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26 марта 2008 года в малом зале администрации состоялось засе-
дание Совета города Лермонтова.

На заседании были рассмотрены и утверждены новые законодательные 
акты, разработанные депутатами Совета города.

Утверждено Положения о размерах и условиях оплаты труда работни-
ков муниципального учреждения «Аварийно-спасательная служба горо-
да Лермонтова Ставропольского края», созданного в нашем городе.

Утверждены Правила использования водных объектов общего пользо-
вания   для   личных   и   бытовых   нужд   на   территории   города Лер-
монтова. С докладом по этому вопросу выступил  Владимир Денисович 
Тютюников. Данные правила будут опубликованы в нашей газете.

Утвержден план работы Совета города Лермонтова на 2 квартал 2008 
года, определяющий основные направления деятельности.

Назначена дата публичных  слушаний  по   проекту   решения   Совета   
города Лермонтова «Об исполнении бюджета города Лермонтова за 2007 
год». Слушания пройдут 7 мая 2008 года. Время и место проведения 
будет сообщено дополнительно.

Определена дата проведения Дня города Лермонтова. В этом году празднование состоится 6 сентября. 
Глава города Лермонтова Д.В. Чайка. 

в  с о в е т е  г о р о д а

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
о предоставлении разрешения 

на изменение вида разрешенного 
использования земельного участка 
с целью размещения объекта пред-
принимательской деятельности по 
адресу: город Лермонтов, улица 
Ленина, 37
Публичные слушания назначены 

Решением Совета города Лермонтова 
от 30 января 2008 года № 7.
Тема публичных слушаний: «О 

предоставлении разрешения на 
изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с 
целью размещения объекта пред-
принимательской деятельности по 
адресу: город Лермонтов, улица 
Ленина, 37».
Инициатор проведения публичных 

слушаний: Совет города Лермон-
това.
Дата проведения: 12 марта 2008 г., 

Администрация города Лермонтова 
ул. Решетника, 1,  10-00.
Вопросы, внесенные на обсуж-

дение:
Предоставление разрешения на 

изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с 
целью размещения объекта пред-
принимательской деятельности по 
адресу: город Лермонтов, улица 
Ленина, 37
Организационный комитет по под-

готовке и проведению публичных 
слушаний о предоставлении раз-
решения на изменение вида разре-
шенного использования земельного 
участка с целью размещения объекта 
предпринимательской деятельности 
по адресу: город Лермонтов, улица 
Ленина, 37

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЛЕРМОНТОВА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
П Р О Т О К О Л

публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на изменение 
вида разрешенного использования 
земельного участка с целью разме-
щения объекта предприниматель-
ской деятельности по адресу: город 
Лермонтов, улица Ленина, 37
1 2  м а р т а  2 0 0 8  г .  №  1 
Присутствовали:
Председатель Оргкомитета Осинцев Л.Г.
Секретарь Оргкомитета Лазебник О.Н.
Члены Оргкомитета Бухлаев И.А., 

Демичев Н.П., Капустин В.С., Руд-
кова Г.В., Яхонтов Г.И.
 Приглашены в качестве экспертов: 

Ольховик Евгений Евгеньевич - на-
чальник правового отдела админис-
трации города Лермонтова, Юнин 
Николай Иванович - архитектор 
Фонда перспективного развития 
города Лермонтова. 
Список присутствовавших долж-

ностных лиц органов местного 
самоуправления, руководителей 
организаций и представителей об-
щественности прилагается.
Средства массовой информации пред-

ставляет муниципальная телерадиосту-
дия «Слово» - исполняющий обязаннос-
ти директора Беспалова В.Ю.
ТЕМА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 

«Предоставление разрешения на из-
менение вида разрешенного исполь-
зования земельного участка».
Инициаторы проведения публичных 

слушаний: Совет города Лермонтова.
СЛУШАЛИ: 
Осинцева Леонида Георгиевича 

– председателя Оркомитета.
Осинцев Л.Г. озвучил тему публич-

ных слушаний, определил регламент 
проведения публичных слушаний и 
выступлений экспертов. 
Осинцев Л.Г. осветил вопрос пуб-

личных слушаний: гр. Кордюков А.Н. 
обратился с инициативой проведения 
публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка 
по улице Ленина, 37, видом разре-
шенного использования которым 
было «индивидуальное жилищное 
строительство», на вид разрешен-
ного использования «строительство 
офисного здания».
Слово для выступления предостав-

лено экспертам:
1. Ольховику Е.Е., начальнику 

правового отдела администрации 
города Лермонтова, который объяс-
нил, что процедурой предоставления 
(изменения) вида разрешенного 
использования земельного участка 
являются публичные слушания, так 
как нет градостроительного плана 
города. Оснований для отказа в 
строительстве офисного здания 
и ведения предпринимательской 
деятельности не имеется, так как ука-
занный земельный участок находится 
в собственности гр. Кордюкова А.Н. 
Ограничений в изменении вида раз-
решенного использования земельным 
участком не усматривается. Считает, 
что изменение вида разрешенного 
использования возможно.
2. Юнину Н.И., архитектору Фонда 

перспективного развития города 
Лермонтова, который пояснил, что в 
соответствии со статьей 85 Земельно-
го кодекса РФ правила землепользо-
вания и застройки устанавливаются 
градостроительным регламентом 

для каждой территориальной зоны 
индивидуально. В связи с тем, что 
правила землепользования и застрой-
ки в городе Лермонтова отсутствуют, 
можно считать, что строительство 
офисного здания на участке, пред-
назначенном для индивидуального 
жилищного строительства, возможно 
при условии, что его использование 
не опасно для здоровья и жизни 
людей и окружающей среды. При 
разработке градостроительного плана 
земельного участка под застройку 
необходимо установить ограничения 
на размещение офисного здания 
с учетом пожарных и санитарных 
разрывов от существующих объектов 
индивидуального жилищного стро-
ительства и ограничить этажность 
застройки с учетом минимально-
го затенения соседних участков и 
жилых зданий. Что будет указано 
в разрешении на строительство. 
Считает, что возможно изменить 
вид разрешенного использования 
земельного участка.
Председатель Оргкомитета пред-

ложил присутствующим задать воп-
росы после выступления экспертов 
(вопросы не поступили) и предло-
жил рекомендовать Совету города 
Лермонтова принять положительное 
решение по данному вопросу.
Председатель Оргкомитета на-

помнил участникам публичных 
слушаний о возможности внесения 
в Оргкомитет в письменной форме 
дополнительных предложений в 
течение последующих 7 дней.
Председатель Оргкомитета

Л.Г.Осинцев 
Секретарь Оргкомитета

О.Н.Лазебник
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Э н е р г о с б е р е г а ю щ и е  т е х н о л о г и и
По оценкам специалистов, в 

России более трети всех энер-
горесурсов страны расходуется 
на отопление жилых, офисных 
и производственных зданий. По-
этому все технологии и методы 
энергосбережения будут малоэф-
фективны без борьбы с непродук-
тивными потерями тепла.

