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Дорогие земляки!

В крае зафиксирована еще 
одна смерть, уже пятая по 
счету, смерть пациента с ко-
ронавирусом. Врачи сделали 
все, что в их силах, но, к со-
жалению, спасти заболевшего 
не удалось... Выражаю глубо-
кие соболезнования родным. 
И прошу всех очень внима-
тельно об этой ситуации по-
думать. Вирус опасен, и не 
надо давать ему шанса вме-
шаться в вашу жизнь, в жизнь 
вашей семьи. К слову, семей 
и судеб, которых он коснул-
ся в крае, снова стало боль-
ше. За минувшие сутки мы 
получили подтверждения ди-
агноза по 55 пациентам! В це-
лом, за все время в Ставро-
польском крае зарегистриро-
вано 332 случая заболевания. 
В том числе – у 38 детей. В тя-
желом состоянии 9 человек в 
средней степени тяжести  –  
46. Выздоровело – 44 челове-
ка. Заболевания коронавиру-
сом отмечены в следующих 
территориях Ставрополья: 
Александровский район, Ан-
дроповский район, Арзгир-
ский район, Благодарненский 
горокруг, Буденновский рай-
он, Георгиевский горокруг, 
Грачевский район, Железно-
водск, Изобильненский горо-
круг, Ипатовский горокруг, 
Кисловодск, Кочубеевский 
район, Красногвардейский 
район, Кировский горокруг, 
Курский район, Левокумский 
район, Минераловодский го-
рокруг, Невинномысск, Не-
фтекумский горокруг, Новоа-
лександровский горокруг, Но-
воселицкий район, Предгор-
ный район, Пятигорск, Совет-
ский горокруг, Степновский 
район, Ставрополь, Туркмен-
ский район, Шпаковский рай-
он. Еще раз хочу сказать спа-
сибо всем, кто остается дома 
и соблюдает все рекоменда-
ции медиков. Очень многие 
из нас стали намного ответ-
ственнее и серьезнее отно-
ситься к защите своего здоро-
вья, чем до начала пандемии. 
Вооружимся терпением и по-
стараемся не болеть. Желаю 
всем здоровья!!

Глава города Лермонтова Станислав Полулях во время прямого эфира

Эпидемиологическая обстановка в городе Лермонтове по состоянию на 23 апреля 2020 года.
Подтвержденных случаев коронавируса  на территории города нет. Госпитализировано 3 человека с подозре-
нием на COVID-19. На самоизоляции – 60 человек. Продолжается работа по выявлению граждан, приехавших 
в город из других субъектов Российско Федерации.

Во вторник, 21 апреля 
глава города Лермонтова
Станислав Полулях
в прямом эфире 
ответил на вопросы
горожан.
Как и в предыдущей, 
в этой прямой линии
лермонтовчане приняли
активное участие. 

Вопросы можно было напра-
вить заранее на электронную 
почту и по телефону. Глава го-
рода ответил и на вопросы, по-
ступившие во время прямого 
эфира. Трансляция проходи-
ла в официальном Инстаграм-
аккаунте городской админи-
страции и на YouTube-канале 
«Новости Лермонтова». За-
пись прямого эфира можно по-
смотреть здесь же.

Учитывая, что общение с лер-
монтовчанами проходило в пе-
риод объявленной руковод-
ством страны самоизоляции, 
связанной с распространени-
ем COVID-19, поступило мно-
жество вопросов, касающих-
ся мер, которые муниципали-
тет принимает в сложившейся 
обстановке. Глава города сооб-
щил, что на 21 апреля в горо-
де заболевших нет, а на случай 

обострения ситуации в Клини-
ческой больнице №101 сфор-
мирован запас необходимых 
для лечения коронавирус-
ной инфекции препаратов и 
средств защиты для медпер-
сонала, подготовлен коечный 
фонд и реанимационное обо-
рудование. Администрация го-
рода продолжает работу по вы-
явлению граждан, прибывших 
из других районов и регионов 
России и из-за границы. Им 
предписано сообщить о своем 
прибытии в отделение УФМС 
или в органы местного самоу-
правления, самоизолировать-
ся, максимально сведя на нет 
общение со знакомыми, род-
ственниками и соседями, вы-
звать врачей на дом.

