мужественности, 
скажи, что ты под этим пони-
маешь? Вообще, что значит 
для тебя быть настоящим муж-
чиной?

– Прежде всего, быть защитни-
ком того наследия, что оставили 
нам предки. Защитить – значит 
сохранить и передать последую-
щим поколениям.

Спасибо, Алексей, за откровен-
ный разговор. Желаю тебе стать 
таким человеком, который смог 
бы честно смотреть в глаза тем 
самым будущим поколениям!

Ольга Диканская, 
ученица МОУ СОШ № 5,

юнкор ЦТ «Радуга».

Накануне 8 Марта, как нельзя более 
кстати, состоялась церемония
награждения победителей городской и 
зональной олимпиад по школьным
предметам. Награждение прошло
в большом зале администрации
города Лермонтова 

В олимпиадах приняли участие 157 учащихся 
школ города. На заключительном туре третьего 
регионального (краевого) этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 2008-2009 учебного года, 
проходившем с 14 по 30 января текущего года в 
Ставрополе, ребята продемонстрировали свои 
знания по математике, химии, физике, основам 
безопасности жизнедеятельности, информатике, 
экономике и технологии. В результате двое уча-
щихся города Лермонтова стали призерами: Анна 

Награждение победителей предметных 
олимпиад

 ♦            

 ♦       

Ольга Мальцева, 
наш корр.

Белоусова, ученица 10 класса МОУ СОШ № 1 по 
французскому языку, и Иван Головко, ученик 8 
класса МОУ СОШ № 5 по ОБЖ. 

На третьем этапе зонального тура Всероссий-
ской олимпиады, который состоялся 19 декабря 
2008 года и 12 января 2009 года в городах Пяти-
горске и Ессентуках, школьники соревновались в 
знаниях английского, немецкого и французского 
языков, физике и физической культуре. Решени-
ем компетентных комиссий были определены 13 
победителей зонального тура: Боровинская Алина 
(МОУ СОШ №1), Аронова Карина (МОУ СОШ 
№5), Щербакова Наталья (МОУ СОШ №5), Бе-
лоусова Анна (МОУ СОШ №1), Штанько Ирина 
(МОУ СОШ №1), Сгонник Анна (МОУ СОШ №4), 
Костерин Артем (МОУ СОШ №5), Головко Иван 
(МОУ СОШ №5), Боровик Дмитрий (МОУ СОШ 
№1), Сербин Данил (МОУ СОШ №1), Растеряев 
Константин (МОУ СОШ №1), Губская Анастасия 
(МОУ СОШ №5), Кондратьева Юлия (МОУ СОШ 
№5). В январе эти ребята приняли участие в за-
ключительном туре регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников.

Белоусова Анна ученица МОУ СОШ №1 заня-
ла 2 место в краевой олимпиаде по французскому 
языку, а Головко Иван из МОУ СОШ №5 – третье 
место по ОБЖ. Губская Анастасия, Кондратьева 
Юлия, Сербин Данил, Боровик Дмитрий, Косте-
рин Артем, Штанько Ирина, Растеряев Констан-
тин, показали результаты, вошедшие в десятку 
лучших. 

Поздравляем ребят с высокими показателями в 
учебе! Наряду со школьниками были награждены 
четырнадцать учителей, подготовивших победи-
телей и призеров. 
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Вниманию руководителей предприятий, 
учреждений, организаций города Лермонтова!

В целях реализации целевой программы «Реабилитации инва-
лидов в Ставропольском крае на 2007-2009 годы» Министерством 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края в 
2009 году проводится конкурс по созданию в организациях края 
дополнительных специальных рабочих мест для инвалидов. 1 
этап конкурса состоится в феврале-марте 2009 года. Конкурсная 
документация размещена на сайте: www.torgi.stavkray.ru.

По всем вопросам участия в конкурсе обращаться в Управление 
труда и социальной защиты населения города Лермонтова.

И.В.Хворостянная,
начальник УТиСЗН г. Лермонтова.

