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П Р О Ò О Ê О Л
засеäаíèя еäèíîй кîìèссèè 
аäìèíèсòраöèè ãîрîäа Лер-

ìîíòîва  пî разìещеíèю 
ìуíèöèпальíûõ заказîв íа 
пîсòавкè òîварîв, вûпîл-

íеíèе рабîò, îказаíèе услуã 
äля ìуíèöèпальíûõ íужä

ã. Лерìîíòîв 
№ 86    16 апреля 2008 ãîäа

ПРЕДÌЕÒ ÊОНÊУРÑА:  
Выполнение работ по озе-

ленению территорий города 
Лермонтова.

Пîвесòка äíя: Рассмот-
рение заявок на участие в 
открытом конкурсе.

На заседании комиссии 
по рассмотрению заявок на 
участие в открытом конкур-
се присутствовали: 

Преäсеäаòель кîíкурсíîй 
кîìèссèè:

Мельников Олег Алексан-
дрович

Члеíû кîíкурсíîй кî-
ìèссèè:

Евдокимова Лариса Ана-
тольевна

Ольховик Евгений Евге-
ньевич

Осинцев Леонид Георги-
евич

Холопова Наталья Вла-
диславовна

Яхонтов Геннадий Ива-
нович

Секретарь конкурсной 
комиссии:

Коломыцева Ирина Ни-
колаевна

Оòсуòсòвîвалè:
Заместитель председате-

ля конкурсной комиссии 
- Бычков Сергей Тимофее-

вич (служебная необходи-
мость)

Вышлова Людмила Вале-
рьевна (отпуск)

Конышева Любовь Рома-
новна (служебная необхо-
димость)

Заìеíяеìûе члеíû кî-
ìèссèè:

Турчина Светлана Оле-
говна (постановление главы 
администрации города Лер-
монтова от 03 декабря 2007 
г. № 1611)

На заседании комиссии 
присутствует семь членов 
комиссии из одиннадцати, 
т.е. более пятидесяти про-
центов ее членов. Комис-
сия правомочна проводить 
заседание.

Процедура вскрытия кон-
вертов с заявками на участие 
в конкурсе была проведена 
единой  комиссией админис-
трации города Лермонтова 
с 10 часов 00 минут по 10 
часов 20 мин. 15 апреля 2008 
года по адресу: г. Лермон-
тов, Ставропольского края, 
ул. Решетника, 1, админист-
рация города, каб.96. (Про-
токол вскрытия конвертов 
с заявками на участие в 
открытом конкурсе и от-
крытия доступа к поданным 
в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в 
открытом конкурсе № 85 от 
15 апреля 2008 г.).

На процедуру рассмотре-
ния заявок на участие в от-
крытом конкурсе на право 
заключения с Муниципаль-
ным Заказчиком «Админис-
трация города Лермонтова» 
муниципального контракта 
на выполнение работ по озе-

ленению территорий города 
Лермонтова была представ-
лена одна заявка участника 
размещения заказа:

Наименование участника 
размещения заказа / Орга-
низационно-правовая фор-
ма / Юридический адрес / 
Почтовый адрес /  Номер 
контактного телефона

МУП «Управление ЖКХ» 
/ Муниципальное унитарное 
предприятие / г. Лермонтов, 
ул. Пятигорская, 13 / 357340, 
г. Лермонтов, ул. Пятигор-
ская, 13, а/я 165 / (87935) 
5-13-04

Конкурсная комиссия рас-
смотрела заявку на участие 
в конкурсе на соответствие 
требованиям и условиям 
Федерального закона  № 
94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для государственных 
и муниципальных нужд», 
а также требованиям, уста-
новленным конкурсной до-
кументацией, и приняла ре-
шение о допуске участника 
размещения заказа к учас-
тию в конкурсе и признать 
его участником конкурса. В 
соответствии с п.12 ст.25 Фе-
дерального закона № 94-ФЗ 
поскольку подана только 
одна заявка, и  она соответс-
твует требованиям Закона 
и требованиям конкурсной 
документацией, конкурс 
признается несостоявшим-
ся. Конкурсная комиссия 
рекомендует администра-
ции города Лермонтова 
заключить муниципальный 
контракт с единственным 

участником размещения 
заказа - МУП «Управление 
ЖКХ» на сумму  1 700 000 
руб. Протокол составлен 
в двух экземплярах, один 
из которых будет передан 
МУП «УЖКХ» вместе с 
проектом контракта в тече-
ние трех рабочих дней.

