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ПЯТНИЦА

НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СКАЗКИ: О СОЗДАНИИ СПЕКТАКЛЯ

28 ДЕКАБРЯ ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ СОСТОЯЛСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ IQ-БАЛ:
«ТОЛЕРАНТНОСТЬ – ПУТЬ К МИРУ И ДРУЖБЕ НАРОДОВ»

> автор Ольга Мальцева
фото Марии Ромащук

   ечером, 28 декабря, лермонтовский 
Дворец культуры заполнился девушками 
и юношами в вечерних нарядах. В этот 
день здесь состоялся очередной, уже по-
любившийся молодежи нашего горо-
да, интеллектуальный IQ-бал. Тема ухо-
дящего года – «Толерантность – путь к 
миру и дружбе народов». 

Чтобы принять участие в бале, произ-
вольно созданные пары молодых людей 
заранее подали заявки. Только 50 луч-
ших пар были приглашены на это гран-
диозное событие. 

Официальная часть началась с флеш-
моба народов мира, который организова-
ли активисты лермонтовского Молодеж-
ного центра. Своими яркими костюмами 
они представляли народы, проживающие 
на территории России, Белоруссии, Кав-
каза, Израиля, Украины, Франции, Аме-
рики, Греции и Японии.

После флешмоба для участников IQ- 
бала начали работу несколько темати-
ческих площадок. Выполняя задания на 
каждой площадке, пары набирали вир-
туальные баллы, которые по окончании 
праздника можно было обменять на па-
мятные и ценные призы в IQ-магазине. 
В числе самых дорогих и востребован-
ных временем - наушники, пауэрбанк и 
фитнес-браслеты.

Творческие локации провели активные 
участники Молодежного центра и при-
глашенные гости - специалисты. Пооче-
редно проходя каждую станцию, моло-

дые пары должны были продемонстри-
ровать свои знания и творческие способ-
ности в предметных областях: русский 
язык, литература, история и география. 
На станциях искусства предлагались са-
мые разнообразные задания на знание 
культурных традиций. Так, на станции 

Нового года ребят встречал прибывший 
к нам до срока Дед Мороз со своими мо-
розными заданиями. Приглашенные го-
сти из ансамбля «Кинжал» учили танце-

вать классическую кавказскую лезгинку. 
После занимательной театральной вик-
торины на сцене концертного зала раз-
вернулись импровизированные мини-
спектакли абсурда, а в холле Дворца уже 
поджидали мастер-классы по приготов-
лению пряников и киригами – это тра-

диционное японское искусство изготов-
ления фигурок и открыток из надрезан-
ной в нескольких местах бумаги. Напол-
нила участников восторженным вдохно-
вением станция флористики. А впереди 
еще ждала возможность распорядиться 
накопленными баллами в интеллектуаль-
ном казино. Во время выполнения зада-
ний желающие могли в любой момент за-
глянуть на фуршет и подкрепиться заку-
сками и десертами.

На красочной торжественной церемо-
нии закрытия IQ - бала были награждены 
активные волонтеры и люди, оказавшие 
помощь в его организации и проведении. 
Оставшиеся от аукциона подарки повтор-
но разыграли среди присутствующих. 

Спонсорами мероприятия выступи-
ли «Ессентукские минеральные воды 
Плюс», дом национальных Культур горо-
да Пятигорска, косметическая компания 
«Орифлейм», ДНК-кафе, лермонтовское 
отделение партии «Единая Россия», Пя-
тигорский медицинский колледж и даже 
Детский сад № 15 «Сказка» города Лер-
монтова. 

Ведущие бала Маргарита Осадчук и Да-
ниял Исакаев с самого начала постарались 
создать «вау!» настроение на весь вечер. 
Теперь можно с уверенностью сказать, что 
минувший 2020 год ушел красиво. А зна-
чит, и наступивший год, какие бы сюрпри-
зы он нам ни подкинул, должен пройти с 
большим зарядом позитивной энергии!

> автор Ольга Мальцева
фото Марии Ромащук

   редновогодние дни порадовали ма-
леньких лермонтовчан красочным 
спектаклем «Новогодние приключе-
ния Сказки». Ежедневно в течение не-
дели Дворец культуры гостеприимно 
встречал воспитанников детских са-
дов, младших школьников города, от-
личников учебы, ребят, имеющих вы-
сокие достижения в спорте и творче-
ской деятельности. На благотворитель-
ный спектакль были приглашены дети 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, из многодетных и малообеспе-
ченных семей. 