Уважаемые жители города!
В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 

военной службы» ежегодно в марте проводится сверка учётных данных 
граждан, пребывающих в запасе. В связи с этим, работники военно-учёт-
ного сектора администрации города Лермонтова убедительно просят граж-
дан, пребывающих в запасе явиться в администрацию города Лермонтова, 
военно-учётный сектор (кабинет № 77) для сверки учётных данных.

Режим работы: понедельник, вторник, среда, пятница, с 9-00 до 18-00, 
перерыв с 13-00 до 14-00.

Справки по телефону 5-11-06.
Е.Е. Манжуло,

начальник отдела по мобилизационной работе
администрации города Лермонтова.

Информация
о проведении конкурса по формированию кадрового резерва на 

замещение вакантных должностей отдела записи актов
гражданского состояния управления записи актов гражданского

состояния Ставропольского края по городу Лермонтову.

Вакантные должности категории «руководители» главной 
группы должностей: 

заведующая отделом.
Вакантные должности категории «специалисты» ведущей 

группы должностей:
ведущий специалист отдела.
Вакантные должности категории «специалисты» старшей 

группы должностей:
старший специалист - главный бухгалтер отдела.
Квалификационные  требования  к  указанным должностям  

гражданской  службы   к уровню профессионального образова-
ния и стажу: 

наличие   высшего   профессионального   образования;   для   заведу-
ющей   отделом – стаж государственной или муниципальной службы 
не менее 5 лет.

Документы для участия в конкурсе принимаются ежедневно с 9.00 час до 
13.00 час. (кроме выходных и праздничных дней) по 12 апреля 2009 года вклю-
чительно по адресу: 357340 г. Лермонтов, Ставропольский края, ул. Октябрь-
ская, д. 54.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 5-21-16
О.И. Лободаева, заведующая отделом.

С 80-летним юбилеем поздравляем Николая Яковлевича 
Мохнатого:

Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 80-летием поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтоб вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и
                         нежным таким!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые руководители, бухгалтера!

Все организации, за исключением  бюджетных, обязаны пред-
ставить годовой бухгалтерский отчет за  2008 год в органы ста-
тистики (формы 1, 2, 6 или 1, 2, 3, 4, 5 ) в срок до 1 апреля 2009г.
г. Лермонтов, ул. Решетника 1, каб. 80 основание – закон №129 
- ФЗ, ст. 15

В соответствии со статьей 19.7 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях непредставление отчета влечет на-
ложение административного штрафа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «Городское земельное бюро» ОГРН1302601904934
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:32:050204:64, 

расположенного по адресу: г. Лермонтов, ГПК «Победа», гараж № 
355, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком выполнения работ является Тютюникова Татьяна Ни-
колаевна, почтовый адрес: г. Лермонтов, ул. Шумакова, дом 3, корп. 
1, кв. 31, действующая по доверенности № 10084 от 29.10.2008г, от 
имени Пакалова Александра Ивановича, почтовый адрес: г. Лер-
монтов, ул. Комсомольская, дом За, кв. 4.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоит по адресу: г. Лермонтов, ул. Ленина, 
10, 13 апреля 2009 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Ленина, 
10.

Вы можете вручить или направить возражения по согласованию 
местоположения границ вышеуказанного земельного участка по 
адресу: г. Лермонтов, ул. Ленина, 10, в срок не менее чем пятнад-
цать дней со дня публикации данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:

- г. Лермонтов, ГПК «Победа», гараж №445, с кадастровым номе-
ром 26:32:050204:40;

- г. Лермонтов, ГПК «Победа», гараж №444, с кадастровым номе-
ром 26:32:050204:41;

- г. Лермонтов, ГПК «Победа», гараж №356, с кадастровым номе-
ром 26:32:050204:65;

- г. Лермонтов, ГПК «Победа», гараж №354, с кадастровым номе-
ром 26:32:050204:20;

- земля общего пользования - ГПК «Победа».
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Твои дети, внучки, правнук.

Уважаемые жители города!
14 марта 2009 года в 10 часов утра в доме спорта на 

стадионе города Лермонтова состоится спартакиада 
трудящихся, посвященная Дню работника торговли, 
бытового обслуживания населения и жилищно-комму-
нального хозяйства. 

Приглашаются все желающие.
Орг. комитет.


