
Л Е Р М О Н Т О В С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

ИЗВЕСТИЯ

11 декабря 2009 г.  ПРИЛОЖЕНИЕ № 49 (188)Выходит по пятницам

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона № 60122067 на право за-
ключения муниципального контракта на  поставку  частотно-
регулируемых приводов для насосных агрегатов мощностью 
11квт, 15 квт, 30 квт, 75 квт, 100 квт, 125 квт, 132 квт на насо-
сных станциях подкачки питьевой воды №№ 1,2,3, малозапад-
ная, насосная станция перекачки сточных вод  и насосная стан-
ция на очистных  сооружениях канализации МУП «Горводока-
нал» города Лермонтов Ставропольского края

Форма торгов: открытый аукцион.
Уполномоченный орган: уполномоченный орган (отдел по муни-

ципальным заказам),  357340,  Ставропольский край,  г. Лермонтов,  
ул. Решетника,1,  тел.  (879-35)  3-76-57, каб.82, контактное лицо: 
Петров Евгений Александрович.

E-mail: lerm – zakaz@yandex.ru
Источник финансирования: целевые финансовые средства на ре-

ализацию краевой программы «Энергосбережение, развитие воз-
обновляемых источников энергии в Ставропольском крае на 2009 
– 2013 годы».

Предмет муниципального контракта с указанием объема постав-
ляемого товара:   поставка  частотно-регулируемых приводов для 
насосных агрегатов мощностью 11квт, 15 квт, 30 квт, 75 квт, 100 
квт, 125 квт, 132 квт на насосных станциях подкачки питьевой 
воды №№ 1,2,3, малозападная, насосная станция перекачки сточ-
ных вод  и насосная станция на очистных  сооружениях канали-
зации МУП «Горводоканал»   города Лермонтов Ставропольско-
го края.

Объем поставляемого товара содержится в техническом задании 
аукционной документации.

Начальная цена контракта: 2 044 900 (два миллиона сорок четы-
ре тысячи девятьсот) рублей. 

Срок поставки товара: сорок дней с момента заключения Муни-
ципального контракта.

Цена аукционного предложения: должна быть указана с учетом 
всех затрат, расходов, страхований, уплату налогов, сборов и дру-
гих обязательных платежей, связанных с поставкой товара. 

Место поставки товара: Ставропольский край, г. Лермонтов, 
ул.Промышленная, 7.

Требования к условиям и форме оплаты: оплата производится 
по факту поставки товара в течение 10 рабочих дней на основа-
нии представленных Поставщиком счета, счета-фактуры, товарно-
транспортной накладной в безналичной форме путем перечисле-
ния денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Срок, место и порядок предоставления аукционной докумен-
тации: с 11 декабря 2009 года по 19 января 2010 года по адресу: 
357340,  Ставропольский край,  г. Лермонтов,  ул. Решетника,1, 
каб.82.

Официальный сайт, на котором размещена аукционная докумен-
тация: www.lerm-sk.ru.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномо-
ченным органом за предоставление аукционной документации: не 
устанавливается.

Прием заявок: с 12 декабря 2009 г. до 09:00 19 января 2010 г. по 
адресу: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетни-
ка, 1, каб. 82 отдел по муниципальным заказам администрации го-
рода Лермонтова.

Адрес электронной почты: lerm – zakaz@yandex.ru
Дата, время и место окончания приема заявок и начало рассмо-

трения заявок на участие в аукционе: 09 час. 00 мин 19 января 
2010г. по адресу: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. 
Решетника,1, администрация города Лермонтова, каб. 82.

Участник аукциона, подавший заявку, вправе отозвать заявку на 
участие в аукционе в любое время до 09час.00 мин.19 января 2010 
года.  

Место, день и время проведения аукциона: 22 января 2010г. (11:00 
по московскому времени) адрес: 357340, Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул. Решетника, 1, каб.82.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не уста-
новлены.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспече-
ния заявки: не установлено. 

Требование о внесении обеспечения исполнения муниципально-
го контракта: не установлено. 

