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УЧАСТКОВ
Заказчик кадастровых работ: 

Управление имущественных 
отношений администрации 
города Лермонтова, Ставро-
польский край, г.Лермонтов,         
ул.Решетника,1 тел.8(87935)3-
74-22, и исполнитель кадастро-
вых работ: кадастровый инже-
нер Муниципальное унитарное 
предприятие «Проектно-про-
изводственное архитектурно-
планировочное бюро», Став-
ропольский край, г.Лермонтов, 
ул.Решетника,1, кабинет № 30, 

e-mail: TRUNAEFF@ Rambler.
ru. тел.8(87935)5-10-99. ОГРН: 
1022603425294, выполняются 
кадастровые работы по образо-
ванию следующих земельных 
участков под жилыми домами 
города Лермонтова:

1. Земельный  участок, за-
нимаемый жилым домом: 
ул.П.Лумумбы,43, расположен-
ный во  II западной селитебной 
зоне  г.Лермонтова, имеющий 
вид разрешенного использова-
ния – земельные участки ма-
лоэтажных многоквартирных 
жилых домов. 

Смежными с вышеуказанным 
земельным участком являются 
следующие земельные участ-
ки: 

- г . Л е р м о н т о в , 
ул.П.Лумумбы,43а, кадастро-
вый номер 26:32:020101:37;

- г . Л е р м о н т о в , 
ул.П.Лумумбы,43а - 49;

- г . Л е р м о н т о в , 
ул.П.Лумумбы,45;

- г . Л е р м о н т о в , 
ул.П.Лумумбы,41, детский сад 
№5 «Ласточка»,  кадастровый 
номер  26:32:020101:19;

- г . Л е р м о н т о в , 
ул.П.Лумумбы,41, ТП-31, кадас-
тровый номер 26:32:020101:22;

- земли города Лермон-
това, кадастровый квартал 

26:32:020101.
2. Земельный участок, за-

нимаемый жилым домом: 
ул.П.Лумумбы,45, расположен-
ный во  II западной селитебной 
зоне г.Лермонтова, имеющий 
вид разрешенного использова-
ния – земельные участки ма-
лоэтажных многоквартирных 
жилых домов. 

Смежными с вышеуказанным 
земельным участком являются 
следующие земельные участ-
ки: 

- г . Л е р м о н т о в , 
ул.П.Лумумбы,43;

- г . Л е р м о н т о в , 
ул.П.Лумумбы,43а - 49;

- г . Л е р м о н т о в , 
ул.П.Лумумбы,47;

- земли города Лермон-
това, кадастровый квартал 
26:32:020101;

3. Земельный участок, за-
нимаемый жилым домом: 
ул.П.Лумумбы,47, расположен-
ный во  II западной  селитебной 
зоне  г.Лермонтова, имеющий 
вид разрешенного использова-
ния – земельные участки ма-
лоэтажных многоквартирных 
жилых домов. 

Смежными с вышеуказанным 
земельным участком являются 
следующие земельные участ-
ки: 

- г . Л е р м о н т о в , 
ул.П.Лумумбы,49;

- г . Л е р м о н т о в , 
ул.П.Лумумбы,45;

- земли города Лермон-
това, кадастровый квартал 
26:32:020101;

4. Земельный участок, за-
нимаемый жилым домом: 
ул.П.Лумумбы,49, расположен-
ный во II западной селитебной 
зоне  г.Лермонтова, имеющий 
вид разрешенного использова-
ния – земельные участки ма-
лоэтажных многоквартирных 
жилых домов. 

Смежными с вышеуказанным 
земельным участком являются 
следующие земельные участ-
ки: 

-г.Лермонтов, ул.П.Лумумбы,53;
-г.Лермонтов, ул.П. Лумум-

бы,51;
- г . Л е р м о н т о в , 

ул.П.Лумумбы,47;
- г.Лермонтов, ул.П. Лумум-

бы,45;
- г . Л е р м о н т о в , 

ул.П.Лумумбы,43а - 49;
- г.Лермонтов, ул.П.Лумумбы, 

49, гараж,  кадастровый номер 
26:32:020101:18;

- земли города Лермонто-
ва, кадастровый  квартал 
26:32:020101.

5. Земельный участок, за-
нимаемый жилым домом: 
ул.Горная,15/1, расположен-
ный в VI зоне «гора Бештау» 
г.Лермонтова, имеющий вид 
разрешенного использования 
– земельные участки малоэтаж-
ных многоквартирных жилых 
домов. 

