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ГОРОД СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ
♦ НОВОСТЬ В НОМЕРВ городе Лермонтове

началось строитель-
ство современного

жилого комплекса по Лер-
монтовскому проспекту.
Новый многоквартирный

жилой дом разместится меж-
ду магазином «Пеликан» и КЦ
«Кавказ». Производителем
строительных работ является
ООО «СевКавСтройБизнес».
Здание выполняется  из

кирпича с наружным утеп-
лением фасада, каркасное, с
монолитными перекрытиями,
с кровлей из металлочере-
пицы, индивидуальным отоп-
лением.
Дом рассчитан на сейсми-

ческую устойчивость, так как
стоит на буронабивных сваях,
опирающихся на скальную
породу. Это придает зданию
устойчивость, а фундаменту
прочность.
В доме по проекту будет 8

подъездов, цокольный и еще
5 этажей с мансардой.
Данное строение является

комплексом, образующим
микрорайон с развитой ин-
фраструктурой : торгово-
офисным центром, детскими
площадками и местами для
отдыха.
Строительство финанси-

руется на основе договоров
долевого участия на строи-
тельство квартир и офисных
помещений.

Зиннур Абдуллин,
производитель работ

ООО
«СевКавСтройБизнес».

НА СНИМКАХ: строи-
тельная бригада, осущест-
вляющая возведение здания;
один из моментов произ-
водимого строительства; ар-
хитектурный проект конеч-
ного варианта будущего зда-
ния.

Фото О. Малаховой.

ПЕРЕПИСЬ
ПРОШЛА

УСПЕШНО

♦  СТАТИСТИКА И СТРАНА

С 1 по 25 июля  2006
года, как мы уже сообщали,
в нашей стране проходила
Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись, или,
как ее сокращенно назы-
вают, – ВСХП.
В нашем городе работы

по переписи уже благопо-
лучно завершились, теперь
все переписные листы со-
бираются и отправляются в
Ставрополь для дальнейшей
компьютерной обработки и
сверки с данными земель-
ных комитетов и других
организаций, занимающих-
ся учетом, хотя и здесь есть
свои проблемы.
Все прошло благополуч-

но, если не считать инци-
дента с разорителями садо-
вых участков, но под конт-
роль дело взяли органы
УВД . Опасно ходить и по
заброшенным садам, разве-
лось много одичавших бро-
дячих собак, совсем недру-
желюбно настроенных.
Проявилось и раздражение
людей, на чью долю выпало
пообщаться с перепис-
чиками три раза – сначала
оповещали о  переписи,
переписывали, а потом еще
и контрольная выборка.
Но граждане не должны

забывать , что перепись
жизненно необходима Рос-
сии, поскольку позволит
получить данные об усло-
виях жизни и труда почти
четверти населения России,
занятого  в агропромыш-
ленном секторе,  то  есть
сельчан и  частично горо-
жан, у которых есть дачные
и садовые участки.  Дру-
гими словами, перепись
охватит всех тех, кто имеет

(Окончание на стр.4).
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♦ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ РЕМОНТЫ

Подготовка жилищного
фонда и систем жизнеобес-
печения города к работе в
осенне-зимний период нача-
лась участками МУП УЖКХ
в соответствии с распоря-
жением правительства СК
№187 от 24.05.2006 года и
утвержденных этим поста-
новлением мероприятий, а
также в соответствии с при-
казом №76 от 19.05.2006 г. по
предприятию.
По результатам весеннего

осмотра жилищного фонда
составлен план-график под-
готовки и сдачи жилых домов
города, графики ППР инже-
нерного оборудования домов,
в которые включены пере-
чень  всех работ, согласно
выявленных недостатков за
прошедший период и посту-
пающих заявлений от насе-
ления, график и мероприятия
по подготовке спецавтотран-
спорта для очистки и посыпки
дорог и тротуаров города в
зимний период.
Из 227 муниципальных

жилых домов подготовлены к
работе в зимних условиях 118
домов с выполнением следую-
щих видов работ: текущий и
капитальный ремонт кровель;
ремонт и очистка водоотво-
дящих устройств; остеклене-
ние лестничных клеток подъ-
ездов; ремонт входных две-
рей; частичный ремонт цоко-
лей, отмосток вокруг домов,
фасадов; приямки, подвалы и
чердаки приводятся в удов-
летворительное состояние;
частичная промывка систем
отопления; герметизация
швов панелей, ремонт вну-

♦ В АДМИНИСТРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ

АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО

КРАЯ
26 июля 2006 г.   №688-р.
Об организации выезд-

ной торговли плодо-
овощной продукцией и
бахчевыми культурами
на территории г. Лер-
монтова.
Для обеспечения жите-

лей  г. Лермонтова  плодо-
овощной продукцией, бах-
чевыми культурами в лет-
не-осенний период 2006 г.:

1. Разрешить выездную
торговлю  плодоовощной
продукцией ,  бахчевыми
культурами на территории
г. Лермонтова с 20 июля
2006 г.

