ËÅÐ Ì ÎÍ Ò Î Â Ñ Ê ÈÅ

ИЗВЕСТИЯ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННОП О Л И Т И Ч Е С К А Я ГА З Е ТА Г О Р О Д А Л Е Р М О Н Т О В А
Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ
14 ноября 2007 г. г. Лермонтов № 1505
О внесении изменений в постановление главы администрации
города Лермонтова от 25 июля
2006г. № 249 «Об утверждении
городской целевой программы
«Развитие малого предпринимательства в городе Лермонтове на
2007-2009 годы»
В соответствии с постановлением главы администрации города Лермонтова от 28 февраля
2007 г. № ИЗ «О мерах по структурной реорганизации управления в администрации города
Лермонтова» (с изменениями,
внесенными постановлениями
главы администрации города
Лермонтова от 02 апреля 2007 г.
№ 333, от 29 июня 2007 г. № 846,
от 20 сентября 2007 г. № 1260, от
24 октября 2007 г. № 1414),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление главы
администрации города Лермонтова от 25 июля 2006г. № 249
«Об утверждении городской
целевой программы «Развитие
малого предпринимательства
в городе Лермонтове на 20072009 годы»:
1.1. Пункт 5 постановления
изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации города
Бычкова С.Т.»
1.2. В Паспорте городской
целевой программы «Развитие
малого предпринимательства
в городе Лермонтове на 20072009 годы», утвержденной постановлением:
вместо слов «Отдел экономического развития и торговли
администрации города» читать
«управление экономического
развития администрации го-
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рода».
1.3. В приложении к городской целевой программе «Развитие малого предпринимательства в городе Лермонтове на
2007-2009 годы», утвержденной
постановлением, «Основные
мероприятия по реализации
городской целевой программы
«Развитие малого предпринимательства в городе Лермонтове на 2007-2009 годы» (далее
- основные мероприятия):
в графе 3 «Ответственный
исполнитель» основных мероприятий: вместо слов «Отдел экономического развития
и торговли администрации
города» читать «управление
экономического развития администрации города»;
вместо слов «Организационно-аналитический сектор
управления делами» читать
«организационно-аналитический отдел администрации
города».
2. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с
02 мая 2007 года.
Глава администрации
города Лермонтова
О.А. Мельников.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ноября 2007 г. №22
О признании утратившим силу
постановления региональной
тарифной комиссии Ставропольского края от 18 октября
2007 г. № 13/2 «Об установлении
тарифов на электрическую энергию, поставляемую филиалом
ЗАО «Южная Энергетическая
Компания» в городе Лермонтове
в 2008 году»
Региональная тарифная комиссия Ставропольского края
Постановляет:
1. Постановление региональной тарифной комиссии

Ставропольского края от 18
октября 2007 г. № 13/2 «Об
установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую филиалом ЗАО «Южная
Энергетическая Компания» в
городе Лермонтове в 2008 году»
признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его официального опубликования
Председатель региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
Г.С. Колягин.

Тарифная политика края
Заместитель председателя
Правительства края Марат
Арсланов сделал заявление
для СМИ, в котором проинформировал о мерах, принятых
Правительством края по оптимизации тарифной политики в
регионе. Он сообщил о принятии
региональной тарифной комиссией Ставропольского края постановления №21 от 23 ноября 2007
года «О признании утратившими
силу некоторых постановлений
региональной тарифной комиссии Ставропольского края». Речь
идет об утвержденных той же комиссией 13 ноября текущего года
постановлений без согласования с
Правительством края, а именно №18/1 «Об установлении тарифов
на тепловую энергию, поставляемую потребителям Ставропольского края в 2008 году» и 18/3
«Об установлении тарифов на
электрическую энергию, поставляемую гарантирующими поставщиками электрической энергии
населению Ставропольского края
и потребителям, приравненным
по уровню тарифов к категории
“население”, в 2008 году».
Постановления, принятые без
согласования с Правительством
края, влекут за собой включение
в тарифы на тепловую и электрическую энергию расходов по
возмещению затрат теплоснабжающих и энергоснабжающих
организаций. На фоне общего
повышения цен это означает
новый «удар по кошельку» рядового потребителя. С точки
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зрения математики, как объяснил
заместитель председателя Правительства, это было бы оправдано,
поскольку отрасль ЖКХ требует
существенного обновления и поддержки. Однако с точки зрения
социальной политики, проводимой Правительством края, такое
положение дел недопустимо, о
чем М. Арсланов заявил в ходе
общения с журналистами. Возмещение затрат на энергоносители
должны осуществляться в рамках
бюджетных схем, а не за счет
населения.
Краевая исполнительная власть
и впредь будет принимать все
меры для проведения тарифной
политики в сторону снижения цен
для населения.

Рабочая встреча

Заместитель председателя
Правительства края Марат Арсланов провел рабочую встречу
с руководителями нефтяных
кампаний и филиалов, работавших на территории края,
которые в общей сложности
представляют более 200 точек
реализации ГСМ на Ставрополье. Им был остро поставлен вопрос о неоправданном росте цен на
горюче-смазочные материалы и
проведении спекулятивной, а не
рыночной политики нефтяными
кампаниями.
«Повышение роста цен на ГСМ,
- подчеркнул М. Арсланов, - надо
не только эстановить, но вернуть
в прежнее русло». Он подробно
разъяснил присутствующим,
что это необходимо для снятия
в крае социального напряжения
и дальнейшего эффективного
социально-экономического развития региона и настоятельно
рекомендовал «поменять ценники
в ближайшие сутки».
В случае игнорирования рекомендаций Правительства края
заместитель председателя Правительства пообещал поставить
вопрос о продолжении деятельности недобросовестных бизнесструктур в крае, не считающихся
с его интересами.
Контроль за выполнением рекомендаций поручен министру
промышленности, транспорта и
энергетики Ставропольского края
Андрею Штефану.
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ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
зима на дорога х

пособия по беременности и родам
Государственные пособия гражданам, имеющим детей устанавливаются Федеральным законом от
19.05.1995 N 81-ФЗ “О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей” и принятыми во исполнение
указанного закона Постановлением
Правительства РФ от 30.12.2006 N
865 “Об утверждении положения о
назначении и выплате государственных пособий гражданам, имеющим
детей”, Законом Ставропольского
края от 07.12.2004 N 101-кз “О ежемесячном пособии на ребенка”
Пособие по беременности и родам
выплачивается:
женщинам, подлежащим обязательному социальному страхованию, а
также женщинам, в течение двенадцати месяцев, предшествовавших
дню признания их в установленном
порядке безработными;
женщинам, обучающимся по очной
форме обучения в образовательных
учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального
образования и учреждениях послевузовского профессионального
образования;
женщинам, проходящим военную
службу по контракту, службу в качестве лиц рядового и начальствующего
состава в органах внутренних дел, в
Государственной противопожарной
службе, в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы,
в органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, в таможенных
органах;
женщинам из числа гражданского
персонала воинских формирований
Российской Федерации, находящихся на территориях иностранных
государств;
женщинам, при усыновлении ими
ребенка (детей).
Пособие по беременности и родам
выплачивается за период отпуска по
беременности и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной
беременности - 84) календарных дней
до родов и 80 (в случае осложненных
родов - 86), при рождении двух или
более детей - 110 календарных дней
после родов.
Отпуск по беременности и родам
исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью независимо от числа дней, фактически
использованных до родов.
Пособие по беременности и родам
устанавливается в размере:
среднего заработка (дохода) по месту работы за последние 12 месяцев,
предшествующих месяцу наступления отпуска по беременности и
родам, с учетом условий, установленных федеральными законами и
иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
300 рублей - женщинам, в течение
двенадцати месяцев, предшествовав-

ших дню признания их в установленном порядке безработными;
стипендии - женщинам, обучающимся по очной форме обучения в
образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования и
учреждениях послевузовского профессионального образования;
денежного довольствия - женщинам, проходящим военную службу
по контракту, службу в качестве
лиц рядового и начальствующего
состава в органах внутренних дел, в
Государственной противопожарной
службе, в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы,
в органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, в таможенных
органах.
Право на единовременное пособие
дополнительно к пособию по беременности и родам имеют женщины,
вставшие на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель).
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности (до двенадцати
недель), выплачивается в размере
300 рублей.
Единовременное пособие при
рождении ребенка
Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет
один из родителей либо лицо, его
заменяющее.
В случае рождения двух или более
детей указанное пособие выплачивается на каждого ребенка.
При рождении мертвого ребенка
указанное пособие не выплачивается.
Единовременное пособие при
рождении ребенка выплачивается в
размере 8 000 рублей.
Единовременное пособие при
передаче ребенка на воспитание
в семью выплачивается в размере
8000 рублей.
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по
призыву, срок беременности которой
составляет не менее 180 дней. Выплачивается независимо от наличия
права на иные виды государственных
пособий гражданам, имеющим детей,
установленные Федеральным законом и законами субъектов Российской
Федерации.
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по
призыву, выплачивается в размере
14 000 рублей.
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коммуникаций и охране культурного
наследия по ЮФО РФ.
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Владимир Бенько,
старший помощник прокурора
г. Лермонтова.

Наступление осенне-зимнего
периода приносит с собой еще
одну проблему в деле обеспечения
безопасности дорожного движения
- это уменьшение светового дня.
Вечерние и ночные дорожно-транспортные происшествия, как правило, отличаются большей тяжестью
последствий. Это связано, видимо, с
невозможностью точно анализировать дорожные условия и транспортные ситуации при недостаточной
обзорности и видимости. Ночная
езда всегда опаснее из-за того,
что мы не можем видеть далеко и
предвидеть изменения ситуаций.
Наиболее характерными происшествиями в темное время суток
являются столкновения и наезды
на пешеходов, которые в основном
зависят от видимости дороги и
наличия на ней препятствий.
Наиболее часто потеря видимости
происходит вследствие ослепления
водителя светом фар встречного
автомобиля, что происходит из-за
невыполнения водителями требований ПДД, в части пользования
внешними световыми приборами,
и не уважения друг к другу, и
приводит к потере контроля над
дорожной ситуацией, нередко заканчивающейся столкновением,
наездом или опрокидыванием.
Данные виды ДТП происходят еще
из-за отсутствия или неисправностей габаритных огней.
Большинство водителей, умеющих в светлое время достаточно
правильно определять и выбирать
безопасные интервалы между автомобилями, зазоры при различной
ширине проезжей части, не могут
сделать того же в темное время
суток. Это связано с тем, что многие
водители не имеют достаточного
опыта управления автомобилем в
ночное время. В связи с этим, такие маневры как, например, обгон
становятся опасны,
Еще одна из причин повышенного
количества ДТП в ночное время
- это недостаточно равномерное

освещение в городе. Неравномерное расстояние между фонарями
образует коридор из освещенных
участков и неосвещенных зон,
который представляет большую
опасность. Когда пешеход выходит
из-за затемненной зоны на освещенную то часто расстояние до него
оказывается таким, что водитель
уже не в состоянии ос/ширить
автомобиль и происходит наезд.
Как можно избежать наезда? Самое
главное держаться как можно дальше от затемненных зон. Двигаться
осторожно, ни в коем случае не
превышать скорость. Включать
дальний свет, чтобы каким-то образом просмотреть неосвещенное
место. Водитель должен понимать,
что при попадании с освещенного
участка в неосвещенную зону требуется не менее 3 секунд для того,
чтобы глаза адаптировались, и он
снова смог воспринимать предметы
хотя бы в свете фар. За это время
при скорой и 70 км/ч автомобиль
проходит минимум 60 м, и поэтому
не следует спешить, если вы не
уверены в безопасности затемненного участка. Повышенную опасность для водителя представляют
пешеходные переходы, так как
ночью, а еще чаще в сумеречные
и предрассветные часы пешеходы
неправильно определяют расстояние до автомобилей и скорость их
движения. Поэтому при проезде
таких мест скорость необходимо
выбирать таким образом, чтобы успеть объехать внезапно возникшего
пешехода или, в крайнем случае,
затормозить без наезда. То же можно сказать относительно остановок
общественного транспорта.
В завершение, хотелось бы еще
раз попросить как водителей, так и
пешеходов быть внимательными на
улицах и дорогах, а также уважать
друг друга.
Сергей Меренчук,
инспектор оГИБДД ОВД по г.
Лермонтову.

Всем предпринимателям и организациям Кавказских Минеральных Вод!
Федеральная служба РОСТЕХНАДЗОР Филиал ФГУ «ЦЛАТИ по
ЮФО» -«ЦЛАТИ по Кавказским Минеральным Водам» осуществляет:
- административный контроль, прием и проведение расчетов
платы за негативное воздействие на окружающую природную среду
(экологию) за 2005, 2006 г., и 1,2, 3, 4 кварталы 2007 г;
- составление проектов нормативов выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу, нормативов и лимитов образования отходов и
выдача заключений для получения разрешений;
проведение аналитических работ (по сточным и природным водам,
промвыбросам, почве, нефтепродуктам);
проведение электроизмерений и экспертизы по промышленной
безопасности;
- пред аттестационная подготовка руководителей и сотрудников
организаций подконтрольных Ростехнадзору.
По всем вопросам обращаться: г. Ессентуки, ул. Шмидта, 74 а. тел:
2-20-34, 2-20-32
Адреса для писем: 357340
г.Лермонтов, пр.Театральный, 10-а.
E-mail: lermizvestia@mail.ru.
Контактный телефон: 8(87935)539-99.
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