Специально для спектакля были сши-
ты новые прекрасные костюмы, подго-
товлены великолепные декорации. Тех-
нические возможности, которыми по-
сле капитального ремонта здания осна-
стили концертный зал, конечно помог-
ли юному зрителю погрузиться в ска-
зочный сюжет. 

Новогодняя сказка, под талантливой 
рукой профессионального театрально-
го мастера, Заслуженного артиста Рос-
сии, режиссера Пятигорского драмати-
ческого театра «Крупный план» Сергея 
Волкова, наполнилась интересными 
режиссерскими мазками и находками. 
В октябре 2020 года он основал в Лер-

монтовском Дворце культуры детскую 
театральную студию «Крупный план». 
Так сказать, положил начало звездной 
плеяде будущих артистов. Благодаря 

привлечению к спектаклю вокальной 
студии «Звонкие голоса», танцеваль-
ных коллективов «Пируэт» и «Фикси-
ки», представление уверенно приобре-
ло статус мюзикла. В спектакле пели и 
танцевали все персонажи. 

Сюжет спектакля развивается очень 

динамично. В предновогоднюю ночь 
веселая и добрая Сказка решила пошу-
тить: придумать собственную историю, 
в которой нарушится главная традиция 

года – передача хрустального ключа от 
Старого года Новому. Волшебные часы 
есть сердце сказочного королевства. Без 
завода жителей ждут большие неприят-
ности. Тайное желание власти приводит 
к трагическому повороту: время оста-
навливается… Сказка и ее верные спут-

ники юный Новый год и мудрый Свер-
чок пройдут все испытания! Талант-
ливая игра актерской труппы вовлекла 
маленьких зрителей в путешествие по 
стране Времени, ребята побывали в ко-
ролевстве Эльфов и даже добрались до 
пещеры дракона Морока. Конечно, как 
и должно быть, в сказке побеждает до-
бро – дружба, сердечное тепло и взаимо-
помощь. Только всем вместе – артистам 
и зрителям – удалось восстановить при-
вычный ход волшебных часов.

Все роли в спектакле исполнили жи-
тели города Лермонтова – добровольцы 
разных возрастов. Среди них не толь-
ко сотрудники МДК, но и студенты, 
сотрудники детских садов, волонтеры 
Молодежного центра. Одну из главных 
ролей сыграла актриса драматического 
театра «Крупный план» Ольга Сабан-
ская. Персонажей много: Сказка, Ста-
рый и Новый Года, король Час и коро-
лева Минута, Сверчок, Крыса, дракон 
Морок, Ящерица, гномы Бонни и Бо-
бин, церемониймейстер. Конечно, но-
вогодняя сказка не обошлась без Деда 
Мороза и Снегурочки. И еще множе-
ства сказочных персонажей: эльфов, 
снежинок, гномиков, новогодних игру-
шек… 

Бурными аплодисментами благодари-
ли маленькие зрители всех, кто вложил 
частицу своей души в это новогоднее 
волшебство!
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УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  И  ГОСТИ  ГОРОДА  ЛЕРМОНТОВА!
ВО  ВРЕМЯ  ПОСЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ  СОБЛЮДАЙТЕ  СОЦИАЛЬНУЮ  ДИСТАНЦИЮ  

И  МАСОЧНЫЙ  РЕЖИМ.  БЕРЕГИТЕ  СЕБЯ  И  СВОИХ  БЛИЗКИХ!

ПЕРВОГО ЯНВАРЯ ДАН СТАРТ АКЦИИ
«АЛЛЕЯ ПОКОЛЕНИЙ»

Уважаемые жители 
города Лермонтова! 

Администрацией города начат сбор 
предложений по благоустройству обще-
ственных территорий в 2022 году в рам-
ках регионального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды».

Свои предложения с указанием об-
щественной территории можно на-
правлять в администрацию города 
Лермонтова с пометкой «комфортная 
городская среда».

Территории, набравшие наибольшее 
количество голосов, будут включены 
в перечень общественных территорий,  
подлежащих благоустройству в перво-
очередном порядке в 2022 году. 