2. Установить места для
размещения выездной тор-
говли указанной продук-
цией  на  территории  г.
Лермонтова: ул.  Волкова,
район дома №9; ул. Шума-
кова, район дома №11;  ул.
П.  Лумумбы , район дома
№39; ул. Молодежная, дом
№2 .

3. Руководителям  пред-
приятий, индивидуальным
предпринимателям ,  осу-
ществляющим  деятель-
ность без образования юр.
лица, получившим  разре-
шение на право выездной
торговли ,  соблюдать  все
условия  и  правила  при
реализации указанной про-
дукции . Нарушение усло-
вий влечёт за собой отме-
ну  разрешения  на  право
выездной торговли.

4. Отделу внутренних дел
города (В.П. Суслов) не
допускать реализацию про-
дукции вне разрешенных для
этого мест торговли.

5 . Отделу  экономичес-
кого развития и  торговли
(Марков) ,  ведущему спе-
циалисту (по защите прав
потребителей )  админис-
трации города  (Трегубо-
ва ), руководителю Регио-
нального управления №101
Федерально  медико-био-
логического агентства (Па-
пов) осуществлять посто-
янный контроль за соблю-
дением правил реализации
плодоовощной продукции
и бахчевых культур и пред-
ставлять своевременно ин-
формацию о реализации
настоящего постановления.

6. Контроль за выполне-
нием настоящего распоря-
жения возложить на замес-
тителя  главы  админис-
трации  г.  Лермонтова ,
курирующего вопросы ор-
ганизации торговли.

Глава администрации
г.  Лермонтова

О .А.  Мельников .

триквартальных подъездов.
По текущему ремонту по

общестроительным работам
план по маю-июлю выполнен
на сумму 1645 тыс. руб., при
плане 1620 тыс. руб. В том чис-
ле: ремонт шиферных кро-
вель – 231,1 тыс. руб. (652 мІ);
ре-монт рулонных кровель –
453,8 тыс. руб. (1480 мІ); ре-
монт водоотводных устрой-
ств – 170,5 тыс. руб.; ремонт
подъездов – 411,6 тыс.  руб.
(39 подъездов); герметиза-
ция швов стеновых панелей –
175 тыс. руб.; другие работы
по подготовке к зиме (ремонт
входных дверей, остекление
лестничных клеток в подъез-
дах, очистка приямков, черда-
ков, подвалов, цоколей).
За прошедший отопитель-

ный период поступило в ЖКХ
около 1200 заявок по ото-
плению, более 800 было вы-
полнено, остальные, более
крупные заявки в количестве
386, были оставлены на лет-
ний сезон. В настоящий мо-
мент интенсивно ведется ра-
бота по их выполнению.
МУП «Управление ЖКХ»

подготовлены мероприятия
по подготовке и  ремонту
спецтехники. Для посыпки
дорог  и тротуаров необ-
ходимо заготовить 870 мі (120
т) песко-соляной смеси. Ве-
дется работа по проведению
конкурса по отбору постав-
щиков на поставку песка и
отсева и их транспортировку.

А.Г.Перцев,
директор

МУП «УЖКХ».
НА СНИМКЕ: идет ремонт

фасада здания администрации.

♦ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

ВСТРЕЧИ
НА

СТАДИОНЕ
1 августа на городском

стадионе праздновался
Всероссийский день физ-
культурника, отмеченный
спортивно и увлекатель-
но молодежью города.
Состоялся уже ставший

традиционным дружеский
матч по мини-футболу
между командой админис-
трации и командой «Каза-
чок».
Все желающие придти

на стадион смогли по-
пробовать  свои силы  в
настольном и большом
теннисе, дартсе, стрельбе
из пневматических вин-
товок. Сначала соревнова-
лись команды школьников,
а затем, после десяти часов
утра, свои места на спор-
тивной арене заняли взрос-
лые.