Что касается пособий и соци-
альной помощи незащищен-
ным слоям граждан, глава го-
рода, в первую очередь, при-
звал обращаться в органы соц-
защиты населения (телефон в 
УТСЗН 8 (87935) 3-13-79), го-
родское отделение Пенсионно-
го фонда РФ, Центр занятости. 
Эти учреждения ведут прием 
посетителей по предваритель-
ной записи либо в онлайн ре-
жиме. В городе налажена раз-

дача продуктовых наборов се-
мьям, детям в которых поло-
жено бесплатное питание. В 
городе действуют волонтеры, 
которые помогают соцслуж-
бам в доставке продуктов и ле-
карств людям старшего воз-
раста и инвалидам.

Горожан волнует вопрос снаб-
жения коммунальными ресур-
сами. Относительно теплоснаб-
жения в городе Станислав По-
лулях пояснил, что подготовле-
но постановление, согласно ко-
торому отопление планируется 
отключить с 23 апреля. В то же 
время жильцы многоквартир-
ных домов, где есть тепловые 
узлы, сами могут решить от-
ключить или на несколько дней 
продлить отопительный сезон 
и через ТСЖ или свою управ-
ляющую компанию направить 
заявку в ЮЭК.

Традиционно большое коли-
чество вопросов было посвя-
щено благоустройству город-
ской территории. На вопрос о 
строительстве в районе улицы 
Пятигорской, на месте бывше-
го рынка, глава города пояснил, 
что там запланировано возведе-
ние жилых домов и собствен-
ник находится на этапе полу-

чения разрешений и оформле-
ния необходимых документов. 
Горожане отметили, что на-
чались работы в сквере Побе-
ды. Станислав Полулях пояс-
нил, что в режиме самоизоля-
ции запрета на такие работы 
нет. Реконструкция сквера про-
ходит в рамках проекта форми-
рования комфортной городской 
среды, так как лермонтовчане 
большинством голосов выбра-
ли этот район города для уча-
стия в программе. На текущий 
и следующий годы за счет кра-
евых средств запланирован ре-
монт дорожного покрытия ряда 
городских улиц. В рамках про-
граммы поддержки местных 
инициатив, с участием средств 
самих лермонтовчан и пред-
принимателей, работающих в 
городе, планируется заменить 
асфальт нескольких тротуаров 
в центральной части города.

Относительно организации 
освещения в селе Острогор-
ка глава города рассказал, что 
на будущий год запланирован 
комплекс работ по асфальти-
рованию проезжей части улиц 
села, сооружению, где это воз-
можно, тротуаров и установке 
уличных светильников.
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> Пресс–служба 
«Алмаз–Групп» 

В связи с продлением
режима изоляции 
до 30 апреля 2020 года 
по Указу Президента РФ 
мы решили выяснить 
у поставщика энергоресурсов;
как будет осуществляться
снабжение города Лермонтов
электричеством, горячей 
водой и теплом в непростой 
обстановке обязательного 
режима самоизоляции.
На наши вопросы отвечает 
Сергей Сенников, 
генеральный директор
ЗАО «ЮЭК». 

кон (https://platiuslugi.ru/oplata/
ooo_velkon-159485/). Пожилые 
люди, которые не привыкли ис-
пользовать такие методы опла-
ты, могут обратиться за помо-
щью к родным или волонтерам, 
работа которых очень выруча-
ет в нынешних условиях. Могу 
сказать, что именно представи-
тели старшего поколения наи-
более ответственны в вопросах 
платежей – оплачивают «комму-
налку» своевременно. Думаю, 
молодежи стоит не только взять 
пример со старших и не нака-
пливать долги, но и научить их 
современным способам расчета 
с ЗАО «ЮЭК».  

При этом хочу особо подчер-

ней за это период после 1 янва-
ря 2021 г. Поэтому, если кто-то 
думает, что можно не платить до 
1 января и пеней не будет, то он 
ошибается. ЗАО «ЮЭК» после 
1 января 2021 г. начислит пол-
ностью пени и немедленно при-
мет меры по ограничению не-
плательщиков за долги. Поэто-
му гражданам выгодно своевре-
менно и полностью оплачивать 
свои коммунальные платежи в 
течение всего 2020 года.

Кроме этого меры законного 
воздействия на должников че-
рез судебные процедуры, через 
исполнительные производства 
не отменены, то есть действуют 
и сейчас. ЗАО «ЮЭК» будет вы-

первый период у граждан может 
остаться задолженность перед 
своими УК и ТСЖ. ЗАО «ЮЭК» 
к этой задолженности отноше-
ния не имеет, эта задолженность 
должна урегулироваться между 
УК и ТСЖ с одной стороны и 
гражданами с другой.

