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 одготовка к празднованию самой 
главной даты 2020 года началась задолго 
до 9 Мая. Несмотря на то, что большин-
ство массовых мероприятий, посвящён-
ных 75 летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, отложены до того мо-
мента, пока эпидемиологическая обста-
новка из-за коронавируса COVID-19 в 
стране не придет в норму, юбилей По-
беды лермонтовчане отметили достой-
но. В городе был организован целый 
комплекс тематических мероприятий. 
Прошли они в новом онлайн – формате. 
Трансляция которых проходила на го-
родском YouTube-канале «Новости Лер-
монтова», а также в инстаграме на стра-
ничках @lermnovosti, @lermdk2018, 
@mol_lerm.

4 мая желающие смогли погрузиться 
в историю Великой Отечественной вой-
ны и посмотреть на музейные экспона-
ты, представленные в зале боевой сла-
вы «Поиск бессмертия» Дворца куль-
туры; послушать произведения, по-
священные военным событиям минув-
ших лет. Интернет-экскурсию в пря-
мом эфире провела Серафима Степано-

ва, заведующий музейным отделом ДК.
Утром 6 мая в городе состоялась ак-

ция «Парад у дома ветерана». Поздрав-
ления принимал Юрий Нещерет. Дол-
гое время Юрий Васильевич жил в го-
роде Лермонтове, был руководителем 
ЗАО «Оргстройпроект», сейчас про-
живает в Москве, недавно приехал 
погостить к сыну и на время панде-
мии остался в родном городе. Два раза 
Юрий Васильевич принимал участие 
в форсировании реки Днепр. За образ-
цовое выполнение боевых заданий был 
награжден Орденом Отечественной во-
йны I и II степени. 

Учитывая режим самоизоляции, в 
сквере рядом с домом, где проживает ве-
теран, состоялся небольшой концерт, ор-
ганизованный оркестром войск Росгвар-
дии, а по улице, чеканя шаг, под музыку 
марша «Прощание Славянки» прошел 
парадный расчет 60-го отдельного орде-
на Красной Звезды батальона охраны и 
обеспечения Северо-Кавказского окру-
га войск национальной гвардии РФ. Ак-
ция дала старт праздничной программе, 
подготовленной к 9 Мая. В течение не-
скольких дней лермонтовские «Фронто-
вые бригады», созданные творческими 
коллективами города, поздравляли ве-
теранов. Концерты состоялись во дво-

рах домов, где они проживают. Участни-
ки Великой Отечественной войны смог-
ли увидеть выступления артистов прямо 
из окон собственного дома. Коллективы 
Дворца культуры, Музыкальной шко-
лы совместно с волонтерами Молодеж-
ного центра подготовили для ветеранов 
военные песни, стихи, сценки из фрон-
товой жизни, отрывки театральных по-
становок. 

Вечером в этот же день 13 ветеранов - 
участников Великой Отечественной во-
йны - принимали поздравления от ру-
ководства муниципалитета. Глава горо-
да Станислав Полулях совместно с за-
местителем председателя Совета горо-
да Алексеем Курочкиным и руководи-
телем лермонтовского УТСЗН Виктори-
ей Цибулькиной вручили ветеранам па-
мятные подарки – телевизоры, которые 
были приобретены Министерством тру-
да и социальной защиты СК по поруче-
нию губернатора Владимира Владими-
рова. Помимо техники, для ветеранов, 
участников войны, были подготовлены 
продуктовые наборы, денежная премия 
и поздравительные адреса от админи-
страции города. 

7 мая в 16.00 на городском YouTube-
канале «Новости Лермонтова», а также 
на официальном аккаунте Дворца куль-

туры в сети Instagram состоялся прямой 
эфир с участницей Великой Отечествен-
ной войны Серафимой Виноградовой. 
Гости прямого эфира смогли не только 
послушать историю фронтовой медсе-
стры, встретившей День Победы в Бер-
лине, но и задать Серафиме Ивановне 
свои вопросы. 

8 мая глава города Станислав Полу-
лях совместно с представителями адми-
нистрации поздравил ветерана Великой 
Отечественной войны Виктора Шуле-
ва. 8 мая 1945 года бравому лётчику-
истребителю Виктору Шулёву испол-
нился 21 год. Сегодня участнику, ин-
валиду ВОВ – 96 лет. Он прошёл бое-
вой путь от Курской дуги и до Берлина. 
Воевал на 1-м и 3-м Украинских фрон-
тах. Освобождал страны Европы. За ге-
роические подвиги награждён Орденом 
Великой Отечественной войны, орде-
ном Красного знамени, орденом Алек-
сандра Невского, медалью "За отвагу" и 
другими наградами. В кругу семьи име-
ниннику были вручены памятные по-
дарки, письмо с поздравлениями от гу-
бернатора Ставропольского края Влади-
мира Владимирова. В поздравительном 
слове Станислав Полулях пожелал Вик-
тору Акимовичу крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и заботы близких 
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Выступление лермонтовской фронтовой бригады
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Возложение цветов к мемориалу «Огонь вечной славы» 

попурри из фронтовых песен под гармошку  

Даже майский ливень не помешал лермонтовчанам поздравить ветеранов

Виктор акимович Шулёв  

Волонтеры МКУ «Молодежный центр»

ДАТА

людей. Заместитель председателя Со-
вета города Алексей Курочкин подчер-
кнул, что на долю ветеранов выпали са-
мые сложные и страшные испытания, 
поэтому потомки не имеют права забы-
вать о подвиге тех, кто проливал кровь 
на полях сражений, трудился в тылу, кто 
шаг за шагом приближал Победу. 