КОМФОРТНАЯ  ГОРОДСКАЯ  СРЕДА

ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА 
ДЛЯ ЛЕРМОНТОВСКОГО КАЗАЧЕСТВА

> материал подготовила
Ольга Овчаренко

     первый день нового года в родиль-
ном отделении Клинической больни-
цы №101 нашего города появились на 
свет двое малышей: мальчик Кирилл и 
девочка Александра. По давней тради-
ции глава города Лермонтова Станис-
лав Полулях, заместитель председателя 
Совета города Алексей Курочкин, за-
меститель главы администрации Елена 
Кобзева посетили родильный дом и по-
здравили мам и их малышей.

На своей Инстаграм-странице глава 
города отметил положительную тен-
денцию. В городе становится больше 
многодетных семей. Вот и одна из мо-
лодых мам родила третьего ребенка.

В этом году вместе с теплыми словами 
и подарками родители и новорожден-
ные получили сертификаты на посадку 
дерева на территории города Лермонто-
ва, став одними из первых участников 
акции «Аллея поколений». Напомним, 
что с 1 января 2021 года экологическая 
акция, которая проходит при участии 
лермонтовского местного отделения 
партии «Единая Россия», предоставля-
ет возможность родителям, усыновите-
лям, опекунам или попечителям детей, 
родившихся с 1 января 2020 года в аку-
шерском отделении Клинической боль-
ницы №101 города Лермонтова, бес-
платно получить сертификат на имен-
ное дерево, которое будет высажено на 
территории государственного Бештау-
горского заказника.

> информация предоставлена СО по
Предгорному району СУ СК РФ по СК

   преддверии празднования Нового 
года и Рождества Христова сотрудники 
следственного отдела по Предгорному 
району следственного управления След-
ственного комитета Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю посети-
ли подшефный ГКУ «Детский дом № 35 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

Помощник руководителя отдела Ири-
на Щербинина и следователь отдела 
Екатерина Мишкичева пришли поздра-
вить ребят, с которыми дружат уже дав-
но. Сотрудники отдела поздравили вос-
питанников детского дома с наступаю-
щими праздниками и вручили им подар-
ки (настольные игры).

> информация предоставлена 
ОГИБДД ОМВД России по г.Лермонтову

  акануне самого доброго праздни-
ка дорожные полицейские постара-
лись организовать для детей настоя-
щий праздник. К воспитанникам дет-
ского сада «Сказка» города Лермонто-
ва пришел настоящий полицейский Дед 
Мороз и Снегурочка, которые устрои-
ли для дошколят красочное празднич-
ное представление. Они сердечно по-

здравили ребят с наступающим Но-
вым Годом, пожелали им здоровья, 
счастья и исполнения всех желаний.

Воспитанники детского сада сыграли 
со сказочным волшебником в подвиж-
ные тематические игры, рассказали за-
ранее подготовленные стихотворения 
о дороге и уличном движении, и затем 
все вместе украсили елку. После чего 
полицейские поздравили ребят с насту-
пающим Новым годом и Рождеством, 
подарив сладкие новогодние подарки.

В ДЕТСКИЙ ДОМ С ПОДАРКАМИ

> материал подготовила
Мария Гречкина

   понедельник, 11 января, в малом 
зале администрации глава города Лер-
монтова Станислав Полулях вручил 
комплекты форменной одежды членам 
народной дружины «Оплот» из числа 
Лермонтовского хуторского казачьего 
общества Ставропольского окружного 

казачьего общества Терского войско-
вого казачьего общества. Это приятное 
событие стало продолжением в чере-
де мероприятий, направленных на под-
держку казачьего движения в городе, 
что неудивительно. Массовые гуляния 
и городские праздники не обходятся 
без дежурства казачьих патрулей, ко-
торые помогают правоохранительным 
органам в поддержании порядка. 

ПРАЗДНИЧНАЯ НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ 
«ДЕД МОРОЗ И ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
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> информация предоставлена
ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»

   социально-оздоровительном отде-
лении Лермонтовского центра социаль-
ного обслуживания населения несколь-
ко лет назад создан отряд «серебряных» 
волонтеров «Молоды душой». 

Наши волонтеры по совместительству 
являются активными участниками твор-
ческого кружка «Театральная шкатулка». 
С их помощью для пожилых клиентов 
Центра готовятся досуговые мероприя-
тия. На плечи волонтеров ложится основ-
ная роль – театральная составляющая лю-
бого праздника. Они читают стихи, пока-
зывают сценки, проводят викторины.