После соревнований
пришло время и для тор-
жественной  части  –  за
заслуженные успехи чест-
вовали всех тренеров и
руководителей спортив-
ных организаций, руково-
дителей отдела образова-
ния, деятелей физкуль-
туры, спорта и туризма.
Все участники  были

награждены памятными
призами и грамотами за
многолетний и добросо-
вестный труд, большой
вклад в развитие физи-
ческой культуры и спорта
в городе и пропаганду
здорового образа жизни, и
в связи с празднованием
Дня физкультурника.

Николай Шортов,
начальник отдела

ФКСиМП.
г. Лермонтов.
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♦ У МИРОВОГО СУДЬИ

ПОЛЬСТИЛИСЬ НА ТЕЛЕФОНЫ

Мировым судьей судебного
участка №1 г. Лермонтова, за
неделю были рассмотрены
сразу два уголовных дела по
факту хищения сотовых теле-
фонов.
Так, в апреле 2006 года

некий Лугаров, действуя умы-
шлено , совершил мошенни-
чество, точнее хищение чу-
жого имущества путем обмана
и злоупотребления доверием.
Лугаров обратился к своему
знакомому, несовершенно-
летнему Орлову,  с просьбой
дать ему свой сотовый телефон
на несколько часов, так как ему
должны звонить, и пообещал
ему вернуть его в тот же день.
Так как несовершеннолет-

ний юноша доверял ранее зна-
комому ему Лугарову, то он
отдал ему свой телефон. После
чего Лугаров поехал на «Верх-
ний рынок» г. Пятигорска  и
продал телефон неизвестным
лица за 1200 рублей,  хотя
себестоимость данного  теле-
фона составляла 5 139 рублей.
Вырученные от продажи укра-
денного телефона деньги он
потратил.
После того,  как родители

потерпевшего обратились  в
милицию, Лугаров сам пришел
в ОВД  г. Лермонтов с повин-
ной.  У него была обнаружена
сим-карта, принадлежащая
потерпевшему.

Смягчающими вину подсу-
димого обстоятельствами суд
посчитал то, что подсудимый
на момент совершения престу-
пления являлся несовершен-
нолетним (накануне судебного
заседания ему исполнилось 18
лет), и явку с повинной в ОВД
г. Лермонтова.
Суд приговорил Лугарова к

8 месяцам лишения  свободы
условно,  с испытательным
сроком на 8 месяцев. В течение
этого срока подсудимый дол-
жен будет отмечаться регуляр-
но в Уголовно-исполнительной
инспекции, не совершать прес-
туплений, не менять без уве-
домления УИИ места житель-
ства…
А вот второй случай.
В мае 2006 года в одной из

парикмахерских города Лер-
монтова некий Клоткин похи-
тил из кармана  куртки посе-
тителя парикмахерской сото-
вый телефон, после чего вышел
из помещения, выбросил сим-
карту из телефона, и практи-
чески сразу же нашел клиента
на украденный телефон.
Однако гражданин, у кото-

рого был  похищен телефон,
обратил внимание на похити-

теля, когда тот заходил в парик-
махерскую, и,  надевая куртку,
понял , кто мог похитить из
кармана его куртки телефон.
Потерпевший вышел из са-

лона-парикмахерской и напра-
вился вслед за  похитителем.
Когда он нагнал Клоткина, тот
заявил, что никакого телефона
у него нет. Тогда потерпевший
обратился в милицию. И уже
через несколько минут Клот-
кина задержали и доставили в
ОВД г. Лермонтова. У похити-
теля при  себе был найден
украденный телефон, и он пол-
ностью признал свою вину.
В судебном заседании подсу-

димый раскаялся в содеянном.
Потерпевший никаких претен-
зий к  Клоткину  не имел.  В
результате по приговору суда
Клоткину  будет  необходимо
выплатить штраф в доход госу-
дарства в размере 7000 рублей,
хотя похищенный  телефон
стоил всего 1600 рублей.
Все фамилии в данной статье

изменены.

О.И.  Солодкая,
помощник мирового судьи

судебного участка № 1
г. Лермонтова.

