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♦ ТУРИСТИЧЕСКИМИ МАРШРУТАМИ

ХРОНИКА С ПЕРЕВАЛОВ
«Я хочу каждый раз в свои горы
Как странник домой

 возвращаться,
И бродить по камням

и по тропам,
К лугам золотистым

 подняться.
Под скалой из ручья зачерпнуть
Ледяного лекарства хочу я –
Этот дар исцеляет меня,
Утоляет меня и врачует».

Восьмого августа в городе
встречали нашу сборную ко-
манду туристов, вернувшуюся
из дальнего путешествия – «Ту-
риады-экспедиции «Граница-
2006»».
Их путь в этом году проле-

гал по перевалам, живописней-
шим и  недоступным местам
Кавказского заповедника, начи-
нался из ущелья Архыз.
В первый день по приезду в

поселок отправились в одно-
дневный поход на перевал Ка-
раджаш и до Софийских озер.
А впереди еще четыре пере-
вала, переправы через бурные
горные реки, купание в озерах,
экскурсии на нарзаны. Встречи
с пограничниками, концерты
под гитару у костра, воспоми-
нания  о событиях  Великой
Отечественной войны и путе-
шествия по местам боев тех лет,
где сейчас несут пограничную
службу наши войска.
Погода порадовала путешест-

венников , а  в этом  году во
всероссийской акции участво-
вало около ста  пятидесяти
человек. Слаженная работа, не-

обходимая командам на марш-
руте и во время отдыха, спло-
тила ребят, они познакомились,
и многие сдружились.
Ребята договорились о даль-

нейших встречах и планах на
новые походы. Возможно, мы
теперь будем принимать гостей
из  других уголков  России.
Несколько человек участвовали
в таком длительном переходе в
первый раз, такие яркие впечат-
ления  запомнятся надолго.
Многие хотят повторить такое
путешествие, это теперь не
только незабываемые приклю-

чения, но и встреча со старыми
друзьями.
Две недели продолжалось

путешествие, не обошлось и без
казусов – в тумане начали ру-
бить ступени не в ту сторону,
что обнаружилось, только когда
рассеялся туман. Несколько раз
сбивались с тропы, но все за-
кончилось, к счастью, благопо-
лучно.  Возле одного из озер
обнаружили каменного «чело-
века», сидящего на камне, –
несколько камней, на которые
натянут старый свитер и шта-

(Окончание на стр. 2).

МУП УЖКХ присту-
пило к ремонту дорог
города и внутрикварталь-
ных проездов. Уже вы-
полнено около 1,2 тыс.кв.
метров ямочного ремонта
и около 700 кв. метров
внутриквартальных про-
ездов жилых домов.
Произведен частичный

ремонт городских улиц :
Промышленной , Комсо-
мольской, П . Лумумбы ,
проспекта Лермонтова,
Первомайской, переулка
Заводского, Волкова, Хи-
миков, Пятигорской, Гага-
рина, Спортивной, площади
Ленина, промежутка Лер-
монтов-Винсады до пере-
езда.
С 01.08.2006 года МУП

ЖКХ  приступило к ре-
монту дорог по улицам На-
горной и  Ленина (район
СОШ №2).
К 50-летию г. Лермонтова

планируется  выполнить
сплошной ремонт по улицам
Комсомольской, Ленина, в
переулке Горный и на дру-
гих улицах села Острогорка
и города.
На выполнение этих ра-

бот будет затрачено около
3 млн. рублей. Кроме этого
в настоящее время ведутся
работы по замене и уста-
новке знаков, согласно но-
вому ГОСТу и  разметке
дорог.

 А.Г.Перцев,
директор МУП ЖКХ.

РЕМОНТ
 ДОРОГ

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 01.
10. 1980 г. № 3018-х «О праз-
дничных и памятных днях », а
также в редакции Указа Пре-
зидиума Верховного Совета
СССР от 01.11.1988 г.  №
9724-х I «О внесении из-
менений законодательства
СССР о праздничных и па-
мятных днях», учрежден был
общесоюзный профессиональ-
ный праздник День шахтера,
который отмечался в пос-
леднее воскресенье августа.
В  нынешнем 2006 году

празднование уже общерос-

сийского уровня выпадает на
27 августа.
День шахтера – не просто

праздник для жителей нашего
города. Именно  горные раз-
работки стали в свое время
начальной точкой отсчета в
истории г. Лермонтова и в
трудовых биографиях многих
лермонтовчан.
В городе по сей день еще

проживают люди, которые
были первыми шахтерами и

рудодобытчиками  рудника у
подножья  горы-лакколита
Бештау.
Совет города и админис-

трация г. Лермонтова сер-
дечно поздравляют всех го-
рожан − работников и вете-
ранов рудодобывающей про-
мышленности с их профес-
сиональным праздником и
желают здоровья и успехов!

Администрация
г. Лермонтова.
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♦ ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ДЕЙСТВУЕТ
ПРИЁМНАЯ ПО
ОБРАЩЕНИЯМ
ГРАЖДАН

В г. Лермонтове работает
приемная  по  обращениям
граждан по вопросам, тре-
бующим вмешательства  и
помощи со стороны админи-
страции города. Приемная
регистрирует все поступаю-
щие обращения (заявления,
жалобы и т.д.), затем отправ-
ляет их на рассмотрение глав
города или администрации.
После их  резолюции , все
обращения от горожан пе-
редаются в различные под-
разделения  в зависимости от
характера обращения.
Приемная устанавливает

срок рассмотрения вопросов
и осуществляет контроль за
исполнением решений.
Для регистрации прини-

маются все обращения от
физических лиц, в том числе,
коллективные.
Граждане обращаются по

самым  разным вопросам:
архитектуры и проектиро-
вания, агропромышленного
комплекса, приватизации
жилья , аренды земельных
участков , перепланировки
квартир, о назначении опеки
и другим  социальным  и
личным проблемам.
Также принимаются жало-

бы горожан на работу пред-
приятий, организаций и уч-
реждений города.
За 1 полугодие 2006 г. в

администрацию поступило
1118 обращений . Из них
письменно обратились 925
человек, на личном приеме
к руководителям города
побывало 185 человек.
С 1 августа  2006 г. на

прием к главам города и ад-
министрации или в кабинет
№ 13 можно записаться по
тел. 2-21-10,с 9-00 – 18-00
ч. кроме выходных

 Наталья Печерская,
зав. приемной

по обращениям граждан
администрации
г. Лермонтова.

♦ПОДГОТОВКА К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ
7 августа этого года состоя-

лось плановое селекторное
совещание, собравшее пред-
ставителей территориальных
органов власти, органов управ-
ления образованием, руково-
дителей всех образовательных
учреждений,  МЧС, актив со-
вета ветеранов  и  других об-
щественных организаций.
На обсуждение были выне-

сены самые животрепещущие
вопросы, волнующие граждан:
это –  подготовка к новому
учебному  году всех  образо-
вательных учреждений, рабо-
тающих в  крае, в том числе
капитальный  ремонт и  под-
готовка к новому отопитель-
ному сезону, кроме того,
поднимался вопрос соблюдения
мер противопожарной безо-
пасности школ и других обра-
зовательных учреждений.
Совещание открыла министр

образования Ставропольского
края Алла Федоровна Золоту-
хина. Она сделала доклад об
обстановке,  сложившейся  в
крае за две недели до учебного
года.

746 школ  примут в  крае
первого сентября своих  уче-

ников, 80% из них уже комиссии
готовы принять к работе.

 Большой проблемой в крае,
по прежнему, остается финан-
сирование расходов на капи-
тальный ремонт. В этом году
на  эти цели  выделено всего
111,6 млн. руб., меньше чем в
прошлом году,  когда  было
выделено 132 млн.
Потребность в финансиро-

вании на капитальный ремонт
составляет более 800 млн.
рублей, и ситуация обос-
тряется тем, что число объек-
тов, находящихся в аварийном
состоянии, возрастает год от
года на 1-2%. Поставлен воп-
рос о проекте бюджета с уче-
том подобных расходов, объ-
явление года школы для реше-
ния этих проблем.
В нашем городе в этом году

на  ремонт выделены мини-
мальные суммы, капитальный
ремонт не ведется  вообще, а
косметический проводится за
счет средств родителей, выз-
ывая вопросы и негодование с
их стороны.
Также рассматривался  и

вопрос противопожарной бе-
зопасности – с мая этого года

объявлена пожарно-профилак-
тическая операция в школах.
Как показали проверки,

большая часть нарушений ус-
транена. Созданы условия для
дозаправок пожарных машин,
установлены  средства пожа-
ротушения, гидранты, сигна-
лизация. Около 30% учебных
заведений оборудованы по-
жарной сигнализацией, выде-
лено на монтаж сигнализации
2 млн. руб.
Но  необходимо и дальше

проводить определенную ра-
боту в этом  направлении:
освободить пути  эвакуации,
наладить  электроснабжение,
обеспечить противоогневую
обработку деревянных конс-
трукций,  отработать с пер-
соналом и учениками действия
на случай пожара.
Также обсуждались и воп-

росы загруженности детских
садов , возвращения ранее
функционировавших садов в
сеть, выделения новой техники
школам, увеличения затрат на
повышение квалификации кад-
ров, финансирования медос-
мотров педагогов, обеспечен-
ности учебниками учащихся,
подвоза детей в школу, питания
детей и д.р.

Лариса Игнатенко ,
нач. отдела образования.

ХРОНИКА С ПЕРЕВАЛОВ
♦ ТУРИСТИЧЕСКИМИ МАРШРУТАМИ

(Начало на стр. 1).
ны, и указывающего правиль-
ный путь.
Спустившись с гор,  наши

приключенцы не оставили при-
вычки активно отдыхать, ез-
дили на экскурсии в Абхазию,
в пещеры и на озера, и даже
сплавлялись по горной речке
Мзымте, в окрестностях Боль-
шого Сочи.
Но  программа не была бы

столь насыщенной без помощи
начальника отдела ФКСиМП
Николая Ивановича Шортова.
Руководители команды города
Лермонтова с благодарностью

отзываются об этом человеке,
признательны ему за поддер-
жку и помощь в возрождении
движения, направленного на
пробуждение патриотических
чувств у  молодежи , приоб-
щение к истории  подвигов
наших  отцов  и  пропаганде
здорового образа жизни.