Е.А.Петров, 
начальник отдела по муниципальным заказам

ПАМЯТКА
Признаки подготовки террористической акции с участием 

смертников
– долгое, зачастую немотивированное отсутствие лица по месту 

жительства (может указывать на то, что кандидат проходит пси-
хологическую подготовку либо уже подготовлен к теракту и на-
ходится под контролем членов бандгруппы);

– раздача смертником личных вещей, одежды и драгоценных 
украшений родственникам и близким друзьям;

– появление отклонений от обычного поведения (замкнутость, 
заторможенность в действиях либо чрезмерное возбуждение, от-
решённость, изменения во взгляде: отстранённый либо сосредо-
точенный; цвет кожи лица может приобретать серый оттенок от 
воздействия психотропных средств);

– отсутствие драгоценных украшений у женщин;
– проведение обряда свадьбы без жениха (венчают с Аллахом);
– произнесение шёпотом и монотонно молитв в не подходящей 

для этого обстановке;
– использование одежды свободного покроя либо не по сезону, 

позволяющей скрыть находящееся на теле взрывное устройство;
– мужчина чисто выбрит и обут в хорошо вычищенную обувь 

(подготовка к обряду погребения), но в целом производит впечат-
ление озлобленного или психически неуравновешенного человека;

– непроизвольное ощупывание смертником скрытых в склад-
ках (карманах) одежды каких-то предметов(возможно, механизма 
управления взрывным устройством);

– проведение доразведки объекта теракта, в том числе с 
вступлением в контакт с сотрудниками объектов, уточнение режима 
его функционирования, порядка допуска на его территорию.

Граждане! Будьте бдительны!
Телефоны для экстренного реагирования:

 милиция – 02; 5-25-15, дежурный ФСБ г.Пятигорск –33-32-33
МУ «АСС г.Лермонтова»- 5-03-88,5-03-99.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации г.Лермонтова -5-11-05
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Отчёт начальника ОГИБДД ОВД
по г. Лермонтову о работе подразделения 

за 11 месяцев 2009 года

За прошедший период руководство отделения ГИБДД ОВД по г. 
Лермонтову  организовало и осуществило работу по обеспечению 
безопасности дорожного движения в соответствии  с требования-
ми Указа Президента РФ № 1042-06г.; Федеральной целевой про-
граммы повышения безопасности дорожного движения на 2006-
2012 годы, ставя основной своей целью – защиту законных прав и 
интересов участников дорожного движения, снижение тяжести по-
следствий от ДТП, снижение числа пострадавших.

За 11 месяцев 2009 года на территории обслуживания ОГИБДД 
ОВД по г. Лермонтову допущено 207 дорожно-транспортных про-
исшествий, в трех из которых пострадали 19 человек, из них 7 де-
тей.  Исходя из этого, особое внимание при контроле за дорож-
ным движением  уделяется  выявлению грубых нарушений ПДД, 
а также принимаются меры по недопущению детского дорожно-
транспортного травматизма. Особое внимание уделяется  наруше-
ниям ПДД, допущенным несовершеннолетними. Согласно прове-
денному анализу аварийности на обслуживаемой территории при-
чинами ДТП явились такие виды нарушений ПДД, как несоблюде-
ние скоростного режима, непредоставление преимущества в дви-
жении т/с на перекрестках, непредоставление преимущества в дви-
жении пешеходу, несоблюдение бокового интервала и дистанции.

За 11 месяцев 2009 года было выявлено 357 нарушений ПДД, до-
пущенных несовершеннолетними. По каждому нарушению инфор-
мация была направлена по месту учебы нарушителя.

За отчетный период силами личного состава ДПС ОГИБДД ОВД 
по г. Лермонтову было выявлено 4460 нарушений ПДД, из них 925  
– пешеходами. Также было выявлено 50 фактов управления транс-
портными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 75 на-
рушений правил обгона, 59 нарушений правил проезда ж/д переез-
дов, 1108 нарушений скоростного режима. 

С личным составом ОГИБДД постоянно проводилась воспи-
тательная работа, в результате которой нарушений дисципли-
ны и законности л/с не допущено. Также осуществлялась работа 
по контролю за состоянием улично-дорожной сети и технических 
средств организации дорожного движения.

Руководство ОГИБДД обращается ко всем участникам дорож-
ного движения с призывом: достичь снижения детского дорожно-
транспортного травматизма мы сможем только совместными уси-
лиями.

