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  утвержден проект
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Несмотря на молодой 

возраст, город Лермон-
тов располагает своими 
объектами культурного 
наследия. К ним относятся 
памятники архитектуры 
и градостроительства: 
Второ-Афонский Бешта-
угорский мужской монас-
тырь под горой Бештау, 
здание многопрофиль-
ного Дворца культуры 
(Дворец культуры им. 
С.М.Кирова»), здание 
первого жилого дома (ул. 
Решетника,2), здание пер-
вой школы (ул. Гагарина, 
10), памятники искусст-
ва: М.Ю.Лермонтову и 
В.И.Ленину. Кроме этого, 
в окрестностях города 
находятся археологичес-
кие памятники, датиро-
ванные восьмым-шестым 
веками до нашей эры. 
Все объекты культурного 
наследия находятся под 
охраной государства. За 
памятниками архитекту-
ры и искусства закреп-
лены балансодержатели, 
которые поддерживают 
их в надлежащем состо-
янии. Ежегодно, в целях 
пропаганды культурно-
го наследия, у памятни-
ков М.Ю.Лермонтову и 
В.И.Ленину проводятся 
тематические культурно-
массовые мероприятия. 

Ñ.Í.Ìалûшкèíа,
начальник отдела 

культуры администрации 
города Лермонтова.

В настоящее время уже 
утвержден проект туристско-
рекреационного комплекса в 
городе Лермонтове. Необхо-
димость претворения в жизнь 
проекта «Горно-лыжного 
курорта» на склонах горы 
Бештау продиктована острой 
необходимостью реанимиро-
вания «спящих» природных 
богатств, которые до сих 
пор не рассматривались, как 
источник привлечения инвес-
тиций, способный значитель-
но улучшить экономическое 
положение г. Лермонтова. 
Данный проект не нанесет, по 
мнению компетентных экспер-
тов, вреда экологии, так как 
«тяжелых» производственных 
объектов не будет находиться 
на данной территории.

По заявлению Сергея Тимо-
феевича Бычкова, заместителя 
Главы администрации г. Лер-
монтова, «мы не собираемся 
тягаться с другими города-
ми-курортами, имеющими 
двухсотлетний опыт работы 
привлечения отдыхающих. 
Мы видим своеобразную 
«брешь» в плане использо-
вания имеющихся на тер-
ритории города природных 
ресурсов, которую должны 
заполнить». Природный лан-
дшафт идеально соответс-
твует мировым стандартам 
для организации лыжного 
курорта. Кроме того, нужно 
в полной мере предоставить 
возможность отдыхающим из 
разных уголков нашей страны 
и из других стран познако-
миться с нашими красивыми 
местами. 

Проект «Горно-лыжный 
курорт» предполагает стро-
ительство канатной дороги, 
которая будет доходить до 
отрога горы Бештау, смот-
ровой площадки, дающей 
возможность созерцать пано-
раму городов Пятигорска, Ес-
сентуков и всего Кавказского 
хребта. Кольцевая дорога, 
ведущая по склону Бештау до 
города Железноводска, долж-
на иметь твердое покрытие, 
так как является подходящей 
для проложения терренкуров. 
Строительство скоростной 
канатной дороги позволит 
сделать доставку туристов из 
Железноводска качественной 
и бесперебойной. Конечно, 
как всякое нововведение, 
этот проект предполагает ре-
шение многих возникающих 
проблем, которые должны 
быть учтены: коммунальные 
издержки, проезд специали-
зированного транспорта и 
многое другое.

 Что даст городу строитель-
ство горно-лыжного курорта? 
Во-первых, наличие новых 
рабочих мест для водителей, 
экскурсоводов, обслуживаю-
щего и технического персо-
нала. Во-вторых, активный 
приток инвестиций, который 
будет способствовать даль-
нейшему экономическому 
развитию нашего города. В-
третьих, повышение статуса 
до уровня «курорта» со всеми 
необходимыми для этого со-
ставляющими.

Îльãа Ìальöева,
наш корр.

П Î Ñ Ò А Í Î Â Ë Å Í È Å
Главы администрации города 

Лермонтова Ставропольского 
края от 13 марта 2007г. № 226
О предоставлении обществу с 

ограниченной ответственностью 
фирме «СИГМА»  в аренду зе-
мельного участка для строитель-
ства туристско-развлекательного 
комплекса в районе городского 
озера в I западной промышленной  
зоне г. Лермонтова.

Рассмотрев заявление общества 
с ограниченной ответственностью 
фирмы «СИГМА» от 01.03.2007г. 
№  467/02-20,  находящегося  по  
адресу: город Лермонтов, улица 
Промышленная, № 20, о предо-
ставлении  в аренду земельного 
участка для строительства турист-
ско-развлекательного комплекса 
в  районе  городского  озера в I  
западной  промышленной  зоне  г. 
Лермонтова,  кадастровый  план  
земельного участка,  в  соответс-
твии  со ст. 22 Земельного кодекса 
Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить обществу с 

ограниченной ответственностью 
фирме «СИГМА» в аренду земель-
ный участок для строительства 
туристско-развлекательного комп-
лекса в районе городского озера в 
I западной промышленной  зоне г. 
Лермонтова сроком на 40 лет из ка-
тегории земель – земли населенных  
пунктов, площадью 200000 кв.м., с 
кадастровым номером 26:32:01 01 
11:0028, в границах, согласно при-
лагаемому кадастровому  плану 
земельного участка. 

2.Управлению имущественных 
отношений администрации горо-
да (Кравец): 

2.1.Заключить договор аренды 
земельного участка. 

2.2.Осуществлять контроль 
за своевременной регистрацией 
права аренды земельного участка 
в Управлении Федеральной ре-
гистрационной службы по Став-
ропольскому краю.

3.Обществу с ограниченной 
ответственностью фирме «СИГ-
МА» обеспечить государственную 
регистрацию права аренды земель-
ного участка в Управлении Феде-
ральной регистрационной службы 
по Ставропольскому краю.

4.Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
города  Лермонтова С.Т.Бычкова.

Глава администрации города 
Лермонтова Î.А.Ìельíèкîв.
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Идея устройства монастыря 
на Бештау и ее осуществление 
принадлежит инокам Иоанно-
Богословской келии Хилен-
дарского Славяно-Сербского 
монастыря иеромонаху Иоанну 
и монаху Сергию и тесно свя-
зана с личностью настоятеля 
названной келии – иеромонаха 
Герасима, а также с бесправным 
положением русских келлиотов 
на Старом Афоне в Греции.  

Тяжелое экономическое и 
правовое положение заставило 
отца Герасима подумать об уст-
ройстве монастыря в России. С 
этой целью 27 июля 1902 года 
отец Герасим командировал в 
Россию иеромонаха Иоанна и 
монаха Сергия. Прибыв в Рос-
сию, монахи расстались: отец 
Сергий, заболев, направился 
на Северный Кавказ лечиться 
минеральной водой, а иеромонах 
Иоанн поехал в Петербург и Са-
ратовскую губернию, где наме-
ревался собрать нужную сумму 
для устройства монастыря.

В столице отец Иоанн познако-
мился с людьми, которые оказали 
существенную помощь при хода-
тайстве об обустройстве Второ-
Афонского монастыря. В Петер-
бурге у отца Иоанна произошла 
самая главная встреча с Иоанном 
Кронштадтским. От отца Иоанна 
Кронштадтского инок получил 
благословение на устройство 
монастыря на Кавказе. 

Пока отец Иоанн находился 
в Петербурге, отец Сергий ле-
чился в Пятигорске. Глубокое 
впечатление произвела на него 
гора Бештау – самая высокая 
гора на Кавказских Минераль-
ных Водах. Она напомнила ему 
Святую Гору Афон в Греции. 

Отец Сергий познакомился и 
подружился с семьей пятигор-
чан – полковником Дмитрием 
Павловичем Шишковым и его 
супругой Феодосией Семе-
новной, с бывшим директором 
Кавказских Минеральных вод  
В.В.Хвощинским, встретился с 
другими полезными и нужными 
людьми. Когда из Петербурга в 
Пятигорск прибыл отец Иоанн, 
он вместе с отцом Сергием 
отправился на Бештау, на из-
бранное для монастыря место. 
Отец Иоанн также нашел его 
подходящим для обоснования 
обители. Здесь же, на Бештау, 
иноки дали себе слово добиться 
у властей разрешения на пост-
ройку и на отведение под монас-
тырь нужного количества земли. 
Местные власти отнеслись к 
этому благосклонно.

Приоритет в обозначении 
места под монастырь прина-
длежит святому праведному 
Иоанну Кронштадтскому. Когда 
инок Иоанн вернулся в Петер-
бург и вновь посетил батюшку, 
испрашивая благословение на 
ходатайство об устройстве мо-
настыря и прося помолиться 
об успешном исходе дела, отец 
Иоанн Кронштадтский не только 
благословил, но и обозначил 
крестом на привезенных фото-
графиях то место, где желал 

бы видеть первый монастырский 
храм. И, действительно, впос-
ледствии первый храм на Бештау 
построили там, где указал отец 
Иоанн Кронштадтский. 

2 мая 1904 года место под 
устройство будущего Успенс-
кого храма освятил настоятель 
пятигорского Спасского собора 
протоиерей Михаил Закхеев. 
На это событие у подножия Бе-
штау собралось около четырех 
тысяч человек. Отец Михаил 
сказал: «Православные христи-
ане! Афонские иноки находятся 
у Царицы Небесной под особым 
покровительством. Эти иноки 
поселяются теперь около нас; 
значит, и мы будем находиться 
под этим же покровом Царицы 
Небесной!».

Под горой Бештау начались 
строительные работы. Одновре-
менно с храмом возводился и 
трехэтажный корпус братских 
келий с гостиницей, вплотную 
к храму – дом для помещения 
настоятеля, сторожей, старшей 
братии, трапезной и кухни. 

В июле 1904 года жизнь толь-
ко начинающей существовать 
обители ознаменовалась важным 
событием. Ее посетил Великий 
князь Дмитрий Константинович, 
принявший на себя обязанности 
ктитора обители. 

12 ноября 1904 года Святей-
ший Синод издал Указ об уч-
реждении Второ-Афонского 
Успенского монастыря на горе 
Бештау, а 28 ноября епископ Вла-
дикавказский Гедеон совершил 
освящение первого монастырс-
кого храма – Успения Пресвятой 
Богородицы.

Несмотря на внешне скромный 
вид, Успенский храм монастыря 
мог вместить одновременно до 500 
человек. Он отличался благолепием, 
благоустройством и достатком цер-
ковной утвари и облачений. 

К сожалению, первый монас-
тырский храм просуществовал 
недолго. Из-за неисправных пе-
чей в ночь с 9 на 10 января 1906 
года начался пожар. Огонь унич-
тожил половину церкви, притвор 
и потолок трапезной. В церкви 
сгорело много предметов. Но, 
хотя основа иконостаса сгорела, 
иконы чудом остались целы.

Весной 1906 года братия с отцом 
Герасимом приступила к постройке 
нового храма. Монахи трудились 
усердно. Князь Дмитрий постоянно 
следил за работами.

Уже к августу новый храм был 
построен. Он оказался красивее, 
величественнее прежнего. В хра-
мовый праздник Успения Богома-
тери его освятил Преосвященный 
епископ Гедеон. Все совершалось 
также торжественно, как и в пер-
вый раз. Обитель вновь получила 
благолепный храм – единствен-
ное свое святилище.

Успенский храм стал главной 
постройкой в монастыре. Сохра-
нилось его описание. Строение 
было каменное и вмещало до 
500 человек. В средней части 
храма располагались наиболее 
чтимые иконы: знаменитая Божья 
Матерь Тихвинская. Но главной 
святыней обители была икона 
Успения Богородицы. Она на-
ходилась вверху Царских врат. 
Икона появилась в монастыре 
14 августа 1904 года, куда ее пе-
ренесли из Пятигорска во время 
крестного хода.

Хотя еще в сентябре 1905 года 
посетивший монастырь архи-
епископ Санкт-Петербургский 
Антоний водрузил крест на месте 
будущего монастырского собора, 
его построить так и не удалось. 
Сначала не было необходимых 
средств на строительство, а затем 
начались трагические события, 
приведшие к уничтожению Вто-
ро-Афонской обители. 

Когда началась первая миро-
вая война, монастырь на горе 
Бештау, так же как и другие 
обители, принимал участие в 
уходе за ранеными, посильно 
помогал фронту.

В начале 20-х годов монахов 
впервые потеснили, и в 1922 году в 
одном из зданий разместился детский 
приют. 

Вновь монастырь уплотнили 
в 1926 году, а в 1927 году часть 
монахов ушла в горы. В братском 
корпусе расположился санаторий 
для инвалидов.

Монахов осталось мало, а в неко-
торых помещениях летом размеща-
лась база пионерского лагеря.

В 30-е годы Успенский храм 
передали в распоряжение Общества 
туризма и экскурсий. Здесь размес-
тилась турбаза. Перед началом Вели-
кой Отечественной войны в бывшей 
обители открыли детский дом для 
детей, вывезенных их Испании.

 Во время второй мировой вой-
ны в монастыре стояла советская 
воинская часть. При наступлении 
немцев, под угрозой окружения 
со всех сторон Железноводска 

и Пятигорска, они вынуждены 
были отступить. Около полугода 
в монастыре стояли немцы. 

После окончания оккупации 
Пятигорска в 1943 году почти 
все постройки храма были раз-
рушены, в тех же, что уцелели, 
некоторое время жили пер-
вые шахтеры, когда началась 
разработка рудников на горе 
Бештау. 

В 1948 году территория мо-
настыря была передана на ба-
ланс геологоразведочной партии 
Кольцовской экспедиции. В 
1952 году бывший монастырь 
перешел во владения «Талиевого 
рудника», где было организова-
но общежитие для рабочих руд-
ника. Там же стали размещаться 
семьи рабочих предприятия.

После того, как заложили 
первые жилые дома в новом 
городе Лермонтове, исчезли с 
лица земли и последние остатки 
монастырских строений. Ос-
тался лишь небольшой водоем, 
сохранивший свое название 
– Монастырское озеро.

С восшествием на Ставро-
польскую кафедру Высокопре-
освященнейшего митрополита 
Гедеона вопрос о восстановле-
нии монашеской обители был 
поставлен во главу угла. 

Послушание строителя оби-
тели владыка Гедеон возложил 
на одного из самых уважае-
мых священников в Пятигорске 
– протоиерея Вадима Цаликова. 
В 2000 году к делу по возрожде-
нию монастыря присоединились 
местные предприниматели.

Автор проекта нового храма 
во имя Георгия Победоносца 
на горе Бештау - пятигорский 
архитектор Ю.Л.Стофорандов. 
После завершения строитель-
ства этого храма было решено 
продолжить начатое дело и 
построить братский корпус для 
десяти монахов, а также необхо-
димые служебные помещения.

28 августа 2001 года, в день 
Успения Пресвятой Богороди-
цы, в храме Георгия Победонос-
ца был отслужен торжественный 
молебен по случаю открытия 
Второ-Афонского монастыря. 
А накануне Высокопреосвя-
щеннейший Гедеон, митрополит 
Ставропольский и Владикавказ-
ский, освятил новые монастырс-
кие постройки. Началась вторая 
жизнь обители.

Сейчас обитель занимает 
территорию в 2,4 гектара. Земли 
переданы монастырю постанов-
лением Правительства Став-
ропольского края от 13 июня 
2000 года.

В настоящее время настояте-
лем монастыря является отец 
Силуан - человек с очень глу-
бокой и пронзительной душой. 
Благодаря его усилиям Свято-
Успенский Второ-Афонский 
Бештаугорский мужской монас-
тырь продолжает свое восста-
новление во имя православной 
веры и для потомков.

Н.М.Долгих,
директор ЦБС
 г.Лермонтов.

 ♦кульòурíîе íаслеäèе
История Свято-Успенского Второ-Афонского Бештаугорского мужского монастыря
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извещение

Отдел образования адми-
нистрации города Лермонтова 
извещает о проведении откры-
того конкурса на капитальный 
ремонт отопления блоков «Б» 
и «В» основного здания муни-
ципального образовательного 
учреждения средней общеоб-
разовательной школы № 4. 

Муниципальный заказ-
чик: Администрация города 
Лермонтова, 357340, Ставро-
польский край, г. Лермонтов, 
ул.Решетника,1, тел. ( 879-35) 
5-16-09, факс: 5-11-18, E – mail: 
infolerm@kmv.ru.

Источник финансирования: 
средства местного бюджета. 

Предмет контракта: капи-
тальный ремонт отопления 
блоков «Б» и «В» основного 
здания  муниципального об-
разовательного учреждения 
средней общеобразовательной 
школы №4 города Лермон-
това.

Дополнительные требова-
ния  в конкурсной докумен-
тации.

Выполнение работ  :  в тече-
ние месяца со дня подписания 
муниципального контракта.

Условия оплаты: безна-
личный расчет в течение 10 
банковских дней  после под-
писания акта выполненных 
работ.

Начальная цена контракта: 
1108,769 тыс.руб.

Конкурсную документацию 
по письменному запросу  мож-
но получить бесплатно в рабо-
чие дни по адресу заказчика 
(отдел образования) и на сайте 
администрации города:

www.lermontov.kmv.ru
Конкурсные заявки прини-

маются по адресу заказчика 
(отдел образования) со дня, 
следующего за днем публи-
кации, до 14 -30 час. 21 мая 
2007 г.

Критерии оценки заявок:
1. Наименьшая стоимость 

локального сметного расчета.
2. Наличие и срок гарантий-

ного обслуживания.
3. Сроки выполнения ремон-

тных работ.
4. Вскрытие конвертов с за-

явками: 15- 00 час. 21 мая 2007 
г. по адресу  заказчика.

Рассмотрение заявок на 
участие в конкурсе:  до 28 мая 
2007 г . по адресу  заказчика.

Подведение итогов: 15-00 
час. 12 июня 2007 г. по адресу 
заказчика.

Обеспечение заявки и конт-
ракта не требуется.

Преимуществ нет.

С 2002 года в стране пол-
ным ходом идет пенсион-
ная реформа. Пенсионная 
реформа должна решить за-
дачу максимального обес-
печения пенсионных прав 
граждан и упрощения про-
цедуры назначения пенсий. 
Конвертация пенсионных 
прав застрахованных лиц 
является одним из основ-
ных ее этапов. В чем суть 
конвертации? В соответс-
твии с новыми пенсион-
ными законами основным 
элементом при начислении 
пенсии стал пенсионный 
капитал. С 1 января 2002 он 
подсчитывается простым 
суммированием обязатель-
ных страховых взносов в 
Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, произво-
димых работодателем за 
каждого работника или 
предпринимателем. Одна-
ко у большинства граждан 
уже есть стаж, выработан-
ный до начала пенсионной 
реформы, т. е. до 01.01.2002 
. Поэтому должна быть 
произведена и его оценка 
в денежном выражении. 
Каждому гражданину бу-
дет подсчитан пенсионный 
капитал, заработанный 
им до начала реформы. В 
этом и заключается суть 
конвертации.

На работающих граждан 
сведения о трудовом стаже, 
выработанном до 01.01.2002,  
были сданы в органы Пен-
сионного фонда страховате-
лями. В городе Лермонтове 
в Управление Пенсионно-
го фонда работодателями 
сданы сведения о трудовом 
стаже на 5695 человек.

  Для неработающих 
граждан и граждан, являю-
щихся  индивидуальными 
предпринимателями, кон-
вертацию  производит го-
сударственное учреждение 
- Управление Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции по городу Лермонтову. 
В городе Лермонтове за-
регистрировано 916 пред-
принимателей, из которых 
на 439  отсутствуют сведе-
ния о трудовом стаже до 
01.01.2002. На сегодняшний 

момент всего  94 предпри-
нимателя предоставили в 
Управление документы для 
проведения конвертации 
пенсионных прав.    

Государственное учреж-
дение – Управление Пен-
сионного фонда по городу 
Лермонтову призывает 
неработающих жителей 
города Лермонтова и граж-
дан, которые являются ин-
дивидуальными    предпри-
нимателями  и имеют  стаж 
работы до 01 января 2002 
года,  срочно обратиться в 
Управление для сдачи  све-
дений о трудовом стаже для 
проведения    конвертации 
пенсионных прав.

При себе необходимо 
иметь: первичные   доку-
менты,    указывающие на 
продолжительность трудо-
вого стажа, выработанного 
до 01 января 2002 года, 
(трудовую книжку или 
справки, военный билет), 
а также другие документы, 
подтверждающие периоды 
работы, не указанные в 
трудовой книжке.

Уважаемые предприни-
матели и неработающие жи-
тели города Лермонтова!

В ходе конвертации будут 
оцениваться ваши пенсион-
ные права и подсчитывать-
ся пенсионный капитал, от 
которого зависит ваша бу-
дущая пенсия. С 2008 года 
Пенсионный фонд начнет 
информировать граждан, 
прошедших конвертацию, 
о стаже до 01.01.2002, кото-
рый будет учтен при назна-
чении будущей пенсии.  

Прием документов осу-
ществляется  в государствен-
ном учреждении - Управле-
нии ПФР по городу Лер-
монтову Ставропольского 
края, которое  находится 
по адресу: г.Лермонтов, 
ул. Гагарина,19, кабинет 4. 
Время работы с 9-00 до 18-
00, перерыв с 13-00 до 13-45, 
в пятницу прием граждан 
до 13 часов.

За консультацией обра-
щаться по телефону 5-29-07.

È.Â.Âîрîíîва,
начальник УПФ РФ

г.Лермонтов.

«È еще раз î кîíверòаöèè пеíсèîííûõ прав 
засòраõîваííûõ лèö»

Êîíфереíöèя 
пеäаãîãîв

Закончила свою работу Го-
родская Научно-практическая 
конференция «Проектная де-
ятельность, как условие самораз-
вития педагога». Руководители и 
педагоги образовательных уч-
реждений г. Лермонтова поды-
тожили теоретические знания по 
данному вопросу и представили 
собственный опыт в организа-
ции проектной исследователь-
ской деятельности. Методисты 
информационно-методического 
центра отдела образования ад-
министрации г. Лермонтова 
отметили всех выступающих 
с докладами и практическими 
презентациями почетными гра-
мотами за творческий подход к 
реализации национального про-
екта «Образование» и участие 
в работе Научно-практической 
конференции.

Татьяна Шевченко,
методист ИМЦ отдела 

образования.

Уважаеìûе 
лерìîíòîвчаíе!

Если Вы встретили беспри-
зорного ребенка и видите, что 
он нуждается в помощи,

ПОЗВОНИТЕ НАМ!  
5-39-88 группа по делам 
несовершеннолетних ОВД 
г.Лермонтова.

Если у Вас сложились тяже-
лые отношения в семье, и Вы 
не знаете что делать, 

ПОЗВОНИТЕ НАМ!  
5-11-57 комиссия  по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав.

Если  Ваш ребенок начал 
употреблять спиртные напит-
ки и наркотики, 

ПОЗВОНИТЕ НАМ!  
2-46-38 наркологический ка-
бинет ФГУЗ «Клиническая 
больница № 101».

Если у Вас возникли другие 
проблемы с несовершеннолет-
ними детьми,

ПОЗВОНИТЕ НАМ!  
5-11-08 управление труда и 
социальной защиты населения 
администрации города Лер-
монтова;

5-11-62 отдел образования ад-
министрации г.Лермонтова; 

2-42-96 государственное уч-
реждение социального обслу-
живания «Лермонтовский ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения».

Если Вы знаете, что наруша-
ются права ребенка родителя-
ми, опекунами, педагогами, 
воспитателями, кем бы то ни 
было, 

ПОЗВОНИТЕ НАМ ПО 
ОДНОМУ ИЗ ЭТИХ ТЕЛЕ-
ФОНОВ! 

Если твои права наруша-
ются родителями, опекунами, 
педагогами, воспитателями, 
кем бы то ни было,

ПОЗВОНИ НАМ ПО ОД-
НОМУ ИЗ ЭТИХ ТЕЛЕФО-
НОВ!



1 ìая
16.00 «Мечты сбываются!» - лотерея – акция магазина  «Мираж» площадь Ленина

18.00 концерт Государственного ансамбля песни и танца «Терские казаки» (г. 
Прохладный) площадь Ленина
9 ìая

9.00 легкоатлетический пробег Мира ул. Ленина (от МОУ СОШ № 
2 до площади Победы

10.00 праздничное шествие  представителей трудовых коллективов, обществен-
ных организаций, учащихся общеобразовательных школ города

ул. Ленина до площади 
Победы

11.00 -12.00 митинг – реквием «Вспомним тех, кто легендой овеян» площадь Победы

12.30 - 14.30
«Праздничный бал Победы» - концертные выступления победителей фести-
валя образовательных учреждений города  «Фейерверк талантов», худо-
жественных коллективов многопрофильного Дворца культуры, МОУДОД 
«ДМШ», юных спортсменов МОУДОД «ДЮСШ»

площадь Ленина

15.00 – 16.30 «Весны, рождённой в сорок пятом, мир не забудет никогда» - концертная 
программа народного ансамбля песни «Желанка» (г. Минеральные Воды) площадь Ленина

19.00. - 
21.00 Дискотека для молодёжи площадь Ленина

21.00 «Победный салют» - фейерверк площадь Ленина
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Уважаемые лермонтовчане и гости города! Приглашаем вас на праздничные мероприятия:

протокол
заседания единой комиссии администрации города Лермонтова  по раз-

мещению муниципальных заказов  на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд 16 апреля 2007 г. № 51

Предмет запроса котировок: Выполнение работ по благоустройству въезда 
в город по ул. Комсомольская

Повестка дня: Рассмотрение и оценка котировочных заявок.
На заседании  комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутс-

твовали: Председатель   комиссии: Мельников Олег Александрович
Заместитель председателя комиссии: Бычков Сергей Тимофеевич.
Члены  комиссии: Вышлова Людмила Валерьевна, Конышева Любовь 

Романовна, Ольховик Евгений Евгеньевич, Осинцев Леонид Георгиевич, 
Холопова Наталья Владиславовна, Яхонтов Геннадий Иванович.

Секретарь  комиссии: Петрова Елена Вячеславовна 
Отсутствовали: Жуган Зоя Александровна (в командировке), Евдокимова 

Лариса Анатольевна (в командировке).
На заседании комиссии присутствует девять членов комиссии из один-

надцати, т.е. более пятидесяти процентов ее членов. Комиссия правомочна 
проводить заседание.

Муниципальным заказчиком – администрацией города Лермонтова Ставрополь-
ского края, находящейся по адресу: 357340,  г. Лермонтов, Ставропольского края, ул. 
Решетника,1, рассмотрены котировочные заявки участников на выполнение работ по 
благоустройству въезда в город по ул. Комсомольская. Процедура рассмотрения  и 
оценки котировочных заявок проводилась комиссией  16 апреля  2007 г. с  10 час.40 мин.  
до 10 час. 50 мин. (время московское). Существенными условиями муниципального 
контракта, который будет заключен с победителем запроса котировок, являются:

1. Максимальная цена контракта:  246 тыс. руб.
2.Наименование и объем выполняемых работ:
Благоустройство въезда в город по ул. Комсомольская (изготовление, 

доставка и монтаж железобетонных конструкций) – 5шт., 
Устройство фундаментов под железобетонные конструкции – 2,5 м3
3.  Срок выполнения работ: до 31 мая 2007г.
4.Условия оплаты: оплата производится на основании документов, под-

тверждающих выполнение работ  путем  перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя. Предусмотрена предоплата 50%.

5.Источник финансирования: местный бюджет. 
До окончания указанного в извещении  о проведении запроса котировок срока подачи 

котировочных заявок  13 апреля 2007г. 17 час. 00 мин. (время московское) поступило 
2 (две) котировочные заявки на бумажном носителе. Котировочных заявок в форме 
электронного документа не поступало. Поступление котировочных заявок зафикси-
ровано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок – приложение 1 
к протоколу. Секретарь комиссии вскрыл запечатанные конверты с котировочными 
заявками в порядке их регистрации. 

В конвертах представлены котировочные заявки следующих участников размещения заказа: 
1. МУП «Управление ЖКХ», Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Пятигорская, 13, а/я 135.
2. Индивидуального предпринимателя Карпова Николая Павловича, Став-

ропольский край, г. Лермонтов, ул. Шумакова д.1 кв. 87.
Комиссия рассмотрела котировочные заявки и приняла решение о  соответствии 

котировочных заявок требованиям, установленным в извещении о проведении  запроса 
котировок. Оценив котировочные заявки участников размещения заказа (Приложение 
2, таблица 1 к протоколу),  комиссия приняла решение:

1.Признать победителем в проведении запроса котировок на выполнение работ по  
благоустройству въезда в город по ул. Комсомольская участника размещения заказа МУП 
«Управление ЖКХ», Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Пятигорская, 13, а/я 135, 
предложившего самую  низкую цену – 245140 руб., и заключить муниципальный контракт 
с МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства» на сумму 245140 руб.

2. Признать участником размещения заказа, предложение  о цене которого содержит лучшие 
условия  по цене контракта, следующие  после предложенных победителем  в проведении запроса  
котировок, индивидуального предпринимателя Карпова Николая Павловича, Ставропольский 
край, г. Лермонтов, ул. Шумакова д.1 кв. 87

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок участников на выполнение 
работ  по благоустройству въезда в город по ул. Комсомольская составлен в двух 
экземплярах, один из которых передан заказчику. Второй экземпляр протокола и 
проект муниципального контракта, составленный  путем включения в проект контракта 
условий исполнения контракта, предложенных победителем  запроса котировок в коти-
ровочной  заявке, заказчик, в течение двух  дней со дня подписания протокола передаст 
победителю. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Лермонтовские 
известия» и размещен на официальном сайте администрации города. Настоящий 
протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты его подписания.

От имени муниципального заказчика: Глава администрации города Лермонтова 
О.А. Мельников.

протокол
заседания единой комиссии администрации города Лермонтова  по размещению 

муниципальных заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд 16 апреля 2007 г. № 52

Предмет запроса котировок: Выполнение работ по ремонту аллеи сквера Победы 
города Лермонтова

Повестка дня: Рассмотрение и оценка котировочных заявок.
На заседании  комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутс-

твовали: Председатель   комиссии: Мельников Олег Александрович
Заместитель председателя комиссии: Бычков Сергей Тимофеевич
Члены  комиссии: Вышлова Людмила Валерьевна, Конышева Любовь Романовна, 

Ольховик Евгений Евгеньевич, Осинцев Леонид Георгиевич, Холопова Наталья Вла-
диславовна, Яхонтов Геннадий Иванович.

Секретарь  комиссии: Петрова Елена Вячеславовна 
Отсутствовали: Жуган Зоя Александровна (в командировке), Евдокимова Лариса 

Анатольевна (в командировке).
На заседании комиссии присутствует девять членов комиссии из одиннадцати, т.е. 

более пятидесяти процентов ее членов. Комиссия правомочна проводить заседание.
Муниципальным заказчиком – администрацией города Лермонтова Ставрополь-

ского края, находящейся по адресу: 357340,  г. Лермонтов, Ставропольского края, ул. 
Решетника,1, рассмотрены котировочные заявки участников на выполнение работ по 
ремонту аллеи сквера Победы города Лермонтова. Процедура рассмотрения  и оценки 
котировочных заявок проводилась комиссией  16 апреля  2007 г. с  10 час.50 мин.  до 
11 час. 00 мин. (время московское).  

Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с 
победителем запроса котировок, являются:

1. Максимальная цена контракта:  200 тыс. руб.
2.Наименование и объем выполняемых работ:
Демонтаж лавочек – 7 шт.
Устройство покрытия из прямоугольных искусственных элементов мощения – 140 м2.
Установка бортовых бетонных камней – 112 м.
3.  Срок выполнения работ: до 30 апреля 2007г.
4.Условия оплаты: оплата производится на основании документов, подтверждающих 

выполнение работ  путем  перечисления денежных средств на расчетный счет Испол-
нителя. Предусмотрена предоплата 30%.

5.Источник финансирования: местный бюджет. 
До окончания указанного в извещении  о проведении запроса котировок срока 

подачи котировочных заявок  13 апреля 2007г. 17 час. 00 мин. (время московское) 
поступило 2 (две) котировочные заявки на бумажном носителе. Котировочных заявок 
в форме электронного документа не поступало. Поступление котировочных заявок 
зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок – приложение 
1 к протоколу. Секретарь комиссии вскрыл запечатанные конверты с котировочными 
заявками в порядке их регистрации. 

В конвертах представлены котировочные заявки следующих участников размещения заказа: 
1. МУП «Управление ЖКХ», Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Пятигорская, 13,а/я 135.
2. ООО «Кавказстройсервис», г. Железноводск, п. Иноземцево, пр. Свободы, д.105д.
Комиссия рассмотрела котировочные заявки и приняла решение о  соответствии котировочных 

заявок требованиям, установленным в извещении о проведении  запроса котировок. 
Оценив котировочные заявки участников размещения заказа (Приложение 2, таблица 

1 к протоколу),  комиссия приняла решение:
 1.Признать победителем в проведении запроса котировок на выполнение работ по ремонту 

аллеи сквера Победы города Лермонтова участника размещения заказа МУП «Управление ЖКХ», 
Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Пятигорская, 13,а/я 135, предложившего самую  низкую 
цену – 198640 руб., и заключить муниципальный контракт с МУП «Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства» на сумму 198640 руб.

 2. Признать участником размещения заказа, предложение  о цене которого содержит 
лучшие условия  по цене контракта, следующие  после предложенных победителем  
в проведении запроса  котировок ООО «Кавказстройсервис», г. Железноводск, п. 
Иноземцево , пр. Свободы, д.105д.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок участников на 
выполнение работ по ремонту аллеи сквера Победы города Лермонтова 
составлен в двух экземплярах, один из которых передан заказчику. Второй эк-
земпляр протокола и проект муниципального контракта, составленный  путем 
включения в проект контракта условий исполнения контракта, предложенных 
победителем  запроса котировок в котировочной  заявке, заказчик, в течение 
двух  дней со дня подписания протокола передаст победителю. Настоящий 
протокол будет опубликован в газете «Лермонтовские известия» и размещен 
на официальном сайте администрации города. Настоящий протокол подлежит 
хранению в течение трех лет с даты его подписания.

От имени муниципального заказчика: Глава администрации города Лер-
монтова О.А. Мельников.
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заседания единой комиссии администрации города Лермонтова  
по размещению муниципальных заказов  на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 16 
апреля 2007 г. № 49  

Предмет запроса котировок: Выполнение работ по ремонту же-
лезобетонной стелы въезда в город Лермонтов.

Повестка дня: Рассмотрение и оценка котировочных заявок.
На заседании  комиссии по рассмотрению и оценке котировочных 

заявок присутствовали: 
Председатель   комиссии: Мельников Олег Александрович
Заместитель председателя комиссии: Бычков Сергей Тимофеевич
Члены  комиссии: Вышлова Людмила Валерьевна, Конышева 

Любовь Романовна, Ольховик Евгений Евгеньевич, Осинцев Леонид 
Георгиевич, Холопова Наталья Владиславовна, Яхонтов Геннадий 
Иванович

Секретарь  комиссии: Петрова Елена Вячеславовна 
Отсутствовали: Жуган Зоя Александровна (в командировке), 

Евдокимова Лариса Анатольевна (в командировке)
На заседании комиссии присутствует девять членов комиссии из 

одиннадцати, т.е. более пятидесяти процентов ее членов. Комиссия 
правомочна проводить заседание.

Муниципальным заказчиком – администрацией города Лер-
монтова Ставропольского края, находящейся по адресу: 357340,  г. 
Лермонтов, Ставропольского края, ул. Решетника,1, рассмотрены 
котировочные заявки участников на выполнение работ по ремон-
ту железобетонной стелы въезда в город Лермонтов. Процедура 
рассмотрения  и оценки котировочных заявок проводилась комис-
сией  16 апреля  2007 г. с  10 час.20 мин.  до 10 час. 30 мин. (время 
московское).  

Существенными условиями муниципального контракта, который 
будет заключен с победителем запроса котировок, являются:

1. Максимальная цена контракта:  130 тыс. руб
2.Наименование и объем выполняемых работ:
- Демонтаж тротуарной плитки и укладка брусчатки – 41кв. м.
- Демонтаж и устройство бордюра – 26 м.
- Декоративная штукатурка стелы – 15 кв. м.
- Облицовка стелы гранитом – 6 кв.м.
3. Срок выполнения работ: до 30 апреля 2007г.
4. Условия оплаты: оплата производится на основании доку-

ментов, подтверждающих выполнение работ,  путем  перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Предусмотрена 
предоплата 30%.

5. Источник финансирования: местный бюджет. 
До окончания указанного в извещении  о проведении запроса 

котировок срока подачи котировочных заявок  13 апреля 2007г. 17 
час. 00 мин. (время московское) поступило 2 (две) котировочные 
заявки на бумажном носителе. Котировочных заявок в форме элект-
ронного документа не поступало. Поступление котировочных заявок 
зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных 
заявок – приложение 1 к протоколу.

Секретарь комиссии вскрыл запечатанные конверты с котировоч-
ными заявками в порядке их регистрации. 

В конвертах представлены котировочные заявки следующих 
участников размещения заказа: 

1. МУП «Управление ЖКХ», Ставропольский край, г. Лермонтов, 
ул. Пятигорская, 13,а/я 135

2. ООО «Кавказстройсервис», г. Железноводск, п. Иноземцево, 
пр. Свободы, д.105д

Комиссия рассмотрела котировочные заявки и приняла решение 
о  соответствии котировочных заявок требованиям, установленным 
в извещении о проведении  запроса котировок. 

Оценив котировочные заявки участников размещения заказа (При-
ложение 2, таблица 1 к протоколу),  комиссия приняла решение:

 1.Признать победителем в проведении запроса котировок на 
выполнение работ по ремонту железобетонной стелы въезда в город 
Лермонтов участника размещения заказа МУП «Управление ЖКХ», 
Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Пятигорская, 13,а/я 135, 
предложившего самую  низкую цену – 129 020 руб., и заключить 
муниципальный контракт с МУП «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства» на сумму 129020 руб.

 2. Признать участником размещения заказа, предложение  о цене 
которого содержит лучшие условия  по цене контракта, следующие  
после предложенных победителем  в проведении запроса  котировок 
ООО «Кавказстройсервис», г. Железноводск, п. Иноземцево , пр. 
Свободы, д.105д.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок участни-
ков на выполнение работ по ремонту железобетонной стелы въезда 
в город Лермонтов составлен в двух экземплярах, один из которых 
передан заказчику. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, составленный  путем включения в проект кон-
тракта условий исполнения контракта, предложенных победителем  
запроса котировок в котировочной  заявке, заказчик, в течение двух  
дней со дня подписания протокола передаст победителю.  

Настоящий протокол будет опубликован в газете «Лермонтовские 
известия» и размещен на официальном сайте администрации города. 
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты 
его подписания.

От имени муниципального заказчика: Глава администрации 
города Лермонтова О.А. Мельников

протокол
заседания единой комиссии администрации города Лермонтова  по 

размещению муниципальных заказов  на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд

16 апреля 2007 г. № 50
Предмет запроса котировок: Выполнение работ по установке кова-

ных фонарей для уличного освещения 
Повестка дня: Рассмотрение и оценка котировочных заявок.
На заседании  комиссии по рассмотрению и оценке котировочных 

заявок присутствовали: 
Председатель   комиссии: Мельников Олег Александрович
Заместитель председателя комиссии: Бычков Сергей Тимофеевич
Члены  комиссии: Вышлова Людмила Валерьевна, Конышева Любовь Рома-

новна, Ольховик Евгений Евгеньевич, Осинцев Леонид Георгиевич, Холопова 
Наталья Владиславовна, Яхонтов Геннадий Иванович

Секретарь  комиссии: Петрова Елена Вячеславовна 
Отсутствовали: Жуган Зоя Александровна (в командировке), Евдо-

кимова Лариса Анатольевна (в командировке)
На заседании комиссии присутствует девять членов комиссии из 

одиннадцати, т.е. более пятидесяти процентов ее членов. Комиссия 
правомочна проводить заседание.

Муниципальным заказчиком – администрацией города Лермонтова 
Ставропольского края, находящейся по адресу: 357340,  г. Лермонтов, 
Ставропольского края, ул. Решетника,1, рассмотрены котировочные 
заявки участников на выполнение работ установке кованых фонарей для 
уличного освещения. Процедура рассмотрения  и оценки котировочных 
заявок проводилась комиссией  16 апреля  2007 г. с  10 час.30 мин.  до 
10 час. 40 мин. (время московское).  

Существенными условиями муниципального контракта, который 
будет заключен с победителем запроса котировок, являются:

1. Максимальная цена контракта:  145 тыс. руб.
2.Наименование и объем выполняемых работ:
Установка кованых фонарей для уличного освещения – 18 шт., в 

том числе:
На въезде в город по ул. Комсомольская – 10 шт.
На стеле въезда в город – 6 шт.
На въезде в город по пр. Лермонтова – 2 шт.
3.  Срок выполнения работ: до 30 апреля 2007г.
4.Условия оплаты: оплата производится на основании документов, под-

тверждающих выполнение работ  путем  перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя. Предусмотрена предоплата 30%.

5.Источник финансирования: местный бюджет. 
До окончания указанного в извещении  о проведении запроса ко-

тировок срока подачи котировочных заявок  13 апреля 2007г. 17 час. 
00 мин. (время московское) поступило 2 (две) котировочные заявки 
на бумажном носителе. Котировочных заявок в форме электронного 
документа не поступало. Поступление котировочных заявок зафик-
сировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок 
– приложение 1 к протоколу.

Секретарь комиссии вскрыл запечатанные конверты с котировоч-
ными заявками в порядке их регистрации. 

В конвертах представлены котировочные заявки следующих участ-
ников размещения заказа: 

1. МУП «Управление ЖКХ», Ставропольский край, г. Лермонтов, 
ул. Пятигорская, 13,а/я 135.

2. Индивидуального предпринимателя Карпова Николая Павловича, 
Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Шумакова д.1 кв. 87

Комиссия рассмотрела котировочные заявки и приняла решение 
о  соответствии котировочных заявок требованиям, установленным в 
извещении о проведении  запроса котировок. 

Оценив котировочные заявки участников размещения заказа (Прило-
жение 2, таблица 1 к протоколу),  комиссия приняла решение:

1.Признать победителем в проведении запроса котировок на выпол-
нение работ по установке кованых фонарей для уличного освещения 
участника размещения заказа МУП «Управление ЖКХ», Ставрополь-
ский край, г. Лермонтов, ул. Пятигорская, 13,а/я 135, предложившего 
самую  низкую цену – 143650 руб., и заключить муниципальный 
контракт с МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 
на сумму 143650 руб.

2. Признать участником размещения заказа, предложение  о цене 
которого содержит лучшие условия  по цене контракта, следующие  
после предложенных победителем  в проведении запроса  котировок, 
индивидуального предпринимателя Карпова Николая Павловича, 
Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Шумакова д.1 кв. 87.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок участников 
на выполнение работ по установке кованых фонарей для уличного 
освещения составлен в двух экземплярах, один из которых передан 
заказчику. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
контракта, составленный  путем включения в проект контракта ус-
ловий исполнения контракта, предложенных победителем  запроса 
котировок в котировочной  заявке, заказчик, в течение двух  дней со 
дня подписания протокола передаст победителю.  

Настоящий протокол будет опубликован в газете «Лермонтовские 
известия» и размещен на официальном сайте администрации города.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты 
его подписания.

От имени муниципального заказчика: Глава администрации города 
Лермонтова О.А. Мельников



ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ6 №16(50)20 апреля 2007
протокол

заседания единой комиссии администрации города Лермонтова  
по размещению муниципальных заказов  на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

16 апреля 2007 г. № 53
Предмет запроса котировок: Выполнение работ по ремонту тро-

туарного покрытия города Лермонтова.
Повестка дня: Рассмотрение и оценка котировочных заявок.
На заседании  комиссии по рассмотрению и оценке котировочных 

заявок присутствовали: 
Председатель   комиссии: Мельников Олег Александрович
Заместитель председателя комиссии: Бычков Сергей Тимофее-

вич
Члены  комиссии: Вышлова Людмила Валерьевна, Конышева 

Любовь Романовна, Ольховик Евгений Евгеньевич, Осинцев Леонид 
Георгиевич, Холопова Наталья Владиславовна, Яхонтов Геннадий 
Иванович

Секретарь  комиссии: Петрова Елена Вячеславовна 
Отсутствовали: Жуган Зоя Александровна (в командировке), 

Евдокимова Лариса Анатольевна (в командировке)
На заседании комиссии присутствует девять членов комиссии из 

одиннадцати, т.е. более пятидесяти процентов ее членов. Комиссия 
правомочна проводить заседание.

Муниципальным заказчиком – администрацией города Лер-
монтова Ставропольского края, находящейся по адресу: 357340,  г. 
Лермонтов, Ставропольского края, ул. Решетника,1, рассмотрены 
котировочные заявки участников на выполнение работ по ремонту 
тротуарного покрытия  города Лермонтова. Процедура рассмотре-
ния  и оценки котировочных заявок проводилась комиссией  16 апре-
ля  2007 г. с  11 час.00 мин.  до 11 час. 10 мин. (время московское).  

Существенными условиями муниципального контракта, который 
будет заключен с победителем запроса котировок, являются:

1. Максимальная цена контракта:  200 тыс. руб.
2.Наименование и объем выполняемых работ:
Замена покрытия тротуара по ул. Волкова (толщина 5 см.)  -  665 кв. м.
3. Срок выполнения работ: до 30 мая 2007г.
4.Условия оплаты: оплата производится на основании доку-

ментов, подтверждающих выполнение работ  путем  перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Предусмотрена 
предоплата 30%.

5.Источник финансирования: местный бюджет. 
До окончания указанного в извещении  о проведении запроса 

котировок срока подачи котировочных заявок  13 апреля 2007г. 17 
час. 00 мин. (время московское) поступило 2 (две) котировочные 
заявки на бумажном носителе. Котировочных заявок в форме элект-
ронного документа не поступало. Поступление котировочных заявок 
зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных 
заявок – приложение 1 к протоколу.

Секретарь комиссии вскрыл запечатанные конверты с котиро-
вочными заявками в порядке их регистрации. 

В конвертах представлены котировочные заявки следующих 
участников размещения заказа: 

1. МУП «Управление ЖКХ», Ставропольский край, г. Лермонтов, 
ул. Пятигорская, 13,а/я 135.

2. ООО «Кавказстройсервис», г. Железноводск, п. Иноземцево , 
пр. Свободы, д.105д.

Комиссия рассмотрела котировочные заявки и приняла решение 
о  соответствии котировочных заявок требованиям, установленным 
в извещении о проведении  запроса котировок. 

Оценив котировочные заявки участников размещения заказа 
(Приложение 2, таблица 1 к протоколу),  комиссия приняла реше-
ние:

1.Признать победителем в проведении запроса котировок на 
выполнение работ по ремонту тротуарного покрытия города Лер-
монтова участника размещения заказа МУП «Управление ЖКХ», 
Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Пятигорская, 13,а/я 135, 
предложившего самую  низкую цену – 198420 руб., и заключить 
муниципальный контракт с МУП «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства» на сумму 198420руб.

2. Признать участником размещения заказа, предложение  о цене 
которого содержит лучшие условия  по цене контракта, следующие  
после предложенных победителем  в проведении запроса  котировок, 
ООО «Кавказстройсервис», г. Железноводск, п. Иноземцево , пр. 
Свободы, д.105д

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок участни-
ков на выполнение работ по ремонту тротуарного покрытия города 
Лермонтова составлен в двух экземплярах, один из которых передан 
заказчику. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
контракта, составленный  путем включения в проект контракта ус-
ловий исполнения контракта, предложенных победителем  запроса 
котировок в котировочной  заявке, заказчик, в течение двух  дней 
со дня подписания протокола передаст победителю.  

Настоящий протокол будет опубликован в газете «Лермонтовские 
известия» и размещен на официальном сайте администрации города. 
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты 
его подписания.

От имени муниципального заказчика: Глава администрации 
города Лермонтова О.А. Мельников.

извещение
Администрация города 

Лермонтова извещает о про-
ведении открытого конкурса 
на выполнение работ по архи-
тектурному оформлению пл. 
Ленина города Лермонтова.

Муниципальный заказ-
чик: Администрация города 
Лермонтова, Ставрополь-
ский край, г. Лермонтов, 
ул.Решетника,1, тел. ( 879-35) 
5-10-30, факс: 5-10-27, E – mail: 
infolerm@kmv.ru 

Источник финансирования: 
средства местного бюджета.

Предмет контракта: Выпол-
нение работ по архитектурно-
му оформлению пл. Ленина 
города Лермонтова.

Дополнительные информа-
ция и  требования  в конкурс-
ной документации.

Срок выполнения работ:  
до 30 июня 2007 года.

Условия оплаты: Оплата 
производится на основании 
акта выполненных работ, 
счет-фактуры, счета и других 
документов, подтверждаю-
щих выполнение работ пу-
тем перечисления денежных 
средств на расчетный счет 
Исполнителя  с 15 по 25 чис-
ло месяца, следующего за 
отчетным.

Начальная цена контракта: 
980 тыс.руб.

Конкурсную документа-
цию по письменному запросу  
можно получить бесплатно в 
рабочие дни по адресу заказ-
чика (отдел экономического 
развития и торговли, каб. 
№61), а также на сайте адми-
нистрации города

www.lermontov.kmv.ru. 
Конкурсные заявки прини-

маются по адресу заказчика 
(отдел экономического раз-
вития и торговли, кааб. №61) 
со дня  следующего за днем 
публикации  до 10-00 час. 21 
мая  2007 г.

Критерии оценки заявок:
1.Наименьшая стоимость 

выполняемых работ;
2.Срок выполнения работ
3.Соответствие требовани-

ям Заказчика
Вскрытие конвертов с заяв-

ками: 11- 00 час. 21 мая 2007 г. 
по адресу  заказчика.

Рассмотрение заявок на 
участие в конкурсе:  24 мая 
2007 г . по адресу  заказчика.

Подведение итогов: 10-00 
час. 25 мая  2007 г. по адресу 
заказчика.

Обеспечение заявки и кон-
тракта не требуется.

Преимуществ нет.

ÐАÑПÎÐЯЖÅÍÈÅ
главы администрации города 

лермонтова ставропольского края 
г. Лермонтов №49

Об организации выездной тор-
говли плодоовощной продукцией и 
бахчевыми культурами на террито-
рии города Лермонтова

1.Для обеспечения жителей горо-
да Лермонтова плодоовощной про-
дукцией, бахчевыми культурами в 
летнее-осенний период 2007 года 
назначить отдел экономического 
развития и торговли админист-
рации города уполномоченным 
органом администрации города 
Лермонтова по осуществлению 
выдачи удостоверений на право 
выездной торговли плодоовощной 
продукцией, бахчевыми культу-
рами, торговли плодоовощной 
продукцией с лотка.

2. Отделу экономического   раз-
вития и торговли администрации 
города Лермонтова   (Марков)   
в   срок до 16  апреля   2007  года  
разработать форму удостоверения 
на право торговли с лотка на тер-
ритории города Лермонтова.

3. Управлению архитектуры, 
градостроительства и землеполь-
зования администрации города 
(Осинцев) определить места для 
размещения выездной торговли 
указанной продукцией на терри-
тории города Лермонтова и размер 
земельного участка для осущест-
вления выездной торговли.

4. Управлению имущественных 
отношений администрации горо-
да (Кравец) определить размер 
арендной платы за использование 
земельного участка под место 
торговли.

5. Муниципальному   унитар-
ному   предприятию   «Управле-
ние   жилищно-коммунального 
хозяйства» (Турчин) определить 
порядок уборки мест торговли от 
отходов продукции и мусора после 
окончания торговли.

6 Рекомендовать:
6.1.Региональному управлению 

№ 101 Федерального медико-
биологического   агентства (Па-
пов) осуществлять   контроль за 
соблюдением правил реализации 
плодоовощной продукции и бах-
чевых культур.

6.2.Государственному учрежде-
нию «Лермонтовская городская 
станция по борьбе с болезнями 
животных» (Калашников) прово-
дить анализ качества указанной 
продукции.

б.3.Отделу внутренних дел города 
Лермонтова (Суслов) не допускать ре-
ализации продукции вне разрешенных 
для этого мест торговли.

б.4.Руководителям предпри-
ятий, индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим 
деятельность без образования 
юридического лица, получившим 
удостоверение на право выездной 
торговли, соблюдать все условия и 
правила при реализации указанной 
продукции. Нарушение условий 
влечет за собой аннулирование 
удостоверения на право выезд-
ной торговли.

7.Контроль за выполнени-
ем настоящего распоряже-
ния возложить на заместителя 
главы администрации города 
С.Т.Бычкова.

Глава администрации города 
Лермонтова Î.А.Ìельíèкîв.
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деíь рîжäеíèя 
Êîìèòеòа
В апреле исполняется 16 

лет с момента образования в 
городе Лермонтове Комитета 
солдатских матерей и семей во-
еннослужащих. История этой 
общественной организации 
началась еще с 1989 года, когда 
несколько матерей, потеряв-
ших своих сыновей во время 
прохождения военной служ-
бы в зонах боевых действий, 
мужественно заговорили о 
возникших в связи с этим про-
блемах на уровне Москвы. 

Все годы активной работы 
Комитета были наполнены 
напряженной работой по под-
держке и реализации про-
грамм социальной поддержки 
военнослужащих и их семей. 
Объем работы, охваченный 
организацией, очень широк: от 
адресной помощи солдатам до 
отправления в столицу нашей 
Родины писем с конкретны-
ми предложениями о путях 
решения многих проблем, 
связанных со службой в рядах 
российской армии.

Все эти годы бессменным 
председателем КСМиСВ яв-
ляется Мария Андреевна Губа-
нова, которая всю свою жизнь 
посвятила самой гуманной 
профессии на свете – материнс-
тву. Она никогда не делала 
различий между солдатами. 
«Все они - наши дети!» - гово-
рит Мария Андреевна. 

В полной мере ощутили силу 
и помощь Комитета те, кого 
непосредственно коснулись 
проблемы армии: военно-
служащие и их семьи. Такие 
явления, как неуставные отно-
шения в воинских частях, про-
пажа солдат или вынужденное 
дезертирство – все находятся в 
компетенции КСМиСВ. Более 
тысячи обращений различного 
рода приняла М.А. Губанова 
за весь период деятельности 
Комитета. И все эти жалобы 
и просьбы безотлагательно 
решались. Множество слов 
благодарности поступает в 
адрес КСМиСВ г. Лермонтова 
и его председателю. Заслуги 
организации велики. Ведь 
многим ребятам приходилось 
спасать жизнь, избавлять от 
плена, помогать вжиться в 
мужской коллектив, стать 
достойными продолжателями 
военной славы отцов и дедов. 
Не случайно 9 марта 2006 года 
пришло  сообщение из Москвы 
о том, что ООО «КСМиСВ» 
нашего города, официально 
перегистрировано по России, 
зарегистрировано и в Ставро-
польском крае, как самостоя-
тельная, высоко востребован-
ная в современных условиях, 
общественная организация. 
Добрые дела, которые совер-
шаются Комитетом, призваны 
служить сохранению нации.

Îльãа Ìалаõîва, 
внешт. корр.

К Светлому 
празднику

Воскресенье Христово - вели-
чайший христианский праздник, 
день торжества православной 
веры. Пасха является праздни-
ком праздников и торжеством 
из торжеств.

Празднование Светлой Пасхи 
продолжается семь дней, в течение 
которых церковная служба совер-
шается, как и в светлый день.

В марте месяце началась под-
готовка к празднованию Пасхи 
в ГУ СО «Лермонтовский ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения».

Был разработан план мероп-
риятий по празднованию Пас-
хальной недели, организована 
работа со спонсорами по привле-
чению внебюджетных средств 
на проведение праздничных 
мероприятий.

Накануне праздника Светлой 
Пасхи социальными работника-
ми произведена уборка захоро-
нений родственников клиентов 
отделений Центра по обслу-
живанию на дому, выполнены 
работы по генеральной уборке 
их квартир.

Со 2 по 5 апреля были вруче-
ны продовольственные наборы 
малообеспеченным гражданам 
различных категорий: инвали-
дам, пенсионерам по возрасту, 
семьям с детьми, долгожителям, 
состоящим на учете в Центре.

Со Светлым Днем Пасхи поз-
дравлены одиноко проживающие 
малообеспеченные клиенты 
отделения по обслуживанию на 
дому, с вручением им пасхаль-
ных наборов.

10 апреля в молельной комна-
те Центра священнослужитель 
храма Святого Великомученика 
Георгия Победоносца отец Алек-
сандр провел богослужение с 
освещением куличей, яиц, воды 
и праздничным чаепитием. А в 
социальной комнате по пр. Сол-
нечный, дом 5, священнослужи-
тель храма Сергия Радонежского 
отец Андрей освятил куличи, 
после чего также состоялось 
праздничное чаепитие.

12 апреля в столовой отде-
ления дневного пребывания 
состоялся благотворительный 
пасхальный обед для малообес-
печенных жителей города Лер-
монтова, на который были при-
глашены 30 малообеспеченных 
пенсионеров и инвалидов.

В этот же день в общеобразова-
тельной школе №3 села Острогорка 
была проведена благотворительная 
акция по выдаче вещей б/у малообес-
печенным семьям с детьми.

Администрация Центра вы-
ражает благодарность всем ор-
ганизациям и частным лицам, 
оказавшим помощь в проведении 
мероприятий, посвященных 
празднику светлой Пасхи, и 
надеется на дальнейшее со-
трудничество на ниве добра и 
милосердия.

Со светлым вас праздником 
Христова Воскресения!

В.М.Ситникова, 
заведующая отделением 

дневного пребывания ГУ СО 
ЛКЦСОН.

На январском совещании 
учителей снова поднимался 
вопрос о нехватке педаго-
гических кадров в школах 
Ставропольского края и, в 
частности, в нашем городе. 
Ставропольский край стоит 
на четырнадцатом месте по 
обеспечению педагогичес-
кими кадрами. За последние 
три года  ни один молодой 
специалист – предметник не 
появился в лермонтовских 
школах. А в центре занятости 
населения в списках значатся 
семь человек, имеющих пе-
дагогическое образование, 
но не желающие работать по 
специальности. В чем причи-
на этого явления? Ответ не 
может быть однозначным. 
Повсеместное снижение ста-
туса «учитель», к сожалению,  
продиктовано временем. По 
городу Лермонтову количес-
тво учащихся сократилось 
на 15 классных комплектов. 
Низкая заработная плата, 
особенно у молодых специа-
листов, еще не имеющих ква-
лификационных категорий, 
не позволяет полноценно 
отдаваться любимому делу. 
А требования к учебному 
процессу в последние годы 
значительно возросли в связи 
с всеобщим направлением на 
инновационные подходы к 
процессу обучения. Согласно 
Концепции модернизации 
образования приоритетно-
го Национального проекта 
«Образование», повышение 
качества образования яв-
ляется основным направ-
лением и целью. Главной 
же задачей на сегодняшний 
день, стоящей перед отделом 
образования администрации 
города Лермонтова  является 
формирование кадрового 
резерва, повышение уровня 
образования и квалификации 
педагогов. 

По тому же Националь-
ному проекту предусмат-
ривается дополнительное 
вознаграждение за классное 
руководство, поощрения 
для педагогов, внедряющих 
инновационные техноло-
гии, участие в конкурсах на 
лучшие учебные учрежде-
ния. Однако по результатам 
проведенного опроса среди 
студентов одного из педаго-
гических колледжей высветил 
проблему, связанную с неже-

ланием молодежи учиться в 
педагогических ВУЗах. 

В связи с этим, замести-
тель начальника Отдела об-
разования г. Лермонтова 
Е.А.Виговская отметила, что 
профессионализм педагога 
является показателем работы 
над самим собой, творческого 
потенциала каждого педа-
гога. А значит, на передний 
план выступает качественная 
предпрофильная и професси-
ональная подготовка, которая 
должна способствовать эффек-
тивности и повышению качес-
тва образования. Здесь особая 
роль отводится учреждениям 
дополнительного образова-
ния, которых в г. Лермонтове 
четыре: музыкальная шко-
ла, художественная школа, 
Центр развития творчества 
«Радуга», Учебно-производс-
твенный комбинат. По словам 
директора ЦТ «Радуга» Н.Н. 
Белана, залог успеха состоит 
в системности работы с имею-
щимися кадрами. Чем квали-
фицированнее они будут, тем 
более активным станет отклик 
обучающихся.

Приоритетными направ-
лениями в решении пробле-
мы нехватки педагогических 
кадров и сохранения потен-
циала работающих по спе-
циальности педагогов, стали 
повышение квалификации 
педагогических кадров и 
оказание помощи молодым 
специалистам. Под такой 
помощью подразумеваются 
принятые положения о над-
бавке к окладу молодым спе-
циалистам в течение первых 
трех лет работы в размере 
минимального оклада. При-
нято решение: пяти педагогам, 
имеющим средне-специальное 
образование, оплатить за счет 
муниципального бюджета по-
лучение дальнейшего высшего 
педагогического образования. 
Немаловажно и включение 
в национальную програм-
му «Ведомственное жилье» 
- обеспечение жилплощадью 
молодых кадров. 

Таким образом, меры по 
улучшению качества жизни 
молодым специалистам-учи-
телям, принимаются. Вот 
только когда же прибудут 
в наш город сами молодые 
педагоги?

Îльãа Ìальöева, 
наш корр.

сфера îбразîваíèя

Где взять учителей?
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В марте этого года в городе 
Санкт-Петербурге прошел 
чемпионат России по пауэр-
лифтингу по версии RDFPF 
Федерации пауэрлифтинга 
России свободной от допинга. 
Рерух Андрей, житель города 
Лермонтова 1982 года рожде-
ния, занял первое место среди 
мужчин весовой категории 60 
кг. Результат 450 кг в сумме 
трех упражнений. Силовое 
троеборье, где боролись пре-
тенденты на титул чемпиона, 
включает такие элементы как:  
становая тяга, жим лежа и 
приседания. Андрей установил 
рекорд по России в упражне-
нии  “становая тяга”, подняв 
200 кг. Это не первая победа, 
ей предшествовали и другие 
достижения – чемпион края 
среди юниоров, позже и среди 
взрослых, серебро на чемпио-
нате Центрального и Южного 
Федеральных округов.

Заниматься пауэрлифтин-
гом на любительском уровне 
Андрей начал, еще учась в 
Региональном многопрофиль-
ном колледже, Учась в вузе 
города Ставрополя, перешел 
на профессиональный уровень 
и начал принимать участие 
в соревнованиях. Сначала в 

региональных и краевых, а 
сейчас уже во всероссийских. 
В прошлом году команда го-
рода Лермонтова принимала 
участие во всероссийском чем-
пионате, который проходил 
в Костроме. Поступили при-
глашения на чемпионат мира, 
и на открытый чемпионат 
Эстонии, который состоится в 
октябре этого года. Но поездка 
состоится только при своевре-
менном финансировании.

Победа на всероссийских со-
ревнованиях и и новый рекорд 
так и остались бы недостижи-
мой мечтой молодого спорт-
смена, если бы не упорство, 
с каким он добивается постав-
ленной цели, не ежедневная 
работа над собой и здоровые 
спортивные амбиции. Все это, 
конечно, и огромная заслуга 
тренера, Виктора Василь-
евича Аносова. Среди его 
воспитанников это уже не 
первый чемпион. Кропотливая 
работа и мастерство тренера 
вдохновляют и укрепляют дух 
спортсменов в их стремлении 
стать самыми сильными и вы-
носливыми, и устанавливать 
все новые рекорды.

В.Михайлова,
Внешт. корр.

На фото: тренер и команда.
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новый чемпион 
♦ спортивная жизнь

♦ Объявление
«Администрация города 

Лермонтова, в соответствии 
со ст. 31.1 Земельного кодекса 
РФ, информирует население 
города о предстоящем пре-
доставлении в аренду земель-
ного участка №460 в городе 
Лермонтове.

Земельный участок, из ка-
тегории земель – земли насе-
ленных пунктов, площадью 
600 кв.м., с кадастровым но-
мером 26:32:04 02 39:0010, в 
IV северной селитебной зоне 
города Лермонтова, для ин-
дивидуального жилищного 
строительства, предполагается 
предоставить в аренду на 10 
лет Мальцеву Александру 
Михайловичу».

Глава администрации города 
Лермонтова О.А.Мельников.

♦ Объявление
Военный комиссариат города 

Пятигорска продолжает работу 
по отбору граждан на военную 
службу по контракту для ком-
плектования должностей сер-
жантов и солдат в соединениях 
и воинских частях, переводимых 
на контрактный способ комплек-
тования в 2007 году.

Комплектованию подлежат:
- 19 мотострелковая дивизия 

– город Владикавказ;
- 42 гвардейская мотострел-

ковая дивизия – Чеченская 
Республика;

- 205 отдельная Казачья мо-
тострелковая бригада – город 
Буденновск;

- войсковая часть 63354 г. 
Буйнакск Республика Дагес-
тан;

- войсковая часть 09332 г. 
Майкоп Республика Адыгея 
– миротворческие силы в Аб-
хазии;

- войсковая часть 22179 н.п. 
Ботлих Республика Дагестан;

- войсковая часть 01485 ст. 
Зеленчукская Карачаево-Чер-
кесская Республика;

- 1052 комендантская рота 
205 КТГ н.п. Ботлих Республика 
Дагестан.

Служба по контракту сегодня 
– это самый стабильный охра-
няемый законом Российской 
Федерации образ жизни, со-
гласно которому гражданину, 
заключившему контракт, гаран-
тировано:

- высокое денежное довольствие 
в размере 8-10 тысяч рублей в 
месяц, при прохождении военной 
службы в горячих точках 13-22 
тысячи рублей в месяц;

- бесплатное питание;
- бесплатное вещевое снаб-

жение;
- бесплатное медицинское 

обеспечение;
- возможность обучения в 

учебных заведениях на бюд-
жетной основе и приобретение 
престижной гражданской спе-
циальности;

- возможность участия в на-
копительно–ипотечной системе 
приобретения жилья;

- гарантированное пенсион-
ное обеспечение;

- пользование пакетом льгот, 
предусмотренных Постановле-
ниями Правительства Российс-
кой Федерации.

Отбору подлежат граждане, 
имеющие самые различные воен-
но-учетные специальности. Тем 
гражданам, кто еще не определился, 
предлагается сделать правиль-
ный выбор. Государство готово 
оплатить Ваш ратный воинский 
труд на весьма выгодных для Вас 
условиях. Военный комиссариат 
города Пятигорска ждет Вас. При-
ходите, выбирайте и Вы об этом не 
пожалеете.

За справками обращаться по 
адресу: город Пятигорск, ул. 40 лет 
Октября, дом 52. Военный комис-
сариат, кабинет 122,

тел. 32-89-40.

♦ Объявление
В Админитсрации города 

Лермонтова открыта обще-
ственная приемная депутата 
Государственной думы Став-
ропольского края по Пяти-
горскому одномандатному 
избирательному округу №22 
Фоминова Сергея Владими-
ровича. Кабинет №13а.

Телефон 2-21-10

Прием ежедневно:
понедельник, вторник, 

среда - с 9-00 до 15-00 без 
перерыва;

четверг, пятница - с 9-00 
до 18-00, перерыв с 13-00 до 
14-00.

Решение

Природа плачет и я тоже.
Любовь, смятенье, грусть в душе.
И знаю, время лишь поможет
Соединить  себя  в  себе .

Разбились чувства на кусочки,
Не знаю, как собрать их все.
А может, что-то потеряла
И  н е  в е р н у  у ж е  с е б е .

Нет, брошу все, что разлетелось,
Заполню новым багажом,
И как бы все не изменилось,
С тобою будем мы вдвоем.

Марина Фадюшина, 
участница литературного 

объединения
«Лермонтовское».

Женская логика

Ночь не буду спать, но 
деньги посчитаю!

Я не гонюсь за модой, но 
и не отстаю.

Покупатель: «Продавец, 
Вас можно?»

 Женщина-продавец: «Еще 
не решила».

О «материнском капи-
тале»:

Муж – жене: «Хочу ро-
дить ребенка не путинского, 
а своего!»

Знакомая незнакомка