тивными участниками всех праздничных 
акций и мероприятий. Ярким украшени-
ем лермонтовских дворов стали «Окна 
Победы». Взрослым и детям понрави-
лась идея украсить окна квартир и домов 
символами Великой Победы: георгиев-
скими лентами, красными звездами. Ри-
сунки, которые наносились на окна, мож-
но было изобразить с помощью красок, 
вырезать из бумаги, выложить стикера-
ми или другим образом – все зависело от 
фантазии участников. Еще одна акция, 
которая запомнится лермонтовчанам на-
долго, «Поем всем двором»: ее участни-
ки, не покидая своих домов, соблюдая ре-
жим самоизоляции, исполняли песни во-
енных лет из окон своих домов, во дво-
рах. Самые спортивные жители города 
приняли участие в акции «Рекорд Побе-
ды»: в домашних условиях необходимо 
было отжаться любое количество раз, за-
писать выполненное упражнение на ви-
део и разместить в своей социальной 
сети с хештегом #РекордПобедыЛермон-
тов и отметкой @mol_lerm. Итоги были 
подведены в День Победы: лермонтовча-
не отжались 30789 раз. Особое внимание 
горожане уделили флешмобам «Мы все 
равно скажем спасибо» и «Наследники 

75 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне Лермонтов отпраздновал без 
шумных народных гуляний, уличных 
веранд, демонстраций и рукопожатий. 
Битва с коронавирусом пока продолжа-

ми представления стали и обычные го-
рожане, они наблюдали за выступлени-
ем бригады из окон квартир. Чуть поз-
же, в 13 часов для зрителей в сети ин-
тернет вновь прямая трансляция: жела-

Победы». Сотни людей записали корот-
кие видеообращения и видеоролики со 
словами благодарности ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и павшим во-
инам, опубликовав их в своих социаль-
ных сетях. Из-за пандемии коронавиру-
са традиционного шествия «Бессмертно-
го полка» не состоялось. В этом году ак-
ция прошла в онлайн-режиме. На протя-
жении нескольких недель лермонтовча-
не присылали организаторам фотогра-
фии и данные о своих родных, ветеранах 
Великой Отечественной войны. Трансля-
ция «Бессмертного Полка» состоялась 9 
мая в 10.30 на YouTube канале «Новости 
Лермонтова» и инстаграм-аккаунтах: @
lermnovosti; @lermdk2018; @mol_lerm. 

рамках Всероссийской акции на базе Мо-
лодежного центра был создан «Штаб По-
беды», в котором лермонтовская моло-
дежь активно готовились к телефонным 
поздравлениям ветеранов. 8-го и 9-го мая 
волонтерами был организован обзвон. К 
ребятам из молодежки присоединились и 
горожане. В адрес ветеранов прозвучали 
слова благодарности и пожелания креп-
кого здоровья. Помимо телефонных по-
здравлений, ветеранам доставили «Пись-
ма Победы», их лермонтовчане написали 
накануне юбилейной даты. 

Приятно отметить, что несмотря на 
сложную эпидемиологическую обста-
новку и новый формат празднования Дня 
Победы, многие жители города стали ак-

ется. Юбилейную дату горожане встре-
тили в сети Интернет. 9 мая в 11 часов 
состоялась трансляция возложения цве-
тов к мемориалу «Огонь вечной славы». 
В ней принял участие глава города Ста-
нислав Полулях, председатель Сове-
та города Александр Карибов, его за-
меститель Алексей Курочкин, депутат 
Думы СК Алексей Раздобудько, испол-
нительный секретарь Лермонтовского 
местного отделения партии Единая Рос-
сия Наталья Горбачева, председатель 
совета Лермонтовской городской орга-
низации ветеранов Александр Демья-
нов, ветераны Вооруженных Сил РФ. В 
11 часов свою работу начали «Фронто-
вые бригады». Артисты посетили дво-
ры, в которых проживают ветераны Ве-
ликой Отечественной войны. Зрителя-

ющие смогли посмотреть праздничный 
концерт творческих коллективов горо-
да. В 14 часов состоялась трансляция 
акции «Наследники Победы» и «Поем 
всем двором». Вечером в 19 часов транс-
ляция совместного исполнения песни 
«День Победы». Закончился празднич-
ный день очень трогательно: сотни жи-
телей приняли участие в акции «Фона-
рики Победы», благодаря которой мож-
но было почтить память участников во-
йны, тружеников тыла, выразить при-
знательность ветеранам и проявить 
единение. Лермонтовчане на окнах сво-
их домов и квартир зажгли свечи в одно 
время в знак благодарности тем, кто со-
вершил боевой и трудовой подвиг, тем, 
кто подарил нам этот день – День Вели-
кой Победы!