Родители и все участники дорожного движения! Ваши справед-
ливые и вовремя сделанные замечания постепенно приучат ребён-
ка  вести себя дисциплинированно и строго соблюдать Правила до-
рожного движения на улицах и дорогах наших городов.

   А.А. Чернышев,
майор  милиции,

начальник  ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову             

РЕМОНТ. ОТДЕЛКА КВАРТИР
Все виды отделочных работ 

Кафель. Сантехмонтаж. Электромонтаж
Высококвалифицированный мастер

Цены умеренные
 т.(919) 7-343-011

Дополнительный прием граждан сотрудниками Лермонтов-
скго городского отдела судебных приставов :

старший судебный пристав : первая и третья субботы каждого 
месяца 10-00 – 13-00, еженедельно по четвергам 16-00 – 20-00;

заместитель старшего судебного пристава последняя суббота 
каждого месяца 10-00 – 16-00, еженедельно по средам 16-00 – 20-00;

судебные приставы-исполнители еженедельно по четвергам 16-
00 – 20-00.

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по 
Ставропольскому краю в круглосуточном режиме работает теле-
фон доверия 24-39-85. Если вы хотите пресечь известные вам про-
тивоправные действия сотрудников УФССП по СК, обращайтесь 
в отдел обеспечения работы с кадрами и вопросов безопасности  
УФССП по СК. Тел./факс (88652) 23-11-24. Электронный адрес: 
osb@fsspsk.ru

♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Лермонтова Ставропольского края РФ 

информирует население города Лермонтова, что 8 декабря 2009г 
состоялись торги (открытый по составу  участников и по форме 
подачи заявок аукцион) по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельных участков сроком на  10  лет в городе Лермон-
тове. Победителями торгов признаны:

- на участок площадью 948 кв.м,  с кадастровым  номером 
26:32:040407:16, расположенный по адресу: Ставропольский край, 
город Лермонтов, земельный участок №628, с видом разрешенного 
использования – земельные участки индивидуальных жилых домов 
-  Кауров Виктор Борисович ;

- на участок площадью  609 кв.м,  с кадастровым  номером 
26:32:040407:8, расположенный по адресу: Ставропольский край, 
город Лермонтов, земельный участок №646, с видом разрешенно-
го использования – земельные участки индивидуальных жилых 
домов - Петелин Максим Михайлович;

- на участок площадью 600 кв.м,  с кадастровым  номером 
26:32:040405:15, расположенный по адресу: Ставропольский край, 
город Лермонтов, земельный участок №619, с видом разрешенно-
го использования – земельные участки индивидуальных жилых 
домов - Ревуцкий Михаил Иванович.

 А.М.Иванов, 
начальник управления 

имущественных отношений администрации  города

 
Отделение Государственного пожарного надзора по г. Лермонто-

ву ГУ МЧС России по СК сообщает,  что  в соответствии  с прика-
зом  МЧС России № 364 от 22 июня 2009 года и приказом ГУ МЧС 
России по СК №  519 от 24.11.2009года  «Об утверждении Переч-
ня должностных лиц Министерства Российской Федерации  по де-
лам  гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации  последствий стихийных бедствий, уполномоченных осу-
ществлять  государственный надзор в области  гражданской обо-
роны  и составлять протоколы об административных правонару-
шениях» в целях  организации работы  по реализации прав, пред-
усмотренных частью  2 пункта 7 и частью 4 статьи  28.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
начальник отделения государственного пожарного надзора по г. 
Лермонтову  также ИМЕЕТ ПРАВО:

- осуществлять надзорные и контрольные функции по соблю-
дению органами местного самоуправления, юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями, независимо от форм 
собственности, федерального законодательства в области граж-
данской обороны, защиты населения  и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера в пределах 
своих полномочий; 

- в ходе проведения проверочных мероприятий по надзору и 
контролю  составлять  протоколы, предписания   на юридических, 
физических и должностных лиц о привлечении их к администра-
тивной ответственности, предусмотренные частью 1 статьи 19.4; 
частью 1 статьи 19.5; статьями 19.6; 19.7; 20.5; 20.6; 20.7 Кодекса об 
административных правонарушениях. 

Н.А. Сердюкова,
начальник ОГПН ГУ МЧС РОССИИ СК г. Лермонтов

♦ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР сообщает