Виктория Мирзаева,
наш корр.

НА СНИМКАХ:  (наиболее
характерные моменты  турис-
тических  путешествий сбор-
ной команды города Лермон-
това.

Фото  Михаила Мирзаева.

 ЖЕМЧУЖИНА
КАВКАЗА -

КАВМИНВОДЫ
На  Кавминводах более

400 интересных экскурсион-
ных объектов, историчес-
ких памятников, памятных
мест, связанных с пребы-
ванием здесь известных
деятелей  культуры и ис-
кусства,  которые любят
посещать гости и туристы.
Популярны среди них и

обзорные экскурсии по
городам Кавминвод, по
лермонтовским  местам.
Интересны также экскур-
сии и по окрестностям го-
родов-курортов: на гору Беш-
тау, по Железноводскому  и
Кисловодскому паркам, на
Кольцо-гору, Клин-Яр, Рим-
гору, к скале Замок, в До-
лину очарования, и т.д.
В летний сезон отдыхаю-

щие охотно участвуют  в
дальних автобусных (в гор-
ные районы Ставрополья –
в знаменитые Архыз , Те-
берду, Домбай)  и пеших
туристических экскурсиях
по  Северному Приэльб-
русью.
Территория региона Кав-

минвод перспективна для
многих традиционных (пе-
ший туризм, конный спорт),
а также экстремальных ви-
дов спорта (парапланеризм,
дельтапланеризм, рафтинг).

В. Михайлова.
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♦ ЕВРОПЕЙСКИЕ ВСТРЕЧИ

УЧИМСЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ
Стоит ли говорить о том, как

важно в наше время современ-
ному руководителю и предста-
вителям властных структур
периодически повышать свою
квалификацию, чтобы не от-
ставать от всё убыстряющегося
ритма жизни и всегда держать
руку на её пульсе?
Именно этим постулатом и

руководствовалось Министер-
ство образования и науки РФ,
когда через свое подведомст-
венное учреждение – государ-
ственную Академию профес-
сиональной подготовки и по-
вышения квалификации руко-
водящих работников и специа-
листов инвестиционной сферы
(ГАСИС) организовало кратко-
срочное обучение руководя-
щих работников Южного Феде-
рального округа с выездом за
границу.
В основу этого обучения и

поездки была положена специ-
ально разработанная академией
программа на тему: «Институт
европейского парламентариз-
ма. Бюджетный федерализм,
местное самоуправление и
избирательный процесс в стра-
нах Бенилюкса».
В рамках реализации  прог-

раммы реформирования муни-
ципальных финансов  города
Лермонтова на 2005-2006 годы
из  краевого бюджета  были
выделены целевые средства
субсидий для формирования
группы муниципальных слу-
жащих из города Лермонтова
для повышения квалификации.
На эти средства и была сфор-
мирована группа обучающих-
ся для поездки за границу.
В составе российской груп-

пы, отправленной 27 мая сего
года в Нидерланды и Бельгию,
оказались, таким образом,  трое
наших земляков – глава адми-
нистрации города Лермонтова
Олег Александрович Мельни-
ков, управляющая делами Со-
вета города Лариса Анатольев-
на Евдокимова и начальник
финансового управления го-
родской администрации Люд-
мила Валерьевна Вышлова.
Помимо них в российскую

группу служащих, повышаю-
щих свою квалификацию, вош-
ли также и прочие предста-
вители Южного Федерального
округа: заместитель губерна-
тора Ростовской области Люд-
мила Сергеевна Логутина, пред-
седатель избирательной комис-
сии Ростовской области Сер-
гей Владимирович Юсов, пред-
седатель комитета по за-коно-
дательству и местному само-
управлению Законодательного
Собрания Ростовской области
Александр Валентинович Ищен-

ко, глава города Буденновска
Ставропольского края Николай
Андреевич Ляшенко, руково-
дитель аппарата администр-
ации города Пятигорска Вла-
димир Алексеевич Веретенни-
ков и другие высокопоставлен-
ные лица из Южного Федераль-
ного округа. Организаторов
поездки представляла заведую-
щая кафедрой вышеназванной
Академии, профессор Верони-
ка Андреевна Крашенкова.
В конце мая группа вылетела

из Москвы в Амстердам, где в
течение двух дней изучала опыт
работы местных муниципали-
тетов. В программу обучения
и пребывания россиян в Нидер-
ландах входили  встречи с
бургомистром,  господином
Ван дер Хейденом, его замес-
тителем по экономике, господи-
ном Татсом, секретарем, гос-
подином Куртсом и прочими
сотрудниками мэрии голланд-
ского города Зандфорт, посеще-
ние старинного здания (XVIII
в.) Международного Гаагского
суда,  музеев и прочих местных
учреждений.
В ходе знакомства с эконо-

микой Нидерландов россияне
сделали вывод о том, что она

развивается довольно успешно
и нашла своё достойное место
в мировой экономической сис-
теме. А имена таких промыш-
ленных гигантов, как компания
«Филипс», англо-голландский
нефтяной концерн «Шелл»,
производитель продуктов пи-
тания – компания «Юниливер»
и некоторые другие, стоят в
первых строчках европейских
и  мировых экономических
рейтингов.
Через два дня группа служа-

щих Южного Федерального
округа на автобусе переехала
в соседнюю с Нидерландами
Бельгию. В Брюсселе целью
россиян стало не только прове-
дение рабочих встреч с предст-
авителями  муниципальных
служб и законодательных ор-
ганов государства, но и знаком-
ство с экономикой и полити-
ческой системой Бельгии, кото-
рое началось  со всемирно
известных организаций: Евро-
союза, Европарламента, Евро-
комиссии...
Очень много дали россий-

ским служащим в плане обмена
опытом работы в течение трех
дней встречи с представителем
Европарламента (по связям),

господином Александром фон
Лингеном, с депутатом феде-
рального парламента Бельгии
в Палате представителей, гос-
пожой Талбией Белхуари, с
представителем дирекции по
образованию и культуре Евро-
комиссии, ответственной за
прием иностранных делегаций,
госпожой Элизабет Эрнанде, с
депутатом Европарламента от
Латвии, политическим дея-
телем, отстаивающим интересы
русскоязычного населения в
Латвии Татьяной Аркадьевной
Жданок, с докладчиком, гос-
подином Мишелем Маро, с
бургомистром  района Дильбек
(одной из городских коммун
Брюсселя),  господином Плату,
с его заместителем по культуре
и прочими сотрудниками му-
ниципалитета Дильбек.

2 июня российским служа-
щим, повышающим свои про-
фессиональные качества, пря-
мо в Брюсселе вручили специ-
альные аттестаты о повышении
квалификации, и они из бель-
гийского аэропорта вылетели
на родину.

Лариса Евдокимова,
управляющая делами
Совета г. Лермонтова,
участница поездки.

Амстердам-Брюссель.
НА СНИМКАХ: на первом

снимке сверху – российская
группа служащих из Южного
Федерального округа, повы-
шающая свою квалификацию,
на фоне  флагов стран Европы
в брюссельском здании Евро-
союза (первая слева – началь-
ник финансового управления г.
Лермонтова  Людмила Валерь-
евна Вышлова; пятый слева –
представитель Европарламента
г-н Александр фон Линген;
шестая слева – автор этих строк;
седьмой слева – глава админис-
трации города Лермонтова
Олег Александрович  Мель-
ников) ;  на втором снимке
сверху – глава администрации
О.А. Мельников в зале заседа-
ний Евросоюза в Брюсселе;  на
нижнем снимке О.А. Мельни-
ков на фоне здания Междуна-
родного суда в городе Гааге.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Как мы все уже знаем, принят

Закон  № 90-ФЗ  от  30  июня
этого года,  который вносит
много изменений в Трудовой
Кодекс РФ. Все они вступают в
силу с 1 октября 2006 года. Спе-
циалисты рассмотрели и те из-
менения, которые более всего бу-
дут  интересны руководителю.
Руководитель теперь может

приниматься  на работу по
срочному  или бессрочному
договору (статья 59). Если
руководитель принимается на
работу по срочному договору,
то срок договора должен уста-
навливаться в соответствии с
учредительными документами
организации  (например,  в
уставе может быть прописан
срок нахождения на этом пос-
ту) или по соглашению сторон
(статья 275).
Окончательно решен вопрос

с суммой  компенсации руко-
водителю при увольнении: в
случае прекращения трудового
договора с руководителем, ему
выплачивается компенсация в
размере, определяемом трудо-
вым договором,  но  не ниже
трехкратного среднего ме-
сячного заработка (статья 279).
Этот непростой вопрос не так
давно был предметом рассмот-
рения Конституционного Суда
РФ, а теперь окончательно ре-
шен в измененном  Трудовом
Кодексе.
Теперь платить за задержку

зарплаты  придется  в любом
случае. В статье 236 Трудо-
вого Кодекса РФ говорится, что
работодатель при нарушении
сроков выплаты  заработной
платы должен платить работ-
нику проценты за задержку.
Проценты устанавливаются не
ниже 1/300 от ставки ЦБ РФ за
каждый день задержки. Сейчас
эта ставка 11,5%, так что вроде
бы  ерунда. Но в  статью 236
добавили фразу: «Обязанность
выплаты указанной денежной
компенсации возникает неза-
висимо от наличия вины рабо-
тодателя».
Таким  образом, остается

один виновный  в задержке
заработной платы –  работо-
датель! И платить проценты
ему придется в любом случае.
Хорошо, что пока еще мало кто
из работников использует этот
пункт.
Также запрещена  выплата

заработной платы «в бонах,
купонах,  в форме долговых
обязательств, расписок». Толь-
ко, наличные или натурой, но
не более 20% месячной  зар-
платы.
Внесены изменения в статью

62 ТК РФ. В этой статье гово-
рится , что,  по письменному
заявлению работника, работо-
датель в  течение трех  дней
должен выдать ему все копии
документов, связанные с его
работой – приказы, справки о
заработной плате и т.д. Теперь

в этот список добавили справку
о начисленных и фактически
уплаченных страховых взносах
на  обязательное пенсионное
страхование.
Ну, что ж – пенсия прибли-

жается медленно , но неумо-
лимо,  и все больше народа
интересуется – насколько обес-
печенной  будет  их старость.
Придется бухгалтериям гото-
вить новую справку и  объ-
яснять, что  и откуда в ней
взялось.  По  первому требо-
ванию работника.
Изменена статья 126 ТК РФ.