На протяжении нескольких дней ве-
тераны Великой Отечественной войны 
принимали телефонные поздравления. В 
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     жегодно во всем мире в третье вос-
кресенье мая проходит День памяти лю-
дей, умерших от СПИДа; в 2020 году 
дата выпадет на 17 мая. ВИЧ-инфекция 
на протяжении многих лет является ак-
туальной проблемой здравоохранения 
во всех странах мира. К сожалению, 
статистика по заболеваемости неуклон-
но растет. День памяти людей, умерших 
от СПИДа, имеет за собой долгую исто-
рию, наполненную тяжелыми пережи-
ваниями и потерями, и призван искоре-
нить стереотипы, связанные с этой ин-
фекцией, устранить дискриминацию в 
отношении ВИЧ-положительных лю-
дей, привлечь внимание общества к 
этой проблеме. Сегодня гость нашей ру-
брики заведующий отделением, врач-
инфекционист СКФНКЦ ФМБА Рос-
сии КБ 101 Алексей Чуманов. В своем 
интервью доктор рассказал о проблеме 
ВИЧ и СПИД в городе Лермонтове, раз-
веял мифы о заболевании. 

- Алексей Михайлович, скажите, 
сколько случаев ВИЧ зарегистрирова-
но в городе Лермонтове в 2019 году? 

- За прошедший 2019 год всего 14 че-
ловек, но из них не все являются жите-
лями города Лермонтова. Здесь суще-
ствует определенная специфика: у нас 
выявлялись люди из других регионов, 
проживающие на территории Лермон-
това; также мы получали информацию 
о больных, прописанных в городе Лер-
монтове, но проживающих в других ме-
стах; в этом же списке жители Лермон-
това, находящиеся в местах заключения.

- Действительно ли уровень заболе-
ваемости ВИЧ в Лермонтове превы-
шает среднекраевой? 

- Нет, это не совсем верное утверж-
дение. Сейчас в городе специалиста-
ми ведется активная работа по выявле-
нию данного заболевания. Каждый слу-
чай на контроле. Поэтому и только поэ-
тому у нас высокие показатели по уров-
ню ВИЧ-положительных. В целом наши 
показатели не отличаются от других го-
родов края. В позапрошлом году для ин-
фекционного отделения было выделе-
но два специализированных федераль-
ных койко-места, которые позволяют 
более тщательно заниматься проблемой 
ВИЧ: здесь люди проходят обследова-
ние и по необходимости дополнитель-
ное лечение, поскольку многие ВИЧ-
инфицированные имеют ряд сопутству-
ющих заболеваний. Хотелось бы отме-
тить, что данные койко-места являются 
уникальными – у нас в крае подобных 
больше нет. Во время работы мы очень 
плотно взаимодействуем с краевым 
СПИД центром города Кисловодска, ча-
стично работаем с краевым СПИД цен-
тром в городе Ставрополе. 

- Каким образом чаще всего происхо-
дит заражение? 

- Если анализировать старую волну, 
учитывая отголоски 90-х годов, то ве-
дущий путь передачи – парентеральный 
(наркомания). Сейчас тенденция изме-
нилась - превалирует половой путь пе-
редачи. Возраст инфицированных, если 
брать статистику за последние пять лет, 
в основном 35-45 лет. Но опять-таки, в 
этой возрастной категории всплывают 
в основном «старые» инфицированные, 
которые заболели давно, но не знали о 
болезни либо знали, но уклонялись от 
лечения. 

- Если у человека выявлен ВИЧ-
положительный статус, какие даль-
нейшие действия специалистов? 

- Во-первых, беседа - мы сообщаем 
человеку о его положительном стату-
се. Как правило, первое, что испытыва-

ет человек – это шок. Во-вторых, про-
водится разъяснительная беседа – про-
говариваются все нюансы заболевания, 
негативные последствия отсутствия ле-
чения. Объясняем больному все плю-
сы лечения, чтобы человек не впадал в 
отчаяние. Очень важно, что современ-
ные методы позволяют хорошо про-
лонгировать жизнь человека с ВИЧ, 
хоть и с определенными ограничения-
ми. Важно отметить, что обязательное 
условие для нормальной жизни ВИЧ-
положительных – это постоянный при-
ем антиретровирусных препаратов, ко-
торые больные получают бесплатно, 
медикаментами наших пациентов обе-
спечивает СПИД центр города Кисло-
водска. 

- Больные обязаны посещать СПИД 
центр? 