В канун Нового года они  под руковод-
ством  специалиста Изосимовой  Таи-
сии Борисовны подготовили  веселую 
интермедию «Новогодние выкрутасики 
БЫКАсика!». Волонтеры самостоятель-

но изготовили удивительные костюмы 
сказочных персонажей. Смешные диа-
логи прозвучат из уст Деда Мороза, его 
спутника Снеговичка и, конечно, самых 
долгожданных – символа года Быка и 
его милой жены Коровушки.

Так как сейчас невозможно собрать 
зрителей в Центре, сказка снималась 
на видео. Посмотреть можно будет на 
YouTube-канале нашего Центра, на на-
шей Инстаграм-странице и в WhatsApp-
группе поддержки находящихся на само-
изоляции получателей социальных услуг.

Волонтерское движение организовано 
в рамках регионального проекта «Обе-
спечение системной поддержки и повы-
шения качества жизни граждан старше-
го поколения в Ставропольском крае», 
входящего в национальный проект «Де-
мография».

По всем вопросам волонтерства обра-
щаться по телефону 3-42-96.

НОВОГОДНЯЯ ИНТЕРМЕДИЯ

дающихся пенсионеров, состоящих на 
надомном обслуживании в учрежде-
нии. Теперь с помощью новых стираль-
ных машин, холодильников, микровол-
новых печей пожилым людям намного 
легче вести домашнее хозяйство.

В преддверии Нового года помощь 
оказана еще двум пенсионеркам, кото-
рые в силу своего материального поло-
жения не могут самостоятельно приоб-
рести дорогостоящую технику. В квар-
тире одной из них появились современ-
ный телевизор и электрический чай-

ник, а у другой – пылесос, электриче-
ская печь и новенькая сковорода!

Вручение таких нужных подарков по-
жилым женщинам состоялось по месту 
их проживания. Они были очень удив-
лены и растроганы происходящим. Обе 
долго не могли поверить, что бытовую 
технику для них оплатили совсем не-
знакомые люди!

Коллектив нашего учреждения вы-
ражает искреннюю благодарность со-
трудникам Благотворительного Фонда 
«София» и их благотворителям! 

ПРОЕКТ «ПОМОЩЬ КОНКРЕТНОМУ ЧЕЛОВЕКУ»
> информация предоставлена
ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»

  ермонтовский комплексный центр 
социального обслуживания населения 
города Лермонтова напоминает о рабо-
те благотворительного фонда «София» 
г. Москва. Деятельность этого фон-
да направлена на оказание социальной 
поддержки и помощи пожилым людям 

и инвалидам, проживающим самостоя-
тельно или находящимся в домах пре-
старелых.

В рамках сотрудничества с фондом 
«София» Центр участвует в реализа-
ции его проекта «Помощь конкретному 
человеку». Благодаря данному проек-
ту существенную помощь в виде быто-
вой техники и продуктовых наборов в 
октябре 2020 года уже получили 8 нуж-

С  СЕДЬМОГО  ПО  ВОСЕМНАДЦАТОЕ  ЯНВАРЯ  ОТМЕЧАЕМ  СВЯТКИ
       Рождества до кануна Крещения 

православные христиане проводят один 
из самых радостных периодов года, ко-
торый называется Святки.

жигать костер, который своим огоньком 
в темноте зимней ночи символизировал 
Вифлеемскую звезду и горел до самого 
крещения.

например, величали не иначе, как «светел 
месяц» , хозяюшку – «красным солнцем» 
, детей их – «чистыми звездами». Впро-
чем, кто умел, придумывал величания бо-
лее выразительные: «Хозяин в дому – как 
Адам на раю; хозяйка в дому – что ола-
дьи на меду; малы детушки – что вино-
градье красно-зеленое…» Колядующие 
обещали богатый урожай и счастливую 
жизнь тем, кто дает угощение, и всяче-
ские бедствия скупым. Иногда в песнях 
звучали даже угрозы: «Кто не даст пиро-
га – с ведем корову за рога, кто не даст 
ветчины – тем расколем чугуны…» Все 
это, конечно, в шутку. Иногда пели абсо-
лютно, даже нарочито бессмысленные 
приговорки. Хозяева принимали гостей, 
давали кто что мог.