Настоящий протокол 
подлежит размещению на 
официальном сайте адми-
нистрации города и будет 
опубликован в течение пяти 
рабочих дней в газете «Лер-
монтовские известия».

Настоящий протокол под-
лежит хранению в течение 
трех лет с даты подведения 
итогов настоящего кон-
курса.

Результаты голосования 
Конкурсной комиссии:

Решение принято едино-
гласно.

Результаты голосования                                          
ЗА - 7  
ПРОТИВ -   нет                     

Особое мнение (фамилия, 
имя, отчество члена Кон-
курсной комиссии, изложе-
ние его особого мнения)                        

Председатель конкурсной 
комиссии: О.А.Мельников

Члены конкурсной ко-
миссии: Л.А.Евдокимова, 
Е.Е.Ольховик,  Л.Г.Осинцев, 
Н . В . Х о л о п о в а , 
Г.И.Яхонтов

Секретарь конкурсной ко-
миссии: И.Н. Коломыцева

От имени заказчика:
Г л а в а  а д м и н и с т р а -

ции города Лермонтова                                                                    
О.А.Мельников
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УÂЕЛИЧЕНИЕ Ñ 01.04.2008 ÑÒРАХОÂОЙ 
ЧАÑÒИ ÒРУДОÂЫХ ПЕНÑИЙ И ЕЖЕÌЕÑЯЧ-
НЫХ ДЕНЕЖНЫХ ÂЫПЛАÒ ФЕДЕРАЛЬНЫÌ 

ЛЬГОÒНИÊАÌ 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 25.03.2008 № 204 произведено дополнительное увеличение 
с 1 апреля 2008 года размера страховой части трудовой пенсии на 
коэффициент 1,075.

В г.Лермонтове 6848 получателям трудовой пенсии по старости, по 
инвалидности, по случаю потери кормильца увеличен размер пенсии. 
Поскольку размер страховой части трудовой пенсии индивидуален и 
зависит от стажа, заработка и страховых взносов, то размер увеличения 
различен. В среднем размер трудовой пенсии увеличился на 163,10 
руб. Средний размер трудовой пенсии в г.Лермонтове на 01.04.2008 
составляет 4201,64 руб.

Следует обратить внимание, что увеличение с 01.04.2008 размера 
государственных пенсий не предусматривалось.

Согласно Федеральному закону от 01.03.2008 № 18-ФЗ с 1 апреля 
2008 года изменился размер ежемесячных денежных выплат федераль-
ным льготникам. Изменилась также стоимость набора социальных 
услуг с 513 руб. до 557 руб., в том числе 495 руб. на бесплатные ле-
карства и санаторно-курортное лечение, 62 руб. на бесплатный проезд 
на пригородном железнодорожном транспорте.

В г.Лермонтове всем 2357 федеральным льготникам с 01.04.2008 
произведено увеличение выплат в среднем на 8,5%.

За разъяснениями можно обратиться по телефону 5-29-07 «Горячей 
линии» Управления.

С.Ливинская,
начальник отдела Управления ПФР по г.Лермонтову

ИЗÂЕЩЕНИЕ
î прîвеäеíèè îòкрûòîãî кîíкурса íа правî îрãаíèзаöèè 
îбщесòвеííîãî пèòаíèя учащèõся шкîл ãîрîäа в леòíèõ 

îзäîрîвèòельíûõ лаãеряõ íа вреìя леòíèõ каíèкул.