Какими же путями можно по-
высить энергоэффективность 
в коммунальной сфере? Это, 
прежде всего, проведение энерго 
и ресурсосберегающих мероп-
риятий.

Внедрение этих мер позволяет 
сократить расход тепла на обог-
рев зданий от 10 до 50%. Затраты 
окупаются в зависимости от 
структуры теплопотребления и 
состояния системы отопления 
для узлов учета тепла от 2 до 12 
месяцев отопительного сезона, 
а для систем автоматической 
оптимизации теплопотребления 
– от 2 до 6 месяцев. А счетчик 
газа с корректором температуры, 
позволяет сэкономить 10% стои-
мости газа в месяц.

Энергосбережение сейчас ста-
новится одним из приоритетов 
политики любой компании, ра-
ботающей в сфере производства 
или сервиса. И дело здесь даже 
не столько в экологических тре-
бованиях, сколько во вполне 
прагматическом экономическом 
факторе.

По данным специалистов, доля 
энергозатрат в себестоимости 
продукции в России достигает 30-
40%, что значительно выше, чем, 
например, в западноевропейских 
странах. Главная причина такого 
положения - устаревшие энерго-
расточительные технологии, обо-
рудование и приборы. Очевидно, 
что снижение таких издержек 
позволяет повысить конкурентос-
пособность бизнеса.

Что же говорить о муници-

пальных предприятиях, финан-
сируемых из бюджета? Для них 
необходимость экономии средств 
– это печальная реальность. От 
технического состояния зданий 
школ и детских садов зависит 
полноценная организация учеб-
но-воспитательного процесса. 
При общей изношенности ком-
мунальных сетей нередко возни-
кают аварийные ситуации. Зимой 
размерзаются трубы отопления, 
температура в помещениях пада-
ет настолько, что пребывание де-
тей в таких условиях становится 
просто невозможным.

Научно-производственное 
предприятие 13 лет выполняет 
работы по реконструкции внут-
ренних систем теплоснабжения 
и водоснабжения муниципальных 
учреждений. Устанавливает ми-
никотельные, теплообменники и 
автоматические регуляторы тем-
пературы, узлы учета тепловой 
энергии, горячей, холодной воды, 
газа и сточных вод. Только по 
городу Минеральные Воды ими 
обслуживается 82 объекта обра-
зования. Благодаря своевременно 
проведенным профилактическим 
мероприятиям многие детские 
сады и школы КМВ благопо-
лучно пережили отопительный 
сезон. Об этом свидетельствуют 
благодарственные письма, посту-

пающие из разных городов на имя 
директора НПП «Факт» Федора 
Ильича Рудова.

НПП «Факт» постоянно внед-
ряются новые схемы теплоснаб-
жения, учета тепловой энергии и 
горячего водоснабжения. Более 
300 объектов Ставропольского 
края, объекты образования и здра-
воохранения, жильцы многоквар-
тирных домов, частные предпри-
ятия, используют энергосберега-
ющие технологии НПП «Факт». 
Внедрение энергосберегающих 
технологий, проектирование, 
расчеты, выработка технических 
решений – основные и повседнев-
ные задачи предприятия. Опыт 
работы предприятия показывает, 
что практически на каждом объ-
екте необходимо оптимизировать 
работу систем снабжения теплом, 
водой и газом. 

Федор Ильич Рудов возглавляет 
это предприятие с 1995 года. Он 
приехал в Лермонтов после окон-
чания Краснодарского техникума 
электронного приборостроения 
в 1980 году. 24 года проработал 
на заводе «Микроом», за это 
время прошел путь от техника-
электронщика до начальника 
производственно-технического 
комплекса. В 1988 году закончил 
Московский заочный политехни-
ческий институт по специальнос-
ти радиоинженер. 

Сейчас на предприятии тру-
дится 40 человек, четверть из 
них - бывшие работники завода 
“Микроом“. А начиналось все 
силами семи инженеров, решив-
ших освоить новое направление 
деятельности. Так и возникло это 
предприятие. Сейчас, по данным 
Центра стандартизации и мет-
рологии, НПП «Факт» является 
самой большой организацией в 
регионе КМВ, занимающейся 
обслуживанием приборов учета 
тепловой энергии. Научно-произ-

водственное предприятие сотруд-
ничает с крупными российскими 
производителями энергосберега-
ющего оборудования, Калужским 
заводом «Промприбор», Санкт-
Петербуржской «Логикой» и дру-
гими. Приборы этих производи-
телей установлены на водоводах 
Железноводска и Минеральных 
Вод, их заказывают и сами пос-
тавщики тепла и воды. Предпри-
ятие работает в тесном контакте 
с «Кавминкурортресурсами». 
На 10 скважинах минеральной 
воды установлены специальные 
счетчики с автономными источ-
никами питания. 

Предприятие растет и разви-
вается. На практику приходят 
сварщики из Регионального мно-
гопрофильного колледжа, некото-
рые продолжают здесь работу. 

«Новейшие разработки? Мно-
гое изобретено, но еще не нашло 
своего воплощения в России или 
в нашем регионе. Например, 
пластинчатые теплообменники, 
схемы автоматического погодного 
регулирования внедряются только 
сейчас. И отрадно, что мы в числе 
первых, кто этим занимается», 
- отметил Федор Ильич. 

Основная задача экономики 
на любом уровне, от отдельного 
предприятия до страны в целом, 
состоит не только в производстве 
и реализации материальных цен-
ностей, но и в наиболее эффектив-
ном их использовании. Особенно 
это важно в условиях необходи-
мости сохранения баланса между 
деятельностью человека и окру-
жающей средой. В нашем особо 
охраняемом эколого-курортном 
регионе Кавказских Минераль-
ных Вод вопросам экологии всег-
да уделялось особое внимание. И 
в этом смысле деятельность НПП 
«Факт» - неоценима.

Виктория Мирзаева, 
наш корр.