- Да, конечно. Мы выявляем заболева-
ние, работаем с пациентом, проводим 
первичное обследование, необходимое 
для СПИД центра, выявляем ряд сопут-
ствующих заболеваний, затем направ-
ляем их в центр. Именно там пациенты 
проходят дополнительные обследова-
ния по ВИЧ: определяется уровень СД 
клеток (клетки иммунитета), проводит-
ся уточняющая ПЦР диагностика, затем 
пациент получает необходимые препа-
раты. 

- Если больной регулярно принимает 
терапию, он безопасен для своего пар-
тнера? Передается ли ВИЧ детям, 
если один из родителей инфицирован, 
но принимает терапию? 

- По поводу партнера сто процентной 
гарантии нет. Что касается детей - нет, 
не передается. Возможен только верти-
кальный путь заражения ребенка, если 
женщина беременна и ВИЧ инфициро-
вана. Но опять-таки, это в том случае, 
если не было своевременной профи-
лактики. К счастью, у нас таких случа-
ев нет. В нашем городе дети, рожденные 
от ВИЧ-положительных матерей, роди-
лись здоровые, без заболевания. 

- Какие симптомы у данного заболе-
вания? Как человек может понять, 
что он болен?

- Симптомов может вообще не быть. 
Человек может годами не знать, что у 
него есть заболевание. Поэтому необхо-
димо периодически сдавать анализ, про-
ходить диагностику. Как часто - решать 
лично каждому: кто-то сдает раз в пол-
года, кто-то - раз в год, кто-то - раз в три. 
Еще существует понятие острый ВИЧ, 
у нас были такие случаи за последние 
несколько лет. Острый ВИЧ протекает 
как ОРЗ, может сопровождаться какой-
то сыпью, увеличением лимфоузлов, 
температурой и так далее. При остром 
ВИЧ диагностика немного отличается, 
во время анализа определяется стадия 
острого ВИЧ. 

- Еще один важный вопрос, какие су-
ществуют способы передачи ВИЧ? 
Можно ли заразиться ВИЧ в мани-
кюрных салонах или у зубного врача?

- Как правило это: игла наркомана, 
незащищенный половой акт с ВИЧ-
инфицированным, грудное молоко 
ВИЧ-положительной матери, вагиналь-
ный секрет или сперма. Что касается 
зубных врачей и маникюрных салонов, 
то да, к сожалению, можно. Заразить-
ся можно и гепатитом, и ВИЧ, если не 
была проведана достаточная обработка 
инструментов. 

- А каким образом инфекция не пере-
дается? 

- ВИЧ не передается через рукопожа-
тия, объятия, через поцелуй со слю-
ной, тактильным путем, через общую 
посуду. Также ВИЧ не передается по 
воздуху. 

- В вашей практике встречались 
ВИЧ-диссиденты? 

- Да, такая категория людей мне зна-
кома. Насколько мне известно, Мини-
стерство здравоохранения внесло в пра-
вительство законопроект, запрещаю-
щий распространять призывы оказаться 
от лечения ВИЧ. Отрицание некоторы-
ми гражданами болезни не значит, что 
ее не существует вовсе. Многие люди 
знают, что у них ВИЧ, но принцип та-
кой: у меня же ничего не болит…. А оно 
и не будет болеть до поры до времени. 
Но после, через восемь-десять лет проя-
вится, и шансы продлить жизнь больно-
го будут сведены к нулю. 

- Предусмотрена какая-то ответ-
ственность за распространение ВИЧ? 

- Конечно. Когда мы проводим диагно-
стику и выявляем заболевание, больной 
подписывает ряд документов, в том чис-
ле, что он предупрежден о данном забо-
левании и о том, что он несет уголовную 
ответственность за его распространение. 

- Есть больные, которые отказыва-
ются от терапии? 

- Бывали и такие случаи, больному на-
значали терапию, но через время он от 
нее отказывался, потому что препарат 
тяжело переносится. Да, терапия дей-
ствительно серьезная, особенно когда 
идет подбор препаратов, организм тя-
жело адаптируется. Тут главное - вовре-
мя объяснить пациенту, что необходи-
мо потерпеть, ведь от этого зависит его 
жизнь. Если отменить терапию, финал 
будет печальный. 

- Есть ли у нас в городе ВИЧ-
инфицированные подростки?

- К счастью, в нашем городе таких слу-
чаев нет. Все больные старше восемнад-
цати лет. 

- Как считаете, ВИЧ это не приговор?
- Нет, конечно, ВИЧ это не приговор. 

При качественной терапии больной мо-
жет прожить достаточно долгую и от-
носительно нормальную жизнь. Да, с 
определенными ограничениями, но тем 
не менее. А СПИД (конечная стадия 
ВИЧ инфекции) – это приговор. Имму-
нитет падает настолько, что в процесс 
заболевания включаются оппортуни-
стические инфекции: заболевания, вы-
зываемые условно-патогенными виру-
сами или клеточными организмами. Но, 
чтобы не довести до этой стадии, нуж-
но вести себя благоразумно и заботить-
ся о своем здоровье. Все зависит только 
от нас самих. И от нашего выбора: хо-
тим мы жить или нет. Благодаря совре-
менным достижениям науки и медици-
ны сегодня у нас есть возможность со-
хранить жизни десятков тысяч людей. 
Для этого органы государственной вла-
сти решают задачи по донесению досто-
верной информации о ВИЧ-инфекции, 
обеспечению своевременного и бес-
платного лечения, работают над сниже-
нием дискриминации людей, живущих 
с ВИЧ. Каждый человек может внести 
свой вклад в дело борьбы с эпидеми-
ей, уберечь себя и своих близких, прой-
дя своевременное тестирование и фор-
мируя ответственное отношение к соб-
ственному здоровью, передавая его под-
растающему поколению.