1. Фîрìа òîрãîв: открытый конкурс.
2. Наèìеíîваíèе, ìесòî íаõîжäеíèя, пîчòîвûй аäрес è 

аäрес элекòрîííîй пîчòû, íîìер кîíòакòíîãî òелефîíа 
заказчèка: отдел образования администрации города 
Лермонтова, 357340, Ставропольский край, г.Лермонтов, 
ул.Решетника,1, каб.15 тел. (879-35) 5-39-76 E-mail: 
infolerm@kmv.ru

3. Наèìеíîваíèе, ìесòî íаõîжäеíèя, пîчòîвûй аäрес è 
аäрес элекòрîííîй пîчòû, íîìер кîíòакòíîãî òелефîíа, 
îрãаíèзаòîра кîíкурса: отдел образования администра-
ции города Лермонтова, 357340, Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул.Решетника,1, каб.15 тел. (879-35) 5-39-76 
E-mail: infolerm@kmv.ru

4. Преäìеò ìуíèöèпальíîãî кîíòракòа (с указаíèеì кîлè-
чесòва пîсòавляеìîãî òîвара, îбъеìа вûпîлíяеìûõ рабîò, 
îказûваеìûõ услуã), íачальíая (ìаксèìальíая) öеíа кîí-
òракòа (лîòа):  предметом настоящего конкурса является 
заключения муниципального контракта на право органи-
зации общественного питания в летних оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей и подростков на 
время летних каникул.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1084860 
руб.

5. Ìесòî îказаíèя услуã: Питание детей должно 
быть организовано с использованием пищеблоков 
МОУ СОШ № 1, находящейся по адресу: г.Лермонтов 
ул.Решетника,3; МОУ СОШ № 2, находящейся по адресу: 
г.Лермонтов ул.Горняков,54; МОУ СОШ № 4, г.Лермонтов 
ул.Нагорная,6. 

6. Ñрîк, ìесòî è пîряäîк преäîсòавлеíèя кîíкурсíîй äî-
куìеíòаöèè: со дня опубликования извещения 25.04.2008 
г. в течение двух рабочих дней на основании заявления, 
поданного в письменной форме, по адресу места нахожде-
ния организатора конкурса.

7. Офèöèальíûй сайò, íа кîòîрîì разìещеíа кîíкурсíая äî-
куìеíòаöèя: www.torgi.stavkray.ru, www.lermontov.lekks.ru

8.  Разìер, пîряäîк è срîкè вíесеíèя плаòû, взèìаеìîй 
упîлíîìîчеííûì îрãаíîì за преäîсòавлеíèе кîíкурсíîй 
äîкуìеíòаöèè: не устанавливается.

9. Ìесòî, äаòа è вреìя вскрûòèя кîíверòîв с заявкаìè íа 
учасòèе в кîíкурсе: вскрытие конвертов с заявками состо-
ится в 11 часов 26.05.2008 г. по адресу каб.49.

10. Ìесòî è äаòû рассìîòреíèя заявîк íа учасòèе в кîí-
курсе è пîäвеäеíèя èòîãîв кîíкурса: по адресу 357340, 
Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Решетника,1 каб.49 
состоится: рассмотрение заявок 27.05.2008г, подведение 
итогов конкурса – 28.05.2008г.

11. Преèìущесòва учрежäеíèяì è преäпрèяòèяì уãîлîвíî-
èспîлíèòельíîй сèсòеìû èлè îрãаíèзаöèяì èíвалèäîв: не 
установлены.

12. Òребîваíèе î вíесеíèè äеíежíûõ среäсòв в качесòве 
îбеспечеíèя заявкè (îбеспечеíèе заявкè): не установлены.

ИЗÂЕЩЕНИЕ
î прîвеäеíèè îòкрûòîãî кîíкурса íа правî  заключеíèя 
ìуíèöèпальíîãî кîíòракòа с îòäелîì îбразîваíèя аäìè-

íèсòраöèè ã.Лерìîíòîва íа прèîбреòеíèе жèлья äеòяì 
- сèрîòаì è äеòяì, îсòавшèìся без пîпечеíèя рîäèòелей.
1. Фîрìа òîрãîв: открытый конкурс.
2. Наèìеíîваíèе, ìесòî íаõîжäеíèя, пîчòîвûй аäрес è 