Вот такую формулировку туда
добавили: «При суммировании
ежегодных оплачиваемых от-
пусков или перенесении еже-
годного оплачиваемого от-
пуска на следующий рабочий
год,  денежной компенсацией
могут  быть заменены часть
каждого ежегодного оплачи-
ваемого  отпуска, превышаю-
щая 28 календарных дней, или
любое количество дней из этой
части». А это означает, что
компенсировать деньгами мож-
но только дни сверх обычных
28 дней отпуска. То есть, если
у работника  накопилось  в
запасе пара отпусков, за прош-
лые годы (например, не ходил
в отпуск в 2004 и в 2005 гг.),
по  28  дней каждый , то с 1
октября 2006 года взять их
деньгами он уже не сможет –
только отгулять! Но если ра-
ботник и работодатель пото-
ропятся,  то  компенсировать
прошлые отпуска деньгами еще
можно  успеть до 1  октября
2006 года.
Как указано в статье 119 ТК

РФ, работникам с ненормиро-
ванным рабочим днем должен
предоставляться дополнитель-
ный отпуск не менее трех дней.
Но  этот отпуск  можно  было
компенсировать оплатой как за
сверхурочные работы. Теперь
таким работникам можно пре-
доставлять только дополнитель-
ный отпуск и заменять его
деньгами нельзя!
Статья 217 ТК РФ так же

подверглась не очень удобным
для работодателя изменениям.
Теперь, если численность ра-
ботников у работодателя пре-
вышает 50 человек  –  нужно
создавать службу охраны тру-
да  или вводить должность
специалиста по охране труда
(ранее это требовалось только
там, где число  работников
превышало 100 человек). Ин-
дивидуальный предпринима-

тель (лично), или руководитель
организации могут самостоя-
тельно осуществлять охрану
труда. Либо привлечь для этого
стороннего специалиста или
организацию. Добавим сюда же
увеличение нормативов на
финансирование мероприятий
по улучшению условий и ох-
ране труда.  Это  отражено в
статье 226 ТК РФ: «Финанси-
рование  мероприятий по ул-
учшению  условий  и охраны
труда  работодателями   (за
исключением , государствен-
ных унитарных предприятий и
федеральных учреждений) осу-
ществляется в размере не менее
0,2 процента суммы затрат на
производство продукции (ра-
бот, услуг)». На охрану труда
придется тратить вдвое больше
(ранее было 0,1%)
Существенно переработана

статья 59 ТК РФ «Срочный
трудовой договор». Она теперь
разбита на две части – в одной
выделены случаи, когда обя-
зательно должен заключаться
трудовой договор. Во второй
части  перечислены  случаи,
когда  трудовой договор в
принципе может заключаться
по соглашению  сторон.  При-
чем теперь из статьи 59 можно
сделать интересный  вывод  -
срочный трудовой  договор
можно  заключать только с
лицами, перечисленными  в
этой статье, либо с любыми
лицами, но только в случае, если
численность  работников не
превышает 35 человек (20  в
сфере розничной торговли  и
бытового обслуживания).  То
есть, срочный договор теперь
просто так, с кем захочешь не
заключить. Нужно либо быть
субъектом малого предприни-
мательства и иметь  в штате
меньше 35 человек, либо вни-
мательно читать статью 59 ТК
РФ и смотреть, есть ли в ней
ваш случай. Добавим так же,
что срочный  договор можно
заключать только со вновь
принимаемыми на работу пен-
сионерами. Если работник
становится  пенсионером,  ра-
ботая на предприятии, то его
нельзя уже перевести на работу
по срочному договору.
Статья 284 существенно

расширена.Теперь совмести-
тели могут работать 4 часа в
день. А в дни, когда совмести-
тель освобожден от основной
работы, он может работать и
полный рабочий день. Ранее в
этой статье было ограничение
для работы совместителя – 16
часов в  неделю. Теперь сов-
меститель может трудиться на
4 часа в неделю больше.
Датой начала работы теперь

считается не дата подписания
трудового договора , а  дата
фактического начала работы
(статья 68). Здесь же указано,
что: «При приеме на работу
(до подписания трудового
договора), работодатель обязан
ознакомить работника под
роспись с правилами внутрен-
него трудового распорядка,
иными локальными норматив-
ными актами , непосредст-
венно связанными с трудовой
деятельностью работника, кол-

(Продолжение на стр.12)

УЧЁБА И
РЕАБИЛИТАЦИЯ
ИНВАЛИДОВ

♦ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ДОКУМЕНТЫ -
ЭТО СЕРЬЁЗНО!
С 1989 г. в г. Лермонтове

работает  архивный отдел
администрации города, ос-
новными функциями кото-
рого являются хранение,
комплектование, учет  и
использование документов
Архивного фонда  РФ  и
фондов Ставр. края.
Сотрудники этого отдела

исполняют запросы горо-
жан, бывших горожан, юри-
дических лиц, предоставляя
архивные копии, справки и
выписки имущественного и
социально-правового ха-
рактера.
В отделе имеется храни-

лище документации посто-
янного  хранения и храни-
лище документов  по  лич-
ному составу, которые долж-
ны сохраняться в течение 75
лет.
В штате архивного отдела

5 сотрудников , это - на-
чальник отдела Г.А. Сагоян,
главный специалист  Е.В.
Плешенева, ведущий  спе-
циалист Т.Б. Журбина и два
архивариуса – Г.В.  Сер-
геева и С.А. Ананьева.

 Ольга  Мальцева,
наш корр.

Управление труда и соци-
альной защиты населения
администрации города Лер-
монтова доводит до сведе-
ния населения, что государ-
ственное образовательно-
оздоровительное реабили-
тационное учреждение «Ес-
сентукское профессиональ-
ное училище – центр реаби-
литации детей-инвалидов и
молодых инвалидов» объяв-
ляет о наборе учащихся на
2006-2007 учебный год по
специальностям:

• слесарь-ремонтник (в
том числе глухих и слабо-
слышащих);

• цветовод (в том числе
глухих и слабослышащих);

• изготовитель художест-
венных изделий из дерева (
в том числе глухих и слабо-
слышащих); радиомеханик
по обслуживанию и ремонту
радиотелевизионной аппа-
ратуры(видеотехника).
За дополнительными све-

дениями обращаться:  в г.
Лермонтове – по адресу ул.
Пятигорская, д.15, комн.1,
тел.: 5-12-40; в г. Ессентуки
по телефону: 6-11-86; в  г.
Ставрополе по телефону:
32-31-05.

Ирина Хворостянная,
нач. УТ и СЗН.

♦ ДЕЛА АРХИВНЫЕ
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♦ ОФИЦИАЛЬНЫЙ
РАЗДЕЛ

СОВЕТ ГОРОДА
ЛЕРМОНТОВА

СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 июня 2006 г.     №90.

О порядке
предоставления
муниципальных

гарантий
В соответствии с Бюджет-

ным кодексом  Российской
Федерации, Совет города
Лермонтова

РЕШИЛ:
1. Утвердить  Порядок

предоставления  муници-
пальных гарантий согласно
приложению.

2. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
официального опублико-
вания.

Глава г. Лермонтова
 Д.В . Чайка.

Приложение
к решению Совета
города  Лермонтова
от «28» июня  2006 г.  № 90.

Порядок
предоставления

муниципальных гарантий

1. Общие положения.
1.1. Настоящий  порядок

предоставления муниципаль-
ных гарантий (далее - Порядок)
разработан в соответствии  с
Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом го-
рода Лермонтова, Положением
о бюджетном процессе города
Лермонтова и устанавливает
общие основания, процедуру
предоставления, порядок учета
и исполнения обязательств по
муниципальным гарантиям.

1.2 . Размер, условия и по-
рядок предоставления муници-
пальных гарантий  на  оче-
редной финансовый  год оп-
ределяются Программой пре-
доставления муниципальных
гарантий , утверждаемой Со-
ветом города Лермонтова од-
новременно с проектом реше-
ния о бюджете города на оче-
редной финансовый год (далее
- Программа предоставления
муниципальных гарантий).

1.3. Муниципальной гаран-
тией признается способ обе-
спечения гражданско-правовых
обязательств, в силу которого
муниципальное образование-
гарант (в лице уполномочен-

ного органа) дает письменное
обязательство отвечать за ис-
полнение лицом, которому
дается муниципальная гаран-
тия, обязательства перед тре-
тьими лицами (кредиторами)
полностью или частично.

2. Общие условия
предоставления

муниципальных гарантий.
2.1. Муниципальные гаран-

тии предоставляются муни-
ципальным унитарным пред-
приятиям, находящимся в му-
ниципальной  собственности
города Лермонтова , и  юри-
дическим  лицам  иной орга-
низационно-правовой формы,
которые находятся (зареги-
стрированы) и осуществляют
свою деятельность в городе
Лермонтове.

2.2. Муниципальные гаран-
тии могут предоставляться в
целях обеспечения исполнения
лицом, которому дается муни-
ципальная гарантия, денежных
обязательств, возникающих из
заключаемых кредитных до-
говоров.

2.3. Основанием для предос-
тавления муниципальной га-
рантии является решение упол-
номоченного органа местного
самоуправления. От имени
муниципального образования
города Лермонтова  муници-
пальные гарантии  предос-
тавляются администрацией
города Лермонтова. Договор о
предоставлении муниципаль-
ной гарантии от админис-
трации города  Лермонтова
подписывается главой админис-
трации.

2.4. Программой предостав-
ления муниципальных гаран-
тий ежегодно определяется
круг субъектов, которым могут
предоставляться муниципаль-
ные гарантии, условия  пре-
доставления муниципальных
гарантий.