Еще один святочный обычай – соби-
раться всей семьей по вечерам, звать го-
стей (как можно больше), рассказывать 
сказки и загадывать загадки (как можно 
более сложные). Молодежь собиралась 
поплясать, днем – покататься на санях, 
поиграть в снежки. После святок всегда 
было много свадеб. Еще одно развлече-
ние – ритуальное похищение чего-либо. 
Похищать можно было все что угодно, 
но обязательно с шумом и песнями, а 
не тайком. В советские времена, несмо-
тря на все запреты, нередко «похища-

Святки всегда были общенародным 
праздником, на это время как будто ис-
чезали сословные границы, всех объе-
диняла общая радость. По количеству 
обычаев и народных примет с этим пе-
риодом года может сравниться, пожа-
луй, только Масленица.

В допетровские времена был обычай 
в день Рождества в каждой деревне за-

ли» колхозные трактора. Сразу же после 
праздников их, разумеется, возвращали 
на место.

Последние дни Святок были посвяще-
ны подготовке к Крещению. Лучшие де-
ревенские мастера прорубали крестоо-
бразную прорубь в замерзших водоемах 
и украшали ее узорами изо льда.

История государственного урегулиро-
вания святочных празднеств очень раз-
нообразна. Первые законодательные 
акты по этому поводу были изданы при 
Петре I. «Царь Петр очень любил коля-
дование и сам с удовольствием ходил по 
домам в компании ряженых. А тех, кто 
отказывался принимать участие в этой 
забаве, приказывал бить плетьми», – 
рассказывают сотрудники Русского эт-
нографического музея.

После революции никаких специ-
альных постановлений на этот счет не 
было, однако святки, как и другие празд-
ники, носящие религиозный характер, 
постоянно преследовались, поэтому 
вскоре ушли из городов в далекие глу-
хие деревни.

Сейчас народные празднества и гуляния 
поддерживаются на федеральном уров-
не. Мы снова осознаем святки как особое 
время в году, когда хочется сугубо сла-
вить пришедшего в мир Богомладенца.

в каждую избу, где горел свет. Подрост-
ки и дети пели рождественский тропарь, 
духовные песни, колядки, в которых вос-
хваляется хозяин дома и посредством ко-
торых у этого самого хозяина выпраши-
ваются угощение. Песни часто сочиня-
лись прямо на ходу, но существовали в 
этом искусстве традиционные, идущие 
из стародавних времен правила. Хозяина, 

Любимое народное 
развлечение на свят-
ки – рядиться и колядо-
вать. На Руси молодежь 
в святочные вечера со-
биралась вместе, пере-
одевалась в зверей или 
мифологических персо-
нажей вроде Иванушки-
дурачка и шла колядо-
вать по деревне или го-
роду. Главным персона-
жем среди колядующих 
всегда был медведь. Им 
старались одеть самого 
толстого парня деревни 
или околотка. Ряженые 
заходили поочередно 
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> информация предоставлена
управлением труда и социальной
защиты населения администрации
города Лермонтова

С 1 января 2021 размер ежемесяч-
ной денежной выплаты нуждающим-
ся в поддержке семьям, назначаемой в 
случае рождения в них после 31 дека-
бря 2012 года третьего ребенка и  (или) 
последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет, составит 
10621,00 рублей.

Право на ежемесячную денежную вы-
плату имеют семьи, в которых родился 
третий и последующий ребенок, сред-
недушевой доход которых не превыша-
ет величину среднедушевого денежно-
го дохода, сложившуюся в Ставрополь-
ском крае за девять месяцев 2020 года 
(22163,20 руб.). 

Ежемесячная денежная выплата на-
значается и выплачивается заявителю 
при соблюдении следующих условий: 
наличие гражданства Российской Фе-
дерации у родителей и несовершенно-
летних детей; постоянное проживание 
на территории Ставропольского края 
родителей и несовершеннолетних де-
тей на дату рождения в семье третье-
го или последующего ребенка, родив-
шегося после 31 декабря 2012 года; со-
вместное проживание заявителя с тре-
тьим или последующим ребенком, с 
рождением которого возникло право 
на ежемесячную денежную выплату, а 
также с несовершеннолетними детьми.

Дополнительную информацию можно 
получить в управлении труда и социаль-
ной защиты населения администрации 
города Лермонтова по адресу:  ул. Пяти-
горская, д. 15, телефон (887935) 3-13-91.