> глава города Лермонтова Станислав Полулях

              инфекционном отделении клинической больни-
цы 13 мая находилось 8 человек, 1 заболевший человек 
в самоизоляции на дому. Диагноз подтвержден лабора-
торно у 4 человек, признанных заболевшими на основа-
нии рентгена шестеро. Для сравнения, 10 мая в 12 часов 
в больнице было 2 человека. За два дня число заболев-
ших увеличилось на 6 человек, это 300%. Семеро из за-
болевших – жители города Лермонтова. Такой рост рас-
пространения заболевания – результат безответственно-
го отношения к своему здоровью, здоровью окружаю-
щих людей, а также итог маевок в теплые выходные и 
праздничных застолий. 14 мая эпидемиологическая об-
становка в городе ухудшилась. На территории города 
были зарегистрированы еще 3 новых случая заболева-
ния COVID-19. Общее число зараженных с самого на-
чала эпидемии 13. На сегодняшний день число заболев-
ших составляет 12 человек. Под наблюдением врачей в 
режиме самоизоляции находятся 47 человек. 

ОграничитеЛьные Меры
По решению губернатора возобновили работу про-
мышленные предприятия: это предприятия хими-
ческой промышленности, легкой промышленности 
(швейные и меховые производства), строительные 
организации, производство мебели,  возобновлены 
межмуниципальные перевозки, в сфере услуг -  ра-
ботают парикмахерские. Пока что приостановлено 
действие  предприятий общественного питания (за 
исключением торговли с доставкой), сферы быто-
вых услуг, промтоварных магазинов и рынков.

МасОчный режиМ
До 18 мая продолжает действовать требование пере-
движения по пропускам. С 18 мая вводится в Ставро-
польском крае обязательный  масочный режим. Кон-
троль за соблюдением масочного режима и режима ра-
боты организаций в части соблюдения санитарного за-
конодательства (обработка поверхностей, рук, масоч-
ный режим сотрудников) будет контролировать меж-
ведомственная комиссия, в которую вошли предста-
вители администрации, прокуратуры, санитарные вра-
чи Межрегионального управления ФМБА России, со-
трудники полиции. Сотрудниками администрации 
ежедневно контролируется наличие масок в аптеках 
города. На сегодняшний день в муниципальной аптеке 
(ул. Гагарина, 19) в наличии марлевые многоразовые 
маски по цене 26,5 руб. В аптеках сети «Вита-Плюс» 
маски в наличии. В сетевых продуктовых магазинах 
(«Гастрономчик», «Магнит») одноразовые маски по 
25 рублей за шт. Порядка 10 торговых точек реализуют 
многоразовые маски. Средняя стоимость одноразовой 
маски - 25 рублей, многоразовой - 72 рубля.

ШКОЛьные и ДОШКОЛьные УчрежДения
В школах продолжается дистанционное обучение: 
- для 1-8 классов – до 25 мая,
- для 10 классов – до 30 мая,
- для 9 и 11 классов – до 5 июня.
 В городе определен дежурный детский сад № 13 
«Родничок». Этот детский сад выбран по причине 
наличия автономного отопления и возможности в 
межсезонье содержать детей в тепле. На сегодняш-
ний день его посещают 16 человек в двух группах, 
если оба родители работают. 

пОезДКи В пятигОрсК
Пропуск для поездки в Пятигорск по-прежнему ну-
жен. Для тех, кто добирается в город на обществен-
ном транспорте, во время передвижения  необходи-
мо использовать маску. Общественный транспорт 
дезинфицируется два раза в день. 

О ВыпЛате на КажДОгО ребенКа
От 3 ДО 15 Лет

Президент усилил меры поддержки семей. Так, на 
каждого ребенка от 3 до 15 лет начислят разовую 
выплату 10 тысяч рублей. Получить выплату мож-
но посредством сервиса Госуслуги, где можно по-
дать заявление о предоставлении меры соцпод-
держки. Эта услуга осуществляется Пенсионным 
Фондом Российской Федерации.