На фото: Ф.И.Рудов, рабочий 
процесс, демонстрация автома-
тического регулятора на системе 

отопления.
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п о с о б и я  н а  д е т е й
В соответствии с Федераль-

ным законом от 25 октября 2007 
года №233-ФЗ и постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2007  года 
№ 948 «О внесении изменений 
в положение о назначении и вы-
плате государственных пособий 
гражданам, имеющим детей» с 1 
января 2008  года предусмотрена 
выплата новых видов пособий 
-  единовременного пособия бе-
ременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по   призыву,   и    ежемесячного   
пособия   на   ребенка   военно-
служащего, проходящего военную 
службу по призыву.

Право на единовременное посо-
бие беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную 
службу по призыву, имеет жена 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, срок 
беременности которой составляет 
не менее 180 дней.

Единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, выплачивается незави-
симо от наличия права на иные 
виды государственных пособий 
гражданам, имеющим детей.

Право на единовременное 
пособие беременной жене во-
еннослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, не 
предоставляется жене курсанта 
военного образовательного уч-
реждения профессионального 
образования.

Единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, выплачивается в размере 
14000 рублей.

Единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, назначается и выплачи-
вается по месту жительства жены 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, 
через управление труда и соци-
альной защиты населения города 
Лермонтова.

Для назначения единовремен-
ного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в 
управление труда и социальной 
защиты населения города необ-
ходимо предоставить:

- заявление о назначении по-
собия;

- копию свидетельства о браке;
-   справку   из   женской   кон-

сультации   либо   другого   меди-

цинского учреждения, поставив-
шего женщину на учет;

- справку из военного комисса-
риата о призыве мужа на воен-
ную службу (с указанием срока 
службы).

Единовременное пособие назна-
чается и выплачивается не позд-
нее 10 дней с даты представления 
всех необходимых документов. 

Право на ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву, имеют: мать ребенка 
военнослужащего,проходящего 
военную службу по призыву; опе-
кун ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, либо другой родствен-
ник такого ребенка, фактически 
осуществляющий уход за ним, в 
случае, если мать умерла, объяв-
лена умершей, лишена родитель-
ских прав, ограничена в родитель-
ских правах, признана безвестно 
отсутствующей, недееспособной, 
по состоянию здоровья не может 
лично воспитывать и содержать 
ребенка, отбывает наказание в 
учреждениях, исполняющих на-
казание в виде лишения свободы, 
находится в местах содержания 
под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении пре-
ступлений, уклоняется от воспи-
тания ребенка или от защиты его 
прав и интересов или отказалась 
взять своего ребенка из воспита-
тельных, лечебных учреждений, 
учреждений социальной защиты 
населения и из других аналогич-
ных учреждений.

Ежемесячное пособие на ребен-
ка военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, 
выплачивается независимо от 
наличия права на иные виды госу-
дарственных пособий гражданам, 
имеющим детей.

Право на ежемесячное посо-
бие на ребенка не предоставляет-
ся матери, опекуну либо другому 
родственнику ребенка курсанта 
военного образовательного уч-
реждения профессионального 
образования.

Выплата ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, осуществляется со дня 
рождения ребенка, но не ранее 
дня начала отцом ребенка военной 
службы по призыву. 

Выплата ежемесячного посо-
бия на ребенка прекращается по 
достижении ребенком военно-
служащего, проходящего военную 
службу по призыву, возраста 3 лет, 

но не позднее дня окончания во-
енной службы по призыву отцом 
такого ребенка.

Ежемесячное пособие на ре-
бенка выплачивается в размере 
6000 рублей на каждого ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву.

Ежемесячное пособие на ребен-
ка назначается и выплачивается 
по месту жительства ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву через 
управление труда и социальной 
защиты населения города.

Для назначения ежемесячного 
пособия на ребенка военнослу-
жащего в управление труда и 
социальной защиты населения 
представляются следующие до-
кументы:

- заявление о назначении по-
собия;

-  копия свидетельства о рожде-
нии ребенка (детей);

- справка из  военного комис-
сариата о призыве отца ребенка 
на военную службу (с указанием 
срока военной службы);

- в случае наличия соответству-
ющих оснований - копия свиде-
тельства о смерти матери, выписка 
из решения об установлении над 
ребенком (детьми) опеки,   копия   
вступившего   в   силу   решения   
суда,   копия   заключения учреж-
дения здравоохранения. 

Ежемесячное пособие на ребен-
ка военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, 
назначается и выплачивается 
не позднее 10 дней с даты пред-
ставления всех необходимых 
документов.

Право на единовременное по-
собие беременной жене воен-
нослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, и на 
ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, 
возникает при призыве граждан 
на военную службу начиная 1 
января 2008 года.

По всем вопросам, касающимся 
назначения и выплаты ежемесяч-
ного пособия на ребенка военно-
служащего, проходящего военную 
службу по призыву, обращаться в 
управление труда и социальной 
защиты населения города по 
адресу : ул. Пятигорская, 1 5, тел. 
5-11-08

И.В.Хворостянная, 
начальник управления труда

и социальной защиты населения 
города Лермонтова.

Вниманию жителей города, 
имеющих детей до 1,5 лет 

В соответствии с Федеральным 
законом от 01 марта 2008 года № 
18-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях 
повышения размеров отдельных 
видов социальных выплат и стои-
мости набора социальных услуг» 
с 1 января 2008 года проиндекси-
рованы размеры государственных 
пособий гражданам, имеющих 
детей.

Согласно Федеральному закону 
от 24.07.2007 № 198-ФЗ «О бюд-
жете на 2008 и плановый период 
2009 и 2010 годов» коэффициент    
прогнозируемого уровня инф-
ляции на 2008 год установлен 
в размере 8,5 %. В связи с этим 
размеры пособий составят:

- единовременное пособие при 
рождении ребенка - 8680,0 руб-
лей;

-  ежемесячное пособие по ухо-
ду   за первым ребенком — 1627,5 
рублей;

-  ежемесячное пособие по ухо-
ду за вторым  и последующими 
детьми - 3255,0 рублей.

Всем гражданам, имеющим 
право на получение вышеуказан-
ного пособия будет произведен 
перерасчет с 1 января 2008 г.

По вопросам оформления еди-
новременного пособия при рож-
дении ребенка и ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком 
лицам, фактически осущест-
вляющим уход за ребенком и 
не подлежащим обязательному 
социальному страхованию, в 
соответствии с Федеральным 
законом «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим 
детей» обращаться в управление   
труда   и   социальной   защиты   
населения   города  Лермонтова 
по адресу: ул. Пятигорская, д. 15, 
каб. № 2, тел. 5-11-08.