аäрес элекòрîííîй пîчòû, íîìер кîíòакòíîãî òелефîíа 
заказчèка: отдел образования администрации города 
Лермонтова, 357340, Ставропольский край, г.Лермонтов, 
ул.Решетника,1, каб.15 тел. (879-35) 5-22-47, 5-39-76

 E-mail: infolerm@kmv.ru

3. Наèìеíîваíèе, ìесòî íаõîжäеíèя, пîчòîвûй аäрес è 
аäрес элекòрîííîй пîчòû, íîìер кîíòакòíîãî òелефîíа, 
îрãаíèзаòîра кîíкурса: отдел образования администра-
ции города Лермонтова, 357340, Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул.Решетника,1, каб.15 тел. (879-35) 5-22-47, 
5-39-76 E-mail: infolerm@kmv.ru

4. Преäìеò ìуíèöèпальíîãî кîíòракòа (с указаíèеì 
кîлèчесòва пîсòавляеìîãî òîвара, îбъеìа вûпîлíяеìûõ 
рабîò, îказûваеìûõ услуã), íачальíая (ìаксèìальíая) öеíа 
кîíòракòа (лîòа):  приобретение однокомнатной квартиры 
или комнаты с частичными удобствами или любой доли в 
праве общей долевой собственности на квартиру. Н а -
чальная (максимальная) цена контракта:  1254,840 руб.

5. Ìесòî прèîбреòеíèя жèлîãî пîìещеíèя: г.Лермонтов.
6. Ñрîк, ìесòî è пîряäîк преäîсòавлеíèя кîíкурсíîй äî-

куìеíòаöèè: со дня опубликования извещения 25.04.2008 
г. в течение двух рабочих дней на основании заявления, 
поданного в письменной форме, по адресу места нахожде-
ния организатора конкурса.

7. Офèöèальíûй сайò, íа кîòîрîì разìещеíа кîíкурсíая 
äîкуìеíòаöèя: www.torgi.stavkray.ru, www.lermontov.lekks.
ru

8.  Разìер, пîряäîк è срîкè вíесеíèя плаòû, взèìаеìîй 
упîлíîìîчеííûì îрãаíîì за преäîсòавлеíèе кîíкурсíîй 
äîкуìеíòаöèè: не устанавливается.

9. Ìесòî, äаòа è вреìя вскрûòèя кîíверòîв с заявкаìè íа 
учасòèе в кîíкурсе: вскрытие конвертов с заявками состо-
ится в 11 часов 26.05.2008 г. по адресу каб.49.

10. Ìесòî è äаòû рассìîòреíèя заявîк íа учасòèе в кîí-
курсе è пîäвеäеíèя èòîãîв кîíкурса: по адресу 357340, 
Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Решетника,1 каб.49 
состоится: рассмотрение заявок в течение 10 дней со дня 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
подведение итогов конкурса – в течение 10 дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе.

11. Преèìущесòва учрежäеíèяì è преäпрèяòèяì уãîлîвíî-
èспîлíèòельíîй сèсòеìû èлè îрãаíèзаöèяì èíвалèäîв: не 
установлены.

12. Òребîваíèе î вíесеíèè äеíежíûõ среäсòв в качесòве 
îбеспечеíèя заявкè (îбеспечеíèе заявкè): не установлены.

 ♦ссссссссссссссссс
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ЗÂАНИЕ 
“ÂЕÒЕРАН ÒРУДА 

ÑÒАÂРОПОЛЬÑÊОГО 
ÊРАЯ”

Управление труда и социаль-
ной защиты населения города 
Лермонтова продолжает работу 
по приему документов и выда-
че удостоверений гражданам, 
претендующим на присвоение 
звания «Ветеран труда Ставро-
польского края».

В период с 10.03.2008 г. по 
15.04.2008 г. приняты документы 
на 18 человек, сформирован спи-
сок на граждан, претендующих 
на присвоение звания «Ветеран 
труда Ставропольского края» и 
отправлен на рассмотрение в Ми-
нистерство труда и социальной 
защиты населения Ставрополь-
ского края.