      Смежными с вышеуказан-
ным земельным участком яв-
ляются следующие земельные 
участки: 

-г.Лермонтов, ул.Горная,15/2;
- земли города Лермон-

това, кадастровый квартал 
26:32:060101.

6. Земельный участок, за-
нимаемый жилым домом: 
ул.Горная,15/2, расположен-
ный в VI зоне «гора Бештау» 
г.Лермонтова, имеющий вид 
разрешенного использования 
– земельные участки малоэтаж-
ных многоквартирных жилых 
домов. 

       Смежными с вышеуказан-
ным земельным участком яв-
ляются следующие земельные 
участки: 

- г. Лермонтов, ул.Горная,15/1;
- земли города Лермонто-

ва, кадастровый  квартал 
26:32:060101.

7. Земельный участок, занима-
емый жилым домом: ул. Добро-
вольского,80, расположенный 
в IV северной селитебной зоне 
г. Лермонтова, имеющий вид 
разрешенного использования 

– земельные участки малоэтаж-
ных многоквартирных жилых 
домов. 

Смежными с вышеуказанным 
земельным участком являются 
следующие земельные участ-
ки: 

- земли города Лермон-
това, кадастровый квартал 
26:32:040302.

8. Земельный участок, за-
нимаемый жилым домом: 
ул.Пятигорская,3б,  располо-
женный в V южной промыш-
ленно-коммунальной  зоне 
г.Лермонтова, имеющий вид 
разрешенного использования 
– земельные участки среднеэ-
тажных  многоквартирных жи-
лых домов. 

Смежными с вышеуказанным 
земельным участком являются 
следующие земельные участ-
ки: 

- г . Л е р м о н т о в , 
ул.Пятигорская,3в, кадастро-
вый номер 26:32:050102:2;

- г . Л е р м о н т о в , 
ул.Пятигорская,3а, кадастро-
вый номер 26:32:050102:14;

- земли города Лермон-
това, кадастровый квартал 
26:32:050102.

9. Земельный участок, за-
нимаемый жилым домом: 
ул.Крайняя,73, расположенный 
в I западной промышленной 
зоне  г.Лермонтова, имеющий 
вид разрешенного использова-
ния – земельные участки ма-
лоэтажных многоквартирных 
жилых домов. 

Смежными с вышеуказанным 
земельным участком являются 
следующие земельные участ-
ки: 

- земли города Лермон-
това, кадастровый квартал  
26:32:010106.

10. Земельный участок, за-
нимаемый жилым домом: ул. 
Волкова,12, расположенный в 
III восточной селитебной зоне  
г.Лермонтова,  имеющий  вид 
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разрешенного использования 
– земельные участки среднеэ-
тажных  многоквартирных жи-
лых домов. 

Смежными с вышеуказанным 
земельным участком являются 
следующие земельные участки: 

- г.Лермонтов, ул.Волкова, 
кадастровый номер  
26:32:030403:11;

- г.Лермонтов, ул.Волкова, 
кадастровый номер 
26:32:030403:1;

- г.Лермонтов, ул.Волкова, 
кадастровый номер 
26:32:030403:17;

- земли города Лермон-
това, кадастровый квартал  
26:32:030403.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования 
местоположения границ со-
стоится по адресу: Ставро-
польский край, г.Лермонтов,  
ул.Решетника,1, кабинет № 30 
16 июня 2009г. в 10 часов 00 
минут. 

Со схемами расположения 
земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: Став-
ропольский край, г.Лермонтов, 
ул.Решетника,1, кабинет №30, 
тел. 8(87935)5-10-98.

 Возражения по схемам рас-
положения земельных участ-
ков и требования о проведении 
согласования местоположения 
границ земельных участков на 
местности принимаются с 29 
мая 2009г. по 15 июня 2009г. по 
адресу: Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул.Решетника,1, 
кабинет №30, тел.8(87935)5-10-
98.