ЗДОРОВЬЕ
О ПРОБЛЕМЕ ВИЧ ПОНЯТНыМ ЯЗыКОМ

О COVID-19

Е

В

Фото из открытых источников
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п О с т а н О В Л е н и е
аДМинистрации

гОрОДа ЛерМОнтОВа
20 апреля 2020 г.           № 315

город Лермонтов
ставропольского края

О выдаче разрешения на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства объекта капи-
тального строительства ма-
газина

Рассмотрев протокол обще-
ственных обсуждений от 13 
апреля 2020 г., заключение о 
результатах общественных об-
суждений от 13 апреля 2020 г., 
в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Пра-
вилами землепользования и 

застройки территории горо-
да Лермонтова Ставропольско-
го края, утвержденными реше-
нием Совета города Лермонто-
ва от 28 июля 2010 г. № 51, ре-
шением Совета города Лермон-
това от 27 ноября 2018 г. № 71 
«Об утверждении Положения 
о порядке организации и про-
ведения общественных обсуж-
дений, публичных слушаний 
по вопросам градостроитель-
ной деятельности на террито-
рии города Лермонтова», адми-
нистрация города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить гр. Осипо-

ву Роману Дерениковичу раз-
решение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешен-
ного строительства объекта ка-

питального строительства ма-
газина на земельном участ-
ке с кадастровым номером 
26:32:050101:139, местополо-
жение которого: Российская 
Федерация, Ставропольский 
край, город Лермонтов, улица 
Пятигорская, в части уменьше-
ния отступа от северной грани-
цы земельного участка до стро-
ения с 3 м до 0,03 м, от южной 
границы земельного участка до 
строения с 3 м до 2,11 м.

2. Гр. Осипову Р.Д. обеспе-
чить опубликование насто-
ящего постановления в еже-
недельной региональной 
общественно-политической 
газете города Лермонтова 
«Лермонтовские известия».

3. Отделу кадров, муници-

lermnOVOstIНОВОСТИ ЛЕРМОНТОВАПодписывайтесь на наши аккаунты в социальных сетях:

ОФИцИАЛЬНО

п О с т а н О В Л е н и е
аДМинистрации

гОрОДа ЛерМОнтОВа
15 апреля 2020 г.                                 № 289
город Лермонтов ставропольского края
О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земель-
ным участкам с кадастровыми номерами 
26:32:020103:5, 26:32:050103:352

Рассмотрев протокол общественных обсуж-
дений от 13 апреля 2020 г., заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений от 13 
апреля 2020 г., в соответствии со статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 37 Правил землепользова-
ния и застройки территории города Лермон-
това Ставропольского края, утвержденных ре-
шением Совета города Лермонтова от 28 июля 
2010 г. № 51, Классификатором видов разре-

шенного использования земельных участков, 
утвержденного приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации 
от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», админи-
страция города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить изменение вида разрешенного 

использования:
1.1. Земельного участка с кадастровым номером 

26:32:020103:5, площадью 11 кв.м, местоположе-
ние которого: Ставропольский край, город Лер-
монтов, улица Октябрьская, в районе дома № 42 
с разрешенным использованием: «мелкорознич-
ная торговля», с основного вида разрешенного ис-
пользования на условно разрешенный вид исполь-
зования: «земельные участки (территории) общего 
пользования» (код 12.0).

1.2. Земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:32:050103:352, площадью 754 кв.м, ме-
стоположение которого: Российская Федера-
ция, Ставропольский край, городской округ го-
род Лермонтов, город Лермонтов, улица Моло-
дежная, 8, с разрешенным использованием: «для 
строительства многоквартирного жилого дома», 
с основного вида разрешенного использования 
на условно разрешенный вид использования: 
«улично-дорожная сеть» (код 12.0.1).

2. Управлению имущественных отношений 
администрации города Лермонтова (Иванов):

2.1. Осуществить внесение изменений в све-
дения государственного кадастра недвижимо-
сти в филиале Федерального государственно-
го бюджетного учреждении «Федеральная ка-
дастровая палата Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Ставропольскому краю. 

2.2. Обеспечить опубликование настояще-
го постановления в еженедельной региональной 
общественно-политической газете города Лер-
монтова «Лермонтовские известия».

3. Отделу кадров, муниципальной службы и ор-
ганизационных вопросов администрации города 
Лермонтова (Логвинова) разместить настоящее 
постановление на официальном портале органов 
местного самоуправления города Лермонтова.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместите-
ля главы администрации – начальника управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации города Лермонтова Кубадие-
ва Д.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

глава города Лермонтова 
с.а. полулях

пальной службы и организаци-
онных вопросов администра-
ции города Лермонтова (Лог-
винова) разместить настоящее  
постановление на официаль-
ном портале органов местного 
самоуправления города Лер-
монтова.

4. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановле-
ния возложить на первого за-
местителя главы администра-
ции – начальника управления 
жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации горо-
да Лермонтова Кубадиева Д.А.

5. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его под-
писания.