2.5. Общая сумма предостав-
ляемых муниципальных гаран-
тий определяется с учетом
требований Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и
устанавливается  ежегодно  в
решении Совета города Лер-
монтова о бюджете города на
очередной финансовый год.
Решением  Совета города

Лермонтова о бюджете города
на очередной финансовый год
также устанавливается пере-
чень предоставляемых юри-
дическим лицам гарантий на
сумму, превышающую  0,01
процента  расходов  бюджета
города.

2.6. Муниципальная гаран-
тия оформляется в письменной
форме. Письменная форма
муниципальной гарантии яв-
яется обязательной. Несоблю-
дение письменной формы му-
ниципальной гарантии влечет
ее недействительность (нич-
тожность).
Договор (установленной

формы) о предоставлении му-
ниципальной гарантии вклю-
чает следующие основные ус-
ловия:

- сведения о гаранте (муни-
ципальное образование - город
Лермонтов) и наименование
органа, выдавшего гарантию;

- обязательство,  которое
обеспечивается муниципаль-
ной гарантией;

- объем обязательств по
гарантии, включая сумму га-
рантии и  срок  исполнения
обязательств, по которым пре-
доставлена гарантия;

- сроки предоставления   му-
ниципальной гарантии;

- иные условия, предусмот-
ренные Программой  предос-
тавления муниципальных га-
рантий, действующим законо-
дательством.
Срок муниципальной га-

рантии определяется сроком
исполнения обязательства, по
которому предоставлена му-
ниципальная гарантия.

2.7. Для  получения муни-
ципальных гарантий юриди-
ческие лица, обладающие пра-
вом на предоставление гаран-
тий, предоставляют в финан-
совое управление админис-
трации города (далее - финан-
совое управление):

- заявление на получение
муниципальной гарантии уста-
новленной формы, подписан-
ное уполномоченными ли-
цами,  подписывающими до-
говор  о предоставлении му-
ниципальной гарантии (руко-
водитель, главный бухгалтер
организации), с указанием це-
левого направления средств;

-нотариально  заверенную
копию карточки с образцами
подписей  уполномоченных
лиц и оттиском печати;

-нотариально  заверенные
копии  учредительных доку-
ментов со всеми изменениями;

- документы, устанавливаю-
щие полномочия лиц, подпи-
сывающих договор о предос-
тавлении  муниципальной га-
рантии;

-кредитный договор с кре-
дитной организацией, предос-
тавляющей кредит юридичес-

кому лицу - получателю муни-
ципальной гарантии;

-решение уполномоченного
органа (решение общего соб-
рания , протокол заседания
совета директоров  (наблю-
дательного совета) , приказ
директора), которым принято
решение о согласии на полу-
чение муниципальной гаран-
тии;

- справка налогового органа
о наличии или  отсутствии
задолженности юридического
лица по уплате налогов, сборов
во все уровни бюджетов бюд-
жетной системы  Российской
Федерации и во внебюджетные
фонды  на  1-е число месяца
подачи заявления. В случае
принятия решения о реструк-
туризации по налогам и сбо-
рам предоставляется нота-
риально заверенная копия Гра-
фика погашения  реструкту-
ризированной задолженности
по обязательным платежам в
федеральный, региональный и
местный бюджеты,  утверж-
денного налоговым органом,
принимавшим решение о рес-
труктуризации задолженно-
сти.

- документы, подтверждаю-
щие наличие и  размер ранее
предоставленных отсрочек
(рассрочек) платежей по мест-
ным налогам , срок действия
которых не истек к  моменту
подачи заявления.

- формы №№ 1, 2, 3, 4, 5
бухгалтерской отчетности,
заверенные налоговой  инс-
пекцией,  за  последний от-
четный период и за анало-
гичный отчетный период пре-
дыдущего года.

- копия лицензии  на  осу-
ществление хозяйственной
деятельности, заверенная  в
установленном порядке.

- бизнес-план (или ТЭО
проекта), согласованный соот-
ветствующим  местным  орга-
ном исполнительной власти,
или документ, его заменяю-
щий;

 - справку о  действующих
расчетных (текущих) валют-
ных и рублевых счетах с указа-
нием оборотов по ним за пос-
ледние 6 месяцев;

- пакет документов, необ-
ходимых для оформления обес-
печения муниципальной га-
рантии, по  перечню, указан-
ному в п . 3  настоящего По-
рядка.
Финансовое управление в

случае необходимости имеет
(Продолжение на стр.6).
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(Начало  на стр.5).

право запросить у организации
- получателя муниципальной
гарантии дополнительную ин-
формацию  в рамках Прог-
раммы предоставления муни-
ципальных гарантий.

2.8. Представленные доку-
менты  рассматриваются фи-
нансовым управлением, кото-
рое направляет главе админис-
трации города  заключение о
возможности предоставления
муниципальной гарантии.

2.9. Муниципальные гаран-
тии могут предоставляться
только после проведения пред-
варительной проверки финан-
сового состояния получателя
муниципальной гарантии фи-
нансовым управлением.
Наличие задолженности по

налоговым и иным обязатель-
ным платежам в бюджет, а также
просроченной задолженности
по  ранее предоставленным
бюджетным средствам на воз-
вратной основе является осно-
ванием для отказа в предос-
тавлении  муниципальной га-
рантии.

3. Обеспечение
муниципальной гарантии.

3.1. В обеспечение исполне-
ния лицом, которому дается
муниципальная гарантия обя-
зательств, возникающих из
договора  о предоставлении
муниципальной гарантии, пер-
вый обязан заключить с га-
рантом договор о залоге.
Предметом залога может

быть любое имущество, кото-
рое в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации может быть отчуждено
залогодателем.
Рыночная  стоимость  иму-

щества, передаваемого в залог
гаранту, определенная по зак-
лючению оценщика, не может
быть ниже двукратной суммы
предоставляемых муниципаль-
ных гарантий.
Требования настоящего

пункта не распространяются
на муниципальные унитарные
предприятия.

3.2. Передаваемое в залог
имущество не должно нахо-
дится в споре, под арестом, во
владении и пользовании тре-
тьих лиц.

3.3. Помимо документов,
перечисленных  в пункте 2
настоящего Порядка, лицо,

которому дается муниципаль-
ная гарантия, представляет в
финансовое управление сле-
дующие документы,  необхо-
димые для оформления дого-
вора о залоге:

- перечень залогового иму-
щества с указанием балансовой
стоимости, подписанный руко-
водителем организации;

- заверенные надлежащим
образом правоустанавливаю-
щие документы  на  предмет
залога;

- заключение оценщика  о
рыночной  стоимости  иму-
щества, передаваемого в залог;

- заверенные в установ-
ленном порядке правоустанав-
ливающие документы на зе-
мельный участок, занимаемый
предметом залога (в случае
если предметом залога является
недвижимое имущество);

- протокол (выписка из про-
токола) уполномоченного ор-
гана, принявшего решение о
передаче имущества в залог.

4. Исполнение
обязательств по

муниципальной гарантии.

4.1. В настоящем Порядке
под гарантийным случаем по-
нимается факт неисполнения
либо частичного неисполнения
лицом , которому  предостав-
лена муниципальная гарантия
(далее - должник), своих обяза-
тельств, обеспеченных муни-
ципальной гарантией.

4.2. Гарант по муниципаль-
ной гарантии несет  субсид-
иарную ответственность до-
полнительно к ответственности
должника  по  гарантирован-
ному им обязательству.
Предусмотренное муници-

пальной гарантией обязатель-
ство гаранта перед  третьим
лицом ограничивается уплатой
суммы , на которую выдана
гарантия.
Гарант, исполнивший обяза-

тельство должника, имеет право
потребовать  от  последнего
возмещения сумм, уплаченных
третьему  лицу  по  муници-
пальной гарантии,  в полном
объеме в  порядке,  предус-
мотренном гражданским за-
конодательством  Российской
Федерации.

4.3. Должник обязан добро-
совестно  исполнять  обяза-
тельства ,  обеспеченные му-
ниципальной  гарантией ,  в

установленные договором
сроки .

4.4. Контроль  за  целевым
использованием кредитных
средств,  своевременным ис-
полнением должником основ-
ных обязательств осущест-
вляется финансовым управ-
лением.

В целях проведения контроля
за надлежащим исполнением
обязательств, обеспеченных
муниципальной  гарантией,
должник обязан представлять в
финансовое управление сле-
дующую информацию:

- в 5-дневный срок с момента
получения муниципальной
гарантии  - информацию  и
отчет  об использовании  кре-
дитных средств по установ-
ленной форме;

- ежеквартально в срок до 10
числа месяца, следующего за
отчетным  - бухгалтерские
балансы с приложениями на
последнюю отчетную дату;

- письменное уведомление
об  обстоятельствах,  способ-
ных повлечь  за собой неис-
полнение обязательств, обес-
печенных муниципальной га-
рантией.

4.5. Финансовое управление
в любое время действия му-
ниципальной гарантии вправе
проводить проверку финан-
сового состояния должника, а
также проверку целевого ис-
пользования  средств, полу-
ченных по муниципальной
гарантии.

4.6. Должник обязан незаме-
длительно, не позднее чем через
один рабочий день с момента
наступления  гарантийного
случая, письменно уведомить
об  этом финансовое управ-
ление. Письменное заявле-
ние подписывается  руково-
дителем организации, главным
бухгалтером и заверяется пе-
чатью.

4.7. В  случае наступления
гарантийного случая кредитор
по  обязательству,  обеспе-
ченному муниципальной га-
рантией, обязан:

- письменно  известить га-
ранта  о наступлении гаран-
тийного случая путем на-
правления последнему об-
ращения в срок  не позднее
одного рабочего дня с момента
наступления  гарантийного
случая;

- документально подтвер-
дить факт наступления гаран-
тийного случая и предоставить
гаранту заверенные надле-
жащим  образом копии доку-
ментов, свидетельствующих о
неисполнении получателем
муниципальной гарантии сво-
их обязательств  перед  кре-
дитором;

- принять в отношении дол-
жника  все меры,  предусмот-
ренные действующим зако-
нодательством, для защиты прав
кредитора.