> информация предоставлена
ОНД и ПР (по г. Пятигорск,
Железноводск и Лермонтов) УНД и ПР 
ГУ МЧС России по СК

17 декабря 2020 г. на производствен-
ной базе в пос. Иноземцево г. Желез-
новодска, в результате нарушений тре-
бований пожарной безопасности, прои-
зошел взрыв с последующим пожаром, 
унесший жизни двух человек. Прово-
димой проверкой установлено, что двое 
молодых людей возраста 17 и 24 лет, без 
заключения договоров трудоустройства, 
осуществляли трудовую деятельность 
на производственной базе по изготовле-
нию шампуров. Для выполнения работ 
по окраске и покрытию лаком деревян-
ных рукояток шампуров рабочими в зда-
нии была оборудована окрасочная каме-
ра, отопление которой осуществлялось 
от тепловой электрической пушки. 17 
декабря, в районе 19 часов, при произ-
водстве работ в окрасочной камере про-
изошел взрыв образовавшейся взрыво-
пожароопасной среды, с последующим 
возгоранием самого здания. Причиной 
взрыва явилось несоблюдения рабочи-
ми и руководством предприятия требо-
ваний безопасности, а именно оборудо-
ванию надлежащей системы вентиля-
ции в окрасочной камере, применению 
средств отопления без опасных нагрева-
тельных элементов. По данному факту 
сотрудниками следственного комитета в 
отношении предпринимателя, осущест-
вляющего указанное производство, воз-
буждено уголовное дело, ведется след-
ствие.

Также трагический случай с исполь-
зованием электроприборов отопления 
произошел в г. Пятигорске, 3 декабря 
2020 г., где, как установлено, одиноко 
проживающая пенсионерка с наруше-
нием опорно-двигательного аппарата 
для отопления своего жилища исполь-
зовала конвекторный обогреватель, ко-
торый практически вплотную распола-
гался к её кровати. В роковую ночь, как 
установлено, наиболее вероятно, вви-
ду накрытия обогревателя спальными 
принадлежностями, произошел его пе-
регрев с последующим возгоранием по-
стельного белья. Пенсионерка, ввиду 

физических недугов, лишенная возмож-
ности самостоятельно передвигаться, 
покинуть жилой дом не смогла и скон-
чалась до прибытия на место пожарных.

С наступлением зимнего пожароопасно-
го периода количество пожаров возраста-
ет. Наиболее часто их причинами являет-
ся неправильная эксплуатация приборов 
отопления: отопление при помощи рабо-
тающих газовых конфорок, неправиль-
ная эксплуатация электрических отопи-
тельных приборов и бесконтрольное то-
пление печей на газовом топливе - вот за-
лог предшествующего пожара.

Как показывает опыт, наиболее опас-
ными в пожарном отношении являются 
печи отопления. В старом жилом секторе 
еще большинство домов и квартир ота-
пливается при помощи печей отопления, 
в простонародье именуемых «груба». 
Несмотря на давность применения дан-
ных печей, люди еще не в полной мере 
научились ими пользоваться. Большин-
ство людей даже не знают, что период 
топки данной печи должен составлять не 
более 1,5-2 часов, после чего работа дан-
ной печи должна переводиться на «за-
пальник». При игнорировании данных 
требований, при бесконтрольной топке 
данного типа печей происходит так назы-
ваемый «перекал» печи, когда температу-
ра на её поверхности достигает темпера-
туры воспламенения потолочного пере-
крытия или рядом расположенных с пе-
чью вещей и предметов.

Правилами противопожарного
режима в РФ предусмотрено, что

- перед началом отопительного сезо-
на собственники жилых домов (домов-
ладений) обязаны осуществить провер-
ки и ремонт печей, а также других ото-
пительных приборов;

- запрещается эксплуатировать печи и 
другие отопительные приборы без про-
тивопожарных разделок от горючих 
конструкций и предтопочных листов;

- горючая мебель и домашние вещи 
должны располагаться минимум на 0,7 
метра от конструкции печей;

- запрещается переводить работу печи 
на непредусмотренный конструкцией 
печи вид топлива. Неисправные печи и 
другие отопительные приборы к эксплу-
атации не допускаются.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
25 декабря 2020 г.                        № 925

город Лермонтов
Ставропольского края

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым 
номером 26:32:000000:2022

Рассмотрев протокол общественных об-
суждений от 21 декабря 2020 г., заключе-
ние о результатах общественных обсуж-
дений 21 декабря 2020 г., в соответствии 
со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 37 Правил 
землепользования и застройки территории 
города Лермонтова Ставропольского края, 
утвержденных решением Совета города 
Лермонтова от 28 июля 2010 г. № 51, Клас-
сификатором видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, утвержден-
ного приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 
1 сентября 2014 года № 540 «Об утверж-
дении классификатора видов разрешенно-
го использования земельных участков», 
администрация города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить изменить вид разрешенно-

го использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:32:000000:2022, 
местоположение которого: Российская 

Федерация, Ставропольский край, город 
Лермонтов, улица Кольцевая дорога, 11, 
на условно разрешенный вид использова-
ния: «земельные участки (территории) об-
щего пользования (код 12.0)».