Постановлениями Губерна-
тора Ставропольского края от 
28.03.2008 г. и от 03.04.2008 г. 
утверждены 7 списков граждан, 
претендующих на присвоение 
звания «Ветеран труда Ставро-
польского края».

В период с 03.04.2008 г. по 
15.04.2008 г. Управлением труда 
и социальной защиты населения 
города Лермонтова выданы удос-
товерения 180 ветеранам Ставро-
польского края по утвержденным 
спискам. Меры социальной под-
держки предоставляются вете-
ранам труда со дня подписания 
списков Губернатором Ставро-
польского края.

Начальник управления труда 
и социальной защиты населения 

города Лермонтова
И.В.Хворостянная

ДЛЯ РАБОÒАÂШИХ 
Â РАЙОНАХ 

ÊРАЙНЕГО ÑЕÂЕРА 
в ã.Печîра, с.Усòь-Лûжа

С 1 января 2008 года вступил 
в силу Федеральный закон от 
01.12.2007    № 312-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный 
закон «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации», в связи 
с чем были пересчитаны размеры 
базовых частей пенсий граждан, 
которые проработали не менее 
15 календарных лет в районах 
Крайнего Севера (РКС) либо 
не менее 20 календарных лет в 
приравненных к ним местностях 
(МКС) и имеют страховой стаж не 
менее 25 лет у мужчин и не менее 
20 лет у женщин.

С 1 января 2008 года эти кате-
гории граждан получают повы-
шенные размеры базовой части 
трудовой пенсии по старости и 
трудовой пенсии по инвалиднос-
ти. Основным обстоятельством, 
в данном случае определяющим 
размер базовой части, является 
территория, на которой протекала 
трудовая деятельность гражда-
нина. Работа в районах Крайне-
го Севера дает право на более 
высокий размер базовой части 
пенсии, чем работа в местностях, 
приравненных к ним.

В этой связи обращаем вни-
мание граждан, работавших в 
г.Печоре и селе Усть-Лыжа с 
подчиненной ему территорией. 
Указанные районы до 1 января 
2008 года относились к террито-
риям, приравненным к районам 
Крайнего Севера (МКС). С 1 
января 2008 года Постановлением 
Правительства они отнесены к 
РКС. Таким образом, граждане, 
имеющие 15 лет стажа в районах 
Крайнего Севера, включая терри-
торию г.Печора и села Усть-Лыжа 
с подчиненной ему территорией, 
смогут реализовать свое право 
на более высокий размер базовой 
части пенсии.  

Для перерасчета базовой части 
пенсии с 1 января 2008 года граж-
данам необходимо обратиться в 
Управление ПФР по г.Лермонтову 
с заявлением и документами, 
подтверждающими факт работы 
в вышеуказанных местностях. 
Если предоставление указанных 
документов и заявления пос-
ледует до 1 июня 2008 года, то 
перерасчет будет произведен с 1 
января 2008 года. 

При обращении пенсионеров по 
данному вопросу после 1 июня 
2008 года либо по обстоятельс-
твам, возникшим после 1 января 
2008 года, перерасчет будет осу-
ществляться с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в кото-
ром принято заявление со всеми 

необходимыми документами. 
За разъяснениями можно об-

ратиться по телефону 5-29-07 
«Горячей линии».

С.Ливинская,
начальник отдела Управления 

ПФР по г.Лермонтову

ЛЬГОТЫ
ЧЕРНОБЫЛЬЦАМ

26 апреля мир отмечает пе-
чальное событие - 22 годовщину 
Чернобыльской катастрофы. 
Страшный взрыв ядерного ре-
актора в апреле 1986 года от-
крыл ящик Пандоры, полный 
невидимых врагов и неизвестных 
тревог и опасений в сознании 
людей. Трагические события 
на атомной станции и в городе 
Припяти стали одним из главных 
предупреждений человечеству о 
том, что развитие цивилизации 
и освоение современных техно-
логий должно сопровождаться (Прîäîлжеíèе íа сòр. 4)

ответственностью и пониманием 
новых реалий.