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Начальник управления
имущественных отношений

администрации го-
рода Лермонтова                                                  

А.М.Иванов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 60655031
о проведении открытого аук-

циона на право заключения 
муниципального контракта на 
поставку продуктов питания 
для нужд муниципальных до-
школьных образовательных 
учреждений города Лермон-
това на период с 01 июля по 31 
декабря 2009 года по лотам: 
Лот №1 «Молоко  и  молочные  
продукты», Лот №2 «Овощи, 
плоды», Лот №3 «Бакалея», Лот 
№4 «Мясо», Лот №5 « Куры», 
Лот №6 «Рыба», Лот №7 «Хлеб 
и хлебобулочные изделия», Лот 
№8 «Яйцо куриное», Лот №9 

«Сосиски».
1. Форма торгов: открытый 

аукцион.
2. Наименование, место на-

хождения, почтовый адрес и ад-
рес электронной почты, номер 
контактного телефона заказ-
чика: отдел образования адми-
нистрации города Лермонтова, 
357340, Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул.Решетника,1, 
каб.19 тел. (879-35) 5-16-09 E-
mail: lerotob@lermus.ru

3. Организатор аукциона 
(уполномоченный орган): от-
дел по муниципальным зака-
зам администрации города 
Лермонтова, 357340, Ставро-
польский край, г.Лермонтов, 
ул.Решетника,1, каб.82 тел. 
(879-35) 3-76-57. 

E-mail: infolerm@kmv.ru
4. Источник финансирования: 

средства местного бюджета, 
родительская плата и платные 
услуги.

5. Предмет муниципального 
контракта (с указанием коли-
чества поставляемого товара, 
объема выполняемых услуг), 
начальная (максимальная) цена 
контракта, цена (лота): право 
на поставку продуктов пита-
ния для нужд муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений города Лермон-
това на период с 01 июля 2009 
года по                31 декабря  2009  
года  по  лотам: Лот №1 «Мо-
локо  и молочные продукты»  -  
1718389,01руб., Лот №2 «Овощи, 
плоды» - 1022406,5руб., Лот №3 
«Бакалея» - 1095246,5руб.,   Лот  
№4 «Мясо» - 775280,00руб., 
Лот №5 «Куры» - 686917,5руб.,            
Лот №6 «Рыба» - 525546,00руб.,  
Лот  №7 «Хлеб и хлебобулоч-
ные изделия»  -  290640,3руб.; 
Лот №8 «Яйцо куриное» - 
167915,8руб.; Лот №9 «Сосис-
ки» - 106755,00руб.

6. Место поставки товара: 
г.Лермонтов, ул.Октябрьская,40 
МДОУ №2 «Красная шапоч-
ка»; г.Лермонтов, ул.Ленина,19 
МДОУ №4 «Березка»; 
г.Лермонтов, ул.П.Лумумбы,41 
МДОУ №5 «Ласточка»; 
г.Лермонтов, ул.Горняков,39 
МДОУ №7 «Звездочка»; 
г.Лермонтов, пр.Театральный,4 
МДОУ №8 «Аленький 
цветочек»; г.Лермонтов, 
пр.Химиков,8 МДОУ №12 
«Колокольчик»; г.Лермонтов, 
ул.Волкова,20 МДОУ №14 
«Елочка»; г.Лермонтов, 
пр.Солнечный,10/2 МДОУ №15 
«Сказка». 

7. Срок, место и порядок пре-
доставления аукционной доку-
ментации: со дня опубликова-
ния извещения 15.05.2009г. в 
течение двух рабочих дней на 

основании заявления, подан-
ного в письменной форме, по 
адресу места нахождения орга-
низатора аукциона.

8. Официальный сайт, на кото-
ром размещена аукционная до-
кументация: www.torgi.stavkray.
ru, www.lermontov.lekks.ru

9.  Размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой 
уполномоченным органом за 
предоставление аукционной 
документации: не устанавли-
вается.

10. Прием заявок с 16 мая 2009 
года до 11:00 05 июня 2009г. в 
к.82 Отдел по муниципальным 
заказам администрации города 
Лермонтова.

11. Место, дата и время на-
чала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: начало 
рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе состоится в 11 
часов 00 минут 05.06.2009г. по 
адресу: Ставропольский край, 
г. Лермонтов, ул.Решетника,1,  
каб.82.

12. Место, дата и время про-
ведения аукциона: аукцион 
состоится 16 июня 2009г. в 11 
час.00 мин. по адресу: Ставро-
польский край, г.Лермонтов, 
ул.Решетника,1, каб.82.

13. Преимущества учрежде-
ниям и предприятиям уголов-
но-исполнительной системы 
или организациям инвалидов: 
не установлены.

14. Требование о внесении 
денежных средств в качестве 
обеспечения заявки (обеспече-
ние заявки): не установлены.