глава города Лермонтова
с.а. полулях

СпиСок кандидатов в 
приСяжные заСедатели 
для дополнительного 
оСновного СпиСка 
кандидатов в приСяжные 
заСедатели 
от города лермонтова 
СтавропольСкого края

Ананикиду Мария Генриховна
Бахтадзе Георгий Будуевич
Бачкова Светлана Алексеевна
Безроднов Сергей Дмитриевич
Безроднова Наталья Юрьевна
Бережная Ирина Викторовна
Божко Максим Николаевич
Вековищева Ирина Ивановна
Воронкин Сергей Евгеньевич
Дуда Андрей Олегович
Дюжинский Андрей Григорьевич
Калмыкова Светлана Васильевна
Карижская Анжелика Борисовна
Кличева Галина Васильевна
Маркова Арина Вячеславовна
Новиков Владимир Александрович
Овсепян Асмик Эдиковна
Охрименко Людмила Ивановна
Панарин Алексей Васильевич
Погребнов Кирилл Юрьевич
Привалова Елена Михайловна
Рейдых Марина Викторовна
Самченко Геннадий Михайлович
Саратов Игорь Александрович
Сафонова Елена Васильевна
Сотникова Юлия Викторовна
Сухоловский Андрей Владимирович
Томулевич Дарья Дмитриевна
Федоренко Ольга Сергеевна
Хлыстко Евгений Юрьевич
Хохлова Татьяна Николаевна
Шелухин Александр Юрьевич
Шульга Сергей Владимирович 
Яковенко Сергей Владимирович

(на основании пункта 10 ста-
тьи 5 Федерального закона от 
20.08.2004 № 113-ФЗ «О при-
сяжных заседателях федераль-
ных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации»)

администрация
города Лермонтова 

В соответствии с постановлением админи-
страции города Лермонтова от 20 апреля 2020 
г. № 312 «О проведении общественных обсуж-
дений по проекту предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельным участкам с кадастровыми номерами 
26:32:010103:241, 26:32:020109:12» обществен-
ные обсуждения проводятся с 18 мая 2020 г. по 
29 мая 2020 г. на официальном портале органов 
местного самоуправления города Лермонтова по 
адресу: lermsk.ru.

Экспозиция проекта проходит в здании админи-
страции города Лермонтова по адресу: улица Ре-
шетника, дом № 1, около кабинета № 30 с 18 мая 
2020 г. по 29 мая 2020 г. Консультации по экспози-
ции проекта проводятся в кабинете № 30 админи-
страции города Лермонтова с 14.00 до 17.00 часов, 
по вторникам и четвергам.

Предложения и замечания, касающиеся проек-
та, можно подавать посредством официального 
портала органов местного самоуправления горо-
да Лермонтова, в письменной форме в адрес ко-

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННых ОБСуЖДЕНИй

АКцИЯ  «БЕЗ  СРОКА  ДАВНОСТИ»
Архивный отдел администрации города Лер-

монтова в числе всех архивных отделов муни-
ципальных и городских округов Ставрополь-
ского края принимает участие во Всероссий-
ском проекте «Без срока давности», в соответ-
ствии с Планом основных мероприятий, по-
священных проведению в Ставропольском 
крае Года Памяти и Славы в 2020 году.

Цель проекта «Без срока давности» – сохра-
нение исторической памяти о трагедии мир-
ного населения СССР – жертв военных пре-
ступлений нацистов и их пособников в пери-
од Великой Отечественной войны, установле-
ние обстоятельств вновь выявленных престу-
плений против мирного населения. Реализация 
проекта проходит по 3-м направлениям: поис-

ковое, архивно-исследовательское, просвети-
тельское. Его задача рассказать о том, что у на-
цизма не было обратной, «светлой» стороны: 
мирные жители оккупированных территорий 
подвергались массовому геноциду со стороны 
захватчиков. Согласно идеологии национал-
социализма жители нашей страны, как и дру-
гих захваченных нацистами государств, были 
обречены на уничтожение. В результате кара-
тельных операций и иных действий на оккупи-
рованной территории СССР было уничтожено 
11,5 млн человек, вина которых состояла толь-
ко в том, что они были советскими граждана-
ми и жили на землях, подлежавших по плану 
«ОСТ» «беспощадной германизации».

Публикуя документы, находящиеся на хране-

нии в Государственном архиве Ставропольско-
го края, архивный отдел проводит работу по 
формированию национального самосознания, 
бережного отношения к истории своей страны, 
средствами социально-культурного простран-
ства через поисковую работу по архивным до-
кументам.

Подробнее ознакомиться с архивными доку-
ментами в рамках проекта «Без срока давно-
сти» можно на официальных страницах архив-
ного отдела: на сайте администрации города 
Лермонтова в разделе «Деятельность» и в сети 
инстаграм @lermarchiv.

анастасия панаэтова
начальник архивного отдела 

администрации города Лермонтова

Куплю японские 
аудиомагнитофоны

Sharp, National, Panasonic 
и другие.

тел.: 8(966)032-05-05

Куплю советские 
фотоаппараты 
и объективы.

тел.: 8(962)445-42-92

РЕКЛАМА

ОТКРыТИЕ  ЭКСТРЕННОй 
ГОРЯЧЕй  ЛИНИИ 

ПОДДЕРЖКИ  БИЗНЕСА 
ПО  РАБОТЕ

В  уСЛОВИЯх  ПАНДЕМИИ
Медиахолдинг Актион от-

крыл Экстренную горячую ли-
нию поддержки бизнеса по рабо-
те в условиях пандемии. Редак-
ция Системы Охрана труда бес-
платно консультирует по вопро-
сам охраны труда.

Цель проекта – оперативное ре-
шение рабочих вопросов руково-
дителей и специалистов по охра-
не труда для обеспечения безо-
пасных условий труда.

Экстренная горячая линия 
открыта на сайте: https://ytlp.
business/ru.

В.В. цибулькина
начальник Утсзн

сОВет гОрОДа ЛерМОнтОВа 
р е Ш е н и е

14 мая 2020 года                               №27 
О внесении  изменений в решение

совета города  Лермонтова 
от 24 декабря 2019 года № 65 

«О бюджете города Лермонтова на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Совет города Лер-
монтова

Р Е Ш И Л:
1. Внести  следующие  изменения в реше-

ние Совета города Лермонтова 
от 24 декабря 2019 года № 65 «О бюджете 

города Лермонтова на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов»:

1.1. часть 5 статьи 6 изложить в следующей 
редакции:

«5. Установить, что приоритетными расхо-
дами местного бюджета являются расходы, 
направленные на:

1) финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с профилактикой и устранением 
последствий распространения коронавирус-
ной инфекции, с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации на раз-
витие отраслей экономики на территории го-

рода Лермонтова;
2) выплату персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями города 
Лермонтова;

3) уплату налогов, сборов и иных платежей;
4) социальное обеспечение и иные выплаты 

населению, а также  оплату услуг по перечис-
лению, почтовому переводу (доставке, вруче-
нию) социальных выплат населению;

5) оплату коммунальных услуг и услуг свя-
зи;

6) приобретение (изготовление) лекар-
ственных препаратов и медицинских изде-
лий, применяемых в медицинских целях;

7) приобретение (изготовление) продуктов 
питания и оплату услуг по организации пи-
тания для муниципальных учреждений горо-
да Лермонтова в сферах социальной защиты, 
культуры, образования, физической культу-
ры и спорта;

8) оплату договоров гражданско-правового 
характера, заключенных с физическими ли-
цами;

9) обслуживание и погашение муници-
пального долга города Лермонтова;

10) предоставление субсидий муниципаль-
ным бюджетным учреждениям города Лер-

монтова и муниципальным автономным 
учреждениям города Лермонтова на финан-
совое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в части расходов, 
указанных в пунктах 1 – 7 настоящей части;

11) социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению за счет предоставляемых суб-
сидий муниципальным бюджетным учреж-
дениям города Лермонтова и автономным 
учреждениям города Лермонтова на цели, не 
связанные с оказанием ими в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнением работ);

12) финансовое обеспечение мероприятий, 
источником финансового обеспечения кото-
рых являются средства резервного фонда ад-
министрации города Лермонтова;

13) реализацию региональных проек-
тов (программ), направленных на достиже-
ние целей, показателей и результатов соот-
ветствующих федеральных проектов (про-
грамм) в рамках реализации национальных 
проектов;

14) исполнение иных расходных обяза-
тельств города Лермонтова,  софинансирова-
ние которых осуществляется из  федерально-
го бюджета, краевого бюджета.

Очередность финансирования приоритет-
ных расходов, а также расходов, не относя-
щихся к приоритетным, определяется в по-
рядке, устанавливаемом администрацией го-
рода Лермонтова.

Главным распорядителям средств местно-
го бюджета обеспечить направление средств 
местного бюджета на финансирование ука-
занных расходов в 2020 году и плановом пе-
риоде 2021 и 2022 годов в первоочередном по-
рядке в пределах доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств и бюджетных ассигно-
ваний на исполнение публичных норматив-
ных обязательств.»

2. Финансовому управлению администра-
ции города  (И.В. Панкратова) внести соот-
ветствующие изменения в сводную бюджет-
ную роспись на 2020 год.

3. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на  постоянную комис-
сию Совета города Лермонтова по бюджету, 
налогам и экономической политике.

4. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его официального опубликования (обна-
родования).

председатель совета города Лермонтова
а.М. Карибов

глава города Лермонтова с.а. полулях  

миссии по вопросам землепользования и застрой-
ки администрации города Лермонтова по адресу: 
улица Решетника, дом 1, кабинет № 32 с 18 мая 
2020 г. по 29 мая 2020 г. в будние дни с 14.00 до 
17.00 часов, а также посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, и информацион-
ные материалы к нему размещены на офици-
альном портале органов местного самоуправ-
ления города Лермонтова по следующему адре-
су: lermsk.ru.

Участники общественных обсуждений обяза-
ны указывать следующие сведения: фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации), реквизи-
ты документа, удостоверяющего личность – для 
физических лиц, наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес – для юридических лиц и до-
кументы, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на земельные участки, объекты ка-
питального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитально-
го строительства.

администрация города Лермонтова