Как легендарный Прометей, ук-
равший огонь у богов и получив-
ший за это жестокое наказание, 
человечество уже получает свою 
долю возмездия за проникнове-
ние в сокровенные знания об этом 
мире, пользоваться которыми оно 
не готово и, по большому счету, 
не способно.

Около 600 000 человек прини-
мали участие в аварийно-спаса-
тельных и восстановительных 
работах, расчищая развалины и 
занимаясь сооружением укрытия 
«саркофага» над разрушенным 
реактором.

Чтобы наша страна не преврати-
лась в один огромный Чернобыль, 
ликвидаторы последствий аварии, 
исполняя свой патриотический 
долг, приняли удар на себя, встав 
щитом на пути распространения 
радиации, отдав свои знания, 
профессиональное мастерство, 
здоровье, а некоторые, даже са-
мое дорогое - жизни.

В нашем городе проживает 
более 120 человек, подвергшихся 
воздействию радиации, 102 из 
которых принимали непосредс-
твенное участие в ликвидации 
последствий чернобыльской 
катастрофы.

Все льготы и компенсацион-
ные выплаты, предусмотренные 
действующим законодательством 
на территории города, пред-
ставляются вовремя и в полном 
объеме.

Каждый ликвидатор имеет 
право на получение ежемесячной 
денежной выплаты и по желанию 
набора социальных услуг, вклю-
чающего в себя: дополнительную 
бесплатную медицинскую по-
мощь, в том числе обеспечение 
необходимыми лекарственными 
средствами по рецептам врача, 
предоставление при наличии 
медицинских показаний путевки 
на санаторно-курортное лечение, 
бесплатный проезд в пригородном 
железнодорожном транспорте.

Согласно Федеральной про-
грамме «Жильё чернобыльцам», 
выделено 5 сертификатов на 
покупку жилья для семей учас-
тников ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС. Три из них 
получены в 2007 году.

Через управление труда и соци-
альной защиты населения города 
Лермонтова .осуществляются 
ежемесячные денежные выплаты 
на приобретение продовольс-
твенных товаров, возмещение 
вреда и ежегодной денежной 
компенсации за вред здоровью 
и на оплату дополнительного 
отпуска, работающим гражда-
нам, подвергшимся воздействию 
радиации.

Только в этом году управлени-
ем труда и социальной защиты 
населения города Лермонто-
ва проведены две индексации 
размеров компенсации и иных 
выплат гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации, 
согласно постановлениям Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 21.12.2007г. №914 йот 
17.03.2008г. №181.

Осуществляется контроль за 
предоставлением льгот предпри-
ятиями по жилищно-коммуналь-
ным услугам.

Проведена работа по замене 
удостоверений участников лик-
видации последствий аварии на 
ЧАЭС на удостоверения Рос-
сийского образца. В результате 
каждый ликвидатор подтвердил 
свое право на получение нового 
удостоверения.

Участники ликвидации пос-
ледствий чернобыльской катас-
трофы - настоящие герои наших 
дней. Они заплатили за наше 
благополучие своим здоровьем, а 
порой и жизнью, образно говоря, 
закрыв собой амбразуру.

Чернобыльцы очень нуждаются 
не только в медицинской, но и 
в социально-психологической 
помощи для поддержания уве-
ренности в своих силах, в том, что 
они являются достойнейшими 
членами общества.

В преддверии Дня Памяти по-
гибших в радиационных катаст-
рофах мы чтим память погибших 
и выражаем бесконечную бла-
годарность всем ликвидаторам, 
всем, кто боролся с последстви-
ями катастрофы.

Хочется пожелать всем здо-
ровья, добра и благополучия, 
чтобы никогда человечество не 
повторило таких трагедий.

Начальник управления труда и 
социальной защиты населения 

города Лермонтова
И.В.Хворостянная

НАДЗОР 
ЗА ÒРЕБОÂАНИЯÌИ 

ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАÑНОÑÒИ 

ПРИ ÑÒРОИÒЕЛЬÑÒÂЕ

Федеральным законом от 
18 декабря 2006 г. № 232-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отде-
льные законодательные акты 
Российской Федерации» опре-
делен новый порядок осущест-
вления надзорных функций за 
требованиями пожарной безо-
пасности при строительстве, 
реконструкции и капитальном 
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 По итогам 2007 года достиг-
нуто снижение всех основных 
показателей аварийности по вине 
водителей автобусов (количество 
ДТП сократилось на 3,2%, число 
погибших на 19,7%, раненых 
– на 1,7%).