И.В.Хворостянная, 
начальник управления труда и 
социальной защиты населения 

города Лермонтова.                                       
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♦ ПОРТРЕТЫ ГОРОжАН

Мы продолжаем писать о за-
мечательных, творческих людях 
нашего города. Совсем недавно 
мне удалось побывать еще у од-
ного художника-самоучки, или, 
как принято говорить, у само-
деятельного художника Ирины 
Владимировны Быстровой.

Родилась она в далеком За-
байкалье. Семья Ирины - пред-
ставители, что называется, 
старой, доброй интеллигенции. 
Мама много лет работала за-
ведующей детским садом, отец 
– председатель райисполкома. 
А вот дедушка - был священ-
ником. Кто помнит те времена, 
должен понять, какой разитель-
ный контраст составляли муж-
чины в семье. Однако именно 
этот факт, как считает Ирина, 
во многом определил формиро-
вание здорового духа семьи. «В 
нашем доме даже слово «дурак» 
считалось неприличным. Все 
домочадцы относились друг к 
другу с уважением и заботой. 
Детей специально этому не 
учили, но грубого слова от них  
никогда не слыхали», - вспоми-
нает Ирина Владимировна. 

Рассказывая о годах, прове-
денных в стенах Уральского 
политехнического института, 
куда поступила Ирина, припом-
нился ей и тот факт, что училась 
она в одном институте с первым 
президентом Российской Феде-
рации Борисом Николаевичем 
Ельциным, который в те годы 
был еще просто студентом и 
жил простыми студенческими 
проблемами. «У меня даже 
фотография сохранилась, где 

мы вместе», - стесняясь, сказала 
она. После института, став ква-
лифицированным специалис-
том, попала в город Лермонтов, 
где работала в лермонтовском 
филиале института «Оргстрой-
НИИпроекта». Слушая рассказ 
Ирины Владимировны, мне 
не терпелось задать главный 
вопрос – когда же она начала 
рисовать? И тут выясняется, что 
лет двадцать она находилась в 
редколлегии по месту работы. 
Предваряя мою, готовую сор-
ваться с уст фразу: «Так вот, в 
чем дело…», художница пояс-
нила: «Я там не рисовала вовсе. 
Мои обязанности состояли в 
оформлении поздравлений ка-
ких-нибудь, объявлений. Толь-
ко в 2000 году я написала свой 
первый пейзаж. Эту небольшую 
картину я до сих пор храню». Она принесла и показала мне ее. 

Видно, что техника рисования 
еще несмелая, но композиция 
хорошая, навевает светлые 
чувства. Кстати, уже только по-
падая в дом художницы, сразу 
видно, что живут в нем творчес-
кие люди: на стенах – полотна 
в красивых рамах, флористика 
под стеклом (композиции, со-
зданные из высушенных цветов 
и растений – примечание кор.), 
старинные подсвечники и мно-
го великолепных живых цветов. 
Ирина Владимировна успела 
попробовать себя в разных 
видах творчества. Последние 
годы пишет картины маслом, 
но ввиду того, что редко уда-
ется попасть на пленэр, делает 
творческие копии с полотен 
известных художников. Ее муж, 

Владимир Александрович, с ко-
торым прожили уже ни много, 
ни мало – 52 года, поддержи-
вает увлечение жены. «Рань-
ше, когда появлялись первые 
картины, я сам делал для них 
рамки, помогал, как мог», - не 
без гордости говорил он. 

Что касается лично меня, то 
всегда на таких талантливых 
людей смотрю с восхищени-
ем. Это же надо так любить 
творчество, чтобы ухитряться 
выкраивать на это дело время! 
Семья, хоть и не большая, 
- сын Александр, выбравший 
профессию архитектора, краса-
вица - внучка Елена, которая в 
настоящий момент перебралась 
жить в Москву, внук Михаил, в 
настоящий момент, служащий 
по контракту. «Не забудьте 

добавить к семье собаку Витку 
и кота Барсика», - шутит Ирина 
Владимировна. К слову, эти ми-
лые животные во время нашей 
беседы «терпеливо» помогали 
своим присутствием.

Конечно, рассказ о худож-
нице будет неполным, если не 
сказать о том, что рисуют и 
сын Ирины Владимировны, 
пробует работать в стиле «гра-
фика» внучка. Получается, 
что семейные художественные 
традиции все-таки передаются. 
А это – главное!

Ольга Мальцева, 
наш корр.

На фото:  Ирина Быстрова по-
казывает свою первую работу.  

Произведения художницы. 
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♦ СПРАВОЧНАЯ СЛУжБА

Не забудьте представить налоговую декларацию!
Межрайонная ИФНС России 

№ 7 по Ставропольскому краю 
информирует, что на сайте 
УФНС России по Ставрополь-
скому краю http://www.r26.
nalog.ru размещена статья «Не 
забудьте представить налого-
вую декларацию!».

Уважаемые налогоплательщи-
ки, с 1 января 2008 года началась 
кампания по декларированию 
физическими лицами доходов, 
полученных в 2007 году.

Обращаем особое внимание о 
необходимости предоставления 
налоговых деклараций по налогу 
на доходы физических лиц теми 
гражданами, которые обязаны 
самостоятельно исчислять налог 
на доходы физических лиц.

В соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федера-
ции самостоятельно исчисляют 
налог:

- индивидуальные предприни-
матели, нотариусы, занимающи-
еся частной практикой, адвокаты, 
учредившие адвокатские кабине-
ты и другие лица, занимающиеся 
в установленном действующим 
законодательством порядке час-
тной практикой (плательщики 
НДФЛх);

- лица, получившие вознаграж-
дения от физических лиц по 
гражданско-правовым договорам, 
включая доходы по договорам 
найма жилья и аренды любого 
имущества;

- лица по суммам, получен-
ным от продажи имущества, 
принадлежащего им на праве 
собственности;

- лица налоговые резиденты 
Российской Федерации, полу-
чившие доходы из источников, 
находящихся за пределами Рос-

сийской Федерации;
- лица, у которых не был удер-

жан налог налоговыми агентами 
при выплате им доходов;

- лица по выигрышам от ло-
терей, тотализаторов и других 
основанных на риске игр;

- физические лица, получившие 
доходы в виде вознаграждения, 
выплачиваемого им как наследни-
кам (правопреемникам) авторов 
произведений науки, литерату-
ры, искусства, а также авторов 
изобретений, полезных моделей 
и промышленных образцов;

- лица, получившие доходы в 
денежной и натуральной формах 
в порядке дарения, за исключе-
нием случаев, предусмотренных 
пунктом 18.1 статьи 217 Налого-
вого кодекса. 

Все вышеуказанные лица в обя-
зательном порядке представляют 
декларацию по налогу на доходы 
физических лиц за 2007 год по 
форме 3 -НДФЛ в срок не позднее 
30 апреля 2008 года.

Все остальные налогоплатель-
щики НДФЛ могут подать декла-
рацию по своему желанию для 
получения налоговых вычетов и 
иных целей.

В этом случае к налоговой де-
кларации налогоплательщиком 
должны быть приложены заявле-
ние о предоставлении налогового 
вычета и документы, подтверж-
дающие его право на получение 
налоговых вычетов.

Куда представляется декла-
рация?

Декларация о доходах физичес-
кого лица представляется в тер-
риториальную инспекцию ФНС 
России по месту учета налогоп-
лательщика (по месту жительства 
или месту пребывания).

Адрес места пребывания в Рос-
сийской Федерации заполняется 
при отсутствии места жительства 
в РФ, указывается место, где 
налогоплательщик проживает 
временно, определяемое адресом, 
по которому налогоплательщик 
зарегистрирован по месту пребы-
вания в порядке, установленном 
законодательством РФ.

Декларация может быть пред-
ставлена в налоговый орган на 
бумажном носителе или в элект-
ронной форме.

Налогоплательщик может лич-
но представить декларацию на 
бумажном носителе в свою на-
логовую инспекцию, направить 
ее в виде почтового сообщения 
с описью вложения или передать 
по телекоммуникационным кана-
лам связи. При этом декларация 
может быть подана как самим 
налогоплательщиком, так и его 
уполномоченным (законным) 
представителем.

При отправке Декларации по 
почте днем ее представления счи-
тается дата отправки почтового 
отправления с описью вложения. 
При передаче Декларации по 
телекоммуникационным каналам 
связи днем ее представления счи-
тается дата ее отправки.

Подача декларации в электрон-
ной форме возможна при наличии 
гарантий ее достоверности и за-
щиты от искажений. Электронная 
форма декларации должна быть 
подтверждена электронной циф-
ровой подписью в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

Налогоплательщик в деклара-
ции указывает все полученные 
им в налоговом периоде доходы, 
источники их выплаты, налого-

вые вычеты, суммы налога, удер-
жанные налоговыми агентами, 
суммы фактически уплаченных в 
течение налогового периода аван-
совых платежей, суммы налога, 
подлежащие уплате (доплате) или 
возврату по итогам налогового 
периода. 

Гражданин вправе самостоя-
тельно снять копию с представ-
ляемой декларации и заверить 
ее подписью работника терри-
ториальной инспекции ФНС 
России с указанием даты сдачи 
декларации.

Непредставление налоговой 
декларации в установленный 
законодательством о налогах и 
сборах срок является основанием 
для привлечения к налоговой 
ответственности лиц, обязанных 
представлять декларацию. От-
ветственность налогоплательщи-
ков предусмотрена ст. 119 Нало-
гового кодексач (штраф в размере 
5% суммы налога, подлежащей 
уплате (доплате) на основе этой 
декларации, за каждый полный 
или неполный месяц со дня, 
установленного для ее представ-
ления, но не более 30 процентов 
указанной суммы и не менее 100 
руб.). В случае непредставления 
налоговой декларации в течение 
более 180 дней размер штрафа 
увеличивается.

Уважаемые налогоплательщи-
ки, не забудьте исполнить свою 
обязанность по предоставлению 
декларации по налогу на доходы 
физических лиц!

Межрайонная ИФНС России 
№7 по Ставропольскому 

краю. Телефоны для справок 
в г. железноводске 4-86-68, в г. 

Лермонтове 5-04-12. 

24 марта в малом зале адми-
нистрации состоялось празд-
нование Дня работника куль-
туры. 

Для работников МОУ ДОД 
“Детская музыкальная школа”, 
МОУ ДОД “Детская художествен-
ная школа”, многопрофильного 
Дворца культуры,  централизо-
ванной библиотечной системы и 
МУ “Телерадиостудии «Слово» 
звучали слова поздравлений. 
Был подготовлен замечательный 
концерт. 

Почетными грамотами главы 
города Лермонтова были награж-
дены С.Н.Малышкина – началь-
ник отдела культуры админис-
трации города, Н.А.Антипова 
- киномеханик, Л.А.Власенко 

дЕНь рабоТНИкоВ кульТуры
- контролер, З.Н.Лаврова - убор-
щик служебных помещений, 
В.И.Хохлова - дежурный вахтер, 
С.А.Черненко - электромон-
тер многопрофильного Двор-
ца культуры, Н.К.Маковская и 
Л.П.Самсонова - преподаватели 
МОУ ДОД «Детская музыкальная 
школа».

Директор МОУ ДОД «Детская 
художественная школа» Анто-
нина Николаевна Корецкая и 
заведующая культурно-массо-
вым отделом многопрофильного 
Дворца культуры Алла Михай-
ловна Плотникова награждены 
почетными грамотами Губерна-
тора Ставропольского края. 

Немало добросовестных работ-
ников культуры были отмечены 

почетными грамотами минис-
терства культуры Ставрополь-
ского края и отдела культуры 
администрации города. За актив-
ное участие в развитии культуры 
и искусства в городе Лермонтове 
благодарственные письма главы 
города и администрации города 
получили А.Ф.Бовтута, 
Н.Н.Андреева, 
Н.П.Быковский, 
Н.Б.Натарова, 
И.В.Панкратова. Благо-
дарственные письма от-
дела культуры админист-
рации города Лермонтова 
получили и учреждения 
культуры. Пожелания 
дальнейшей творческой 
работы на благо России, 
родного Ставрополья и 
города звучали в этот 
день.

 ♦ллллллллллллл Виктория Мирзаева,
 наш корр.

На фото: вручение грамот.
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 ♦ссссс

м а м ы  и  д о ч к и

экологич ески е  мероприятия

Внимание, пожары!
В Доме спорта состоялся 

спортивный праздник. Для 
воспитанниц отделения худо-
жественной гимнастики и их 
мам тренеры устроили веселые 
соревнования.
Спортивные эстафеты заста-

вили попотеть. Мамы выпол-
няли задания вместе со своими 
девочками. Команда юных 
граций быстрее прыгала на 
скакалках и кувыркалась с 
обручами, но вот в хозяйствен-
ном конкурсе победили мамы. 
Кто быстрей отвезет коляску в 
детский сад и переберет крупу? 
Развесит белье и подметет му-
сор? Здесь опыт взял верх над 
молодостью. 
Все повеселились от души, 

победила дружба поколений. 
А по окончании праздника всех 
ждали призы и угощение.

Виктория Мирзаева, 
наш корр. 

На фото: этапы эстафет, 
награждение участниц.

В рамках ежегодной  экологи-
ческой акции в соответствии с 
распоряжением Правительства 
ставропольского края от 9 июля 
2007 г. № 203-рп о проведении 
на территории Ставропольского 
края экологической акции «Со-
храним природу Ставрополья» в 
нашем городе проводятся мероп-
риятия, посвященные защите 
окружающей среды.

С марта по ноябрь будут про-
водиться пресс-конференции, 
«круглые столы», семинары, 
марши, манифестации, фес-
тивали, экспедиции. Главные 
темы - «Сохраним цветущий 

мир», «Спасем и сохраним 
нашу Землю», «Природополь-
зование и экологическая безо-
пасность».

Организация и проведение 
праздников, викторин, кон-
курсов и олимпиад по эколо-
гической тематике, беседы об 
экологической обстановке в 
городе Лермонтове и других 
районах края, о проблемах 
экологического просвещения 
и образования, викторины, 
выставки также войдут в про-
грамму этой экологической 
акции. 

Предполагается проведение 

экологических субботников 
по благоустройству города и  
населенных пунктов края, мест 
захоронений и памятников 
участникам Великой Отечест-
венной войны.

Организацией и проведением 
этих мероприятий занимаются 
многопрофильный Дворец 
культуры, централизованная 
библиотечная система, МОУ 
ДОД «Детская музыкальная  
школа», МОУ ДОД «Детская 
художественная школа».

В.Михайлова, 
внешт. корр.

Отделение Государственного 
пожарного надзора г. Лермонто-
ва  обеспокоено, что некоторые 
дачные домики  на территории  
города имеют свободный доступ 
посторонних лиц, так как они 
брошены или не закрываются. 
Дачные участки не обрабатывают-
ся.  Наличие сорных территорий   
способствует  возникновению и 
распространению горения сухой 
растительности, как на оставлен-
ных  участках,  так и  на обраба-
тываемых.     

В связи с установившейся жар-
кой погодой за последний месяц 
в городе обострилась обстановка 
с пожарами, причинами которых 
явилось горение сухой травы и ка-
мыша в местах образования сти-
хийных свалок, сжигания мусора.   
Только за период с 1 марта 2008 
года  на территории города Лер-
монтова  произошло 21 горение 
сухой травы и 2 пожара на дачных 
участках, в результате которых 
повреждена растительность на 
площади более 22 га. В связи 
с этим назрела необходимость 
принятия срочных мер по запре-
щению выжигания сухой расти-
тельности и разведения костров 
на территории города, садовых 
и приусадебных участков.  При 
выявлении нарушителей будут 
приниматься  меры наказания. 

Отделению ГПН ГУ МЧС РОС-
СИИ СК г. Лермонтова  в целях 
снижения количества природных 
пожаров, создания условий по ус-
пешному их тушению, повышения 
уровня готовности сил и средств  
к пожароопасному сезону 2008 
года,  органам местного самоуп-
равления необходимо организо-
вать проведение инструктажей 
по мерам пожарной безопасности 
в организациях и учреждениях, 
трудовых коллективах, на сходах 
с гражданами, в которых довести 
до граждан основные правила 
пожарной безопасности при по-
сещении лесных массивов, лесо-
парковых зон, лесополос, дачных 
участков.  Осуществлять ремонт 
подъездных дорог к дачным учас-
ткам, лесным массивам, создавать 
минерализованные полосы и 
противопожарные преграды на 
городских землях. Организациям 
и учреждениям города  необхо-
димо разработать комплекс мер 
по предупреждению пожаров в 
местах наибольшего риска для 
возникновения горения сухой 
травы на территории города. 
Исключить факторы  сжигания 
сухой растительности, создающие 
угрозу для возникновения лесных 
пожаров. 

М.В.Колесников,
майор внутренней службы, 

начальник ОГПН
ГУ МЧС РОССИИ СК

г. Лермонтова.
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Совместные учения
24 марта 2008г. в здании судеб-

ного участка №1 мирового судьи 
г.Лермонтова было проведено 
совместное учение (тренировка) 
Лермонтовского городского отде-
ла службы судебных приставов , 
сотрудников судов, ОВД и МЧС 
по взаимодействию в случае 
пожара в помещениях судов. 
Совместными действиями судеб-
ных приставов и сотрудниками 
судов был выявлен «очаг возго-
рания » и эвакуированы посети-
тели судебного участка. Умелыми 
действиями сотрудников ПЧ-29 
ФПС СК по г.Лермонтову «очаг 
возгорания» ликвидирован в 
кратчайшие сроки.

С.Ю.Андреев, 
заместитель начальника Лер-

монтовского городского отдела 
УФССП по СК.

« Д Л И Н Н Ы Е »  Д Е Н Ь Г И  П О Д О Р О Ж А Л И
С 17 марта текущего года Сбербанк России повысил процентные ставки по 

вкладам в рублях сроком на два года.
Как прокомментировал ситуацию начальник отдела вкладов и расчетов насе-

ления Северо-Кавказского банка Сбербанка России Сергей Лагунов, повышение 
коснулось вкладов, вносимых на длительные сроки. По мнению банкиров, это 

дополнительный стимул для россиян 
хранить деньги в Сбербанке России.

Подробности на сайте www.stb.ru или 
по тел. Пятигорского отделения №30 
Сбербанка России:

г. Пятигорск (8793)33-51-71; г.Ессентуки 
( 8 7 9 3 4 ) 7 - 7 8 - 3 3 ;  г . Ж е л е з н о в о д с к 
(87932)4-80-03; г.Кисловодск (897937)2-
11-58; г.Лермонтов  (87935)5-30-93; 
г.Минеральные Воды (87922)5-29-11; 
ст.Ессентукская (87961)2-21-20.

Генеральная лицензия Банка России 
на осуществление банковских операций 
№ 1481.

Сбербанк России ОАО.
Срок действия предложения - до появ-

ления новой или дополнительной инфор-
мации из Сбербанка России. 

Пресс-служба Северо-Кавказского 
банка Сбербанка России.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса 

на право заключения с Муни-
ципальным Заказчиком «Адми-
нистрация города Лермонтова» 
муниципального контракта на 
оказание услуг по реализации ме-
роприятий городских целевых про-
грамм в области здравоохранения 
и предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан и детям в возрасте до 
трех лет

1. Форма торгов: открытый кон-
курс.

2. Наименование, место нахожде-
ния, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного 
телефона заказчика: 357340, город 
Лермонтов Ставропольского края, 
ул. Решетника, 1, тел. (8-879-35) 
3-73-00. 

Факс 8-879-35-3-35-03. 
E–mail: infolerm@kmv.ru
3. Наименование, место нахожде-

ния, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного 
телефона уполномоченного органа: 

357340, г. Лермонтов Ставрополь-
ского края, ул. Решетника, 1, тел. 
8-879-35- 3-43-66, E – mail: infolerm@
kmv.ru

4. Источник финансирования за-
каза: средства краевого бюджета 
за счет субвенций на реализацию 
Закона Ставропольского края «О 
наделении органов городских округов 
Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями 
Ставропольского края в области 
здравоохранения», средства местного 
бюджета.

5. Предмет муниципального конт-
ракта: Оказание услуг по реализа-ции 
мероприятий городских целевых 
программ в области здравоохранения 
и предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан и детям в возрасте до трех 
лет:

Лот №1: Оказание услуг врачей-
специалистов в части реализации 
мероприятий городских целевых 
программ в области здравоохра-
нения и обеспечения отдельных 
категорий граждан и детей в возрасте 
до трех лет на льготных условиях 
лекарственными средствами. Услуги 
необходимо оказывать по следующим 
направлениям:

- Реализация мероприятий городс-
кой целевой программы «Сахарный 
диабет»;

- Реализация мероприятий городс-
кой целевой программы «Неотложные 
меры по борьбе с туберкулезом»;

- Реализация мероприятий го-
родской целевой программы «Ком-
плексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту»; 

- Оказание услуг по льготному 
лекарственному обеспечению лиц по 
ка-тегориям заболеваний в соответс-
твии с постановлением Правитель-
ства РФ от 30.07.1994 г. № 890 «О 
государственной поддержке развития 
медицинской промышленности и 
улучшения обеспечения населения и 
учреждений здравоохранения лекарс-
твенными средствами и изделиями 
медицинского назначения»;

- Предоставление мер социальной 
поддержки гражданам, страдающим 

социально-значимыми заболевания-
ми, по бесплатному или на льготных 
условиях обеспечению лекарственны-
ми средствами и изделиями медицин-
ского назначения по рецептам врачей 
(фельдшеров);

- Предоставление мер социальной 
поддержки детям в возрасте до трех 
лет в виде бесплатного обеспечения 
лекарственными средствами по ре-
цептам врачей (фельдшеров).

Лот №2: Предоставление мер соци-
альной поддержки детям в возрасте 
до трех лет в виде оказания услуг 
по обеспечению питанием. Услуги 
необходимо оказывать по следующим 
направлениям:

- Оказание услуг детям первого года 
жизни по обеспечению питанием;

 - Предоставление мер социальной 
поддержки детям в возрасте 2-3 года 
в виде оказания услуг по обеспече-
нию питанием, в том числе через 
специальные пункты питания, по 
заключению врачей.

6. Место оказания услуг: г. Лер-
монтов.

7. Сроки оказания услуг: 
Лот №1: с момента заключения кон-

тракта по 31 декабря 2008 года.
Лот №2: с момента заключения кон-

тракта по 31 декабря 2008 года.
8. Форма, сроки и условия оплаты:
Оплата будет производиться заказ-

чиком в безналичной форме путем 
перечисления денежных средств со 
счета заказчика на расчетный счет ис-
полнителя в следующем порядке:

Авансирование работ производится 
в размере 30% от суммы финансиро-
вания в течение 10 банковских дней 
после заключения контрактов. Оплата 

услуг производится ежемесячно пу-
тем перечисления денежных средств 
на расчетный счет исполнителя в 
течение 10 банковских дней после 
предоставления акта выполненных 
работ, счета и счета-фактуры.

9. Начальная (максимальная) цена 
контракта:

Лот №1 – 1 346 400 руб., из них:
1 210 650 руб. - средства местного 

бюджета;
135 750 руб. – средства краевого 

бюджета.
Лот №2 – 1 636 878 руб., из них:
1 495 878 руб. - средства местного 

бюджета;
141 000 руб. – средства краевого 

бюджета.
10. Срок, место и порядок предо-

ставления конкурсной документа-
ции: со дня опубликования извещения 
в течение двух рабочих дней на осно-
вании заявления, поданного в пись-
менной форме по адресу заказчика 
(Администрация города Лермонтова, 
каб. 60, контактный телефон (879-35) 
3-43-66).

11. Официальные сайты муни-
ципального образования и Став-
ропольского края соответственно, 
на которых размещена конкурсная 
документация: www.lermontov.lekks.
ru и www.torgi.stavkray.ru

12. Размер, порядок и сроки вне-
сения платы, взимаемой уполномо-
ченным органом за предоставление 
конкурсной документации: не ус-
тановлены.

13. Место, порядок, даты начала и 
окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе: начало подачи заявок: 

(Продолжение на стр. 8)
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законодательства в сфере массовых 
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Рег. № ПИ-ФС-10-6403 от 15 дека-
бря 2006 года.
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трация города Лермонтова, не-
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О т д а д и м 
м и л ы х  к о т я т  и 

очаровательных щенков 
в хорошие руки.
Тел. 8-928-196-39-19, 

дом. 3-73-50. 

(Начало на стр. 7)

Поздравляем
 

с юбилеем 
Лускань Алексея Ива-

новича

В день пятидесятилетия
Пожелать очень хочется

разного.
Благоденствия и долголетия,
Счастья в доме, здоровья

прекрасного!

Пусть поддержка друзей 
ощущается,

А в семье ждут любовь, 
уважение!

Пусть хорошие люди 
встречаются,

Будет только приятным
общение!

С уважением семьи 
Бабкиных, Высланко.

♦ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

Адреса для писем:  357340 
г.Лермонтов, пр.Театральный, 10-а. 
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 ♦ ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

♦ Объявление 
Утерянный диплом номер 

В 43 1686 от 3.06.1990 года, 
выданный СПТУ 53 города 
Лермонтова на имя Бородай 
Алексея Николаевича счи-
тать недействительным.