Уполномоченный орган:
Глава администра-

ции города Лермонтова                                                                      
О.А.Мельников

Информация 
прокуратуры города

1 мая вступил в силу Федераль-
ный закон №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля». Многие 
предприниматели с надеждой 
ожидают вступление указанного 
закона в силу. Что нового несет 
закон для предпринимателей и 
контролирующих органов.

За разъяснениями мы обрати-
лись к старшему помощнику про-
курора г.Лермонтова Владимиру 
Бенько.

- Владимир Александрович. 
Расскажите, что же нового не-
сет закон?

- Федеральный закон №294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» 
регулирует отношения в области 
организации и осуществления 
государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля 
и защиты прав юридических лиц, 
индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора), 
муниципального контроля. Закон 
объемен по своему содержанию 
и в одном номере газеты невоз-
можно осветить все положения 
закона, поэтому хотелось начать с  
изложения основных положений,  
а в следующих номерах коснуть-
ся порядка проведения проверок, 
прав и обязанностей контролиру-
ющих органов и субъектов пред-
принимательской деятельности.  

Законом устанавливаются:
1) Порядок организации и про-

ведения проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпри-
нимателей органами, уполномо-
ченными на осуществление госу-
дарственного контроля (надзора), 
муниципального контроля;

2) Порядок взаимодействия ор-
ганов, уполномоченных на осу-
ществление государственного 
контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля, при организации и 
проведении проверок;

3) Права и обязанности органов, 
уполномоченных на осуществле-
ние государственного контроля 
(надзора), муниципального кон-
троля, их должностных лиц при 
проведении проверок;

4) Права и обязанности юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при осущест-
влении государственного конт-
роля (надзора), муниципального 
контроля, меры по защите их 
прав и законных интересов.

- Действительно, закон ре-
гулирует значительную часть 
взаимоотношений предприни-
мателей и контролирующих ор-
ганов, а на какую область взаи-
моотношений бизнеса и власти 
не распространяется действие 
закона. 

- Положения Федерального за-
кона №294-ФЗ “О защите прав 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля” не применяются к 
мероприятиям по контролю, при 
проведении которых:

1) Не требуется взаимодействие 
органов, уполномоченных на осу-
ществление государственного и 
муниципального контроля (над-
зора) и юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, и 
на указанных лиц не возлагаются 
обязанности по предоставлению 
(Продолжение на стр. 3)
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информации и исполнению тре-
бований органов государствен-
ного и муниципального  контроля 
(надзора);

2) К действиям государствен-
ных органов при проведении 
оперативно-розыскных мероп-
риятий, производстве дознания, 
проведении предварительного 
следствия, осуществлении проку-
рорского надзора и правосудия;

3) При проведении администра-
тивного расследования;

4) При проведении финансового 
контроля и финансово-бюджетно-
го надзора, налогового контроля, 
валютного контроля, контроля на 
финансовых рынках, банковского 
надзора;

5) Расследовании причин воз-
никновения чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера, инфекционных и мас-
совых неинфекционных заболе-
ваний или отравлений, несчаст-
ных случаев на производстве;

6) При осуществлении госу-
дарственного контроля в пунктах 
пропуска через Государственную 
границу Российской Федерации.

Особенности организации и 
проведения проверок при осу-
ществлении таможенного, ан-
тимонопольного, экспортного 
контроля, контроля и надзора в 
сфере миграции, государствен-
ного контроля (надзора) за де-
ятельностью саморегулируемых 
организаций, лицензионного кон-
троля, государственного контро-
ля и надзора в области обеспече-
ния транспортной безопасности, 
государственного строительного 
надзора, контроля и государс-
твенного надзора в области связи, 
контроля в области обращения и 
защиты информации, контроля и 
надзора за обеспечением защиты 
государственной тайны, контро-
ля за оборотом оружия, контро-
ля за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, 
контроля и надзора в сфере тру-
да, государственного надзора и 
контроля в области обеспечения 
безопасности дорожного, желез-
нодорожного, воздушного дви-
жения, судоходства, государс-
твенного контроля и надзора за 
промышленной безопасностью, 
надзора по ядерной и радиацион-
ной безопасности в части, касаю-
щейся вида, предмета, оснований 
проверок и сроков их проведения, 
могут устанавливаться другими 
федеральными законами.

В следующем номере газеты 
мы коснемся основных принци-
пов защиты прав юридических 
лиц, индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора), муниципального кон-
троля.

Проблемы сохранения водных 
ресурсов и качества питьевой 
воды в Ставропольском крае 
стали предметом обсуждения  
на заседании Высшего эколо-
гического совета под предсе-
дательством депутата Госдумы 
РФ Александра Ищенко, кото-
рое состоялось на прошлой не-
деле в Москве в Госдуме РФ. 

Эти чрезвычайно актуальные 
для нашего края вопросы впер-
вые были подняты на столь 
высоком уровне – федеральном 
и научном. Совещанию пред-
шествовала большая подгото-
вительная и организационная 
работа, осуществленная нашим 
земляком Александром Ищен-
ко, являющимся руководите-
лем секции Высшего экологи-
ческого совета и подкомитета 
федеральной Думы по водным 
ресурсам.  

В работе Высшего экологи-
ческого совета приняли учас-
тие депутаты Госдумы РФ, 
работники федеральных ми-
нистерств и агентств, ученые, 
общественные деятели. Деле-
гация ставропольчан во главе 
со спикером Госдумы Ставро-
польского края Виталием Кова-

ленко состояла из представите-
лей как законодательной, так и 
исполнительной власти края.

Ставропольчане ознакомили 
членов совета с проблемами за-
конодательного регулирования 
водных отношений в Ставро-
польском крае. Выступившие с 
докладами министр природных 
ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского 
края Анатолий Батурин, руко-
водитель территориального уп-
равления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю Нико-
лай Ковалев, заместитель руко-
водителя администрации КМВ 
Михаил Бондаренко подняли 
проблемы состояния водных 
ресурсов края и региона КМВ, 
в частности - надзора за качес-
твом питьевой и минеральных 
вод, обеспечения населения ка-
чественной водой и др. 

Выработан целый ряд реко-
мендаций, направленных на 
преодоление серьезных про-
блем, существующих на Став-
рополье в данной отрасли.  
Решения Высшего экологичес-
кого совета направлены в Пра-
вительство РФ, соответствую-
щие министерства и ведомства 

и в другие заинтересованные 
структуры. Они определят пер-
спективы дальнейшей деятель-
ности органов законодательной 
и исполнительной властей края 
по сохранению водных ресур-
сов и снабжению населения 
чистой питьевой водой. 

Но главным событием в тот 
день стало принятие важного 
документа: было подписано 
соглашение о сотрудничестве 
между Комитетом федеральной 
Думы по природным ресурсам, 
природопользованию и эколо-
гии и Госдумой Ставрополь-
ского края по созданию и раз-
витию законодательной базы в 
области природных ресурсов, 
природопользования и эколо-
гии. Его подписали председа-
тель Комитета Н.В.Комарова и 
спикер Госдумы Ставрополь-
ского края  В.А.Коваленко

Как отметил Александр 
Ищенко, это соглашение будет 
направлено на оказание крае-
вой Думе  разносторонней под-
держки в подготовке законода-
тельных инициатив в данной 
области.

Людмила Панкова

Поддержку - Ставрополью

Родители не всегда обращают 
внимание на то, как ведут себя 
дети на улице. Мало того, порой 
сами взрослые демонстрируют 
пренебрежение к правилам дорож-
ного движения. Об этом говорит 
тот факт, что треть несчастных 
случаев с детьми происходит в 
присутствии взрослых.

Основными причинами травма-
тизма и гибели детей на дорогах 
являются отсутствие у детей на-
выков безопасного поведения, не-
достаточный контроль за детьми 
со стороны родителей, перевозка 
детей без соблюдения правил до-
рожного движения, переход проез-
жей части в неустановленном мес-
те из-за стоящего транспортного 
средства.

На территории города Лермон-
това только за сутки зарегистри-
ровано 2 дорожно-транспортных 
происшествия с участием детей.

Седьмого мая 2009 года в 21 ч. 
10 мин. на нерегулируемом пере-
крестке улиц Ленина - Гагарина 
Н.Ю.Безрукова, управляя авто-
мобилем марки ВАЗ-21140, дви-
галась по второстепенной дороге. 
Водитель не предоставил  преиму-
щество в движении автомобилю, 
двигавшемуся по главной дороге, 
и допустил с ним столкновение.  
В ВАЗ-21140 находился пассажир,  
Данил Безруков 2003 года рожде-
ния. В результате дорожно-транс-
портного происшествия мальчик 
госпитализирован в больницу 
г.Лермонтова с диагнозом закры-
тая черепно-мозговая травма, со-

трясение головного мозга, рваная 
рана правой голени.

С учетом того, что удар оказался 
сильным, ребенок, находившийся 
пристегнутым в удерживающем 
устройстве, получил травмы. В 
случае отсутствия данного ус-
тройства последствия могли бы 
быть намного серьезней. Удержи-
вающее устройство – целая группа 
систем и приспособлений, которые 
надежно, не травмируя, удержива-
ют ребенка в заданном взрослыми 
положении (лежа, полулежа, сидя) 
при различных маневрах, ускоре-
нии или торможении автомобиля.

Обращаем ваше внимание на 
обязательные правила при пере-
возке детей в автомобилях:

1) На переднем сиденье автомо-
биля могут ехать дети только по 
достижении ими 12 лет.

2) Всегда, даже если вы едете 
на короткое расстояние, присте-
гивайтесь ремнями безопасности, 
чтобы вас не выбросило на дорогу 
в случае аварии. Не отстегивайте 
их до тех пор, пока машина полно-
стью не остановится. 

3) Никогда не перевозите ребен-
ка на коленях вне зависимости 
от того, где вы сидите. Это очень 
опасно, так как при столкновении 
вы не удержите ребенка или при-
давите его собой.

4) Не оставляйте незакрепленные 
предметы в салоне автомобиля.

5) Не разрешайте ребенку нахо-
диться на заднем сиденье спиной 
по ходу движения (без удержива-
ющих устройств), так как в случае 

резкого торможения он будет па-
дать вперед спиной и затылком.

6) Не разрешайте ребенку стоять 
сзади между спинками сидений.

7) Никогда не пристегивайте 
взрослого и ребенка одним ремнем 
безопасности.

8) Пользуйтесь детскими авто-
мобильными креслами вне зависи-
мости от длительности поездки и 
наличия сопровождающего.

Восьмого мая 2009 года в 15 ч. 
30 мин. А. И.Лускань, управляя 
ВАЗ-2106, двигался по ул.Степной 
и допустил наезд на Раису Бурлуц-
кую 2005 года рождения, которая 
без присмотра взрослых играла 
недалеко от проезжей части и вы-
бежала из-за стоящего транспор-
та. В результате дорожно-транс-
портного происшествия ребенок 
госпитализирован в больницу 
г.Лермонтова с диагнозом закры-
тая черепно-мозговая травма, со-
трясение головного мозга.

Родители! Учите детей быть 
внимательными, дисциплиниро-
ванными на улице. Не оставайтесь 
равнодушными, когда на ваших 
глазах ребенок нарушает правила 
дорожного движения. Вам необ-
ходимо проводить «минутки» бе-
зопасности дорожного движения, 
и это должно стать повседневной 
действующей системой влияния 
на поведение детей  вне дома. Эта 
система поможет нам не допустить 
детского дорожно-транспортного 
травматизма на улицах нашего 
города.

ОГИБДД ОВД по г.Лермонтову

В ДТП страдают дети

(Начало на стр. 2)
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С Днём семьи!
Международный день семьи учрежден Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1993 году. Установление этого дня призвано 
обратить внимание общественности разных стран на 
многочисленные проблемы семьи. По мнению Генерального 
секретаря ООН, когда попираются основные права одной 
семьи - единство всей человеческой семьи, членами которой 
они являются, находится под угрозой. 

Являясь одним из основных институтов общества, первой 
ступенью социализации человека, семья развивается и 
видоизменяется вместе с окружающим миром, по-своему 
реагируя на требования времени, отвечая на общественные 
потребности и сама формируя их. 

Во все времена по отношению государства к институту 
семьи, а также по положению семьи в обществе судили о 
развитии страны.

Ведь счастливые дети растут в дружной семье и под опекой 
заботливых родителей.

Одной из форм социальной защиты семьи является 
назначение и своевременная выплата ежемесячного пособия 
на детей, единовременного пособия при рождении ребенка, 
которое с января 2009 года составляет 9592,03 руб.

С января 2007 года выплачивается ежемесячное пособие 
гражданам, имеющим детей по уходу за ребенком до 
достижения ими возраста 1,5 лет. Неработающим родителям 
пособие составляет 1798,51 руб. на первого ребенка и 3597,01 
руб. на второго и последующих детей. Женщины, родившие 
(усыновившие) второго, третьего или последующих 
детей приобретают право на получение государственного 
сертификата на материнский капитал.

В настоящее время через управление труда и социальной 
защиты населения города Лермонтова ежемесячное пособие 
на ребенка получают 2363 семей. Из них 90 многодетных 
семей, воспитывающих трех и более детей. С января 2009 
года всем многодетным семьям выплачивается денежная 
компенсация в размере 200 рублей на каждого ребенка.

Детям из многодетных семей в первоочередном порядке 
выделяются оздоровительные путевки в загородные лагеря 
и санатории края.

В соответствии с Постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 30 сентября 2008 г. № 779 «О медали 
«Материнская слава» многодетные матери, родившие и 
(или) достойно воспитывающие (воспитавшие) пятерых и 
более детей, при достижении последним ребенком 8-летнего 
возраста и при наличии в живых остальных детей имеют 
право на получение медали «Материнская слава» и денежное 
вознаграждение.

Управление труда и социальной защиты населения города 
Лермонтова от души поздравляет всех с праздником. Мира 
вам и благополучия!

УТиСЗН г.Лермонтова

♦ оооооооооо
18 мая 2009 года в 18-00 часов в помеще-

нии Центра творчества «Радуга» по адресу 
ул.Решетника, Д.2-Б будет проведена встреча 
депутата Совета города Тютюникова В.Д. (ок-
руг 11), руководства администрации города, 
представителей муниципальных унитарных 
предприятий с уличными и домовыми коми-
тетами по месту жительства. Приглашаются 
все желающие. Интересующие вопросы про-
сим направлять в администрацию города (ка-
бинет 38) или по телефону 5-39-83.

Сумма материнского капитала увеличена до 312 тысяч
Москва, 30 апреля 2009 года. В соответствии с подписанным 

Президентом России Дмитрием Медведевым Федеральным 
законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О бюджете 
Пенсионного фонда Российской Федерации на 2009 год и на плановый 
период 2010 и 2011 годов», сумма материнского (семейного) капитала 
увеличена до 312 тысяч 162 рублей 50 копеек.

Данная индексация распространяется и на период с 1 января 
2009 года. Это означает, что на дополнительные 12 тысяч 431 
рубль 25 копеек от индексации могут рассчитывать и те владельцы 
сертификатов на материнский (семейный) капитал, которые 
уже подали заявление на распоряжение или уже распорядились 
средствами материнского капитала на погашение кредитов и займов 
на покупку и строительство жилья.

При этом в соответствии с принятым Федеральным законом «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях повышения уровня материального обеспечения 
отдельных категорий граждан» владельцы сертификата на 
материнский капитал имеют право на единовременную выплату в 
размере 12 тысяч рублей из средств материнского капитала, которые 
семьи могут использовать на свои повседневные нужды.

Заявление о предоставлении этой выплаты можно будет подать в 
Пенсионный фонд РФ вне зависимости от срока со дня рождения 
второго или последующих детей. При этом если право на материнский 
капитал возникло с 1 января 2007 года по 30 сентября 2009 года – 
заявление необходимо подать не позднее 31 декабря 2009 года; если 
право возникло с 1 октября 2009 года по 31 декабря 2009 года – не 
позднее 31 марта 2010 года.

В самое ближайшее время Минздравсоцразвития РФ будут приняты 
правила, которые определяют процедуру подачи заявления на 
получение единовременной выплаты, включая перечень необходимых 
документов, сроки рассмотрения заявления и перечисления средств.

УПФ РФ

♦ оооооооооо
Администрация города Лермонтова информирует население го-

рода о предстоящем предоставлении в аренду земельных участ-
ков №№ 331, 396 для индивидуального жилищного строительства 
в городе Лермонтове. 

Земельные участки из категории земель – земли населенных 
пунктов, площадью 600 кв.м, в IV северной селитебной зоне го-
рода Лермонтова.

                                                         А.М. Иванов,
начальник управления имущественных

 отношений администрации   города Лермонтова

♦ оооооооооо
Администрация города Лермонтова информирует население го-

рода о предоставлении в аренду земельного участка № 735, торги 
по которому не состоялись, Мирзаевой Виктории Михайловне, 
как единственному заявителю.

Земельный участок, из категории земель – земли населенных пун-
ктов, площадью 705 кв.м, с кадастровым номером 26:32:040239:20, 
в IV северной селитебной зоне города Лермонтова. 

                                                        А.М. Иванов,
начальник управления имущественных

 отношений администрации   города Лермонтова