♦ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ − ЗАБОТА О ЛЮДЯХ

МИЛОСЕРДИЕ − НЕ ПРОСТО СЛОВО
Неотъемлемой частью наше-

го современного общества, к
сожалению, являются так назы-
ваемые «незащищенные»слои
населения: пожилые и одинокие
люди, инвалиды, дети-сироты,
дети из семей социального
риска, опекаемые, малообес-
печенные граждане. Не случай-
но  социальный статус госу-
дарства определяется степенью
заботы о таких гражданах.
В 1993 году в городе Лер-

монтове, на основании поста-
новления главы города от 30
июля 1993 года №451, создано
государственное учреждение
«Лермонтовский комплексный
центр социального обслужива-
ния населения».
Сплоченный коллектив еди-

номышленников со всяческой
заботой осуществляет работу
по облегчению жизни пожилым
людям, ветеранам, малообес-
печенным семьям, детям. Не-
возможно в полной мере оце-
нить труд, которому посвятили
себя сотрудники центра. Они
не только проводят множество
разнообразных мероприятий,

встреч и акций, скрашивающих
суровую действительность
людям, нуждающимся в мило-
сердии. В центре ведется систе-
матическая и целенаправленная
работа сразу по  нескольким
направлениям.
На  базе этого учреждения

функционируют семь отделе-
ний: социальное обслуживание
на дому, социально-бытовое и
отделение медицинского об-

служивания, отделение дневно-
го  пребывания,  на  котором
нуждающимся пожилым людям
предоставляется  горячее пи-
тание,  организуется  досуг,
оказывается медицинская по-
мощь и меры общего оздоров-
ления.
Так же работает отделение

срочного социального обслу-
живания, где людям оказывают
адресную помощь, услуги пси-

холога и юриста. Специально
для детей открыты  еще два
отделения: реабилитации детей
и подростков с ограниченными
физическими и умственными
возможностями и отделение
профилактики безнадзорности
подрастающего поколения.
К услугам нуждающихся

граждан предоставляются:
пункт  проката  инвалидно-
реабилитационной техники,
столовая  «Надежда», меди-
цинский и массажный каби-
неты, библиотека, тренажер-
ный зал, мини-прачечная, ка-
бинет  психологической  раз-
грузки, уголок богослужения,
кабинет трудотерапии.  Про-
водят консультации психолог и
социальный педагог.
Жители города Лермонтова!

Вы не одиноки! Мы готовы по-
мочь Вам в беде.
Наш адрес: ул. П. Лумумбы,

д. 31. тел. 5-13-66.
Валентина Курочкина,

директор
КЦСОН

 города Лермонтова.
НА СНИМКЕ: дружный кол-

лектив комплексного центра
социального  обслуживания
населения города Лермонтова
перед началом трудового дня.

ПЛАТА ЗА
СОДЕРЖАНИЕ
Постановлением главы адми-

нистрации г. Лермонтова от 28.
07.2006 г. №253 утверждена
плата за содержание и ремонт
общего имущества многоквар-
тирных домов для собственни-
ков и арендаторов нежилых
помещений в этих домах.
В соответствии со статьями

210 и 616 Гражданского кодекса
РФ, статьями 36 и 39 Жилищ-
ного кодекса РФ, п.3.3.6 дого-
вора аренды недвижимого
имущества и в целях возме-
щения затрат муниципального
унитарного предприятия «Упра-
вление жилищно-коммунально-
го хозяйства» по содержанию
общего имущества многоквар-
тирных домов принято реше-
ние: ввести с 1 июля 2006 года
и  утвердить плату для соб-
ственников  и  арендаторов
нежилых помещений в много-
квартирных жилых домах за со-
держание общего имущества
дома с учетом и без учета сани-
тарной очистки придомовой тер-
ритории, а также за текущий ре-
монт данных помещений.
Контроль за выполнением

настоящего постановления воз-
ложен на заместителя главы ад-
министрации г. Лермонтова, ку-
рирующего отрасль жилищно-
коммунального хозяйства.

О. Мальцева.