Объявление

Только 2 АПРЕЛЯ 
с 9 до 16 часов 

ПОКУПАЕМ ВОЛОСЫ 
натуральные  от 25 см, 
седые и крашенные от 

35 см, по цене 
до 35000 руб. за 1 кг. 
(согласно прейскуран-

та). 
Обращаться: 

город Лермонтов, 
ул. Ленина 10, 
салон красоты 

«Эстэл».

♦ Объявление 
С 1  марта на территории 

города Лермонтова проходит 
пожарно-профилактическая 
операция «Культура». Ее 
целью является повышение 
противопожарной защи-
щенности городских объ-
ектов культуры. Операция 
продлится до 1 июня 2008 
года.

М.В.Колесников, 
начальник ОГПН 

ГУ МЧС РОССИИ СК 
г. Лермонтова.

Требования к движению 
велосипедов и мопедов

      Наступившая весна выводит 
на дороги все больше автомобилей 
и мотоциклов. Появляются дети 
- велосипедисты, мотоциклисты 
и мопедисты. Родители не всегда 
обращают внимание на то, как ведут 
себя дети на улице. Мало того, порой 
сами взрослые демонстрируют пре-
небрежение к Правилам дорожного 
движения и своими действиями «рек-
ламируют» опасное и неадекватное 
поведение на дороге.

Родителям и детям еще раз на-
поминаем, что согласно Правилам 
дорожного движения на проезжую 
часть дороги могут выезжать на 
велосипеде только те, кто достиг 
четырнадцатилетного возраста, а 
на мопеде – достигшие 16 лет, при 
этом они должны хорошо знать и 
соблюдать все требования Правил 
дорожного движения. 
Учите детей быть внимательными, 
дисциплинированными на улице.

Галина Кольченко,
инспектор по пропаганде    

ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову. 

Афоризмы о женщинах, 
для женщин и… мужчин!
1. Держись за меня по жизни, 
любимый, но так, чтобы не 
пришлось нести тебя на своих 
плечах.
2. Семья – это двое в лодке: 
муж – на веслах, а жена управ-
ляет. Одинокая женщина сама 
гребет, а вот управлять уже 
некогда.
3. Когда муж приходил домой 
с бутылкой, умная жена го-
ворила: «Выпей, дорогой, но 
так, чтобы мне не было стыдно 
перед соседями».
4. Она так сильно его любила, 
что ему… пришлось на ней 
жениться!
5. Сам себя не понимаешь, а все 
вокруг уже смеются.
6. Пенсионер: «Все от меня в 
стране отказались. Хорошо 
еще, что сам себя любил, пото-
му и выжил!»
7. Родина - зовет! Но я не знаю, 
в какую сторону!

Знакомая Незнакомка.

Сегодня мы знакомим 
читателей с творчеством 
нашего земляка – поэта, 
пишущего свои произведе-
ния в интересном жанре – в 
форме сказов.

Весна пришла

Весна пришла, 
И мы наполнены любовью!
И Матушка-природа, 
Приглашая нас в леса и горы,
Как-будто говорит:
Пусть будет легким
Путь на все вершины,
И там встречают вас всегда
Цветы на склонах,
Улыбки всех друзей,
Журчанье ручейков
И пенье птиц!
Какая красота!
И жизни новый взлет – 

подарок от Творца
Всем людям добрым!

Сергей Ремеслов,
житель города Лермонтова.

c 9.00 28 марта 2008 г., оконча-ние 
- в 10.00 часов 28 апреля 2008 г. по 
адресу: 357340, Ставропольский 
край, г. Лермонтов, ул. Решетника, 1, 
администрация города Лермонтова, 
каб. 60, в запечатанном конверте с 
указанием наименования конкурса на 
право заключения с муниципальным 
заказчиком «Администрация города 
Лермонтова» муниципального конт-
ракта на оказание услуг по реализа-
ции мероприятий городских целевых 
программ в области здравоохранения 
и предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан и детям в возрасте до трех 
лет; с указанием номера и наимено-
вания лота, по которому подается 
заявка. 

14. Критерий оценки заявок на 
участие в конкурсе: 

- цена контракта;
- квалификация участника конкурса 

- наличие необходимых документов, 
подтверждающих право на оказание 
данного вида услуг;

- сроки оказания услуг – по 31 
декабря 2008 г.

15. Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: в 11.00 часов (время мос-
ковское) 28 апреля 2008 г. по адресу 
муниципального заказчика: 357340, 
Ставропольский край, г. Лермонтов, 
ул. Решетника, 1, администрации 
города Лермонтова, кабинет 96. 

16. Место и дата рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе и под-ве-
дения итогов конкурса: 357340, Став-
ропольский край, г. Лермонтов, ул. 
Решетника, 1, администрация города 
Лермонтова, кабинет 96. Рассмотре-
ние заявок и подведение итогов кон-
курса будет произведено не позднее 
10 дней со дня вскрытия конвертов с 
заявками и со дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе соответственно.

17. Преимущества учреждениям 
уголовно-исполнительной системы 
или организациям инвалидов: не 
устанавливаются.

 18. Размер обеспечения исполнения 
муниципального контракта, срок 
и порядок его предоставления: не 
устанавливается.

Муниципальный заказчик: 
глава администрации 

города Лермонтова
О.А.Мельников.

Внимание!
Уважаемые граждане  жители 

г.Лермонтова владельцы гражданского 
и служебного. Отдел внутренних дел 
по г.Лермонтову убедительно просит 
вас в целях избежания несчастных 
случаев и нарушения вами обществен-
ного порядка не осуществлять стрельбу 
из принадлежащего вам гражданского 
и служебного оружия в населенных 
пунктах и других, не отведенных для 
этого местах, а так же в отведенных 
местах, но с нарушением установлен-
ных правил.

В случае выявления фактов осу-
ществления гражданами стрельбы в 
населенном пункте или в не отведен-
ном для этого месте данные граждане 
будут привлечены к административной 
ответственности за нарушения предус-
мотренные ст. 20.13 кодекса об адми-
нистративных правонарушениях РФ, 
которая предусматривает наложение 
штрафа в размере до 1000 рулей с изъ-
ятием принадлежащего вам оружия.

А.В. Шевела, 
капитан милиции, ст. инспектор ГЛРР 

ОВД по г.Лермонтову.

♦ Объявление 
29-30 марта в 15 часов
в Доме спорта ДЮСШ 

проводится первенство города 
Лермонтова по настольному 
теннису  в программе IV Спар-

такиады трудящихся.
Приглашаем жителей города 
принять участие в соревно-

ваниях.


