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П Р О Ò О Ê О Л  №  6
засеäаíèÿ еäèíîй кîмèссèè 

îтäела îбразîваíèÿ аäмèíèс-
траöèè ãîрîäа Лермîíтîва 
ïî размещеíèю муíèöèïаль-
íûõ кîíтрактîв íа ïîставкè 
тîварîв, вûïîлíеíèе рабîт, 
îказаíèе услуã, заказчèкîм 
кîтîрûõ вûстуïает îтäел îбра-
зîваíèÿ  аäмèíèстраöèè ãîрîäа 
Лермîíтîва. 
13 марта 2008 ãîäа ã. Лермîíтîв
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: 

организация общественно-
го питания учащихся школ 
г.Лермонтова в 2008 г.

Повестка дня: Рассмотрение 
заявки на участие в конкурсе.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Евдокимова Лариса Анато-

льевна – заместитель главы 
администрации, председатель 
единой комиссии отдела об-
разования

Члены комиссии:
Виговская Елена Анатоль-

евна – заместитель началь-
ника отдела образования, 
Ткаченко Ирина Германовна 
– главный специалист отдела 
образования, Попович Та-
тьяна Семеновна - главный 
бухгалтер отдела образования 
Безроднова Марина Минаевна 
– специалист 1 категории отде-
ла образования  

Секретарь комиссии: 
Коломыцева Ирина Нико-

лаевна – ведущий специалист 
отдела образования 

Отсутствовали: Ткаченко 
Ирина Германовна – главный 
специалист отдела образова-
ния (в отпуске)

Трунаева Вера Васильевна 
– начальник отдела образова-
ния, заместитель председателя 
единой комиссии отдела обра-
зования (в командировке)

Хворостьянова Татьяна Ва-
сильевна – специалист 1 кате-
гории отдела образования (в 
отпуске)

Кузьмина Елена Валерьевна 
– ведущий специалист отдела 
образования (в отпуске)

Приглашенные: не присутс-

твовали.
Наименование закупаемых 

услуг для нужд муниципальных 
образовательных учреждений 
средних общеобразовательных 
школ города Лермонтова.

Наименование и количес-
тво закупаемых услуг в их 
натуральном и стоимостном 
выражении определено в со-
ответствии с необходимостью 
и потребностью и перечислено 
в ниже представленной таб-
лице: Организация питания 
учащихся в школах города: 
Количество питающихся в 
2008г - 375;

Количество дней питания в 
2008 г. - 127;

Стоимость питания - 936307,5 
тыс.руб.

Извещение о проведении от-
крытого конкурса и конкурс-
ная документация были разме-
щены на сайте администрации 
г.Лермонтова и опубликованы 
в газете «Лермонтовские извес-
тия» от 01.02.2008г.

Согласно протокола № 4 о 
вскрытии конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе и 
открытии к поданным в фор-
ме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе 
по организации обществен-
ного питания учащихся школ 
г.Лермонтова в 2008 г. пос-
тупила единственная заявка 
от ООО «ЭМЗ» г.Лермонтов 
ул.Горная,9

Комиссия приняла следую-
щее решение:

-  В связи с тем, что по окон-
чании срока подачи заявок 
на участие в конкурсе подана 
только одна заявка от ООО 
«ЭМЗ», признать:

- открытый конкурс на право 
организации общественного 
питания учащихся общеобразо-
вательных школ г.Лермонтова 
в 2008 году признать не состо-
явшимся;

- данного поставщика при-
знать единственным подавшим 
заявку. Указанную заявку 
рассмотреть в порядке, уста-

новленном статьей 27 Феде-
рального Закона №94-ФЗ.

Комиссия решила:
1. Допустить к участию в 

конкурсе и признать участ-
никам конкурса ООО «ЭМЗ» 
г.Лермонтов ул.Горная,9

2. Направить указанному 
участнику в трехдневный срок 
со дня подписания данного до-
говора проект контракта. 

Председатель единой 
комиссии

Л.А. Евäîкèмîва.

П Р О Ò О Ê О Л  №  7
засеäаíèÿ Еäèíîй кîмèссèè 

îтäела îбразîваíèÿ аäмèíèс-
траöèè ãîрîäа Лермîíтîва 
ïî размещеíèю муíèöèïаль-
íûõ кîíтрактîв íа ïîставкè 
тîварîв, вûïîлíеíèе рабîт, 
îказаíèе услуã, заказчèкîм 
кîтîрûõ вûстуïает îтäел îбра-
зîваíèÿ  аäмèíèстраöèè ãîрîäа 
Лермîíтîва. 
13 марта 2008 года г.Лермонтов
Время начала аукциона: 11 

часов 00 минут (время мос-
ковское)

Время окончания аукциона: 
11 часов 40 минут (время мос-
ковское)

 ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО 
АУКЦИОНА: 

Поставка продуктов пита-
ния для нужд муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений города Лермонто-
ва на период с 01.04.2008 г. по 
30.06.2008 г. по лотам: Лот № 1 
– «Куры», Лот № 2 – «Молоко 
и молочные продукты», Лот № 
3 – «Овощи и фрукты», Лот №4 
– «Бакалея».

Повестка дня: Проведение 
открытого аукциона

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Евдокимова Лариса Анато-

льевна – заместитель главы 
администрации, председатель 
единой комиссии отдела об-
разования

Члены комиссии:
Виговская Елена Анатольев-

на – заместитель начальника 

отдела образования
Попович Татьяна Семеновна 

- главный бухгалтер отдела об-
разования Безроднова Марина 
Минаевна – специалист 1 кате-
гории отдела образования

Секретарь комиссии, веду-
щий аукциона (аукционист):

Коломыцева Ирина Нико-
лаевна – ведущий специалист 
отдела образования

Участники размещения за-
каза:

1. Название организации 
- ИП «Карибов», 357348 Став-
ропольский край, г.Лермонтов 
с.Острогорка ул.Ленина 88 
«б» / Фамилия, имя, отчество 
- Хлыстко Татьяна Алексеевна 
/ Должность – бухгалтер

2. Название организации 
- ОАО «Рубин», 357348 Став-
ропольский край, г.Лермонтов 
ул.Пятигорская,13 / Фамилия, 
имя, отчество - Харченко Тать-
яна Анатольевна / Должность 
- товаровед

Отсутствовали:
Ткаченко Ирина Германовна 

– главный специалист отдела 
образования (в отпуске)

Трунаева Вера Васильевна 
– начальник отдела образова-
ния, заместитель  председателя 
единой комиссии отдела обра-
зования (в командировке)

Хворостьянова Татьяна Ва-
сильевна – специалист 1 кате-
гории отдела образования (в 
отпуске)

Кузьмина Елена Валерьевна 
– ведущий специалист отдела 
образования (в отпуске)

Заказчик: отдел образования 
администрации города Лер-
монтова

На заседании комиссии при-
сутствует пять членов из де-
вяти, т.е. более пятидесяти 
процентов ее членов. Комис-
сия правомочна проводить 
аукцион.

Извещение о проведение на-
стоящего открытого аукциона 
было опубликовано в газете 
«Лермонтовские известия» 
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№ 7 от 15 февраля 2008 года, 
а также на сайтах админист-
рации города Лермонтова и 
Ставропольского края.

Начальная (максимальная) 
цена муниципального контрак-
та по лотам: «Куры» - 516012,75 
руб.; «Молоко и молочные про-
дукты» - 1178636,62руб.; «Ово-
щи и фрукты» - 660159,09руб.; 
«Бакалея» - 691479,17руб.

Процедура вскрытия кон-
вертов с заявками на участие 
в аукционе и рассмотрению 
заявок имела место 06 марта 
2008 г. по адресу: г.Лермонтов, 
Ставропольского края, ул. Ре-
шетника,1 администрация го-
рода, каб.49. Начало 14 часов 
15 минут (время московское).

В процессе проведения аук-
циона Заказчиком велась ау-
диозапись.

Комиссия приняла следую-
щее решение:

По лоту №1 «Куры» на-
чальная (максимальная) цена 
муниципального контракта 
- 516012,75 руб. аукцион при-
знать несостоявшимся так как  
в аукционе участвовал один 
участник ООО «Агросервис» 
357500 Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул.Московская, 
86.

 По лоту № 2 «Молоко и мо-
лочная продукция» начальная 
(максимальная) цена муници-
пального контракта состав-
ляет 1178636,62руб. аукцион 
признать несостоявшимся так 
как в аукционе участвовал 
один участник ООО «Агро-
Фирма «Село Ворошилова» 
357528 Ставропольский край, 
г,Пятигорск, ул.Ермолова,38

По лоту № 3 «Овощи и фрук-
ты» начальная (максимальная) 
цена муниципального контрак-
та составляет  660159,09руб.

Последнее предложение о 
цене муниципального конт-
ракта сделано: ИП «Карибов» 
и составило    640354 руб. 30 
коп.

Предпоследнее предложение 
о цене муниципального конт-
ракта:  отсутствует.

П о б е д и т е л е м  а у к ц и о -
на признан: ИП «Карибов» 
357348 Ставропольский край, 
г.Лермонтов с.Острогорка 
ул.Ленина 88 «б».

По лоту № 4 «Бакалея» на-
чальная (максимальная) цена 
муниципального контракта 
составляет 691479,17руб.

Последнее предложение о 
цене муниципального контрак-
та сделано: ИП «Карибов» и 
составило 667277  руб. 17 коп.

Предпоследнее предложение 
о цене муниципального конт-

ракта: отсутствует.
П о б е д и т е л е м  а у к ц и о -

на признан: ИП «Карибов» 
357348 Ставропольский край, 
г.Лермонтов с.Острогорка 
ул.Ленина 88 «б»

Настоящий протокол будет 
опубликован в газете «Лермон-
товские известия» и размещен 
на официальном сайте адми-
нистрации города и Ставро-
польского края и подлежит 
хранению в течении трех лет 
от даты подведения итогов 
настоящего аукциона. 

Председатель единой 
комиссии  

Л.А.Евäîкèмîва. 

П Р О Ò О Ê О Л  №  8
засеäаíèÿ Еäèíîй кîмèссèè 

îтäела îбразîваíèÿ аäмèíèс-
траöèè ãîрîäа Лермîíтîва 
ïî размещеíèю муíèöèïаль-
íûõ кîíтрактîв íа ïîставкè 
тîварîв, вûïîлíеíèе рабîт, 
îказаíèе услуã, заказчèкîм 
кîтîрûõ вûстуïает îтäел îбра-
зîваíèÿ  аäмèíèстраöèè ãîрîäа 
Лермîíтîва. 
13 марта 2008 ãîäа ã.Лермîíтîв
ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО 

АУКЦИОНА: на право за-
ключить муниципальный кон-
тракт на проведение работ по 
капитальному ремонту поме-
щений и инженерных сетей 
здания МДОУ ЦРР детского 
сада № 12 «Колокольчик» 
г.Лермонтова

Повестка дня: Вскрытие кон-
вертов с заявками на участие 
в аукционе и рассмотрение 
данных заявок.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Евдокимова Лариса Анато-

льевна – заместитель главы 
администрации, председатель 
единой комиссии отдела об-
разования

Члены комиссии:
Виговская Елена Анатольев-

на – заместитель начальника 
отдела образования, Попович 
Татьяна Семеновна - главный 
бухгалтер отдела образования, 
Безроднова Марина Минаевна 
– специалист 1 категории отде-
ла образования

Секретарь комиссии, веду-
щий аукциона (аукционист):

Коломыцева Ирина Нико-
лаевна – ведущий специалист 
отдела образования

Приглашенные: отсутство-
вали

  Отсутствовали: Трунаева 
Вера Васильевна – начальник 
отдела образования, замес-
титель председателя единой 
комиссии отдела образования, 
Ткаченко Ирина Германовна 
– главный специалист отдела 

образования, Хворостьянова 
Татьяна Васильевна – спе-
циалист 1 категории отдела 
образования, Кузьмина Елена 
Валерьевна – ведущий специа-
лист отдела образования

Заказчик: отдел образования 
администрации города Лер-
монтова

На заседании комиссии при-
сутствует пять членов из девя-
ти, т.е. более пятидесяти про-
центов ее членов. Комиссия 
правомочна проводить вскры-
тие конвертов и рассмотрение 
аукционных заявок.

Извещение о проведение на-
стоящего открытого аукциона 
было опубликовано в газете 
«Лермонтовские известия» 
№ 8 от 22 февраля 2008 года, 
а также размещено на сайтах 
администрации города Лер-
монтова и Ставропольского 
края.

Начальная (максимальная) 
цена муниципального конт-
ракта: 999987,46 (девятьсот 
девяносто девять тысяч девять-
сот восемьдесят семь рублей 
сорок шесть коп).

Процедура вскрытия кон-
вертов с заявками на участие 
в аукционе и рассмотрению 
заявок имела место 13 марта 
2008 г. по адресу: г.Лермонтов, 
Ставропольского края, ул. 
Решетника,1 администрация 
города, каб.49. Начало 14 
часов 15 минут (время мос-
ковское).

Поступление заявок: ко вре-
мени окончания приема аук-
ционных заявок  указанного 
в извещении о проведении 
открытого аукциона 13 марта 
2008 в 09.00 часов поступили: 
1 (одна) заявка в запечатанном 
конверте.

Прошу секретаря комис-
сии предъявить опоздавшие 
заявки.

Опоздавшие заявки: опоз-
давших заявок нет. 

Участникам предоставляет-
ся возможность до вскрытия 
конвертов с аукционными за-
явками отозвать или изменить 
свои заявки.

Отозванные заявки: отозван-
ных заявок нет.

Измененные заявки: изме-
ненных заявок нет.

Членам комиссии был предо-
ставлен конверт с аукционной 
заявкой на предмет освиде-
тельствования целостности 
конверта.

- У членов комиссии претензий 
к целостности конверта нет;

- У членов комиссии пре-
тензий к процедуре вскрытия 
конверта с аукционной заяв-
кой нет.

Комиссия приняла следую-
щее решение:

- вскрыть конверт с аукцион-
ной  заявкой;

Таблица поступления за-
явок

Наименование поставщика 
ООО «Артель Строй» / Адрес 
поставщика 357500 Ставро-
польский край, г.Лермонтов, 
ул.Шумакова, 10 кв.35 / Время 
поступления 11 марта 2008 
года  в 14 часов 06 минут (по 
МСК)

Комиссия приняла следую-
щее решение:

-  В связи с тем, что по окон-
чании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана 
только одна заявка от ООО 
«Артель Строй», признать:

- открытый аукцион при-
знать не состоявшимся;

- данного поставщика при-
знать единственным подав-
шим заявку. Указанную за-
явку рассмотреть в порядке, 
установленном статьей 36 
Федерального Закона №94-ФЗ 
от 21.07.2005г.

В результате вскрытия кон-
верта с заявкой на участие в 
аукционе на право заключить 
муниципальный контракт 
на проведение работ по ка-
питальному ремонту поме-
щений и инженерных сетей 
здания МДОУ ЦРР детского 
сада № 12 «Колокольчик» 
г.Лермонтова участником 
были представлены следу-
ющие документы, сведения 
(таблица 1).

На процедуре рассмотрения 
была рассмотрена заявка на 
участие в открытом аукционе 
на соответствие требованиям, 
изложенным в аукционной 
документации в соответствии 
со ст.36 Федерального Закона  
№94-ФЗ. от 21.07.2005г.

Комиссия решила:
1. Допустить к участию в 

аукционе и признать единс-
твенным участником аукциона 
ООО «Артель Строй»

Направить в течении трех 
рабочих дней ООО «Артель 
Строй», участнику аукциона 
признанному единственным,  
проект контракта прилагае-
мого к аукционной докумен-
тации.

Настоящий протокол под-
лежит размещению на офици-
альном сайте администрации 
города и Ставропольского 
края и подлежит хранению 
в течении трех лет от даты 
подведения итогов настоящего 
аукциона. 

Председатель единой 
комиссии 

Л.А.Евäîкèмîва.
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Иíфîрмаöèÿ
о проведении VII краевого фестиваля художественного 

творчества инвалидов в г. Ставрополе.
21 марта 2008 года в Ставропольском дворце культуры и 

спорта состоится заключительный гала-концерт VII краевого 
фестиваля художественного творчества инвалидов. Для учас-
тия в вышеуказанном мероприятии от города Лермонтова 
приглашен неоднократный дипломант краевых фестивалей 
художественного творчества инвалидов Михаил Козлов - инва-
лид 1 группы, военнослужащий срочной службы, получивший 
ранение, приведшее к полной потере зрения, в результате 
контртеррористической операции на территории Северо-Кав-
казского региона.

После службы в рядах российской армии, невзирая на полу-
ченную военную травму, Михаил с успехом прошел обучение 
в муниципальном образовательном учреждении дополнитель-
ного образования детей «Детская музыкальная школа». С 2005 
года работает преподавателем дополнительного образования 
в муниципальном учреждении дополнительного образования 
детей центр развития творчества детей «Радуга», ведет занятия 
с детьми в клубе «Гитарист». Михаил Николаевич активно 
совмещает трудовую и творческую деятельность с обучением 
в Российском государственном социальном университете, 
является студентом 5 курса по специальности «Социальная 
психология». Михаил принимает активное участие в воспи-
тании 9-летней дочери Анастасии.

М.Н.Козлов на протяжении многих лет является бардом 
Кавказских Минеральных Вод, постоянно совершенствует 
свое мастерство в исполнении авторских песен. Именно в 
номинации «авторская песня» Михаил признан одним из 
лучших исполнителей в Ставропольском крае, и поэтому за-
служенно представляет свое исполнительское мастерство от 
имени нашего города на заключительном гала-концерте в г. 
Ставрополе. От всей души хочется пожелать Михаилу самых 
высоких достижений в творческой деятельности, успехов в 
труде и учебе.

От имени всех сотрудников управления труда и социальной 
защиты населения города Лермонтова выражаем огромную 
признательность и благодарность нашим спонсорам, которые 
оказали незамедлительную благотворительную помощь для 
приобретения ценного подарка дипломанту нашего города 
М.Н.Козлову и для организации его поездки в г. Ставрополь 
для участия в заключительном гала-концерте. От всей души 
благодарим за проявленную доброту, милосердие, чуткость и 
отзывчивость генерального директора ООО «Лермонтовский 
меховой комбинат» Мишиева Павла Алексеевича и гене-
рального директора ООО «Росальто» Миненкова Владислава 
Валерьевича. Желаем Вам и Вашим трудовым коллективам 
успехов в производственной деятельности и финансового 
процветания.

Ведущий специалист управления труда и социальной 
защиты населения города Лермонтова 

В.А.Полянская. 

К о м п е н с а ц и я  м о р а л ь н о г о  в р е д а
Если гражданину причинен моральный вред (физические 

или нравственные страдания) действиями, нарушающими 
его личные неимущественные права, либо посягающими 
на принадлежащие гражданину другие нематериальные 
блага, а также в других случаях, предусмотренных зако-
ном, суд может возложить на нарушителя обязанность 
денежной компенсации указанного вреда.

При определении размеров компенсации морального 
вреда судом принимается во внимание степень вины на-
рушителя и иные, заслуживающие внимания, обстоятель-
ства. Учитывается степень физических и нравственных 
страданий, связанных с индивидуальными особенностями 
лица, которому причинен вред и при наличии вины при-
чинителя вреда.

Однако в ряде случаев закон делает исключения из этого 
правила, независимо от вины причинителя вреда:

-когда вред причинен жизни и здоровью гражданина 
источником повышенной опасности.

-когда вред причинен гражданину в результате его 
незаконного осуждения, привлечения к уголовной 
ответственности, незаконного применения в качестве 
меры пресечения заключения под стражу или подписки 
о невыезде, незаконного наложения административного 
взыскания в виде ареста, когда вред причинен распро-
странением сведений, порочащих честь, достоинство и 
деловую репутацию;

-в иных случаях, предусмотренных законом.
Степень нравственных или физических страданий 

оценивается судом с учетом фактических обстоятельств 
причинения морального вреда, индивидуальных осо-
бенностей потерпевшего и других конкретных обстоя-
тельств, свидетельствующих о тяжести перенесенных им 
страданий.

Компенсация морального вреда осуществляется только 
в денежной форме и осуществляется независимо от под-
лежащего возмещению имущественного вреда.

Законодатель также указывает, что причинитель вре-
да может, не дожидаясь предъявления иска, совершать 
действия, направленные на сглаживание перенесенных 
потерпевшим страданий.

Ñ.Ф.Щербакîв, 
старший помощник прокурора, советник юстиции.

Ветераны труда
Управление труда и социальной защиты населения города Лермон-

това проводит работу с гражданами, претендующими на присвоение 
звания «Ветеран труда Ставропольского края».

К 1 марта 2008 года  приняты и оформлены пакеты документов на 
510 человек, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда 
Ставропольского края».

Утверждены списки на 162 человека. Список на 38 человек находится 
на утверждении Губернатором, 4 проверенных списка на 155 человек 
находятся на доработке в Управлении труда и социальной защиты насе-
ления города Лермонтова, 3 списка направлены в министерство труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края на проверку.

29 февраля 2008 года в управлении труда и социальной защиты 
населения города Лермонтова прошло торжественное вручение удос-
товерений «Ветеран труда Ставропольского края». Удостоверения 
вручены шести ветеранам. 

Награжденным также были вручены  памятки «Меры социальной 
поддержки ветеранам труда Ставропольского края».

И.В.Хворостянная,
начальник управления труда 

и социальной защиты населения города Лермонтова.

Объÿвлеíèе

В номере 11 (97) от 14 марта 2008 года на странице 8 в колонке 
«Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения 
с Муниципальным Заказчиком «Администрация города Лермонтова» 
муниципального контракта на выполнение работ по озеленению 
территорий города Лермонтова» допущена опечатка. Пункт 15 читать 
в следующей редакции: «Место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе: в 11.00 часов (время московское) 15 
апреля 2008 г. по адресу муниципального заказчика: 357340, Ставро-
польский край, г. Лермонтов, ул. Решетника, 1, администрации города 
Лермонтова, кабинет 96».  
Первый заместитель главы администрации города Лермонтова                                                                              

Ñ.Ò. Бûчкîв.
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Нормы светопропускания стекол
В регионе КМВ участились случаи ис-

пользования для совершения преступлений 
транспортных средств с затемненными стек-
лами. Нанесенное дополнительное покрытие 
на стекла не дает возможности сотрудникам 
милиции контролировать количество и пове-
дение лиц в транспортном средстве и служит 
основанием для его остановки.

Кроме того, нанесенное дополнительное 
покрытие ухудшает обзорность водителю, не 
дает возможности адекватно оценивать обста-
новку на дороге и искажает восприятие объек-
тов, что способствует совершению ДТП.

В соответствии с требованиями ГОСТ 5727-
88, светопропускание стекол, обеспечиваю-
щих видимость для водителя, должно быть 
не менее: - для ветровых стекол - 75%; - для 
стекол, не являющихся ветровыми, входящих 
в нормативное поле обзора - 70%.

Исходя из сложившейся обстановки, 
15.02.2008г. на территории Ставропольского 
края, в том числе и в г. Лермонтове будут 
проводится целенаправленные рейды по вы-
явлению нарушений ПДД, предусмотренных 
ст. 12.5 ч.1 КоАП РФ, по проверке норм све-
топропускания стекол, согласно требований 
ГОСТа 5727-88.

Отделение ГИБДД ОВД 
по г. Лермонтову.

И с к и  С б е р б а н к а
В первом квартале 2008 года в Лермонтовском городском суде 

находятся на рассмотрении 15 гражданских дел по искам Сбербанка 
России к гражданам г. Лермонтова о расторжении кредитных договоров 
и взыскании задолженности по кредитным договорам. 

Так, 14 февраля 2008 года завершилось слушание по гражданскому 
делу по иску Сбербанка России к гражданке Т., гражданину А. о рас-
торжении кредитного договора и взыскании задолженности. 

В ходе судебного разбирательства дела было установлено, что граж-
данка Т. 31.03.2006г. в Сбербанке России получила кредит на ремонт 
объекта недвижимости в сумме 300 000рублей, однако длительное  
время от исполнения своих обязательств уклоняется – не производит 
погашение задолженности по кредиту и процентам, в связи с чем 
задолженность по кредиту на момент обращения в суд составила  383 
795 руб. 31 коп.  

В обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору с 
гражданкой Т. Сбербанком России был заключен договор поручитель-
ства с гражданином А., на основании которого поручитель (гражданин 
А.) несет перед кредитором (Сбербанком России) солидарную (об-
щую) с должником (гражданкой Т.) ответственность по кредитному 
договору. Согласно ч. 2 ст. 363 ГК РФ поручитель отвечает перед 
кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процен-
тов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других 
убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено 
договором поручительства.  

Граждане Т. и А. заявленные исковые требования признали  и не воз-
ражали против их удовлетворения, ссылаясь на отсутствие денежных 
средств для добровольного погашения долга.

Суд решил – исковые требования Сбербанка России удовлетворить, 
взыскать с  гражданки Т. и гражданина А. ,солидарно, образовавшуюся 
задолженность по кредитному договору в размере 383 795 рублей 31 коп., а 
также судебные издержки.  Кредитный договор между Сбербанком России 
и гражданкой Т. расторгнуть. Решение суда вступило в законную силу. 

И.Г. Ромадина, 
пресс-секретарь Лермонтовского городского суда. 

 ♦ииииииииииии
Оскорбление представителей власти
Мировым судьей судебного участка № 1 г. Лермонтова рассмотрено 
уголовное дело по обвинению гражданина И., который в августе 2007 
года,  находясь в состоянии алкогольного опьянения на пересечении 
улиц Горняков и Спортивной города Лермонтова, реагируя на требо-
вания милиционеров ОВО при УВД по КМВ С. и Е., действующих в 
соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 10, ст. 11 Федерального закона «О милиции», 
в присутствии посторонних лиц Б. и М. высказал грубую нецензурную 
брань в адрес представителей власти – милиционеров роты ПЦО – 1 
БМ ОВО УВД по КМВ С. и Е., находившихся при исполнении своих 
должностных обязанностей, в форменной одежде сотрудников мили-
ции, публично оскорбив их честь и достоинство.
В судебном заседании подсудимый И. вину признал полностью и по-
яснил, что согласен с предъявленным обвинением в полном объёме. 
Ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного 
разбирательства.
Дело с учетом мнения сторон было рассмотрено  в особом порядке 
судебного разбирательства.
Рассмотрев материалы уголовного дела, суд посчитал, что обвинение, 
предъявленное подсудимому, обоснованно, подсудимый И. с ним 
согласен и его действия подлежат квалификации по ст. 319 УК РФ 
– публичное оскорбление представителя власти при исполнении им 
своих должностных обязанностей.
При назначении наказания подсудимому суд учитывал характер и сте-
пень общественной опасности совершённого преступления, данные, 
характеризующие его личность, влияние назначенного наказания на 
его исправление и на условия жизни его семьи.
С учётом всех изложенных обстоятельств, суд назначил И. наказание 
в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием из 
заработка ежемесячно 15% в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.

О.И. Солодкая, 
пресс-секретарь 

мирового судьи судебного участка № 1 г. Лермонтова.

Êîíтрîль за ïеревîзкамè ïассажèрîв автîбусамè
Проведенный анализ дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов в реги-

оне КМВ свидетельствует об увеличении количества подобного вида ДТП, совершенных по 
вине водителей автобусов. Так, только 05.03.2008г. в регионе КМВ было совершено 3 ДТП с 
участием автобусов, в которых пострадало 3 человека.

Проверки на линии показывают, что по прежнему, водителями автобусов повсеместно допус-
каются нарушения ПДД, техническое состояние и оборудование автобусов не соответствует 
требованиям ПДД. Постоянно допускаются нарушения правил перевозки пассажиров.

Более половины ДТП совершается водителями автобусов, принадлежащих физическим 
лицам.

Основная причина создавшегося положения - невыполнение юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями требований нормативных правовых актов, регла-
ментирующих порядок организации и осуществления пассажирских перевозок. Кроме того 
ситуация усугубляется тем, что около 50% автобусов эксплуатируется за пределами сроков 
амортизации.

Основными нарушениями ПДД водителями автобусов, приводящими к ДТП являются, непра-
вильный выбор скорости движения или дистанции, нарушение правил проезда перекрестков 
и пешеходного перехода, а также выезд на полосу встречного движения

Кроме того высока вероятность совершения на территории Ставропольского края диверси-
онно-террористических актов, в том числе с использованием транспортных средств, предна-
значенных для регулярной перевозки пассажиров путем закладки взрывоопасных веществ и 
взрывных устройств в салонах автобусов, размещения их в багажных отсеках, на днищах, а 
также передачи багажа и ручной клади с взрывными устройствами с водителями.

В целях повышения безопасности пассажирских перевозок, недопущения ДТА на автомо-
бильном транспорте, а также во исполнении указания УВД по КМВ №322 от 11.03 2008г. на 
территории региона КМВ в период с 17.03.2008г. по 21.03 2008г. будут проводится профилак-
тические мероприятия по контролю за осуществлением перевозок пассажиров автобусами.

Уважаемые жители города Лермонтова, в случае нарушения ПДД водителями автобусов, 
перевозки пассажиров сверх установленных норм, установка дополнительных сидений в 
салоне автобуса, просим Вас сообщить в оГИБДД по г. Лермонтову по тел. 5-00-10, 5-00-11, 
5-29-60.

ОГИБДД ОВД по г.Лермонтову.