4.8. Обоснованность требо-
ваний кредитора проверяется
финансовым управлением. По
итогам рассмотрения требо-
ваний кредитора финансовое
управление готовит заклю-
чение о соответствии предъяв-
ленных требований дейст-
вующему  законодательству и
определяет размер ответствен-
ности  гаранта, но не более
суммы, определенной в дого-
воре о предоставлении муни-
ципальной гарантии.

5. Порядок учета
муниципальных гарантий.

5.1. Общая  сумма  предос-
тавленных гарантий включа-
ется в состав муниципального
долга города Лермонтова как
вид долгового обязательства.

5.2. При исполнении полу-
чателем гарантии своих обя-
зательств перед кредитором на
соответствующую сумму сок-
ращается муниципальный долг,
что отражается в отчете об
исполнении бюджета.
Подробный отчет  о выда-

нных гарантиях по всем по-
лучателям указанных гаран-
тий, об исполнении этими
получателями обязательств,
обеспеченных указанными
гарантиями, и осуществлении
платежей  по  выданным га-
рантиям прилагается к отчету
об исполнении бюджета города
Лермонтова.

5.3. Учет выданных гаран-
тий, исполнения получателями
указанных гарантий своих
обязательств, обеспеченных
указанными гарантиями,  а
также учет осуществления
платежей  по  выданным га-
рантиям ведется финансовым
управлением.

Зам. председателя
Совета города

 В.Д.Тютюников.
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♦ ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

СОВЕТ ГОРОДА
ЛЕРМОНТОВА

СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 июня 2006 г.   №102.

О порядке проведения
обязательной публичной
независимой экспертизы

проектов решений
Совета города

Лермонтова в области
бюджетного  и налогового

законодательства
В соответствии с Концеп-

цией реформирования бюд-
жетного процесса в  Рос-
сийской Федерации в 2004-
2006 годах, утвержденной
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации
от  22 .05.2004 № 249 «О
мерах  по  повышению ре-
зультативности бюджетных
расходов», в рамках реали-
зации  Программы рефор-
мирования муниципальных
финансов г.Лермонтова на
2005-2006 годы,  в целях
привлечения  обществен-
ности  к процедуре разра-
ботки и корректировки про-
ектов  решений Совета го-
рода Лермонтова, а  также
введения института обяза-
тельной публичной неза-
висимой экспертизы проек-
тов решений Совета в облас-
ти бюджетного и налогового
законодательства для повы-
шения качества их принятия,
усиления  прозрачности  и
обеспечения доступности
бюджетного процесса для
населения города, Совет го-
рода Лермонтова

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение

о порядке проведения обя-
зательной публичной неза-
висимой экспертизы проек-
тов решений Совета города
Лермонтова в области  бюд-
жетного и налогового зако-
нодательства согласно прил-
ожению 1.

2. Утвердить состав экс-
пертного совета по прове-
дению  обязательной  пуб-
личной независимой  экс-
пертизы проектов решений
Совета города Лермонтова
в области  бюджетного и
налогового законодательства
согласно приложению2.

3. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию
(обнародованию).

4. Контроль за выполне-
нием настоящего решения
возложить на  постоянную
комиссию по бюджету, на-
логам и экономической по-
литике (Циос А.В) и реви-
зионную комиссию Совета
города Лермонтова.

Глава г. Лермонтова
 Д.В . Чайка.

Приложение 1
к решению Совета
города  Лермонтова
от «28» июня  2006 г.     № 102.

Положение о  порядке
проведения обязательной
публичной независимой

экспертизы проектов
решений Совета города
Лермонтова в области

бюджетного  и налогового
законодательства

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение
определяет порядок проведения
обязательной публичной не-
зависимой экспертизы проек-
тов решений  Совета города
Лермонтова в области  бюд-
жетного и налогового зако-
нодательства. Для этих целей
создается экспертный совет по
проведению обязательной пуб-
личной независимой экспер-
тизы проектов решений Совета
города Лермонтова в области
бюджетного и налогового за-
конодательства  (далее - экс-
пертный совет).

1.2. В рамках  настоящего
Положения под публичной
независимой экспертизой про-
ектов решений Совета города
Лермонтова в области  бюд-
жетного и налогового зако-
нодательства следует понимать
компетентное исследование,
требующее специальных зна-
ний, осуществляемое специ-
алистами в соответствующей
области и содержащее обос-
нованные выводы о возможных
последствиях принятия и воз-
действия  на  социально-эко-
номические,  политические
процессы в обществе данного
проекта решения , представ-
ляющие общий , публичный
интерес для населения города.

1.3. В качестве проектов
решений Совета города Лер-
монтова в бюджетной сфере
следует понимать проекты,
касающиеся регулирования
правоотношений , возникаю-
щих в процессе формирования
доходов и осуществления рас-
ходов  городского бюджета,
осуществления муниципаль-
ных заимствований  города,
отношений, возникающих меж-
ду  субъектами бюджетных
правоотношений  в процессе
составления  и рассмотрения

проекта городского бюджета, а
также иных правоотношений,
предусмотренных Бюджетным
Кодексом  Российской Феде-
рации ; в  качестве проектов
решений в области налогового
законодательства следует по-
нимать проекты решений  о
налогах и сборах, налоговой
политике.

1.4. Обязательной публич-
ной независимой  экспертизе
подлежат  проекты  решений
Совета города  Лермонтова в
области  бюджетного и нало-
гового законодательства:

- о бюджетном  процессе в
городе Лермонтове;

- о бюджете города  Лер-
монтова;

- об утверждении годового
отчёта об исполнении бюджета
города Лермонтова;

- проекты решений по мест-
ным налогам и сборам;

- проекты решений, касаю-
щиеся  налоговой политики,
налоговой базы города  Лер-
монтова;

- другие проекты решений в
области  бюджетного и на-
логового законодательства.

1.5. Экспертный совет осу-
ществляет экспертно-анали-
тическое обеспечение зако-
нопроектной работы  в сфере
бюджетного и налогового за-
конодательства.

1.6. Экспертный совет осу-
ществляет свою деятельность
на общественных началах.

1.7  Экспертный совет сос-
тоит из представителей об-
щественных , экономических,
финансовых,  юридических,
научных организаций города,
экспертов  в  области финан-
совых  и бюджетных отноше-
ний.

1.8. Деятельность эксперт-
ного совета осуществляется в
соответствии с Конституцией
Российской Федерации , фе-
деральными законами и нор-
мативными правовыми актами
Российской Федерации , Ус-
тавом  города Лермонтова,
решениями Совета города
Лермонтова и иными норма-
тивными правовыми актами
города Лермонтова и  нас-
тоящим Положением.

1.9. Основными задачами
экспертного совета являются:

1.9.1. Проведение независи-
мой экспертизы проектов ре-
шений  Совета города  Лер-
монтова в области  бюджетного
и налогового законодательства,
вносимых  на  рассмотрение
Совета города Лермонтова;

1.9.2.  Подготовка эксперт-
ных заключений  и рекомен-
даций по ним;

1.9 .3 Участие при необхо-
димости в разработке проектов
нормативных правовых актов
по  вопросам   бюджетного и
налогового законодательства.

2. Организация деятельности
экспертного совета.

2.1.  Председатель эксперт-
ного совета:

2.1.1. Осуществляет  общее
текущее руководство эксперт-
ным советом.

2.1.2. Созывает и проводит
заседания экспертного совета.

2.1.3. Осуществляет взаимо-
действие с постоянными ко-
миссиями Совета города, фи-
нансовым управлением адми-
нистрации города Лермонтова
и другими структурными под-
разделениями администрации
города Лермонтова  по  воп-
росам  ведения экспертного
совета.

2.1.4. Представляет эксперт-
ное заключение главе админис-
трации города Лермонтова и,
по его поручению , Совету
города Лермонтова.

2.2. Заместитель председа-
теля экспертного совета вы-
полняет  обязанности предсе-
дателя в его отсутствие, а также
отдельные его поручения.

2.3. Секретарь экспертного
совета:

2.3.1. Осуществляет подго-
товку рабочих материалов,
проектов  экспертных заклю-
чений и решений экспертного
совета.

2.3.2 . Обеспечивает озна-
комление членов  экспертного
совета с материалами,  вно-
симыми на рассмотрение экс-
пертного совета,  не позднее
чем за 2 дня до заседания.

2.3.3 . Выполняет  органи-
зационную работу по пору-
чению председателя эксперт-
ного совета.

2.4. Члены экспертного
совета:

(Продолжение на стр.8).
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2.4.1. Принимают участие в
проведении независимой экс-
пертизы проектов  решений
Совета города  Лермонтова в
области  бюджетного и нало-
гового законодательства.

2.4.2 . Выполняют  поруче-
ния председателя экспертного
совета  и поручения эксперт-
ного совета.

2.4.3. Направляют запросы о
представлении документов и
материалов, необходимых для
проведения экспертизы , вы-
полнения задач, входящих  в
компетенцию экспертного со-
вета,  в структурные подраз-
деления администрации города
и,  затем, анализируют  полу-
ченную информацию и мате-
риалы.

2.4.4 . Вправе принимать
участие в работе постоянных
комиссий  Совета города,  а
также присутствовать на за-
седаниях Совета города Лер-
монтова и администрации го-
рода Лермонтова при  рас-
смотрении проектов норма-
тивных правовых  актов , яв-
ляющихся объектами экспер-
тизы.

2.5. Заседания экспертного
совета созываются  предсе-
дателем экспертного совета или
его заместителем по мере не-
обходимости (т.е. поступления
соответствующих проектов
решений).
Заседание считается право-

мочным при участии в работе
экспертного  совета не менее
двух третьих  его состава.

2.6. Для проведения  экс-
пертизы разработчик передает
согласованный в установлен-
ном порядке проект решения
Совета города  Лермонтова в
области  бюджетного и на-
логового законодательства, с
сопроводительным письмом в
экспертный совет. Срок про-
ведения экспертизы – не более
одной недели с момента пос-
тупления проекта в экспертный
совет.

2.7. Решения экспертного
совета принимаются открытым
голосованием большинством
голосов присутствующих чле-
нов экспертного совета . При
равном количестве голосов
голос председателя эксперт-

ного совета является решаю-
щим.

2.8. Заседания экспертного
совета оформляются прото-
колом, а по рассматриваемым
проектам решений Совета го-
рода Лермонтова в  области
бюджетного и налогового за-
конодательства готовятся экс-
пертные заключения  и реко-
мендации , подписываемые
председателем экспертного
совета (с визами  членов со-
вета).

2.9. Заключения эксперт-
ного совета  носят рекоменд-
ательный характер и направ-
ляются председателем  экс-
пертного  совета главе адми-
нистрации города для даль-
нейшей работы  (при необ-
ходимости).  Далее проект
решения Совета города Лер-
монтова в области  бюджетного
и налогового законодательства
с учетом   представленных
заключений экспертного со-
вета направляется  в Совет
города Лермонтова. В случае
несогласия с заключением
экспертного  совета разра-
ботчик должен направить об-
основанный и мотивирован-
ный отказ о  невозможности
принятия  данных рекомен-
даций.

2.10. Результаты проведения
публичной независимой  экс-
пертизы проектов  решений
Совета города  Лермонтова в
области  бюджетного и нало-
гового законодательства под-
лежат  официальному опуб-
ликованию (обнародованию) в
средствах массовой инфор-
мации.

3. Заключительные положе-
ния:

3.1. Организационное и тех-
ническое обеспечение деятель-
ности  экспертного совета
обеспечивает администрация
города Лермонтова.

3.2. Деятельность эксперт-
ного совета прекращается по
решению Совета города Лер-
монтова.

Заместитель
председателя
Совета города
Лермонтова

В.Д.Тютюников.

Приложение 2
к решению Совета
города  Лермонтова
от «28» июня  2006 г.     № 102.

Состав
экспертного совета по

проведению обязательной
публичной независимой
экспертизы проектов

решений
Совета города Лермонтова

в области
бюджетного и налогового

законодательства

Сухоловская Светлана
Ивановна − заведующая до-
полнительным офисом Пяти-
горского отделения  № 30
Сберегательного банка Рос-
сии, председатель эксперт-
ного совета  (по согласова-
нию);

Полянский Владислав
Алексеевич − президент не-
коммерческой организации
«Фонд перспективного раз-
вития г. Лермонтова», замес-
титель председателя эксперт-
ного совета  (по согласова-
нию);

Козлова Инга Анатоль-
евна − адвокат коллегии ад-
вокатов «Виктор и я» адво-
катской палаты Ставрополь-
ского края , секретарь экс-
пертного совета (по согла-
сованию).

Члены экспертного совета:

Мурасев Георгий Алек-
сандрович − вице-президент
общества с ограниченной от-
ветственностью «Аудитор-
ская компания ЮЭКО-аудит»
(по согласованию);

Бабич Нина Евгеньевна
− главный казначей отдела
исполнения  федерального
бюджета отделения феде-
рального казначейства по г.
Лермонтову (по согласова-
нию).

Заместитель
председателя
Совета города
Лермонтова

В.Д.Тютюников.

♦ ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ

АДМИНИСТРАЦИИ
г. ЛЕРМОНТОВА

СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ

от 25 июля 2006 г.  №102.

Об утверждении
городской целевой

программы
«Развитие малого

предпринимательства
в городе Лермонтове
на 2007-2009 годы».

Во исполнение распоря-
жения главы администра-
ции города Лермонтова от
23 июня 2006 г. № 554 «О
перечне городских целевых
программ, принимаемых к
разработке в 2006 году».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить  город-

скую целевую программу
«Развитие малого  пред-
принимательства в городе
Лермонтове на 2007-2009
годы»(далее − Програм-
ма) .

2 .  Определить  зака з-
чиком Программы адми -
нистрацию  города  Лер-
монтова .

3 .  Финансовому  уп -
равлению администрации
города  (Вышлова )  пре-
дусмотреть  при  форми -
ровании  проекта  город-
ского  бюджета  на  соот-
ветствующие годы  вы-
деление необходимых
средств  для  реализации
Программы ,  учитывая
возможности  доходной
базы бюджета.

4 .  В  ходе реализации
Программы  отдельные
мероприятия могут  уточ-
няться,  а  объемы  финан -
сирования  подлежат  кор-
ректировке с  учетом  ис-
полнения  местного бюд-
жета .

5. Контроль за исполне-
нием  настоящего поста -
новления  возложить  на
заместителя  главы  адми -
нистрации города Лермон-
това ,  курирующего  дан -
ные вопросы.

Глава
администрации
города Лермонтова

 О.А. Мельников.



♦ НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

ПИОНЕРЫ − БУДУЩЕЕ РОССИИ
Кризисная ситуация в об-

ществе, изменение социально-
экономических и  социально-
политических условий потре-
бовали нового  осмысления
работы детских организаций,
пересмотра отношения об-
щества к  работе с детьми,
созданию  условий для удов-
летворения их потребностей  и
интересов.
Дополнительное образо-

вание детей является сегодня,
пожалуй, одной из самых ди-
намичных  образовательных
систем: постоянно обновляется
его содержание, методы  и
формы  работы  с детьми  и
подростками, всё более твор-
ческой и  интересной стано-
вится  работа педагогов . Всё
это неизбежно открывает но-
вые аспекты и проблемы, тре-
бующие осмысления.
Проблемы  современного

пионерского движения (а имен-
но  так, по нашему  мнению,
следует характеризовать Пио-
нерию на сегодняшнем этапе её
развития) теснейшим образом
связаны с проблемами  всего
детского  общественного дви-
жения  в стране.
Пока ещё достаточно глу-

боко в общественном сознании
немалой части наших сограж-
дан укоренилось стереотипное
отношение к пионерам как к
«осколку прошлого», «юным
большевикам», «борцам за дело
всех подряд», приведённые
фразы  не напрасно  взяты  в
кавычки, это реально услышан-
ные высказывания  и точки
зрения, с которыми  катего-
рически не согласны.
Пионерская организация

сегодня полностью отказалась
от  идеологии той или  иной
партии. Пионерские органи-
зации регионов России в лице
своих  руководителей ещё в
начале 1990-х гг. заявили  о
своей  непартийности, об от-
казе от подготовки юной смены
как какой-либо общественной,
а, тем более, политической силе
нашего общества, о неприем-
лемости и опасности втяги-
вания детей и их организаций
в политическую борьбу взрос-
лых, которая ведётся сегодня по
правилам , часто  далёким от
цивилизованных.
Это, однако, не означает, что

Пионерия аполитична. Трудно
представить себе обществен-
ную организацию (даже дет-
скую) на 100% деполитизиро-
ванную. У нас имеется поли-
тическая деятельность, но, во-
первых, львиная доля её яв-
ляется прерогативой взрослых
членов организации, вожатых
и инструкторов. А во-вторых,
то , что выходит на ребят,
строго дозируется, дабы избе-
жать начётничества и соблюсти
«меру  политизации», т.е. её
соответствие возрастным, пси-
хологическим особенностям
подростков политической об-
становке, в том числе в  кон-
кретных регионах страны.

Пионерская организация
старается освободить своих
членов от всего того , что
тормозит движение организа-
ции вперёд: от излишней по-
литизации и формализма , от
тенденции к  единообразию и
скучных,  «сидячих» форм
пионерской  деятельности , от
заорганизованности и  зам-
кнутости на себя.
Трудное,  но  интересное

время переживает сейчас пио-
нерская организация. Время
возрождения , время  второго
дыхания, время роста.
Особая значимость детской

организации определяется тем,
что она помогает  каждому
ребёнку осознать себя как
личность. В отличие от школы,
где есть учителя и ученики, в
отличие от семьи, где есть
родители  и дети , в  детской
организации  ребёнок высту-
пает как равный среди равных.
Здесь , среди сверстников,
увлечённых общим делом, он
может сформировать представ-
ления о своих качествах, спо-
собностях, общественной зна-
чимости.
Лермонтовская городская

пионерская организация
(ЛГПО) зародилась в  ноябре
1997 года. В 2002 году ЛГПО
вошла в состав краевой орга-
низации «Союз детей Ставро-
полья». На сегодняшний мо-
мент ЛГПО насчитывает  235
пионеров . В  состав  органи-
зации входят пионерские от-
ряды из четырёх школ города:
МОУ СОШ №1 – отряд «Ритм»
– 84 пионера, МОУ СОШ №2 –
отряд  «Прометей» –  55 пио-
неров, МОУ СОШ №4 – отряд
«Патриот» – 42 пионера, МОУ
СОШ №5 – отряд «Данко» – 54
пионера.
Членом  Лермонтовской го-

родской пионерской  органи-
зации являются учащиеся школ
города  с 10 до 15 лет,  приз-
нающие Устав «Союза Детей
Ставрополья» и Положение
ЛГПО, любые детские и под-
ростковые коллективы, объеди-

нённые общими интересами и
ставящие своей целью решение
проблем детей и подростков,
развитие детского творчества
на  территории города  Лер-
монтова.
Цель любой деятельности –

не только направление, но и
достигнутый результат практи-
ческой реализации. Цель дея-
тельности Лермонтовской ор-
ганизации – помочь каждому
члену  организации жить ув-
лекательной, интересной жиз-
нью,  стать  умным , сильным,
честным человеком – гражда-
нином своей Родины. Пройти
школу  пионерской организа-
ции –  это значит,  многому
научится самому,  и передать
умение товарищу.
Главные  задачи развития и

воспитания в Лермонтовской
городской пионерской орга-
низации заключаются в сле-
дующем: воспитание детей в
духе демократии,  свободы
личного достоинства и законо-
послушания, предоставление
им реальных возможностей для
участия в деятельности орга-
низации. В связи с этим зна-
чительно возрастает роль дет-
ского самоуправления, направ-
ленного на создание условий
для социализации подрастаю-
щего поколения.
В основе деятельности пио-

нерской организации лежат два
важных практических условия:
1) мальчики и девочки – полно-
правные члены организации,
объединены условиями парт-
нерства, сотрудничества и, по
мере роста их обязанностей и
ответственности, получают в
организации все большие пра-
ва; они не могут быть детьми,
которыми  манипулируют, за
которых все продумывается и
делается ; 2) работа  в нашей
организации  имеет характер
конкретных дел, которые прин-
осят пользу человеку, коллек-
тиву, обществу.
Поднимая, таким образом,

активность ребят, направляя ее
на общественно важные дела,

мы привлекаем их к работе над
собой. Говоря иначе, пионеры
вносят свой вклад в развитие
отряда, места жительства, до-
биваясь перемен  к лучшему,
формируют свои взгляды, по-
ведение и характер.
Кого мы хотим воспитать?