2. Управлению имущественных отноше-
ний администрации города Лермонтова 
(Федоров):

2.1. Осуществить внесение изменений в 
сведения государственного кадастра не-
движимости в филиале Федерального го-
сударственного бюджетного учреждении 
«Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии» по 
Ставропольскому краю. 

2.2. Обеспечить опубликование настоя-
щего постановления в еженедельной реги-
ональной общественно-политической га-
зете города Лермонтова «Лермонтовские 
известия».

3. Отделу кадров, муниципальной служ-
бы и организационных вопросов админи-
страции города Лермонтова (Логвинова) 
разместить настоящее постановление на 
официальном портале органов местного 
самоуправления города Лермонтова.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

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

Глава города Лермонтова
С.А. Полулях

Общественные обсуждения по проек-
ту предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объек-
та капитального строительства инди-
видуального жилого дома на земель-
ном участке с кадастровым номером 
26:32:040403:16 проводились в период с             
14 декабря 2020 г. по 25 декабря 2020 г. 
на официальном портале органов мест-
ного самоуправления города Лермонто-
ва по адресу: lermsk.ru.

По результатам общественных обсуж-
дений составлен протокол обществен-
ных обсуждений от 28 декабря 2020 г., 
на основании которого подготовлено 
заключение о результатах обществен-
ных обсуждений.

За время проведения общественных 
обсуждений предложений и замечаний 
в комиссию по вопросам землепользо-
вания и застройки  администрации го-
рода Лермонтова не поступало.

Выводы по результатам обществен-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
28 декабря 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
28 декабря 2020 г.

Публичные слушания по проекту реше-
ния Совета города Лермонтова «О внесе-
нии изменений в Правила землепользова-
ния и застройки территории города Лер-
монтова Ставропольского края, утверж-
денные решением Совета города Лермон-
това от 28 июля 2010 года № 51» прово-
дились 28 декабря 2020 г. начало в 11.00 
часов в большом зале здания администра-
ции города Лермонтова, расположенном 
по адресу: город Лермонтов, ул. Решетни-
ка, дом 1.

В публичных слушаниях приняло уча-
стие 10 человек.

По результатам публичных слушаний со-
ставлен протокол публичных слушаний № 
1 от 28 декабря 2020 г., на основании кото-

рого подготовлено заключение о результа-
тах публичных слушаний.

В период проведения публичных слуша-
ний были поданы замечания и предложе-
ния от участников публичных слушаний:

1) от участников публичных слушаний, 
постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публич-
ные слушания: не поступало замечаний и 
предложений;

2) от иных участников публичных слу-
шаний: не поступало замечаний и пред-
ложений. 

Рекомендации комиссии о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета вне-
сенных участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний:

№ п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации комиссии
- - -

Выводы по результатам публичных слушаний:
направить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки тер-

ритории города Лермонтова Ставропольского края на утверждение.
Заместитель председателя комиссии А.В. Лесняк

ных обсуждений:
учитывая результаты общественных 

обсуждений, комиссия по вопросам 
землепользования и застройки админи-
страции города Лермонтова рекомен-
дует главе города Лермонтова предо-
ставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитально-
го строительства индивидуального жи-
лого дома на земельном участке с када-
стровым номером 26:32:040403:16, ме-
стоположение которого: Ставрополь-
ский край, город Лермонтов, участок 
678, с видом разрешенного использова-
ния: для индивидуального жилищно-
го строительства, в части уменьшения 
отступа от границы соседнего земель-
ного участка с кадастровым номером 
26:32:040403:15 с 3 м до 0,9 м.
Заместитель председателя комиссии

 А.В. Лесняк
Секретарь комиссии

 Ю.В. Сулейманова
* на коммерческой основе

О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ НА ТРЕТЬЕГО 
ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО РЕБЕНКА

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЗИМНИЙ 
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД


