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с днем защиты детей
дîрîãие ìîи зеìляки: 

взрîслûе и äеòи!
Êàжäîìу из нàс, взрîслûõ,  

õîòелîсь бû вернуòься, õîòя 
бû нà äенек, в сòрàну äеòсòвà. 
È желàние эòî сòàнîвиòся 
îсîбеннî îсòрûì в ïервûй 
äень леòниõ кàникул, кîãäà 
вî всеì ìире îòìечàеòся день 
зàщиòû äеòей.

Эòî äîбрûй и òрîãàòельнûй 
ïрàзäник, нàïîìинàющий î 
серьезнîй îòвеòсòвеннîсòи, 
кîòîрую ìû, взрîслûе, äîлж-
нû несòи î нàшиõ ìàльчиш-
кàõ и äевчîнкàõ. Ñàìîе счàс-
òливîе, сàìîе ïрекрàснîе, 
нî и сàìîе õруïкîе вреìя в 
жизни кàжäîãî челîвекà нуж-
äàеòся в зàбîòе ãîсуäàрсòвà и 
îбщесòвà, кàжäîãî взрîслîãî 
челîвекà. Прîблеìàìи ïîä-
рàсòàющеãî ïîкîления ìû 
îбязàнû зàниìàòься ïîсòî-
яннî, если нàì не безрàзли-
чен зàвòрàшний äень. Íàäî 
сäелàòь все, чòîбû сîõрàниòь 
в нàшиõ äеòяõ сîлнечнîе нà-
сòрîение, уберечь иõ îò жес-
òîкîсòи и нàсилия, вûрàсòиòь 
зäîрîвûìи, îбрàзîвàннûìи и 
äуõîвнî бîãàòûìи ãрàжäàнà-
ìи свîей сòрàнû. 

Приìиòе сàìûе искрен-
ние ïîзäрàвления ïî случàю 
ïрàзäнîвàния Ìежäунàрîä-
нîãî äня зàщиòû äеòей! Пусòь 
нàши ребяòишки буäуò îк-
руженû любîвью, зàбîòîй 
и òеïлîì сàìûõ близкиõ 
люäей! È ïусòь нàше вниìà-
ние к ìîлîäîìу ïîкîлению 
îбернеòся иõ ïреäàннîсòью 
îòчеìу äîìу, рîäнîй зеìле!

Ìîи юнûе äрузья! Пусòь 
вàши лиöà îзàряюò улûбки! 
Пусòь кàжäîìу из Âàс буäеò 
òеïлî и уюòнî нà нàшей сòàв-
рîïîльскîй зеìле! È ïускàй у 
всеõ рîссийскиõ äеòей буäеò 
вîзìîжнîсòь реàлизîвàòь 
свîе ãлàвнîе ïрàвî – ïрàвî нà 
счàсòливîе äеòсòвî!

Ñ увàжениеì и любîвью 
к вàì, зàìесòиòель Преä-

сеäàòеля гд ÐФ,  член 
генерàльнîãî Ñîвеòà ïàрòии 
«Åäинàя Ðîссия», Âлàäиìир 

Êàòренкî.

Уважаемые  жители города 
Лермонтова!

Доводим до вашего сведения, 
что 8 июня 2007 года, в рамках 
радиоэфира муниципального 
учреждения «Телерадиостудия 
«Слово» г.Лермонтов состоится 
трансляция встречи с депутатом 
Совета города Лермонтов по 
1-му избирательному округу 
– Карибовым Александром Ми-
хайловичем по вопросам работы 
в избирательном округе и отве-
там на вопросы избирателей.

Ваши вопросы и пожелания 
депутату просим направлять 
заблаговременно по адресу:  г. 
Лермонтов, ул. Решетника, 1,  
Совет города или по телефонам: 
5-11-02 (секретарь) или 5-10-31 
(управляющий делами).

Совет города Лермонтов.

1 Июня отмечается замеча-
тельный праздник – Междуна-
родный день защиты детей. Это 
один из самых первых междуна-
родных праздников, берет начало 
в 1949 г. Этот день – напомина-
ние о том, что слишком многое 
в жизни зависит от взрослых. 
Дети, как никто другой, безза-
щитны перед реалиями нашего 
мира и нуждаются в нашей под-
держке. Маленькому человеку 
нужны ласка, любовь, внимание 
и забота. Эти чувства есть в 
каждом из нас, и их проявление 
не требует специальных про-
грамм, указов или финансовой 
поддержки. Хотя краевая Дума, 
конечно, делает все зависящее 
и в законодательном плане: 
принимаются программы и кра-
евые законы, направленные на 
защиту интересов детей и семьи, 
социальную поддержку и многое 
другое. 

Решить некоторые детские 
проблемы сложнее, чем взрос-
лые. Пока существуют детские 
приюты, пока есть дети, нуж-
дающиеся в помощи, мы не 
имеем права успокаиваться. 

Мы должны стремиться к тому, 
чтобы слово «защита» в озна-
менованном дне утратило свою 
надобность, чтобы мы все жили в 
гармоничном, достойном обще-
стве. Для достижения этой цели 
важны совместные действия 
каждого из нас.

Пусть Международный день 
защиты детей станет еще одним 
поводом задуматься – все ли мы 
сделали для подрастающего по-
коления, и не только как предста-
вители тех или иных профессий, 
но и как родители?

Желаю всем добрых семейных 
отношений, благодарных детей и 
заботливых родителей! Вам, до-
рогие дети, желаю крепкого здо-
ровья, хорошего отдыха, новых 
ярких впечатлений и исполнения 
самых сокровенных желаний! 
Начинается лето – удивительная 
пора каникул, когда вас ждут 
новые открытия и впечатления. 
Играйте, смейтесь, веселитесь, 
отдыхайте! С праздником!

Депутат Государственной 
Думы Ставропольского края 

С.В.Фоминов.

1 июня - Международный 
день защиты детей. В этот день 
общественное мнение моби-
лизируется на защиту детей от 
угрозы войны, за сохранение 
их здоровья, за осуществление 
их воспитания и образования. 
Безусловно, забота о детях – 
дело каждодневной важности. 
Сегодня же календарная дата 
напоминает нам, взрослым: 
остановитесь, задумайтесь, чем 

живет ваш ребенок, вполне 
ли здоров, не нуждается ли в 
большем вашем внимании, где 
бывает, какие у него интересы. 
Мы привыкли думать о буду-
щем, как о чем-то отдаленном, 
однако наше будущее находится 
рядом с нами в наших детях. 
И наше к ним доброе, заботли-
вое, товарищеское отношение 
и есть необходимое условие 
для формирования гуманного, 
справедливого и благополучного 
общества.

Этот день – не только напоми-
нание обществу о необходимос-
ти соблюдения и уважения прав 
ребенка, но и семейный празд-
ник. Желаем всем благополучия, 
здоровья, хорошего настроения и 
большого запаса жизненных сил, 
энергии, терпения и мудрости, 
так необходимых для того, чтобы 
подарить своему ребенку безза-
ботность, уверенность в себе, а 
также веру в то, что окружающий 
его мир - прекрасен! 

 Глава  города  Д.В.Чайка
Увàжàеìûе жиòели ãîрî-

äà Ëерìîнòîвà!
Доводим до вашего све-

дения, что 15 июня 2007 г. В 
рамках телеэфира Лермон-
товского телевидения со-
стоится трансляция встречи 
с начальником управления 
архитектуры, градострои-
тельства и землепользова-
ния администрации города 
Леонидом Георгиевичем 
Осинцевым по вопросам 
градостроительства и зем-
лепользования.

В а ш и  в о п р о с ы 
Л.Г.Осинцеву просим за-
благовременно направлять 
по адресу: г.Лермонтов, ул. 
Решетника, д.1, администра-
ция города, или по телефону: 
5-11-54 (управление архитек-
туры, градостроительства и 
землепользования админис-
трации города).

г.Â.Ðуäкîвà,
управляющий делами 

города.
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изменения законодательстваÂûäеление жилья
äеòяì-сирîòàì
Впервые в 2005 году в 

проекте бюджета были 
запланированы денежные 
средства на приобретение 
жилых помещений лицам 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей. Жилые 
помещения приобретаются 
в оперативное управление 
министерства образования 
Ставропольского края. 
Ежегодно проводится от-
крытый краевой конкурс 
на право заключения с 
министерством образова-
ния СК государственных 
контрактов на приобре-
тение недвижимости на-
званным категориям детей. 
Уполномоченным органом 
выступает комитет СК по 
государственному заказу и 
ценовой политике. Очеред-
ность на получение жилья 
устанавливает орган опеки 
и попечительства админис-
трации г. Лермонтов. Пер-
воочередниками являются 
дети, достигшие совершен-
нолетия. Функции органа 
опеки и попечительства в 
отношении несовершен-
нолетних исполняет отдел 
образования администра-
ции г. Лермонтов.

На сегодняшний день по 
нашему городу и с. Остро-
горка зарегистрированы 55 
опекаемых детей, из них 18 
детей – «круглые» сироты, 
19 – социальные сироты. 
Пятеро детей в настоящий 
момент еще находится в 
детских домах. 

В 2006 году сразу два 
человека получили жилые 
помещения, одно из кото-
рых было предоставлено 
по договору социального  
найма выпускнице детско-
го дома. В нынешнем году 
такие средства снова за-
планированы, причем, вы-
деляемая сумма возросла 
более чем в два раза.

È.г. Òкàченкî, 
специалист I категории 

отдела образования 
администрации 
г. Лермонтова.

Вчера состоялось оче-
редное заседание Комиссии 
по вопросам улучшения 
социально-экономического 
положения в Южном Феде-
ральном округе. 

Участники мероприятия 
обсудили текущее состоя-
ние и меры по повышению 
эффективности работы ту-
ристко-рекреационного ком-
плекса в пределах ЮФО.

По итогам встречи член 
Комиссии, заместитель 
Председателя Государс-
твенной Думы Владимир 
Катренко отметил неис-
черпаемый потенциал и 
инвестиционную привлека-
тельность туристической 
сферы Юга России. Ведь 
именно здесь находится 
более 2 тысяч санаториев 
и здравниц, что составляет 
почти четверть от всего 
рекреационного комплекса 
России. 

«Около 15 миллионов 
человек в прошлом году 
отдохнули и поправили свое 
здоровье в Южном Феде-
ральном округе, -  отметил 
Владимир Катренко. – Одна-
ко даже столь внушительная 
цифра могла быть гораздо 
больше. Но принять всех же-
лающих пока что Юг России 
не в силах из-за дефицита 
гостиниц и санаторно-ку-
рортных учреждений. Остро 
стоит проблема «недостро-
ев» и «долгостроев». Есть 
даже объекты, которые про-
стояли в «замороженном» 
состоянии несколько десят-
ков лет и по техническим 
показателям уже подлежат 
сносу. Да и существующие 
гостиничные и санаторные 
комплексы зачастую не от-
вечают современным тре-
бованиям: сами здания тре-
буют капитального ремонта,  
а обстановка номеров не 
обновлялись с советских 
времен. Такие условия уже 
не удовлетворяют запросам 
россиян, которые за те же 
деньги получают отличный 
сервис за рубежом». 

Чтобы наши граждане 
смогли с комфортом отды-
хать на Родине, а не выво-

зили свои деньги за границу, 
поддерживая иностранную 
экономику, необходимо рас-
ширить, а также реанимиро-
вать санаторно-курортный и 
гостиничный сектор, счита-
ет депутат. В связи с этим, 
на заседании Комиссии об-
суждался вопрос неэффек-
тивного использования ряда 
рекреационных комплексов 
и недобросовестности собс-
твенников. 

«В ныне действующем 
законодательстве есть нор-
мы, позволяющие лишить 
владельца земли, если он не 
использует ее по целевому 
назначению или же эффект 
от использования равен 
нулю, - напомнил Владимир 
Катренко. - Но зачастую 
процесс изъятия земель 
оказывается настолько дли-
тельным, что за это время 
недострой может превра-
титься в исторические ру-
ины. Гораздо эффективнее 
наказать безответственного 
владельца рублем. Тех, кто 
не использует земельные 
участки по прямому назна-
чению, можно обложить 
повышенными в несколько 
раз налогами. От этого и 
государству хоть какая-то 
польза, и горе-собственнику 
станет невыгодно иметь не-
используемое имущество». 

Депутат также отметил, 
что большие надежды Юга 
России связаны с появлени-
ем двух туристско-рекреа-
ционных зон в Краснодарс-
ком и Ставропольском крае. 
Общий объем инвестиций в 
эти особые экономические 
зоны составит 325 млрд. 
рублей, в то числе государс-
твенные инвестиции из фе-
дерального бюджета – 44,5 
млрд. причем, на ЮФО 
приходится более 60 % от 
общего объема. Например, 
только на развитие Кавмин-
вод государство планирует 
выделить около 70 млрд. 
рублей. За 20 лет здесь 
будут построены около 90 
санаториев, оздоровитель-
ных и культурно-развлека-
тельных центров, сообщил 
Владимир Катренко.

Расширение социальных 
гарантий для граждан, 

имеющих детей

В частности, всем жен-
щинам (в том числе не под-
лежащим обязательному 
социальному страхованию) 
будет выплачиваться посо-
бие по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 
полутора лет. Размер посо-
бия повышен с 700 до 1500 
рублей. Предусмотрено, 
что при рождении второго 
ребенка размер данного 
пособия удваивается. Ра-
ботающие матери будут 
получать пособие до до-
стижения ребенком возрас-
та полутора лет в размере 
40% среднего заработка по 
месту работы за последние 
12 календарных месяцев, 
предшествовавших месяцу 
наступления отпуска по 
уходу за ребенком. При 
этом размер пособия не 
может быть выше 6000 и 
ниже 1500 рублей. При 
исчислении пособия долж-
ны учитываться районные 
коэффициенты. Также ус-
тановлено пособие, вы-
плачиваемое при передаче 
ребенка на воспитание 
в семью (усыновлении, 
установлении опеки (по-
печительства), передаче на 
воспитание в приемную се-
мью детей, оставшихся без 
попечения родителей). Его 
размер аналогичен размеру 
единовременного пособия 
при рождении ребенка 
- 8000 рублей (Федераль-
ный закон от 05.12.2006 N 
207-ФЗ).

В.А.Бенько,
старший помощник 

прокурора 
г.Лермонтов.

Âниìàнию îрãàнизà-
öий, ïреäïрияòий и жиòелей 

ãîрîäà! 
Íà сòрàниöàõ нàшей ãàзеòû 

вû ìîжеòе рàзìещàòь îбъяв-
ления и реклàìу. Òелефîн äля 

сïрàвîк: 5-39-99.
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Е 450 - нарушает пищеварение;
Е 450А - опасен; 
Е 453 - нарушает пищеварение;
Е 455 - нарушает пищеварение;
Е 456 - нарушает пищеварение; 
Е 461 - нарушает пищеварение;
Е 462 - нарушает пищеварение;
Е 463 - нарушает пищеварение; 
Е 465 - нарушает пищеварение; 
Е 477 - сомнителен.
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Выпускной в музыкальной школе
 ♦в ìире искуссòвà

Известно, например, что 
одно и то же предприятие 
может производить три 
категории одного и того же 
продукта: 1-я – для внутрен-
него потребления (в индус-
триально развитой стране); 
2-я – для экспорта в другие 
развитые государства; 3-я 
– с наихудшими качествен-
ными параметрами (самая 
низкая себестоимость), для 
вывоза в развивающиеся 
страны. 

К последней категории от-

носятся 80 % продаваемых 
у нас продуктов питания и 
напитков. Но, как принято 
во всем цивилизованном 
мире, на таких продуктах 
ставится специальная мар-
кировка, которая указывает 
на то, что товар произведен 
с использованием опасных 
для здоровья веществ, к 
примеру - консервантов. 
Эта маркировка состоит из 
буквы Е и трехзначной циф-
ры, иногда имеющей допол-
нительный буквенный ин-

декс. Так, например, кола 
и маргарин, произведенные 
в Голландии, Германии и 
поставляемые в Россию, 
консервированы канцеро-
геном, обозначенным на 
упаковке символом Е 330. 
В высокоразвитых странах 
продажа такой продукции 
просто запрещена. В ка-
честве наглядного пособия 
и руководства к действию 
приводим перечень выше-
упомянутых индексов.

Если же на этикетке или 

Ñлеäиòе зà кàчесòвîì ïрîäукòîв

В школах прозвучал пос-
ледний звонок. А в Детской 
музыкальной школе г. Лер-
монтов – последний аккорд. 
Тридцать два выпускника 
23 мая нынешнего года по-
лучили свидетельства об 
окончании полного курса 
муниципального образо-
вательного учреждения до-
полнительного образования 
детей «Детская музыкальная 
школа» города Лермонтова. 
Из них - тринадцать с отли-
чием. Среди ребят - призеры 
и победители региональных 
и краевых музыкальных кон-
курсов. В конкурсе вокалис-
тов участвовали сразу три 
вокальных коллектива: эст-
радный ансамбль «Конфет-
ти», который был награжден 
в зональном туре почетной 
грамотой, джазовый ан-
самбль «Дебют», ставший 
обладателем  третьего места 
в зональном и краевом туре, 
академический ансамбль 
«Гармония», завоевавший 
второе место в зональном 
конкурсе и получивший 
почетную грамоту. 

Выпускник музыкальной 
школы 2007 года Александр 

Макаренко по итогам крае-
вого тура конкурса «Юные 
композиторы» достойно 
представил родное учреж-
дение и был награжден 
Почетной грамотой. Саша 
планирует связать свою про-
фессиональную деятельность 
с музыкой, поступать в му-
зыкальное училище также, 
как и еще одна выпускница 
музыкальной школы - Юлия 
Ветрова. Отрадно, что учат-
ся в этом «храме гармонии» 
ребята не только из нашего 
города. Так, нынешний вы-
пускник Евгений Долгов, 
житель г. Пятигорск, уже 
сейчас является солистом об-

разцового оркестра русских 
народных инструментов.

На празднике бвыступили 
заместитель главы админис-
трации г. Лермонтов Л.А. 
Евдокимова. Она отметила 
важность получения профес-
сионального музыкального 
образования как для самих 
ребят, так и для родного го-
рода, так как специалистов в 
области музыки и культуры 
всегда не хватает. Почетны-
ми грамотами были отмече-
ны многие из выпускников, а 
также педагоги музыкальной 
школы. Начальник отдела 
культуры администрации г. 
Лермонтов Светлана Нико-

лаевна Малышкина теплы-
ми словами напутствовала 
ребят в «большую» жизнь и 
пожелала им «красивой жиз-
ненной дороги и всегда пом-
нить, что все годы, проведен-
ные в стенах музыкальной 
школы, они приобщались к 
Красоте». Для родителей и 
гостей на выпускном вечере 
ребята продемонстрировали 
свои таланты, показали кра-
сочный концерт.    

Татьяна Николаевна Бат-
рак, мама сразу троих вы-
пускников, поделилась сво-
ими впечатлениями о пользе 
музыкального образования 
для детей: «Обучение в этой 
школе не только дисципли-
нирует детей, но и помогает 
развиваться с помощью луч-
ших образцов классической 
музыки, совершенствует му-
зыкальный и эстетический 
вкус. А мои ребята не уходят 
из стен музыкальной школы. 
С нового учебного года они 
будут поступать на другие ее 
отделения».

Îльãà Ìàльöевà, 
наш корр.

На фото: момент выступ-
ления.

на упаковке находятся циф-
ры, не вошедшие в данный 
перечень, значит, данный 
продукт достаточно без-
вреден.

Из материалов городско-
го родительского лектория 
«Формирование здорово-
го образа жизни школь-
ников», подготовленного 
ведущим специалистом 
отдела образования адми-
нистрации г. Лермонтов 
С.А.Мишениной.
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Стоимость страхового года для 
плательщиков фиксированного 

платежа
В соответствии со статьей 28 

Федерального закона от 15.12.2001 
№ 167-ФЗ «Об обязательном пен-
сионном страховании в Россий-
ской Федерации» страхователи: 
индивидуальные предприниматели, 
адвокаты, частные детективы, 
занимающиеся частной практикой 
нотариусы, главы и члены крес-
тьянских (фермерских) хозяйств, а 
также физические лица, доброволь-
но вступившие в правоотношения 
по обязательному пенсионному 
страхованию, уплачивают суммы 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование в виде 
фиксированного платежа.

Размер фиксированного платежа 
устанавливается, исходя из стои-
мости страхового года, ежегодно 
утверждаемой Правительством 
Российской Федерации, но не 
ниже минимального размера. В 
соответствии с пунктом 2 статьи 
28 Федерального закона «Об обя-
зательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации» и частью 
2 статьи 1 Федерального закона «О 
средствах федерального бюджета, 
выделяемых Пенсионному фонду 
Российской Федерации на возме-
щение уплаты страховых взносов 
за период ухода за ребенком до 
достижения им возраста полутора 
лет и период прохождения воен-
ной службы по призыву» Прави-
тельство Российской Федерации 
постановляет:

Утвердить стоимость страхового 
года на 2007 год исходя из тарифа 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, установ-
ленного подпунктом 1 пункта 2 
статьи 22 Федерального закона «Об 
обязательном пенсионном страхо-
вании в Российской Федерации» 
на 1 января 2007 г., и минимального 
размера оплаты труда, установ-
ленного Федеральным законом 
«О минимальном размере оплаты 
труда» на 1 января 2007 г., в размере 
1848 рублей.

Уплата фиксированного платежа 
осуществляется страхователями в 
виде отдельных платежных пору-
чений на финансирование каждой 
части трудовой пенсии. При этом 
две трети от суммы фиксированно-
го платежа (1232 руб. за 2007 год) 
направляются на финансирование 
страховой части трудовой пенсии 
w одна треть (616 руб. за 2007 год) - 
на финансирование накопительной 
части трудовой пенсии.

Фиксированный платеж за теку-
щий год уплачивается не позднее 31 
декабря этого года или не позднее 
даты прекращения деятельности 
страхователя в случае ее прекра-
щения.

Размер фиксированного платежа 
на месяц рассчитывается путем 
деления стоимости страхового года 
на 12 месяцев.

В случае неуплаты (несвоевре-
менной уплаты) фиксированного 
платежа страхователи несут ответс-
твенность в виде сумм пеней.

Напоминаем, предприниматели 
1966 года и старше уплачивают 
только страховую часть фиксиро-
ванного платежа.

Предприниматели 1967 года и 
моложе уплачивают страховую и 
накопительную часть фиксирован-
ного платежа.

Г.М.Симбирятина,
начальник отдела персони-

фицированного учета и взаимо-
действия со страхователями и 

застрахованными лицами 

ПРОтОКОЛ 
заседания отраслевой комиссии  по размещению заказов на поставку товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для учреждений культуры и дополнительного образо-
вания детей отрасли от 22 мая 2007г. № 6

Предмет запроса котировок: Работы по монтажу пожарной сигнализации и оповещения о пожаре 
в здании МОУДОД «Детская художественная школа».

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

твовали: 
Председатель отраслевой  комиссии: Малышкина Светлана Николаевна
Члены отраслевой  комиссии: Корецкая Антонина Николаевна, Миргородская Нелли Борисовна, 

Сухоловский Вячеслав Николаевич, Сергеева Анна Борисовна, Долгих Надежда Михайловна, 
Беспалова Виктория Юрьевна, Авдеева Людмила Сергеевна

Секретарь отраслевой  комиссии: Запорожец Елена Владимировна
Отсутствовали: нет
На заседании комиссии присутствует девять членов комиссии из девяти, т.е. сто процентов ее 

членов. Комиссия правомочна проводить заседание.
Муниципальным заказчиком – отделом культуры администрации города Лермонтова Ставрополь-

ского края, находящимся по адресу: 357340, г. Лермонтов Ставропольского края, ул. Решетника,1, 
рассмотрены котировочные заявки участников на проведение работ по монтажу пожарной сигна-
лизации и оповещения о пожаре в здании МОУДОД «Детская художественная школа».

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией 22 мая 2007 г. 
с 14 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. (время московское).  

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

1. Выполнение работ: 
1.1. Электромонтажные работы (концентратор, измерение сопротивления, преобразователь, из-

вещатель тепловой, дымовой, провод, разделка кабеля, коробка ответвительная, табло сигнальное, 
световое, громкоговоритель, электро-короб) (66 шт., 600м, 110 конц., 6 участ.).

1.2. Пусконаладочные работы (1 система, 6 каналов);
1.3. Материальные ресурсы (69 шт., 600м., 5 уп.)
2. Место выполнения работ: г. Лермонтов, ул. Гагарина, 5, муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа». 
3. Срок выполнения работ: Ремонтные работы осуществляются до 01 августа  2007 года. 
4. В цену ремонтных работ должны быть включены все расходы, необходимые для выполнения 

работ и сдачи их в эксплуатацию.
5. Максимальная цена контракта  90400,00 руб.
6.  Источник финансирования: средства местного бюджета.
7. Срок и условия оплаты: безналичный расчёт; предоплата 30% в течение 3-х банковских дней 

со дня подписания контракта, окончательный расчет в течение 3-х банковских дней со дня подпи-
сания акта выполненных работ (КС-2), справки формы КС-3.

8. Срок предоставления гарантий качества работ.
До окончания указанного в извещении  о проведении запроса котировок срока подачи котиро-

вочных заявок 21 мая 2007г. 17.00 поступило 3 (три) 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.

Председатель комиссии вскрыл запечатанные конверты с котировочными заявками в порядке их 
регистрации. Одна котировочная заявка передана по факсу с дальнейшей передачей оригинала.

В конвертах представлены котировочные заявки следующих участников размещения заказа: 
1. ООО «Безопасность», Ставропольский кр., г. Лермонтов,  пр. Лермонтова, 1, оф. 115.
2. ООО «Багира», Ставропольский кр., г. Ессентуки, ул. 60 лет Октября, 12-16.
3. ИП Смоленский В.В., г. Ставрополь, ул. Морозова, 59.
Сравнительная таблица цен на работы по монтажу пожарной сигнализации и оповещения о 

пожаре в здании МОУДОД «Детская художественная школа» приведена в приложении 2.
Комиссия рассмотрела представленные участниками запроса котировок цен котировочные за-

явки. Установлено, что заявка ООО «Безопасность» не соответствуют требованиям, указанным в 
извещении о проведении запроса котировок, так как предложенная ими стоимость работ превышает 
стоимость, указанную в извещении о проведении запроса котировок. В котировочной заявке ООО 
«Багира» стоимость работ выше, чем в заявке ИП Смоленского В.В.

На основании вышеизложенного Комиссия решила:
1. Отклонить котировочные заявки ООО «Безопасность» как несоответствующую требованиям, 

установленным в извещении о запросе котировок и ООО «Багира» в связи с большей стоимостью 
работ.

2. Присвоить первое место и признать победителем запроса котировок цен ИП Смоленский 
В.В., г. Ставрополь, ул. Морозова, 59, тел. (8652) 24-59-69, так как котировочная заявка данного 
участника соответствует требованиям, изложенным в извещении о проведении запроса котировок, 
и в ней предложена минимальная стоимость закупаемых работ – 83700,00 рублей.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок участников на ра-боты по монтажу 
пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в здании МО-УДОД «Детская художественная 
школа» города Лермонтова составлен в двух экземплярах, один из которых передан заказчику. 
Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта 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: начальник отдела культуры администрации  

г. Лермонтова С.Н.Малышкина.



ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ№22 (56) 1 июня 2007   5
 ♦îфиöиàльнûй рàзäел

ПРОтОКОЛ 
заседания отраслевой комиссии  по размещению заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждений культуры и 
дополнительного образования детей отрасли от 22 мая   2007г. № 7

Предмет запроса котировок: Работы по монтажу пожарной сигнализации и 
оповещения о пожаре в здании МОУДОД «Детская музыкальная школа».

Повестка дня: Рассмотрение и оценка котировочных заявок
На заседании отраслевой комиссии по рассмотрению и оценке котиро-

вочных заявок присутствовали: 
Председатель отраслевой  комиссии: Малышкина Светлана Николаевна.
Члены отраслевой  комиссии: Корецкая Антонина Николаевна, Мирго-

родская Нелли Борисовна, Сухоловский Вячеслав Николаевич, Сергеева 
Анна Борисовна, Долгих Надежда Михайловна, Беспалова Виктория 
Юрьевна, Авдеева Людмила Сергеевна

Секретарь отраслевой  комиссии: Запорожец Елена Владимировна.
Отсутствовали: нет.
На заседании комиссии присутствует девять членов комиссии из девяти, т.е. 

сто процентов ее членов. Комиссия правомочна проводить заседание.
Муниципальным заказчиком – отделом культуры администрации города 

Лермонтова Ставропольского края, находящимся по адресу: 357340, г. Лер-
монтов Ставропольского края, ул. Решетника,1, рассмотрены котировочные 
заявки участников на проведение работ по монтажу пожарной сигнализации и 
оповещения о пожаре в здании МОУДОД «Детская музыкальная школа».

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией 
22 мая 2007 г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. (время московское).  

Существенными условиями муниципального контракта, который будет 
за-ключен с победителем запроса котировок, являются:

1. Выполнение работ: 
1.1. Электромонтажные работы (концентратор, измерение сопротивле-

ния, преобразователь, извещатель тепловой, дымовой, провод, разделка 
кабеля, коробка ответвительная, табло сигнальное, световое, громкогово-
ритель, электро-короб) (214 шт., 1600м, 260 конц., 14 участ.).

1.2. Пусконаладочные работы (1 система, 4 канала);
1.3. Материальные ресурсы (217 шт., 1600м., 7 уп.)
2. Место выполнения работ: г. Лермонтов, пр.Театральный, 10 «А», му-

ниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Детская музыкальная школа». 

3. Срок выполнения работ: Ремонтные работы осуществляются до 01 
августа  2007 года. 

4. В цену ремонтных работ должны быть включены все расходы, необхо-
димые для выполнения работ и сдачи их в эксплуатацию.

5. Максимальная цена контракта  225684,00 руб.
6.  Источник финансирования: средства местного бюджета.
7. Срок и условия оплаты: безналичный расчет; предоплата 30% в те-

чение 5-ти банковских дней со дня подписания контракта, окончательный 
расчет в течение 3-х банковских дней со дня подписания акта выполненных 
работ (КС-2), справки формы КС-3.

8. Срок предоставления гарантий качества работ.
До окончания указанного в извещении  о проведении запроса котировок срока 

подачи котировочных заявок 21 мая 2007г. 17.00 поступило 3 (три) котировочные 
заявки на бумажном носителе. Котировочных заявок в форме электронного доку-
мента не поступало. Поступление котировочных заявок зафиксировано в Журнале 
регистрации поступления котировочных заявок – приложение 1 к протоколу.

Председатель комиссии вскрыл запечатанные конверты с котировочны-
ми заявками в порядке их регистрации. Одна котировочная заявка передана 
по факсу с дальнейшей передачей оригинала.

В конвертах представлены котировочные заявки следующих участников 
размещения заказа: 

1. ООО «Безопасность», Ставропольский кр., г. Лермонтов,  пр. Лер-
монтова, 1, оф. 115.

2. ООО «Багира», Ставропольский кр., г. Ессентуки, ул. 60 лет Октября, 12-16.
3. ИП Смоленский В.В., г. Ставрополь, ул. Морозова, 59.
Сравнительная таблица цен на работы по монтажу пожарной сигнали-

зации и оповещения о пожаре в здании МОУДОД «Детская музыкальная 
школа» приведена в приложении 2.

Комиссия рассмотрела представленные участниками запроса котировок цен 
котировочные заявки. Установлено, что заявка ООО «Безопасность» не соответс-
твуют требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, 
так как предложенная ими стоимость работ превышает стоимость, указанную в 
извещении о проведении запроса котировок. В котировочной заявке ООО «Багира» 
стоимость работ выше, чем в заявке ИП Смоленского В.В.

На основании вышеизложенного Комиссия решила:
1. Отклонить котировочные заявки ООО «Безопасность» как несоответс-

твующую требованиям, установленным в извещении о запросе котировок, 
и ООО «Багира» в связи с большей стоимостью работ.

2. Присвоить первое место и признать победителем запроса котировок цен 
ИП Смоленского В.В., г. Ставрополь, ул. Морозова, 59, тел. (8652) 24-59-69, 
так как котировочная заявка данного участника соответствует требованиям, 
изложенным в извещении о проведении запроса котировок, и в ней предложена 
минимальная стоимость закупаемых работ – 207700,00 рублей.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок участников на ра-
боты по монтажу пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в здании 
МО УДОД «Детская музыкальная школа» города Лермонтова составлен в 
двух экземплярах, один из которых передан заказчику. Второй экземпляр 
протокола и проект муниципального контракта 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:начальник отдела культуры 

администрации  г. Лермонтова С.Н.Малышкина.

Этот замечательный праздник, 
отмечаемый  8 июня давно стал тра-
диционным в нашей стране. История 
социальной работы уходит своими 
корнями в далекое прошлое и насчи-
тывает более тысячи лет. Впервые 
об оказании помощи нуждавшимся 
упоминается в договоре 911 года 
князя Олега с греками. Далее,  с 
принятием на Руси христианства, 
помощь и поддержка, как сейчас 
говорят, незащищенным слоям насе-
ления стала постоянной. В настоящее 
время вопросы социальной защиты 
населения в области государственной 
политики занимают приоритетное 
место. Поставлены они на первое 
место и в плане первоочередных 
действий Губернатора Ставрополь-
ского края на 2007год.

Управлением труда и социальной 
защиты населения администрации 
города Лермонтова осуществляется 
единая государственная политика 
в области труда и социальной под-
держки граждан, проживающих на 
территории города. Реализуется 
концепция социальной защиты на-
селения  - повышение жизненного 
уровня граждан, развитие системы 
социального партнерства и договор-
ного регулирования трудовых отно-
шений, управление охраной труда 
в городе, разработка предложений 
по улучшению социально-демог-
рафической ситуации, реализация 
государственных гарантий и льгот, 
установленных федеральными и 
краевыми законами, выполнение 
мероприятий по социальной подде-
ржке семей с детьми, материнства, 
отцовства и детства, повышение 
эффективности социального обслу-
живания.

В городе приняты и реализуются 
ряд городских целевых программ 

-«Обеспечение материальной под-
держки граждан города Лермонтова, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации на 2005-2007 годы» и 
некоторые другие.»

«За прошедший год ежемесячные 
денежные выплаты произведены 
2922 гражданам льготных категорий 
на сумму 9739,38 тыс. руб.

Приоритетной остается работа по 
оказанию адресной помощи ветера-
нам Великой Отечественной войны.  
За 2006г. данной категории граждан 
оказана материальная помощь на 
общую сумму 450,1 тыс. руб.

Большое внимание уделяется 
работе с инвалидами. В городе со-
зданы условия для образования детей 
инвалидов. 27 детей с ограниченными 
возможностями проходят обучение 
на дому по индивидуальным про-
граммам. В высших и средних про-
фессиональных учебных заведениях  
обучаются 30 молодых инвалидов и 
4 ребенка.

Большая информационная работа 
проводится по вопросам предостав-
ления субсидий по оплате жилья и 
коммунальных услуг. Доля получате-
лей субсидий по городу Лермонтову  
составляет 12,8 процента, что на 6 
процентов выше среднекраевого по-
казателя, а среднемесячный размер 
субсидии на одну семью составляет 
1200руб., что в 2 раза больше, чем в 
среднем по Ставропольскому краю.

В настоящее время ведется ра-
бота по созданию новых целевых 
программ, выполнение которых 
позволит улучшить демографичес-
кую ситуацию в городе, повысить 

качество жизни детей и инвалидов, 
обеспечить доступность предостав-
ления медицинской помощи и решить 
многие важные проблемы для жите-
лей нашего города.

Много добрых дел на счету со-
трудников  ГУСО «Лермонтовский 
комплексный  центр социального 
обслуживания населения» Деятель-
ность всех отделений Центра на-
правлена на обслуживание пожилых 
людей и инвалидов, предоставление 
им гарантированных государством и 
дополнительных социально-бытовых, 
медицинских, консультативных, 
психологических и других услуг; 
оказание адресной помощи, обеспе-
чение горячим питанием, поддержка 
различных категорий граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

В настоящее время в Центре состоит 
на учете 1430 семей, самой многочис-
ленной категорией являются пенсионеры 
и инвалиды. За прошедший год обслужи-
вание в Центе получили 6276 человек, 
им было оказано услуг на сумму 149,2 
тыс. руб.

Большая работа проводится по 
организации праздничных меропри-
ятий, посвященных государственным 
и церковным знаменательным датам. 
В них принимают участие дети с 
ограниченными возможностями и 
инвалиды, пенсионеры и все те, кому 
так не хватает внимания и заботы в 
повседневной жизни.

 Праздничные мероприятий, бла-
готворительные фестивали и спар-
такиады проводятся за счет средств 
городского бюджета и пожертвова-
ний спонсоров.

 Пользуясь случаем, хочется ска-
зать большое спасибо таким мецена-
там как, Карибов А.М., Иващенко 
А.Н., Боровинская Л.Д., Есауленко 
И.В. и многим – многим другим, ко-
торые имеют неравнодушное сердце 
и щедро дарят добро людям.

Говорят, что сколько в человеке 
добра - столько в нем и жизни! Так 
пусть же долгой, здоровой и радос-
тной будет жизнь всех, кто выбрал 
милосердную профессию социаль-
ного работника! 

«Много добрых слов в адрес 
социальных работников поступает 
в редакцию в канун профессиональ-
ного праздника Дня социального 
работника.

Искренние поздравления и по-
желания  успехов в работе передает 
всем сотрудникам Управления труда 
и социальной защиты населения 
города Лермонтова ветеран труда, 
жительница нашего города Григо-
рьева Анна Егоровна. Внимательное 
отношение, компетентность и доб-
рожелательность вызвали  большую 
благодарность в ее душе.

С добрыми сердечными словами 
обратилась одна из старейших жи-
тельниц нашего города, вдова инва-
лида Великой отечественной войны  
Писаренко Ольга Захаровна. Более 
3-х лет ее обслуживают сотрудники 
Центра социального обслуживания 
населения. Ольга Захаровна сер-
дечно благодарит всех кто дарит ей 
тепло своей души, окружает заботой  
и вниманием и желает всем сотруд-
никам Центра здоровья, радости и 
долгих лет жизни.

И.В.Хворостянная,
начальник управления труда

и социальной защиты населения 
администрации города Лермонтов.

День социального работника! 
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Ðàзìûшления сàäîвîäà-îãîрîäникà
Садово-огородные шесть 

соток: много это или мало? 
У каждого человека есть свое 
мнение по этому поводу. А 
вообще, какую роль играют 
эти шесть соток в жизни 
человека? Спросите об этом 
философов, юристов да поли-
тологов (точный ответ знает 
Зурабов). Но это мои эмоции, 
а вот реальная жизнь.

В наши дни сады и огороды 
уходят в прошлое, как некий 
анахронизм. И в городе, и за 
его пределами обрабатыва-
ются только 8% земельных 
участков. Повсеместно люди 
бросают свои наделы, бро-
сают по разным причинам. 
Скажу лично о себе. Я не 
могу бросить садово-ого-
родный участок потому, что 
считаю его своей маленькой 
родиной. Я живу, работаю и 
получаю радость от своего 
труда, не считаясь с тем, что 
моя дача находится в пятнад-
цати километрах от города. 
Прихожу утром на свою 
земельку, слышу и вижу, 
как все вокруг живет. Вся 
моя растительная живность 
радуется. Радуюсь и я. Меня 
встречает своим пением не-
забвенная кукушка, которая 
в течение всего дня старается 
меня убедить, что проживу я 
еще очень долго. А у самого 
участка заливается жаво-
ронок. Он счастлив, и я рад 
ему. Открываю контейнер 
и слышу голос мухоловки, 
что спрашивает меня: «Вы не 
видите?» На что я отвечаю, 
что мол, конечно, вижу! Игра 
продолжается несколько ми-
нут, затем она улетает. Вмес-
то нее прилетает пеночка из 
семейства воробьиных. Она 
повествует мне о всех ново-
стях и, пока я прихваливаю 
ее за пение и за новости, все 
поет. Я приступаю к работе, 
и пеночка улетает по своим 
птичьим делам.

Внезапно появляется не-
большая стайка шумливых 
воробьев. Они возмущенно 
преследуют и бьют по пути 
одного старого воробья за 
то, что тот покусился на 
честь молодой самочки - во-
робьихи. Старый воробей, 
ловко маневрируя в кустах 
терновника, пытается уйти от 
погони. Сначала перелетает 
на соседний куст терновника. 

Так ему на время удается уйти 
от погони. Но воробьиная 
стая все равно настигает 
нарушителя спокойствия. 
Устав от погони и побоев, 
он прячется в кустах черной 
смородины, но, посчитав 
их плохой защитой, воро-
бей пешком отправляется 
к картофельным зарослям. 
Вот он прильнул к земле и 
замер. Увидев меня, сердито 
чирикнул, прося не выдавать 
его, я отвернулся и пошел 
поливать зеленую рассаду 
огурцов и помидоров. Воду 
беру из колодца. Его кварти-
ранты, лягушачье семейство, 
этот водоем считают боль-
шим морем. Они прискакали 
сюда из соседнего ручейка. 
Я наклоняюсь над водой, а 
пучеглазые соседи, весело 
квакая, с любопытством меня 
рассматривают. Я обраща-
юсь к ним на их лягушачьем 
языке, прошу разрешения 
набрать воды. Зеленые хохо-
тушки, кажется, не против. И 
тут появляется гроза лягушек 
- великолепный уж. Замас-
кировавшись, он начинает 
охоту: замерев, приманивает 
глупых квакушек своим длин-
ным язычком. Они, вероятно, 
думают, что это мотылек пор-
хает, приближаются и… чуть 
сами не попадают в ловушку! 
Издав крик опасности, они 
бросаются врассыпную, а уж, 
не растерявшись, продолжает 
охотиться.

Уже заканчивая полив, за-
мечаю сороку. По ее крику 
сразу и не поймешь, ругает она 
соседей или хвастается своими 
сорочатами, какие они у нее 
хорошие да красивые. Не то, 
что у вороны  воронята – гряз-
но-серые, почти без перьев. 
Мама – сорока накануне укра-
ла у меня кусочек туалетного 
мыла розового цвета с запа-
хом клубники, и накормила 
им своих малышей. Обругав 
мать, сорочата разбежались 
в поисках воды.  А теперь со-
рока собирает, скликает деток 
назад, в родное гнездо. 

Устав от работы, я прилег 
на матрац в тени развесис-
той яблони. Мой отдых был 
прерван возней ящериц. День 
выдался жарким и все живое 
население сада искало воду. Я 
достал небольшую жестяную 
баночку, наполнил ее про-

хладной влагой, и поставил 
в кустах, за что ящерицы, ко-
нечно, были благодарны. Пе-
редохнув, пошел я поливать 
грушевые деревья. Среди них 
две особо выделялись ростом, 
красотой кроны и вкусом 
плодов. Полив одну, я сказал 
другой: «А тебя сегодня не 
стану поливать, всего два дня 
назад поливал!» Каково же 
было мое удивление, когда 
через два часа на этом дерев-
це листья обиженно сверну-
лись в трубочки. Пришлось 
мне идти просить прощения. 
Вылив под ствол несколько 
ведер воды, занялся пропол-
кой. А еще через два часа 
моему удивлению не было 
предела: листья у обиженной 
груши распрямились и весело 
трепетали, как у осины. Ну, 
конечно, это она меня благо-
дарила за полив! 

Вскоре повеяло прохладой. 
Воздух посвежел. Все вокруг 
стало затихать и успокаи-
ваться. Нимб солнца коснул-
ся горизонта, застрекотали 
цикады. Солнечный день шел 
к концу. Ему на смену торо-
пился вечер. И мой рабочий 
день в саду тоже заканчивал-
ся. Уставший, но радостный 
я отправился на автобусную 
остановку…

Когда меня спрашивают 
дети – «Что такое Родина? 
С чего она начинается?» - я 
отвечаю: «Родина – это я и 
моя семья, хорошие друзья и 
добрые знакомые, товарищи 
по работе. А еще – живой мир 
вокруг! А начинается она с 
дома, в котором я живу, с 
города, в котором мы все 
живем, и… с моего садо-
во-огородного участка!» Я 
счастлив, что живу, еще могу 
работать, приносить пользу 
окружающим меня людям! 
Именно эту «родину» я в свое 
время защищал и оберегал. А 
сейчас уже мой внук готовит-
ся служить Отечеству. Тому 
самому, где много интересно-
го и доброго на каждом шагу. 
Нужно только приглядеться 
повнимательнее и научиться 
находить радость на самой 
великой ценности для чело-
века – земле родящей!

Филиïï Ñлеïöîв,
житель города Лермонто-

ва, автор книги «Страницы 
века».

Своевременная оплата – 
стабильное энергоснабжение 

Такое явление, как неуплата за 
коммунальные услуги возникло 
в жизни нашего общества около 
пяти лет назад. Решение этого 
больного вопроса легло на плечи 
не только организаций, пре-
доставляющих коммунальные 
услуги, но и на органы местного 
самоуправления.

 В качестве решения про-
блемы неуплаты некоторые 
муниципалитеты сотрудничают 
с банками, которые отказывают 
неплательщикам в потребитель-
ских кредитах, временном ог-
раничении на выезд за границу. 
Недобросовестным горожанам 
отключали воду и газ, где-то 
заставляли отрабатывать долг с 
метлой в руках. В Москве же и 
вовсе выселяют в менее комфор-
тное жилье. Однако это – самая 
крайняя мера, которая должна 
применяться только в исключи-
тельных случаях. Согласно Жи-
лищному кодексу РФ должник 
и проживающие с ним члены 
семьи могут лишиться квартиры, 
если задолженность по оплате за 
жилищно-коммунальные услуги 
у них превысила полгода.

Не обошла эта проблема и го-
род Лермонтов. Только за четыре 
прошедших месяца сегодня не-
дополучено энергетиками фили-
ала ЗАО «ЮЭК» более 1500000 
рублей, не говоря о старых 
долгах жителей перед УЖКХ. 
Каким образом можно вернуть 
эти деньги на счета поставщиков 
услуг?  В филиале ЗАО «ЮЭК» 
было принято решение действо-
вать согласно  п.178(б) «Правил 
функционирования розничных 
рынков электрической энергии 
в переходный период рефор-
мирования электроэнергетики» 
– если задолжность не погашена 
потребителем за 3 расчетных 
периода организация вправе 
ввести полное ограничение ре-
жима потребления – отключение 
электро-энергии.

Работа со  всеми жителями 
города Лермонтова, игнори-
рующих квитанции об оплате 
услуг энергетикам, началась с 
предварительного уведомления 
в апреле и непосредственно 
сам факт отключения - с 22 мая 
2007г. На 30 мая уже отключено 
97 квартир (подключено 21 
квартира), а подключение стоит 
250 руб. плюс оплата задолж-
ности. Таких же “репрессий” 
следует ожидать и остальным 
должникам, так как эта работа 
будет проводиться постоянно. 
При повторной проверке за са-
мовольное подключение - штраф 
15-20 МРОТ согласно АПК. 
Специально созданная комиссия 
будет рассматривать все случаи в 
индивидуальном порядке, также 
адресно будут приниматься и 
решения о взыскании долга. 

В.С.Донской,
заместитель директора 

филиала ЗАО «ЮЭК» по сбыту 
энергетической продукции.
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Мое имя в истории моего Отечества
Интересное исследование 

провели в 2006-2007 учебном 
году ученики девятых классов 
МОУ СОШ №2 г. Лермонтова. 
Они работали над проектами 
по русскому языку «Мое имя в 
истории моего Отечества». Дети 
искали сведения о значении и 
происхождении своих имен, 
собирали материалы о святых, 
в честь которых их назвали, о 
своих знаменитых тезках. Так, 
во время работы, они узнали об 
ономастике – науке о происхож-
дении имен, о том, какие сущес-
твовали традиции именования 
новорожденных в нашей стране 
до Октябрьской революции.

После защиты индивидуаль-
ных проектов в марте 2007 года 
стало очевидным, что прекра-
щать исследования в этом на-
правлении не стоит. И тогда ро-
дилась в школе идея работы над 
групповыми проектами, одним 
из которых стал проект «Имена в 
нашем городе». Нам с учениками 
захотелось узнать, как сегодня 
называют своих детей жители 
нашего города. Совместно с 
работниками ЗАГСа Е.В. Щер-
бининой и О.И.Лободаевой, 
мы провели учет имен детей, 
зарегистрированных с 2001 по 
2006 годы. Хочется поделиться 
с лермонтовчанами тем, что 
узнали. Но сначала немного 
истории.

В дореволюционные времена 
у православных обязательным 
было крещение ребенка и наре-
чение его именем крестьянского 
святого в соответствии с цер-
ковным календарем. Это давало 
возможность использовать все 
личные имена, находившиеся в 
церковных календарях, а значит, 
делало личные имена людей 
более разнообразными, и в то 
же время, традиционными и по-
ложительно воспринимаемыми 
народом. После Октябрьской 
революции 1917 года традиция 
именования существенно из-
менилась: «свобода» в выборе 
имен приводила иногда к ку-
рьезным ситуациям. Известен 
случай, когда сына в одной семье 
назвали Рево, а дочь – Люция 
(части слова «революция»). 
Новорожденным стали давать по 
меньшей мере, странные имена, 
образованные от нарицательных: 
Трактор, Электростанция, Энер-
гий. Это не шутка, а историчес-
кие факты. 

К счастью, в настоящее время 
мы не встретим детей с именем 
Трактор или Идея. Имена ново-
рожденных, зарегистрированных 
в г. Лермонтове, очень многооб-
разны, но таких «нелепых», 
конечно же нет. Мы подсчитали, 
что за последние шесть лет в 
Лермонтовском ЗАГСе были 
выданы свидетельства о рожде-
нии 2044 младенцам, которые 
получили 289 имен. Обратив 
внимание на то, что частотность 
имен очень разная, мы условно 
разделили все имена на четыре 
группы. В первую вошли редкие 

имена, которые употреблялись 
102 раза за шесть лет. Из общего 
числа имен 194 – давались всего 
1-4 раза. Это такие мужские име-
на, как Арсений, Аким, Борис, 
Гордей, Лев, Мирослав, Назар, 
Савелий, Степан, Федор, Стефан, 
Ашот, Алан, Заурбек, и женские 
имена Анфиса, Амалия, Варвара, 
Василиса, Дана, Дарина, Ждана, 
Зоя, Лилия, Ася, Зейнаб, Карина, 
Зинаида, Таисия, Раиса, Галина, 
Инна, Нонна, Неллия, Рузанна.

Среди этой группы встреча-
ются имена, которые для нашей 
страны являются редчайшими и, 
конечно же, сразу же привлекают 
внимание своей индивидуаль-
ной окраской: мужские - Арег, 
Велес-Виктор. Геган, Святогор, 
Самат-Сунбол, Яромир, женские 
– Алика, Дзерасса, Евстолия, 
Руфина, Русалина, Радима, Са-
муэлла, а так же имена, которые 
не утратили своей иноязычной 
окраски – Даниэль, Максимилли-
ан, Ричард, Риккардо, Рудольф, 
Эрик, Эрнест, Вивьена, Виола, 
Виолетта, Мадонна, Эльвира.

Вторую группу составляют 
имена, которыми родители назы-
вали своих детей от четырех до 
десяти раз за прошедшие шесть 
лет. Их условно мы назвали 
«довольно частые»: мужские - 
Анатолий, Амир, Артур, Богдан, 
Василий, Валерий, Виктор, Ви-
талий, Вячеслав, Герман, Глеб, 
Давид, Евгений, Игорь, Леонид, 
Марат, Марк, Матвей, Родион, 
Семен, Станислав, Тигран, Ти-
мофей, Тимур, Эдуард; женские 
– Альбина, Алиса, Владислава, 
Ева, Евгения, Елена, Лилиана, 
Лариса, Любовь, Марина, Миле-
на, Наталия, Олеся, Ольга, Свет-
лана, Сусанна, Ульяна, Элина. 

Третья группа – имена, упот-
ребляемые от 11 до 30 раз за тот 
же период: мужские – Антон, Ан-
дрей, Вадим, Владимир, Георгий, 
Денис, Иван, Илья, Егор, Конс-
тантин, Михаил, Николай, Олег, 
Павел, Роман, Руслан, Юрий, 
Ярослав; женские – Александра, 
Алена, Ангелина, Арина, Веро-
ника, Ирина, Ксения, Кристина, 
Маргарита, Милана, Полина, 
Татьяна, Эвелина, Юлия, Яна.

В ходе работы мы обратили 
внимание на то, что количество 
имен в группе убывает. Можно 

вывести такую закономерность: 
чем популярнее имя, тем мало-
численнее группа, в которую оно 
входит. И эта закономерность 
подтверждается четвертой груп-
пой имен, повторяющихся более 
30-ти раз. В этой группе всего 
18 имен: Александр, Алексей, 
Артем, Владислав, Дмитрий, Да-
ниил (Данила), Кирилл, Максим, 
Никита, Сергей, Алина, Анаста-
сия, Валерия, Дарья, Екатерина, 
Елизавета, Мария, София.

Выполнив такое исследова-
ние, мы не могли не провести 
некоторые аналогии. Итак, среди 
детей от года до шести лет на 
двоих Адамов приходится семь 
Ев; за последние шесть лет в на-
шем городе родились одна Вера, 
одна Надежда, шесть Любовей и 
44 Софьи. В городе Лермонтове 
живут 27 маленьких Иванов да 
34 малышки Марьи.

Приступали мы к нашей рабо-
те по определению частотности 
имен только с одной целью: 
нам было интересно узнать, как 
«живут» имена в нашем городе. 
Но по завершении проекта мы 
поняли, что наша работа принес-
ла и более практическую пользу. 
Во-первых, сделали вывод: надо 
с большим вниманием относить-
ся к сведениям о частотности 
имен. Ведь редкое имя помогает 
подчеркнуть индивидуальность 
человека. Во-вторых, мы реши-
ли оформить полученные нами 
сведения в виде таблицы час-
тотности употребляемых имен, 
дополнить их традиционным 
именинником и полученные 
сведения передать в Лермонтов-
ский ЗАГС, в библиотеку нашей 
школы и читальные залы город-
ских библиотек. В-третьих, мы 
подумали, что станет хорошей 
традицией, если каждые пять 
лет ученики нашей школы будут 
и в дальнейшем проводить такие 
исследования. Тем самым, мы 
поможем мамам и папам ново-
рожденных без лишних споров 
и сомнений выбрать для своих 
чад самые красивые, звонкие и 
счастливые имена.

А.А. Мусонова, 
учитель МОУ СОШ №2, 

группа учащихся 9 «В» клас-
са: А.Клычев, Н. Мисетова,

А. Пучкина, И. Топорков.

♦ Письмо в редакцию
Голос молодежи

Так уж сложилось, что проблемы 
«Отцов и детей» не перестают быть 
актуальными. И сегодня, как и много 
лет назад, модно обсуждать «про-
блемы молодежи». Об этом говорят 
с обложек глянцевых журналов 
звезды, это обсуждают телеведущие 
в своих популярных шоу, об этом 
постоянно твердят родителям на 
родительских собраниях и  шепчутся 
бабушки на лавочках.

Самое интересное, что люди, 
становясь взрослыми, переста-
ют считать молодежь такими 
же людьми, какими были они 
сами в молодости.  Этот парадокс  
амнезии  связан не то  с глоба-
лизацией и прогрессом, не то с 
загадочными процессами нашей 
памяти. Однако парадокс остается 
и вызывает искреннее непонимание 
со стороны подростков, да и всего 
активно взрослеющего молодого 
поколения.

Центр образования молодежи 
«Резерв», пожалуй, одна из немно-
гих, если не единственная органи-
зация, которая ставит своей целью 
общаться с молодежью на тему 
«проблем», как сказали бы взрос-
лые, и «за жизнь», как сказали бы 
сами участники наших программ. 
На протяжении 3-х последних лет, 
в течение которых я работаю с 
«Резервом», на каждом молодеж-
ном семинаре слышу одни и те же 
вопросы: «в чем ваши проблемы?». 
Так или иначе, в зависимости от 
аудитории, тематики, программы 
и форм работы педагогов, молодые 
люди оказываются в ситуации, 
когда они сами должны давать себе 
ответы. Так вот и на последнем на-
шем семинаре, проходившем близ 
Санкт-Петербурга в апреле, самой 
большой своей проблемой ребята 
назвали: «лень». Кто из взрослых 
не знаком с этой «проблемой»?

А знаете, какие ценности ставит 
наша молодежь на первое место? 
Думаете деньги? А вот и нет, с 
удовольствием отвечу я. На первом 
месте у современной молодежи 
вполне нормальные человеческие 
ценности: «семья»!!! А еще вы 
скажете, что современная моло-
дежь «наглая» сплошь и рядом! А 
молодежь говорит: нам не хватает 
общения, потому что мы не умеем 
общаться, мы очень стеснительные 
и нами легко манипулировать. Так 
говорят они сами! Стоит создать 
доброжелательную атмосферу, и 
листы бумаги просто начинают 
пестреть свежими бурлящими 
мыслями: мы хотим быть защище-
ны, мы хотим работать в хорошем 
коллективе, мы хотим честности и 
понимания, дружбы и любви.

За время моей работы я сама 
узнала очень много о молодежи, об 
их энергии и решимости изменить 
этот мир в лучшую сторону. Все ре-
волюции во все времена вершились 
именно молодежью, думающими 
людьми, не безразличными к тому, 
что происходит вокруг них! Дорогие 
взрослые, хочется обратиться к вам с 
просьбой: хотя бы на время, откиньте 
свои стереотипы о «беспринципной, 
бесцеремонной, разбитной» молоде-
жи! Ведь чего стоит, просто сесть с 
ними на одну «лавочку мирных пе-
реговоров» и просто пообщаться «о 
том, о сем». Вы увидите и услышите, 
как кипит молодой задор, как мысли 
и чувства переполняют сердца, ища 
выхода, как они думают о счастливом 
и обеспеченном будущем не только 
себя, но и своих детей и родителей.

Ольга Мирзаева.
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Âниìàние! 
дîрîãие нàши чиòàòели! Îбъявляеì î ïîäïиске нà 

нàшу ãàзеòу нà вòîрîе ïîлуãîäие 2007 ãîäà. Ìû рàс-
счиòûвàеì нà òî, чòî вû буäеòе с нàìи, и рàäû виäеòь 
среäи нàшиõ ïîäïисчикîв äàвниõ äрузей и жäеì нîвûõ! 
Îбрàщàеì вàше вниìàние нà òî, чòî сòîиìîсòь ïîäïиски 
äля физическиõ лиö сниженà äî 100 руб. зà ïîлуãîäие! 
Îфîрìиòь ïîäïиску ìîжнî ïî. ул. Ðешеòникà 1, кàб. 
№33. Пî вîïрîсàì ïîäïиски îбрàщàйòесь ïî òелефîну 
5-39-99.

Профилактическая 
операция «Автобус»

На протяжении последних лет от-
мечается устойчивая тенденция роста 
основных показателей аварийности с 
участием пассажирского транспорта 
как в целом по России, так и в крае. За 
январь-март месяц 2007г. на территории 
Российской Федерации зарегистрирова-
но 1241 ДТП из-за нарушения ПДД во-
дителями автобусов, в которых погибли 
98 и получили ранения 1846 человек.

На фоне снижения основных 
показателей аварийности, из-за 
нарушения ПДД водителями ав-
тобусов отмечается рост на 47.6% 
количества ДТП по вине водителей 
автобусов, находившихся в состоя-
нии опьянения.

В Ставропольском крае в теку-
щем году удалось добиться сниже-
ния всех трех основных показателей 
аварийности: по количеству совер-
шенных ДТП - на 17%, погибших 
в них людей - на 50% и количест-
ву получивших ранений на 23%. 
Также отмечается незначительное 
снижение количества совершенных 
ДТП и по вине водителей автобусов 
(-18.5%). Вместе с тем, уровень 
аварийности на пассажирском ав-
тотранспорте остается на высоком 
уровне.

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

Основная причина создавшегося 
положения – невыполнение юриди-
ческими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями требований 
нормативных правовых актов, регла-
ментирующих порядок организации 
и осуществления пассажирских 
перевозок. Кроме того, ситуация 
усугубляется тем, что около 50% 
автобусов эксплуатируется за пре-
делами сроков амортизации.

Основными нарушениями ПДД 
водителями автобусов, приводящи-
ми к ДТП являются, неправильный 
выбор скорости движения или 
дистанции, нарушение правил про-
езда перекрестков и пешеходного 
перехода, а также выезд на полосу 
встречного движения. К наиболее 
тяжким последствиям  приводят 
нарушения правил проезда желез-
нодорожных переездов.

В целях повышения безопас-
ности пассажирских перевозок в 
период с 21.05.2007г. по 03.06.2007г.  
на территории Ставропольского 
края будет проводится федераль-
ная оперативно-профилактическая 
операция «Автобус», основными 
задачами которой являются:

- выявление нарушение ПДД 
водителями автобусов;

  - выявление неправомерных изме-
нений вносимых в конструкцию данной 
категории транспортных средств;

 - выявление нарушений лицен-
зионных требований при перевозки 
пассажиров;

- проведение специальных про-
верок действующих маршрутов 
движения автобусов.

Уважаемые жители города Лер-
монтова! В случае нарушения ПДД 
водителями автобусов,  перевозки 
пассажиров сверх установленных 
норм, установки дополнительных си-
дений в салоне автобуса, просим Вас 
сообщить в оГИБДД по г. Лермонтову 
по тел. 5-00-10, 5-00-11, 5-29-60.

Тимофей Петров,
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД ОВД по г.Лермонтов, 
лейтенант милиции.

В живописном Березовском 
ущелье города Кисловодска 
26-27 мая этого года прошел 
чемпионат Ставропольского края 
по спортивному скалолазанию 
«Памяти Друзей». Организаторы 
соревнований – «Ставропольская 
краевая Федерация скалолаза-
ния» и комитет по физической 
культуре и спорту города Кисло-
водска под руководством Юрия 
Гавца. Технической поддержкой 
и обеспечением безопаснос-
ти соревнований занимались 
Карачаево-Черкесский поиско-
во-спасательный отряд МЧС 
России, Кисловодское поиско-
во-спасательное подразделение 
при участии Кавминводского 
спортивно-альпинистского клуба 
«Максимум». Трассы для сорев-
нований подготовили Андрей 
Африн и Данила Овчаренко. 

Участники из разных городов 
нашего края, а так же гости из 
Ростова-на-Дону и г. Сочи, сорев-
новались в лазании на трудность 
на закрытых трассах. 

Скалы в окрестностях Кисло-
водска – прекрасное место как 
для массовых занятий по скало-
лазанию, так и для проведения 
соревнований высокого ранга. 
Места для лазания расположены 
на южных, прогретых солнцем 
склонах ущелья реки Березовка, 
и в солнечную погоду здесь мож-
но тренироваться круглый год. 

Первые соревнования на Ку-
бок Кисловодска впоследствии 
переименованный в Кубок Геро-
ев Медиков, были проведены с 
28 января по 8 февраля 1980 года 
на скальном массиве «Глазки». 
В двух видах, индивидуальном 
лазании и домбайских связках, 
участвовали спортсмены Моск-
вы, Ярославля, Новочеркасска, 
Кирова, Запорожья, Одессы, Та-
ганрога и Литовской Республики. 
Победителями стали спортсмены 
Московского энергетического 
института Александр Каячев и 
Наталья Васина. С 1984 по 1989 
годы на Кисловодских скалах 
проходили соревнования на 
Кубок России с участием силь-
нейших спортсменов Советского 
Союза. В чемпионате 1990 года 

на старты вышло более 200 
участников. В 2006 году сорев-
нования впервые проходили 
на северном скальном массиве 
«Мосейский мыс». А в марте 
2007 г. в крае создана и зарегис-
трирована Ставропольская кра-
евая общественная организация 
«Федерация скалолазания». 

В этом году около сотни 
спортсменов преодолевали «за-
крытую» (ограниченную ко-
ридором контрольных линий) 
трассу. Участвовали и скалолазы 
из города Лермонтов. Лучшими 
в мужском зачете стали кисло-
водчане – братья Александр и 
Сергей Автомоновы, на третьем 
месте - Сергей Корженевский из 
Ростова-на-Дону. Уже не первый 
раз в этих соревнованиях побе-
дила Инна Диденко из г.Сочи, на 
втором и третьем местах Карина 
Журавлева из Ростова-на-Дону 
и Елена Коливердова из города 
Краснодара, соответственно.

Сейчас можно тренироваться и 
в залах на специальных стендах, 
независимо от погоды. С появле-
нием искусственных тренажеров 
интерес к Кисловодским скалам 
уменьшился. Но созданные при-
родой неповторимые рельефные 
формы всегда будут привлекать 
любителей скалолазания. 

Раз в год, весной, альпинист-
ско-скалолазная братия соби-
рается у подножия скал, чтобы 
встретиться и пообщаться с 
друзьями, продемонстрировать 
свое мастерство, получить удо-
вольствие от прикосновения к 
теплым, шершавым, каменным 
спинам горных хребтов, а так же 
вспомнить погибших друзей. 

Виктория Мирзаева, 
Наш корр.

Фото Андрея Сякова.

Люди на скалах Вниманию водите-
лей и пешеходов!

Согласно статистическим дан-
ным ежегодно в период окончания 
учебного года и начала летних 
каникул наблюдается всплеск до-
рожно-транспортных происшествий 
с участием детей и подростков в 
возрасте до 16 лет. 

За 4 месяца текущего года   на 
территории Ставропольского края по 
прежнему отмечается рост дорожно 
- транспортных происшествий  с 
участием детей. Так, за указанный 
период зарегистрировано 70 ДТП, в 
результате которых 3 ребенка погибло 
и 74 получили ранения.

Наибольшее число пострадав-
ших в дорожно – транспортных 
происшествиях  составили дети 
– пешеходы.

В 25 ДТП (35,7% от общего числа 
ДТП с участием детей) пострадали 
дети – пассажиры транспортных 
средств. В результате 2 ребенка 
погибли и 30 получили травмы.

В 5-ти ДТП пострадали дети-вело-
сипедисты, 5 детей получили травмы  
различной степени тяжести.

 Отдых детей в весенне-летний 
период сопровождается увеличе-
нием количества организованных 
перевозок групп детей  к местам 
отдыха, сельскохозяйственных 
работ, массовых мероприятий. От 
водителей требуется повышенная 
бдительность, осторожность и без-
укоризненное соблюдение Правил 
дорожного движения.

В целях активизации работы 
по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма и обеспечения безопасных 
перевозок детей пассажирским 
транспортом, с 21 мая по 10 
июня в Ставропольском крае 
проводится плановая операция 
«Внимание-дети!». Цель операции 
- не допустить дорожно-транспор-
тных происшествий с участием 
детей, а так же привить им навыки 
безопасного поведения на улицах 
и дорогах края.

инспектор по пропаганде 
ОГИБДД ОВД по г. Лермонтов, 
лейтенант милиции Т.А.Петров.