Молодого гражданина нашей
страны, стремящегося изме-
нить мир к лучшему; против-
ника эгоизма. Он должен быть
защитником природы, внима-
тельным к проблемам другого
человека, нетерпимым ко вся-
кой  несправедливости , обла-
дающим высокой  культурой,
отвечающим за свои слова и
поступки , самостоятельным,
физически закаленным.
Смысл  современной пионе-

рии  помочь членам организа-
ции познать и улучшить окру-
жающий  мир  и вырасти дос-
тойными гражданами своего
Отечества, любящими Родину,
уважающими все народы, жи-
вущие на планете. Как демо-
кратическая, самодеятельная
общественная организация с
ярко выраженной общественно
полезной направленностью её
многопрофильной личностно и
социально ориентированной
деятельности.
Юные пионеры принимают

активное участие в мног-
очисленных мероприятиях,
проводимых в нашем городе, –
это и ежегодные мероприятия
к 9 мая, и ежемесячная акция
«Спешите делать добро», и
благоустройство  мемориаль-
ных сооружений, и помощь
ветеранам и службам социаль-
ной защиты, и помощь в бла-
гоустройстве г. Лермонтова, и,
конечно, не остаётся в стороне
летний период времени – это,
в первую очередь, работа вожа-
того в летних оздоровитель-
ных лагерях города.
Почти за 10 лет существо-

вания Пионерии в городе ре-
бята многого добились  и во
многом преуспели. Каждый год
самые активные дети прини-
мают участие в краевой школе
актива. Наша пионерская ор-
ганизация также проводит свои
традиционные мероприятия:
городскую торжественную ли-
нейку «Салют, Пионерия!» и
торжественный  сбор «Всегда
готов!», где по традиции мы
принимаем ребят в пионеры , а
также городской пионерский
парад песни и строя, посвящён-
ный Дню Защитника Отечес-
тва. Мы участвуем и в других
всевоз-можных конкурсах: «Я
Лидер», ЮИД, КВН и в других.
Пионерия так много сделала

для нашего города, но, к сожа-
лению, общественная органи-
зация  не в силах поощрить
своих  героев.  Поэтому мы
будем рады спонсорской помо-
щи от предприятий и частных
предпринимателей. Давайте не
будем  забывать , что и ваш
ребёнок – пионер или скоро
станет пионером!

Екатерина Шуянцева,
руководитель ЛГПО.
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♦ РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, КОНКУРСЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
«01»  августа  2006 г.                                        г. Лермонтов.

Начальная цена контракта:
Цена  указана с учетом затрат на транспортировку,

страхование, хранение, уплату налогов, таможенных пошлин,
сборов и других обязательных платежей.

Полный комплект документации может быть получен
бесплатно в письменном виде всеми заинтересованными
лицами после того, как они направят соответствующий запрос
в адрес ФГУЗ  «Клиническая больница  № 101» ФМБА
России или на сайт www.torgi.stavkray.ru.

Срок подачи заявок: до  14 сентября   2006г., до 11-00
(время московское).

Место подачи заявок:
357340, Ставропольский  край , г. Лермонтов, ул.

Ленина, 27. Отдел снабжения и конъюнктуры цен, ежедневно
с 8.00 до 12.00 (время московское), кроме субботы и
воскресенья.

Дата, время и место вскрытия конвертов:
Конверты будут вскрываться 14 сентября   2006 г. в 11

часов (время московское) по адресу: 357340, Ставропольский
край,  г. Лермонтов, ул. Ленина, 27. Административный кор-
пус, кабинет зам. начальника по лечебной работе.

Критерии оценки заявок на  участие в конкурсе:
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления
лучших условий исполнения муниципального  контракта в
соответствии с критериями:

- остаточный срок годности продукции;
- наличие аптеки или  аптечного киоска в центре города:
ГЦ  программа   «Льготное лекарственное обеспечение
медикаментами  детей до 3-х лет»;                                                                                                                                                                                                                                                                
ГЦ программа  «Льготное лекарственное    обеспечение

социально-значимых больных»;
ГЦ программа  «Обеспечение медикаментами льготных

групп населения»;
- минимально возможный срок поставки по заявке:
ГЦ программа «Сахарный диабет»;.
ГЦ программа «Комплексные меры  противодействия »;
ГЦ программа «Неотложные меры  по борьбе с

туберкулезом»;
 ( ____ дней после заключения контракта);

- условия оплаты товара (выбрать один из вариантов):
1 ) оплата по факту поставки в течение ___ дней;
2 ) оплата с отсрочкой  ____  дней после поставки.

       (указать)
- цена контракта;
- полное соответствие требованиям технического задания

(дозировка, фасовка, размер);

Наличие преимуществ  для учреждений УИН и
организаций инвалидов: не установлено.

Размер обеспечения заявки:   Обеспечение заявки не
требуется.

Размер обеспечения исполнения контракта: Обеспе-
чение исполнения контракта не требуется.

Федеральное государственное учреждение здравоох-
ранения  «Клиническая больница № 101» Федерального
медико-биологического  агентства – Муниципальный заказ-
чик,  приглашает всех  заинтересованных  физических и юри-
дических лиц принять участие в открытом конкурсе.

Наименование конкурса:
Размещение заказа  на поставку в 3-4 квартале 2006

года лекарственных средств,  расходных материалов
медицинского назначения  в рамках  реализации городских
целевых программ.

Реквизиты заказчика:
- юридический адрес:
357340, Ставропольский  край , г. Лермонтов, ул.
Ленина, 27.
- e-mail:  lermed@kmv.ru
- телефоны для контакта:
(87935) 4-10-85; (87935)  5-32-80.

Контактное лицо: Сметанникова Оксана Андреевна

Источник финансирования: бюджет города Лермонтов.

Извещение о проведении конкурса размещено на
официальном сайте в сети «Интернет»  www.torgi.stavkray.ru
и в еженедельной газете «Лермонтовские известия».

Предмет контракта:
Размещение заказа  на поставку в 3-4 квартале 2006

года лекарственных средств,  расходных материалов
медицинского назначения  в рамках  реализации городских
целевых программ.

ЛОТ № 1 ГЦ программа  «Обеспечение медикаментами
льготных групп населения».

Начальная цена контракта – 195 455,75 руб.
ЛОТ № 2 ГЦ программа «Сахарный диабет».
Начальная цена контракта – 102 381,71  руб.
ЛОТ № 3 ГЦ программа  «Комплексные меры  проти-

водействия  злоупотреблению  наркотиками и их незаконному
обороту».

Начальная цена контракта -  22 592 руб.
ЛОТ № 4  ГЦ программа  «Неотложные меры по борьбе

с туберкулезом».
Начальная цена контракта – 27 300 руб.
ЛОТ № 5 ГЦ программа  «Льготное лекарственное

обеспечение социально-значимых больных».
Начальная цена контракта – 144 910,85 руб.
ЛОТ № 6 ГЦ программа  «Льготное лекарственное обес-

печение медикаментами детей до 3-х лет».
Начальная цена контракта – 30 750,25 руб.

Место, условия и сроки поставки:
357340, Ставропольский  край , г. Лермонтов, ул.

Ленина, 27.  Склад заказчика.

Сроки поставок:

Форма, сроки и порядок оплаты:
Безналичный расчет.
Оплата товара по факту поставки в течение 20 банковских

дней с момента поставки. При отсутствии финансирования –
предусмотрена отсрочка платежа на срок до  45  дней.
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♦В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯСтраховое дело, или как сей-
час принято говорить, страхо-
вой бизнес развивается быстры-
ми темпами.
После введения обязатель-

ного  страхования автограж-
данской  ответственности
(ОСАГО) на страховом рынке
появилось множество страхо-
вых компаний с самыми нео-
жиданными названиями.
И вот уже наступил 3-й год

обязательного страхования и
становится ясно, что среди всех
страховых компаний одна из
самых надежных – «Росгос-
страх».
Сегодня «Росгосстрах» имеет

солидный финансовый капитал,
мощную клиентскую базу и ,
главное, огромный  диапазон
покрытия рисков. В компании
работают  профессионалы .
Ежегодно совершенствуются
страховые продукты, они ста-
новятся удобными в оформле-
нии и локальными в подборе
страховых рисков.
Сегодня выгодно стало для

клиента страховать свое иму-
щество. Страховым обеспече-
нием страхователи, как  пра-
вило,  остаются  довольны .
Компания предлагает комплекс-
ную защиту не только для физи-
ческих лиц, но и для малого и
среднего бизнеса –  страхование
недвижимости, товаров, транс-
порта.
А с недавнего времени в

«Росгосстрахе» началась реали-
зация одного из самых инте-
ресных продуктов для клиента –
страхование жизни.
Что же такое страхование

жизни – это и накопление капи-
тала, и финансовая поддержка
при наступлении непредвиден-
ных обстоятельств в течении
всего срока действия договора.
В случае же телесных повреж-
дений, установления группы
инвалидности или смерти Вы
или Ваши близкие получают
выплату.
По  риску «смерти» страхо-

вая выплата может в 2 -3 раза
быть больше, чем страховая
сумма. Страхование жизни
отличается от страхования от
несчастных случаев тем, что
включает риск смерти по любой
причине ( в том числе смерть от
заболевания), а не только от
несчастного случая.
При  страховании  жизни

приумножаются средства кли-
ента и одновременно клиент
защищает себя и своих близких

КТО О НАС ПОЗАБОТИТСЯ?
♦ ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН

от финансовых проблем, свя-
занных с неблагоприятными
жизненными обстоятельствами.
Страхование жизни включает