Таким образом важно пони-
мать, что суммы, которые жите-
ли вносили до заключения пря-
мого договора с ЗАО «ЮЭК», 
неважно, каким способом: в 
расчетно-кассовом центре, в 
своей управляющей компании 
или в кассе нашей организации 
– это была оплата их долга пе-
ред УК и ТСЖ, так как постав-
щиками электроэнергии и теп-

В  ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯ

Сергей Сенников.   Фото из открытых источников
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ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 
ЗАО «ЮЖНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» СЕРГЕЕМ СЕННИКОВЫМ 

Сергей Петрович, подскажи-
те, как сейчас осуществляют-
ся поставки энергоресурсов в 
связи с ограничительными ме-
рами для борьбы с коронавиру-
сом? 

Компания понимает свою со-
циальную ответственность и 
важность нашей работы для жи-
телей Лермонтова, и в соответ-
ствии с Указом Президента РФ 
ЗАО «ЮЭК» продолжает непре-
рывную работу по жизнеобеспе-
чению города. Забота о наших 
сотрудниках – одна из основных 
ценностей ЗАО «ЮЭК», поэ-
тому на предприятии приняты 
максимальные меры безопасно-
сти, что позволяет практически 
всему коллективу продолжать 
работу в штатном режиме. Ис-
ключение составляют работни-
ки старше 65 лет и лица с хро-
ническими заболеваниями, ко-
торые находятся дома на само-
изоляции. Таким образом, могу 
заверить, что никаких перебо-
ев в поставке энергоресурсов не 
будет.

Как оплатить услуги ЖКХ, 
если не хочется посещать ме-
ста скопления народа, чтобы 
не рисковать? 

Для удобства наших потре-
бителей действуют дистанци-
онные способы оплаты ком-
мунальных услуг. Например, 
за тепло, свет и горячую воду 
можно рассчитаться через лич-
ный кабинет Сбербанка или че-
рез расчетную систему Вел-

кнуть важность своевременной 
и полной оплаты за коммуналь-
ные услуги. В сложившейся си-
туации граждане больше време-
ни находятся дома, что увеличи-
ло потребление электроэнергии 
и горячей воды. Для производ-
ства этих ресурсов ЗАО «ЮЭК» 
приобретает газ и воду и долж-
но своевременно оплачивать их. 
Без оплаты со стороны граждан 
у ЗАО «ЮЭК» просто не будет 
средств рассчитаться за потре-
бленные ресурсы. 

Можно ли оплатить услуги 
ЖКХ после снятия ограничи-
тельных мер?

Премьер-министр РФ Миха-
ил Мишустин подписал поста-
новление правительства РФ 
№ 424, освобождающее насе-
ление, управляющие компа-
нии (УК) и товарищества соб-
ственников жилья (ТСЖ) от 
начисления пеней и штра-
фов за просрочку платежей за 
жилищно-коммунальные услу-
ги (ЖКУ) на период до 1 января 
2021 года. Но важно помнить, 
что саму оплату потреблен-
ных ресурсов никто не отме-
нял. Кроме этого, после снятия 
ограничительных мер с 1 ян-
варя 2021 г. ЗАО «ЮЭК» будет 
иметь право выставить гражда-
нам пени за долги, накопленные 
в этот период. То есть в данном 
случае, до 1 января 2021 г. уста-
новлен запрет именно начис-
лять пени и штрафы, но не от-
менено право на взыскание пе-

нуждено активизировать эту ра-
боту с неплательщиками.

Одним из самых актуальных 
вопросов для поставщика ком-
мунальных ресурсов является 
проблема задолженности по-
требителей за ЖКУ. Большие 
ли долги у населения?

Дело в том, что значительная 
часть жителей 250-ти много-
квартирных домов города Лер-
монтова, находящихся у нас на 
обеспечении, в истории поль-
зования энергоресурсами пере-
жили два периода. Первый, ког-
да УК и ТСЖ приобретали все 
энергоресурсы у ЗАО «ЮЭК» по 
заключенным договорам, затем 
продавали эти энергоресурсы 
гражданам и выставляли им кви-
танции за квартирное потребле-
ние. Второй период, когда граж-
дане перешли на расчеты с ЗАО 
«ЮЭК» и заключили с нами пря-
мые договоры, то есть стали са-
мостоятельно приобретать энер-
горесурсы в свои квартиры. 

Если говорить о долгах, то за 
первый период задолженность 
перед ЗАО «ЮЭК» образова-
лась не у граждан, а у управля-
ющих компаний и ТСЖ, с кото-
рыми мы сейчас ведем работу 
по данному вопросу. За второй 
период, когда население опла-
чивает квартирное потребление 
энергоресурсов напрямую ЗАО 
«ЮЭК», задолженность перед 
ЗАО «ЮЭК» уже формируется 
у самих граждан. 

В то же время очевидно, что за 

ла населению являлись они. По-
купая у нашей компании опре-
деленный объем ресурсов, УК 
и ТСЖ распределяли необходи-
мое количество на энергообе-
спечение квартир и на общедо-
мовые нужды. 

Сейчас, после заключения 
прямых договоров между ЗАО 
«ЮЭК» и жителями многоквар-
тирных домов все жители само-
стоятельно приобретают энер-
горесурсы в квартиры и само-
стоятельно оплачивают их по-
требление нам. Соответствен-
но и задолженность перед ЗАО 
«ЮЭК» уже возникает у самих 
граждан.

Если говорить о величине за-
долженности, то на сегодня сум-
марная задолженность граждан, 
управляющих компаний и ТСЖ 
перед ЗАО «ЮЭК» составляет 
более 120 млн. руб. Это очень 
много, нам очень нужны эти де-
нежные средства. 

Что еще Вы бы хотели ска-
зать жителям Лермонтова? 

В первую очередь, я желаю 
всем жителям здоровья. Кро-
ме этого, призываю быть осто-
рожными и соблюдать все про-
филактические меры, помогать 
родным, близким и тем, кто сей-
час нуждается в помощи. Если 
возникнут вопросы по энергоо-
беспечению, то обращайтесь к 
нам по адресу: улица Пятигор-
ская, дом 13, также можно зво-
нить по телефонам 8(87935) 
3-45-70 и 8(87935)3-12-69. 



№ 17 (733) 24 апреля 2020 ЛЕРМОНТОВСКИЕ  ИЗВЕСТИЯ          lermnovosti НОВОСТИ ЛЕРМОНТОВА 3

ДНЕВНИКИ  ПОБЕДЫ

Фото 1943 года. М.Харьков слева

О  ВОЙНЕ  НАПИСАНО  НЕ  ВСЁ...
> Юлия Гусева 

МОИ ЛЮБИМЫЕ 
ДЕДУШКА И БАБУШКА

Что такое война? По филь-
мам, по книгам, по песням 
знакомо нам это слово. А вот 
как на самом деле было, мо-
гут рассказать только оче-
видцы. Люди, что жили в те 
годы, узнали все ее ужасы и 
трудности. У меня есть кого 
расспросить. Ведь еще живы 
мои любимые прадедушка и 
прабабушка.

на на минутку задумалась. По-
молчала, собираясь с мысля-
ми. Продолжила рассказ: – Все 
очень испугались. Кто где мог, 
попрятались. Один раз дове-
лось мне раненого солдата пе-
ревязывать. Он лежал прямо 
на железнодорожных рельсах. 
Наверное, фашисты думали, 
что он уже мертв, и бросили, 
не стали добивать. А солдатик-
то был еще жив! Мы с отцом 
подобрали его. Видим, что ра-
нен очень тяжело. Отец сказал: 
«Не жилец...» Когда его пере-
вязали, он, горемычный, еще 
часок пожил. Да только все 
равно умер...

Вдвоем – отец и дочь – похо-
ронили солдата у здания сель-
совета. Его фамилию они так и 
не узнали. Сохранилась ли мо-
гила до наших дней, к сожале-
нию, Лидия Захаровна тоже не 
знает. Но очень надеется, что 
память о погибшем осталась: 
ведь свидетелями того случая 
были еще несколько человек. 
«После войны должны были 
сельчане могилку эту обихо-
дить. Не такой народ там жи-
вет, чтобы забыть и забро-
сить...» – убеждена прабабуш-
ка. За трудовую деятельность в 
тылу Лидия Захаровна награж-
дена медалью. За многолетний 
добросовестный труд получила 
звание «ветеран труда».

Прадедушка Тимофей Ми-
хайлович Гусев родился в 1927 
году в крестьянской семье. 

– Родился и рос я, – вспоми-
нает он, – недалеко от своей 
дорогой Лидочки, в селе Кур-
шава Минераловодского райо-
на. Мы с нею ровесники: ког-
да началась война, я тоже был 
мальчишкой. В то время мы 
все рвались бить фашистов. 
Некоторые ребята ухитрялись 
в документах накинуть себе 
годик-другой, чтобы на фронт 
взяли. 

Тимофей тоже не разминулся 
с войной: в 1944 году его при-
звали в ряды Красной Армии. 
После учебки попал на Даль-

скольких ребят приняли в ком-
сомол, торжественно вручили 
комсомольские билеты. 

– Мы не могли умереть как 
коммунисты – молодые еще. 
Зато могли погибнуть как ком-
сомольцы. Это тоже было по-
четно! – продолжал вспоми-
нать прадедушка. 

А я вздохнула и подумала: 
как же изменились люди с тех 
пор. Каким ты был, дедуля, в 
молодые годы? А воевал Тимо-
фей Михайлович в годы войны 
наводчиком 616 артиллерий-
ского полка. Затем был переве-
ден в другой артиллерийский 
полк – 1122 РВК. И награды он 
имеет: орден Отечественной 
войны и медали за боевые за-
слуги и отвагу, проявленную в 
боях.

Когда война наконец закон-
чилась, прадедушка продол-
жал служить в Вооруженных 
Силах. Только в 1953 году был 
уволен в запас. В августе того 
же года поступил на работу 
на рудник. Спустя два года – в 
1955 году – переехал из посел-
ка Иноземцево в строящийся 
город Лермонтов, где трудился 
на заводе ГХРУ. Получил квар-

тиру. В 1970 году, проведывая 
в поселке Иноземцево друзей, 
познакомился со своей Лидоч-
кой. В том же году Тимофей 
Михайлович перевез жену к 
себе. Вот уже более полувека 
рука об руку идут они по жиз-
ни. Дедушка хвалит жену не 
нахвалится: 

– Лидочка у меня добрая, ра-
ботящая, хозяйственная и эко-
номная. А какая непоседа! Не 
умеет без дела сидеть. Лю-
бит чистоту и порядок. Гото-
вит очень вкусно! Люблю ее 
«со всех сил»! Нравится вме-
сте комедии смотреть. Хохо-
чем! Шутками делимся, где ка-
кие услышим.

Он всегда ее ласково назы-
вает «бабуля». Однажды, ког-
да мы всей семьей отмечали 
какой-то праздник, он ласко-
вым голосом мне прошептал 
на ушко, указывая на жену: 
«Знаешь, какая она у меня кра-
сивая? Посмотри! Несмотря 
на возраст. Красивая!» И ба-
бушка ему вторит, хвалит, ка-
кой он у нее молодец. Говорит: 
«Люблю его за то, что добрый, 
что работящий, гостеприим-
ный». А еще за то, что уважа-
ет ее стряпню. «Тимоша» – так 
до сих пор зовет мужа бабуш-
ка Лида.

Оказывается, родных детей 
у Лидии Захаровны не было. 
В детстве я об этом не знала. 
Не знала и знать не хочу! Ведь 
дети ее мужа, моего прадедуш-
ки, – сын Саша и дочь Таня 
– стали родными, общими. И 
внуки – Роман, Алеша, Инна 
– тоже. Их всех наша «прием-
ная» прабабушка вынянчила 
и вырастила в любви и нежно-
сти. И нас – пятерых правну-
ков – любит всем сердцем. Ка-
кой пример женской мудрости 
ты мне подала, моя бабуля! 

Родные мои, для нас вы всегда 
любимые дедушка и бабушка!

> Андрей Химанов 

МЕДАЛЬ 
«ЗА ПОБЕДУ 

НАД ГЕРМАНИЕЙ»
Кажется, в наши дни не 

осталось больше неизвест-
ных имен и подвигов. Память 
героев чтут. Ими гордятся. 
Им благодарны за подаренный 
мир. Для нынешнего поколе-
ния эти люди, к сожалению, 
давно стали частью прошло-
го. Рассказы о войне – что-то 
виртуальное. Не понимаем, не 
принимаем мысль, что такое 
вообще было возможным. 

И я так думал, пока был ма-
леньким. Но, наверное, ко мно-
гим все-таки приходит осозна-
ние: это не только прошлое, это 
и настоящее, пока живы вете-
раны, и будущее, пока память 
о них – в наших сердцах. Уве-
рен в одном: я никогда не буду 
равнодушным к людям, пода-
рившим нам Победу. И все бла-
годаря моему родному челове-
ку – прадедушке Мише.

Михаил Дмитриевич Харьков 
родился 24 апреля 1926 года в 
селе Яковлевка Полудинского 
района Северо-Казахстанской 

области. Семнадцатилетним 
юношей в 1943 году добро-
вольцем ушел на фронт. Вое-
вал в пехоте в составе Второ-
го Белорусского фронта под ко-
мандованием генерала Батова. 
Участвовал в боях за освобож-
дение Польши, Чехословакии, 
Румынии, Венгрии. 

В апреле 1945 года, гото-
вясь к штурму Берлина, полу-

ды в Великой Отечественной 
войне», «65 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне», 
«70 лет Победы в Великой От-
ечественной войне». Но самая 
дорогая для него награда – ме-
даль «За победу над Германи-
ей». Эту победу все так ждали, 
«приближали, как могли». 

После войны он жил в латвий-
ском городе Лиепае. Там рабо-

благодарно. Это просто справ-
ки и цифры. Поэтому расскажу 
о Михаиле Дмитриевиче Харь-
кове как о близком члене се-
мьи, с которым – пока – могу 
видеться, говорить, могу нау-
читься у него чему-то важному.

Для человека его возраста де-
душка Миша ведет довольно-
таки активный образ жизни. 
Он до сих пор работает на сво-
ем приусадебном участке. Дед 
очень добрый. Может быть ве-
селым и серьезным. Очень лю-
бит спорт, особенно хоккей и би-
атлон. С удовольствием и со зна-
нием дела смотрит соревнова-
ния по этим видам спорта по те-
левизору. Каждый год отправля-
ется в Саранск на парад Победы. 

К сожалению, в Боргустан-
ской он живет совсем один, 
но мы часто приезжаем к нему 
проведать. Он очень любит об-
щаться со мной на любые темы, 
но только не о войне. 

Теперь я точно знаю, что во-
йна оставляет неизгладимый 
след в душах тех, кто ее пере-
жил. И мой прадедушка не ис-
ключение. Он не любит гово-
рить о том времени, хотя ча-
стенько сам, скорее уже на под-

чил тяжелое осколочное ране-
ние. День Победы встретил в 
госпитале. Награжден орденом 
Красной Звезды, орденом Оте-
чественной войны 2-й степени, 
орденом Славы III степени, ме-
далями «За взятие Кенигсбер-
га», «За отвагу», «55 лет Побе-

тал шофером в местном колхо-
зе. После развала СССР перее-
хал сначала в Саранск, а потом 
в станицу Боргустанскую, что 
неподалеку от города Ессенту-
ки. Сейчас ему 93 года. 

Мне кажется, что все расска-
занное мной звучит сухо и не-

сознательном уровне, начина-
ет разговор о войне. Короткие 
фразы, обрывки воспомина-

ний… Не потому что забывает, 
а потому что ему страшно вспо-
минать. Я не настаиваю… Про-
сто внимательно слушаю и за-
поминаю все, что удается услы-
шать. Для меня самое главное, 
что рядовой Михаил Дмитрие-
вич Харьков научил меня поч-
ти всему, что умеет сам. И то 
чувство, которое я испытываю, 
когда держу в руках его медаль 
«За Победу над Германией», 
для меня теперь тоже свято.

– Война застала меня в посел-
ке Иноземцево, – начала свой 
рассказ моя прабабушка Ли-
дия Захаровна Балаганская. – 
Как жили? Как все в то время: 
мы, дети, собирали в поле ко-
лоски, выкапывали картошку, 
если найдем, конечно. Время-
то голодное...

В то время ей было всего 14 
лет. Когда Лида подросла, ра-
ботать пошла: сначала завхо-
зом в родном селе Николаевка 
Минераловодского района, по-
том экспедитором. Была про-
давцом. Хоть и не принимала 
участия в боях, но смерть ви-
дела. А кто ее в годы войны не 
видел? 

– Хорошо помню, как немцы 
наступали… – Лидия Захаров-

ний Восток. Участвовал в боях 
с японцами. 

– На войне, конечно, страш-
но. Как же не бояться, если 
взрывы кругом, люди гибнут? 
И это же самое злости прибав-
ляло, чтобы страх заглушить! 
– дедушка приосанился, вновь 
припоминая далекие и не стер-
тые из памяти события. 

Потом рассказал, как перед 
первым боем его и еще не-
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Уважаемые многодетные се-
мьи города Лермонтова, дово-
дим до вашего сведения, что 
срок приема документов на еже-
годную денежную компенса-
цию многодетным семьям на 
каждого из детей, обучающих-
ся в школе, на приобретение 
школьных письменных принад-
лежностей продлен до 15 мая 
2020 года.

Заявление о назначении ука-
занной услуги необходимо по-
дать дистанционно одним из 
способов: через Единый пор-
тал государственных и муни-
ципальных услуг (gosuslugi.ru), 
путем направления в орган соц-
защиты на электронную почту 
(ler-utszn@yandex.ru) с указани-
ем номера телефона для обрат-
ной связи либо посредством по-
чтовой связи. Бланк заявления 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ  СРОКОВ  
ПРИЕМА  ДОКУМЕНТОВ

принимается в печатной или ру-
кописной форме.

Предоставление компенсации 
гражданам будет произведено 
автоматически на основании за-
явлений и справок, представ-
ленных отделом образования, 
физической культуры и спорта 
администрации города Лермон-
това, подтверждающих факт об-
учения ребенка (детей) в обще-
образовательной организации. 
Форма заявления размещена на 
официальном портале органов 
местного самоуправления горо-
да Лермонтов (lermsk.ru) в раз-
деле Город – Лермонтов – Соци-
альная защита

По возникающим вопросам 
обращаться по телефону: (879-
35) 3-13-79

Виктория ЦИБУЛЬКИНА 
начальник УТСЗН

ИЗ  ЗАЛА  СУДА

ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

В текущем году в историю 
переписей населения нашей 
страны будет вписана новая 
страница – в период с 1 по 31 
октября 2020 года на всей тер-
ритории России, в соответ-
ствии с требованиями Феде-
рального закона «О Всерос-
сийской переписи населения», 
будет проведена перепись на-
селения.

Она станет двенадцатой в 
истории России, ее итоги вой-
дут состав Всемирной перепи-
си населения раунда 2020 года. 

Итоги первых переписей име-
ли огромное практическое зна-
чение для Российского госу-
дарства при принятии реше-
ний о ликвидации неграмот-
ности, о развитии народного 
хозяйства страны и превраще-
нии ее из сельскохозяйствен-
ной в индустриальную, о ме-
стах размещения тысяч новых 
промышленных комплексов и 
предприятий. 

Даже на сегодняшний день 
материалы прошлых перепи-
сей представляют большой 
исторический и общественно-
политический интерес. 

За годы, прошедшие с пред-
ыдущей переписи населения 
2010 года, в стране произошло 
более 40 миллионов демогра-
фических событий (рождений, 
смертей, браков и разводов, 
переездов на новое место жи-
тельства). Перепись 2020 года 
поможет оценить масштаб пе-
ремен и станет ценным источ-

ником знаний о структуре рос-
сийского общества и его демо-
графических, экономических и 
социальных характеристиках. 

Координатором и организато-
ром работ по подготовке и про-
ведению переписи населения 
на территории Ставрополь-
ского края является Управле-
ние Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Северо-Кавказскому фе-
деральному округу (Северо-
Кавказстат). На настоящее вре-
мя уже проведена работа по ак-
туализации адресных элемен-
тов городов и сельских поселе-
ний, уточняются границы пе-
реписных и счетных участков, 
на которые будет разбита вся 
территория страны.

Серьезное внимание к вопро-
сам подготовки организации и 
проведения переписи населе-
ния уделяется администраци-
ей города Лермонтова, в горо-
де создана и работает комис-
сия по оказанию содействия в 
проведении переписи.

Предстоящая перепись будет 
организована с учетом пре-
доставления максимального 
удобства для населения. Каж-
дый гражданин сможет по сво-
ему выбору пройти перепись, 
самостоятельно заполнив пе-
реписные листы в сети Интер-
нет на портале Госуслуг, или 
прийти на специально органи-
зованные стационарные участ-
ки, или пройти перепись по 
своему адресу проживания во 

время обхода переписчиков в 
удобное для себя время. 

Участие в переписи населе-
ния – дело добровольное. В Рос-
сии никаких наказаний за укло-
нение от участия в переписи, 
в отличие от многих зарубеж-
ных стран, нет. Переписные ли-
сты заполняются только со слов 
опрашиваемых, для их под-
тверждения не требуется доку-
ментов при этом опрашиваемый 
имеет право отказаться отвечать 
на любой вопрос переписчика. 
Напоминаем, что перепись на-
селения абсолютно конфиден-
циальна, вся персональная ин-
формация о каждом человеке 
закрыта и защищена действую-
щим законодательством, полу-
ченные сведения используются 
только в виде сводных цифро-
вых данных. 

Перепись – это единствен-
ный достоверный источник 
данных о численности, заня-
тости, уровне образования и 
национальном составе насе-
ления страны, благодаря ей 
станут предметно обозначе-
ны социально-экономические 
процессы, происходящие в ре-
гионах, городах и селах.

Первые результаты будущей 
Всероссийской переписи насе-
ления станут известны уже в 
декабре 2020 года. 

Приглашаем всех жителей го-
рода принять участие в пред-
стоящей переписи.

Администрация 
города Лермонтова

ВСЕРОССИЙСКАЯ  ПЕРЕПИСЬ  НАСЕЛЕНИЯ

Мировым судьей судебно-
го участка № 1 г. Лермонтова 
Ставропольского края, рассмо-
трено административное дело 
в отношении гражданина И., 
который управлял транспорт-
ным средством «ВАЗ-21070», в 
состоянии опьянения.

Действия И., суд квалифици-
рует по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ 
- управление транспортным 
средством водителем, находя-

щимся в состоянии опьянения, 
если такие действия не содер-
жат уголовно наказуемого дея-
ния. 

И. в судебном заседании по-
яснил, что с нарушением со-
гласен, просил строго не нака-
зывать. 

Гражданин И. был признан 
виновным в совершении адми-
нистративного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 

12.8 КоАП РФ ему назначено 
административное наказание 
в виде штрафа в размере трид-
цати тысяч рублей с лишением 
права управления транспорт-
ными средствами на срок один 
год шесть месяцев.

Постановление вступило в 
законную силу.

Кристина КОВАЛЕНКО 
пресс-секретарь мирового 

судьи с\у № 1 г. Лермонтова

Следует читать:
Приложение

к решению Совета города Лермонтова от 30 марта 2020 года № 19

Стоимость услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению на территории

муниципального образования города Лермонтова

№
п/п

Наименование 
услуги

Стоимость услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, 
предусмотренные в Федераль-

ном законе от 12 января 1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похорон-

ном деле», руб.

п. 1, ст. 9 п. 3, ст. 12

1.
Оформление доку-
ментов, необходимых 
для погребения

171,17 568,92

2. Предоставление гроба:

2.1. длиной не более 2,2 
м без обивки - 1 800,23

2.2.
длиной не более 2,2 
м с обивкой х/б тка-
нью

2 176,97 -

3.

Предоставление 
предметов, необхо-
димых для погребе-
ния (надмогильный 
крест)

286,86 286,86

4.

Доставка гроба и 
других предметов, 
необходимых для по-
гребения

578,42 -

5. Перевозка тела умер-
шего на кладбище 1 052,64 1 052,64

6. Погребение:

6.1. Рытье могилы экска-
ватором 1 340,30 1 340,30

6.2. Рытье могилы вруч-
ную - -

6.3. Захоронение 518,50 518,50
7. Облачение тела - 557,40
         Итого: 6 124,86 6 124,85

В выпуске еженедельной региональной общественно-
политической газете города Лермонтова «Лермонтовские известия» 
от 3 апреля 2020 года № 14 (730) на стр. 6 в опубликованном ре-
шении Совета города Лермонтова от 30 марта 2020 года № 19 «Об 
утверждении стоимости услуг по погребению, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению на терри-
тории муниципального образования город Лермонтов» была допу-
щена техническая ошибка.

НЕ САДИТЕСЬ ПЬЯНЫМИ ЗА РУЛЬ

01.04.2020 вступили в 
силу изменения, внесен-
ные в ст. 236 УК РФ. За 
нарушения санитарно-
эпидемиологических правил, 
повлекших по неосторожно-
сти массовое заболевание или 
отравление людей, может быть 
назначено одно из следующих 
наказаний:

- штраф в сумме от 500 тыс. 
до 700 тыс. руб. либо в разме-
ре заработной платы или ино-
го дохода осужденного за пе-
риод от одного года до 18 меся-
цев; лишение права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-

тельностью на срок от одного 
года до трех лет; ограничение 
свободы на срок до двух лет; 
принудительные работы на 
срок до двух лет; лишение сво-
боды на срок до двух лет.

Такая же ответственность 
грозит, если нарушение созда-
ло угрозу массового заболева-
ния или отравления людей.

За нарушение, повлекшее по 
неосторожности смерть чело-
века, предусматриваются сле-
дующие наказания: штраф в 
сумме от 1 млн. до 2 млн. руб. 
либо в размере заработной 
платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного 

года до трех лет; ограничение 
свободы на срок от двух до че-
тырех лет; принудительные 
работы на срок от трех до пяти 
лет; лишение свободы на срок 
от трех до пяти лет.

За нарушение санитарно-
эпидемиологических правил, 
повлекшее по неосторожно-
сти смерть двух или более 
лиц, предусмотрено наказа-
ние: принудительные работы 
на срок от четырех до пяти лет 
либо лишение свободы на срок 
от пяти до семи лет.

Юлия ПЕРЕДЕРЕЕВА
помощник прокурора

города Лермонтова

ЗА НАРУШЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРАВИЛ ПРЕДУСМОТРЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