В Ставропольском крае в ис-
текшем году удалось добиться 
снижения двух основных показа-
телей аварийности: по количеству 
совершенных ДТП на 2,7% и 
количеству получивших в них 
ранения на 1,1%. Также отмеча-
ется снижение количества совер-
шенных ДТП и по вине водителей 
автобусов (- 15,2%). Вместе с тем 
уровень аварийности на пасса-
жирском автотранспорте остается 
на высоком уровне. Наибольшее 
количество происшествий с учас-
тием автобусов зарегистрировано 
на территориях обслуживания 
ОГИБДД ОВД по Промышлен-
ному и Ленинскому району г. 
Ставрополя, в г. Пятигорске, г. 
Кисловодске, г. Георгиевске и 
Георгиевском районе. 

Более 65% ДТП совершается 
водителями автобусов, принадле-
жащих физическим лицам. 

Основная причина создавше-
гося положения – невыполнение 

юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимате-
лями требований нормативных 
правовых актов, регламентиру-
ющих порядок организации и 
осуществления пассажирских 
перевозок. 

При этом надзор за соблюде-
нием юридическими лицами и 
индивидуальными предприни-
мателями установленных требо-
ваний по организации и осущест-
влению пассажирских перевозок 
неадекватен складывающейся 
обстановке. Во многих из них 
отсутствуют должностные лица, 
ответственные за безопасность 
дорожного движения и эксплуата-
цию транспортных средств, необ-
ходимые условия для проведения 
технического обслуживания и 
текущего ремонта транспортных 
средств, предрейсовых меди-
цинских осмотров водителей и 
контроля технического состоя-
ния транспортных средств при 
выпуске на линию. Нарушается 
периодичность технического 
обслуживания транспортных 
средств, самостоятельно изме-
няется конструкция автобусов 
(устанавливаются дополнитель-
ные сидения, топливные баки, 

оборудуются спальные места, 
грузовые отсеки в пассажирских 
салонах). Имеются факты за-
ключения фиктивных договоров 
с различными организациями и 
учреждениями на стоянку транс-
портных средств, оказание услуг 
по техническому обслуживанию 
и ремонту транспортных средств, 
проведению медицинского ос-
мотра водительского состава.

Не соблюдаются особенности 
допуска водителей к пассажир-
ским перевозкам:  не проводятся 
стажировка на конкретном марш-
руте и конкретном типе транспор-
тного средства, не учитывается 
квалификация водителя, стаж 
работы, нарушаются режимы 
труда и отдыха.

Основными нарушениями ПДД 
водителями автобусов, приводя-
щими к ДТП, являются непра-
вильный выбор скорости движе-
ния или дистанции, нарушение 
правил проезда перекрестков и 
пешеходного перехода, а также 
выезд на полосу встречного 
движения, нарушение условий 
режима труда и отдыха. 

Принимаемые в настоящее 
время подразделениями ГИБДД 
меры по повышению уровня 
защищенности участников до-
рожного движения недостаточны 
и не отвечают современным  

требованиям. 
В целях повышения безопас-

ности пассажирских перево-
зок, а также в соответствии с 
приказом начальника ГУВД по 
Ставропольскому краю №171 
от 12.04.2008г.,  в период с 
16.04.2008г. по 30.04.2008г.   на 
территории Ставропольского 
края будет Проводится  первый 
этап федеральной оперативно-
профилактическая операция 
«Автобус», островными задачами 
которой являются:

  - выявление нарушение ПДД 
водителями автобусов

  - выявление неправомерных 
изменений вносимых в конструк-
цию данной категории транспор-
тных средств.

 - выявление нарушений ли-
цензионных требований при 
перевозки пассажиров.

    - проведение специальных 
проверок действующих маршру-
тов движения автобусов.

Уважаемые жители города Лер-
монтова, в случае нарушения 
ПДД водителями автобусов,  
перевозки пассажиров сверх ус-
тановленных норм, установка до-
полнительных сидений в салоне 
автобуса. Просим Вас сообщить в 
оГИБДД по г. Лермонтову по тел. 
5-00-10, 5-00-11, 5-29-60

(Началî íа сòр. 3)

Операция «Автобус». Первый этап 

ремонте объектов капитально-
го строительства.

Одновременно указанным 
законом признаны утратив-
шими силу положения статьи 
6 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», 
касающиеся прав государс-
твенных инспекторов по по-
жарному надзору в части:

участия в работе комиссий 
по выбору площадок (трасс) 
строительства и в приемке 
завершенных строительством 
(реконструкцией) объектов;

рассмотрения и согласования 
градостроительной и проек-
тно-сметной документации 
на строительство, капиталь-
ный ремонт, реконструкцию, 
расширение и техническое 
переоснащение организаций, 
зданий, сооружений и других 
объектов при обоснованных 
отступлениях от действующих 
требований или при отсутс-
твии указанных требований;

проведения выборочных 
проверок в организациях, 
выполняющих проектные 
и проектно-изыскательские 

работы, в части соответствия 
разрабатываемой документа-
ции требованиям пожарной 
безопасности.

Указанный закон вступил в 
силу с 01 января 2007 г. Отделе-
нием Государственного пожар-
ного надзора по г. Лермонтова 
на объектах строительства, 
реконструкции и капитально-
го ремонта мероприятия по 
контролю (надзору) проводят-
ся в установленном порядке 
исключительно в отношении 
физических и юридических 
лиц, осуществляющих строи-
тельство, в части соблюдения 
требований Приказа МЧС РФ 
№ 313 от 18.06.2003 г. «Об ут-
верждении правил пожарной 
безопасности в Российской 
Федерации» ППБ 01-03 раздел 
14 «Строительно-монтажные 
и реставрационные работы» 
для обеспечения противопо-
жарного режима при произ-
водстве строительно-монтаж-
ных работ.

А.И.Трегубов,
главный государственный 
инспектор по пожарному 

надзору г. Лермонтова

♦ Объявление 
Абзац второй объявления, 

опубликованного в № 16 (102) 
газеты “Лермонтовские извес-
тия” от 18 апреля 2008 года, 
читать в следующей редакции:

Земельные участки, из катего-
рии земель – земли населенных 
пунктов, площадью 106 кв.м, с 
кадастровым номером 26:32:03 
02 03:0026, и площадью 920 кв.м, 
с кадастровым номером 26:32:03 
02 03:0028 в III восточной сели-
тебной зоне города Лермонтова 
предполагается предоставить 
в аренду Лабазюку Василию 
Семеновичу сроком на 360 дней, 
для расширения производства и 
ликвидации чересполосицы по 
улице Волкова 13/2.

Начальник управления 
имущественных отноше-

ний администрации города 
А.М.Иванов.

Вниманию типографий, 
организаций, 

осуществляющих 
печать и распространение 

бланков налоговой 
отчетности, 

изготовленных 
типографским способом!

В настоящее время Феде-
ральная налоговая служба в 
целях эффективности ввода 
и обработки данных налого-
вых деклараций (расчетов) 
использует современные тех-
нологии, предусматривающие 
применение машиноориенти-
рованных бланков налоговых 
деклараций (расчетов), кото-
рые после их утверждения 
размещаются на Интернет-
сайте ФНС России в формате 
“TIF” как эталон (например, 
бланк 3НДФЛ в формате 
TIF размещен по адресу: 
http://www.nalog.ru/document.
php?id=26227&topic=f l_
form).
В этой связи во избежание 

внесения искажений в блан-
ки налоговых деклараций 
(расчетов) при изготовлении 
их типографским способом, 
необходимо использовать 
в качестве эталона формы 

бланков в формате TIF (при 
их наличии), размещенных на 
Интернет-сайте ФНС России 
(www.nalog.ru).

Межрайонная ИФНС России 
№ 7 по Ставропольскому 

краю.