в себя несколько программ: это
«РГС-Семья»; «РГС-Дети»;
«РГС-Защита». Широкий спектр
страховых вариантов позволяет
человеку накопить на круп -
ную  покупку,  важное жиз-
ненное событие,  спокойную
старость, ребенку к совершен-
нолетию, накопить стартовый
капитал, а  также обеспечить
защиту всей семьи, благодаря
страхованию  от  различных
рисков.
Значительно упрощена про-

цедура выплаты  страхового
обеспечения  не только по
жизни , но  и  по  всем  видам
страхования.  В  компании ор-
ганизована сеть центров уре-
гулирования убытков, где ра-
ботают специалисты всех нап-
равлений, поэтому клиенту не
доставляются неудобства при
сборе документов  и  допол-
нительных справок.
Во  всем мире страхование

жизни является самым прио-
ритетным видом страхования.
Так, в странах Европы и Аме-
рики страхование жизни сос-
тавляет 90% в портфеле стра-
ховщика, а в нашей стране – 1%.
Главная причина такой нераз-
витости рынка страхования в
нашей стране – недоверие рос-
сиян к долгосрочным финан-
совым инструментам. Более
половины населения не до-
веряет «в долгую» свои день-
ги финансовым институтам, в
том числе и страховым компа-
ниям.
В годы кризиса страны ниве-

лировался один из главных
факторов, при котором рабо-
тает такой вид страхования, как
страхование жизни , –  люди
перестали планировать  свои
доходы на срок более 1 года.
Однако, в последние годы в

России был отмечен рост по
числу договоров накопитель-
ного страхования жизни – около
20%. Поэтому интерес к реаль-
ному страхованию  жизни  у

страховых компаний достаточ-
но  большой. Как и  в других
странах Центральной и Восточ-
ной Европы, в России этот
рынок поделят крупные страхо-
вые компании, которые обладают
финансовой устойчивостью и
могут себе позволить долгосроч-
ные инвестиции.
Повышенное внимание к

страхованию жизни и со сто-
роны государства  продикто-
вано важной социально-эко-
номической функцией, кото-
рую выполняет страхование
жизни во всех развитых странах
мира. Страхование жизни спо-
собно замещать некоторые го-
сударственные социальные про-
граммы, снимая нагрузку на
государственный бюджет, что
особенно важно для России в
связи с кризисом пенсионной
системы и неблагоприятными
демографическими тенден-
циями.
Миссия нашей компании – это

защита благосостояния граждан
путем предоставления доступ-
ных и  отвечающих  потреб-
ностям страховых продуктов.
Являясь лидером в России по
массовым видам страхования
«Росгосстрах» имеет более 30
миллионов клиентов среди
частных лиц и свыше 150 тыс.
предприятий.

«Росгосстрах» находится в
каждом населенном пункте. В
городе Лермонтове Вас ждут по
адресу, ул. Решетника 1, кабинет
30. Вместе с «Росгосстрахом»
Вы – под крылом сильной ком-
пании!

Татьяна Шевлякова,
начальник страхового
отдела «Росгосстраха»

в г.  Лермонтове.

КЛУБ
«ТРИУМФ»

Лермонтовский  жен-
ский спортивно-оздорови-
тельный клуб «Триумф»
приглашает  присоеди-
ниться к  элитному от-
дыху.
Опытные инструктора

поделятся женскими  сек-
ретами формирования под-
держания  замечательной
фигуры и прекрасного са-
мочувствия.
Здесь, в клубе, к вашим

услугам индивидуальные
тренировки на любой вкус
– традиционный трена-
жерный зал, занятия по шей-
пингу, колонетике, степ-
аэробике, и танцам живота,
для любителей магии Вос-
тока.
Разовое посещение клу-

ба , расположенного по
улице Патриса  Лумумбы,
стоит 80 рублей.
Для желающих вступить

в клуб действует своя дис-
контная система , по ко-
торой , приобретая карту
клуба , вы можете посе-
щать занятия в удобное для
вас время, с 15 до 20 часов,
по цене 400 рублей в месяц,
плюс оформление самой
карты пять рублей.
Клуб создан исключи-

тельно для женщин – муж-
чины не принимаются!

Раиса Мазина,
директор

клуба «Триумф».

ОХРАНА
МАТЕРИНСТВА

В результате усилий
администрации Клини-
ческой больницы №101 г.
Лермонтова с 1 сентября
2006 г. женщины, встаю-
щие на учёт  по  беремен-
ности в женской консуль-
тации и соблюдающие ус-
ловия полученных серти-
фикатов,  будут  полнос-
тью освобождены от обя-
зательного  обследования
за счёт личных средств.
Эти изменения распрос-

траняются не только на
жительниц г. Лермонтова,
но и на иногородних жен-
щин, вставших на учёт  в
женской консультации на-
шего города.

Ирина Белоусова,
зав. женской

консультацией
г. Лермонтова.
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ЮРИЙ АСАДОВ

«ЛОСК»  −
К ВАШИМ
УСЛУГАМ

♦ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРА
В субботу, 12  августа, в 22

ч. 16 мин. на ЕДДС ПЧ-29  г.
Лермонтова поступило сооб-
щение о пожаре от  жильцов
дома № 47 по улице П. Лумум-
бы.
Боевой расчет прибыл  к

месту пожара в 22 ч. 22 мин.,
т.е. через 6 минут после вызова.
Прибывшим  подразделением
было установлено горение
открытым пламенем сараев в
районе жилых домов на площа-
ди в 200 кв. м.
Начальник караула, оценив

обстановку и убедившись, что
одной автоцистерны  и личного
состава караула не достаточно
для локализации пожара, при-
нял решение о  повышенном
номере вызова, что подразуме-
вает прибытие других подраз-
делений КМВ согласно распи-
санию выездов.
Для ликвидации пожара

вскоре прибыли еще два боевых
расчета: ПЧ- 15 г. Пятигорска
и ПЧ-19 г. Ессентуки.
Для  тушения огня подава-

лись два ствола  с использо-
ванием водоисточника, пожар-
ного гидранта городской водо-
проводной сети.
Работу осложняло то , что

сараи  и перегородки между
ними были деревянные, а кры-
ши покрыты рубероидом, т.е.
из  хорошо сгораемых мате-
риалов. Именно поэтому пламя
заняло такую площадь.
По предварительным данным

во  время  пожара было  пол-
ностью уничтожено огнем 16
сараев, 2 сарая оказались пов-
режденными пламенем  час-
тично.
На месте возгорания рабо-

тала следственно-оперативная
группа сотрудников  ОВД  и

Государственного пожарного
надзора г. Лермонтова.
Причины пожара,  матери-

альный ущерб  и виновные
лица, если таковые имеются,
устанавливаются.

Человеческих жертв  и пост-
радавших нет.

Михаил Колесников,
нач. отделения ГПН

ГУ МЧС России
по г. Лермонтову.

Старейшая прачечная
города по-прежнему фун-
кционирует  и ждет  своих
клиентов.
ООО «Лоск», что на ули-

це Патриса Лумумбы, при-
нимает от населения и пред-
приятий города заказы на
стирку и  глажку постель-
ного белья, фасонной одеж-
ды, ковров. Работает также
филиал на улице Волкова.
Паровая глажка, после от-

жима в центрифуге, выгод-
но отличается качеством от
электрической.  Высокая
мощность позволяет прини-
мать на стирку до 1,5 тонн
белья, но принимаются и за-
казы от одного килограмма.
Невысокие цены, удоб-

ство расположения создают
все условия для  притока
клиентов . Но таких оста-
лось очень мало, есть только
небольшие заказы.
Дошкольные учреждения,

раньше сдававшие белье
сюда,  обходятся теперь
своими силами. Из крупных
предприятий на обслужи-
вании  только городская
гостиница.
Выручают иногородние

заказчики – из пос. Инозем-
цево , г. Железноводска , г.
Кисловодска.
К 50-летнему юбилею

города хочется расширить
производственные площади
за счет ремонта принадле-
жащих нам помещений.

Галина Загорулько ,
директор ООО «Лоск».

г. Лермонтов.

♦ КАК НАС
ОБСЛУЖИВАЮТ?

(Начало  на стр.4).
лективным договором». То
есть,  работник должен  быть
ознакомлен с внутренними
порядками до начала работы, а
не после – причем под роспись.
Две недели после подачи ра-

ботником заявления об уволь-
нении начинают отсчитываться
со следующего дня после по-
дачи этого заявления (статья
80). Нельзя  теперь  уволить
сотрудника по состоянию его
здоровья в соответствии с ме-
дицинским заключением (ста-
тья 81). Зато уточнено, что мож-
но уволить работника за четы-
рехчасовой прогул или за от-
сутствие на рабочем месте в
течение рабочего дня – это на тот
случай если рабочий день меньше
четырех часов (статья 81).
В лучшую сторону изменена

статья 61 ТК РФ: «Если работ-
ник не приступил к работе в
день начала работы, установ-
ленный в соответствии с час-
тью второй или третьей настоя-
щей статьи, то работодатель

имеет право аннулировать тру-
довой договор. Аннулирован-
ный трудовой договор считает-
ся незаключенным».
Уволить работника по ст. 81

можно и за «разглашения пер-
сональных данных другого ра-
ботника». Под это понятие мож-
но много чего подвести (напри-
мер, разглашение суммы зара-
ботной платы конкретного ра-
ботника).
Из ст. 81 исключено положе-

ние об увольнении работника
за предоставление работодате-
лю заведомо ложных сведений
при устройстве на работу. Этот
факт потребует более внима-
тельно относиться к докумен-
там и сведениям, которые пре-
доставляет будущий работник.
Если необходимо  уволить

работника по результатам ат-
тестации, то нужно помнить,
что теперь правила аттестации
необходимо устанавливать в
соответствии с законом  и
закреплять их во внутренних
нормативных актах. Но даже
если аттестация показала, что
работник «не тянет» занимае-
мую должность (или происхо-
дит сокращение этой долж-
ности), то необходимо предло-
жить работнику  все другие
имеющиеся в организации ва-
кансии. И только если и они его
не устроят (что он должен зас-
видетельствовать письменно),
можно его уволить.

Алексей Гноевой,
ведущий специалист
правового отдела

городской администрации.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

♦ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
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