♦ ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ
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♦МЕДИЦИНУ − НА УРОВЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ ДНЯ

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Качество медицинского об-

служивания пациентов напря-
мую зависит не только от ко-
личества предлагаемых меди-
каментов, но и от качества сов-
ременного лечебно-диагнос-
тического оборудования.
На базе компактно располо-

женного комплекса Клиничес-
кой больницы №101 г. Лермон-
това имеются все условия для
оказания  высококвалифици-
рованной медицинской помо-
щи гражданам.
Всестороннее обследование

больных обеспечивается прек-
расно оборудованными отде-
лениями рентгеновской, функ-
циональной, ультразвуковой и
инструментальной диагности-
ки, клинико-диагностической
лабораторией. На рентгенап-
паратах Siemens Sirescop CX-
111 и Siemens multix Compakt-
K проводятся телемониторинг
органов брюшной и  грудной
полостей, прицельная рентге-
нография и томография  всех
органов и систем.  Малодозным
цифровым методом быстро и
качественно выполняется флюо-
рография  органов  грудной
клетки и придаточных пазух
носа на аппарате «Сибирь».
Единственный на юге Рос-

сии рентгеновский  костный
денситомер Lunar DPX-Pro
позволяет проводить диагнос-
тику и оценку эффективности
лечения системного остео-
пороза. Ортопантомограф
Trophi Panoratic Orto Slice 500
дает возможность  изучить

состояние зубочелюстной сис-
темы. С декабря 2005 года в
больнице работает рентгенов-
ский  спиральный компьютер-
ный томограф Light Speed RT,
позволяющий проводить обсле-
дования головного и спинного
мозга, позвоночника и других
органов с минимальной луче-
вой нагрузкой на пациента.
В отделении анестезиологии

–реанимации установлена сис-
тема мониторинга Siemens SC
6002 XL, которая осущест-
вляет круглосуточное наблю-
дение за жизненно-важными
системами организма:  ЭКГ,
ЧСС, температуры, дыхания,
пульсооксиметрии, аритмии,
анализ ST-сегмента, измерение
кровяного давления.
В этом отделении прово-

дится  комплексное лечение
пациентов с целым рядом ост-
рых и хронических заболева-

ний, практически не поддаю-
щихся традиционной медика-
ментозной терапии: лазерное и
ультрафиолетовое облучение
крови, плазмофарез, гемосорб-
ция, озонотерапия.
На уникальном ультразвуко-

вом сканере экспертного класса
«Vivid 7» и компьютерном ком-
плексе «Валентина» проводится
полное диагностическое иссле-
дование функционального сос-
тояния сердечно-сосудистой и
нейрорегуляторной систем:
спирохрафия, пневмотахомет-
рия, УЗИ сосудов или головы,
органов брюшной полости и
нижних конечностей.
На аппаратах Pentax и Olim-

pus проводятся осмотры пище-
варительного тракта и бронхо-
легочной системы с проведе-
нием биопсий, бронхографии,
лаважа бронхов и других ма-
нипуляций.
Стоматологическое отделе-

ние применяет новые высоко-
эффективные технологии лече-
ния на современных установ-
ках EURODENT с радиовизио-
графами Trophi RVG-4 Elitis.
В акушерско-гинекологи-

ческом отделении  имеется
новейший  компьютерно-аку-
шерский монитор «МАК-01 –
«r»»  для определения характе-
ра  родовой деятельности  с
функцией  кардиотокографии,
чтобы контролировать работу
сердца еще нерожденного ре-
бенка. Приобретен специаль-
ный кювез для спасения недо-
ношенных детей.

Евгения Брык,
главврач КБ №101.

НА СНИМКАХ: главврач Е.А.
Брык; новое медоборудование.

(Окончание.
Начало  на стр. 1).

прямое и косвенное отно-
шение к производству сель-
хозпродукции.
Необходимость проведе-

ния переписи назрела дав-
но. Это совершенно естест-
венно, ведь  за последние
годы ситуация на селе изме-
нилась коренным образом.
За минувшие полтора деся-
тилетия возникли новые
земельные отношения, про-
шла реорганизация сельхоз-
предприятий,  изменилась
структура собственности,
большую роль в продоволь-
ственном обеспечении ста-
ли играть личные подсоб-
ные хозяйства.

Во  всех государствах с
развитым аграрным секто-
ром экономики сельскохо-
зяйственная перепись про-
ходит  не реже, чем раз  в
десять лет.  Между  тем,
последняя сельскохозяй-
ственная  перепись прохо-
дила в России в 1920 году.
Полномасштабной сельско-
хозяйственной переписи в
нашей стране не было 86 лет.
Задачи переписи сугубо

практические и конкретные.
Зная,  что происходит  в
агропромышленном комп-
лексе, какие имеются проб-
лемы в частном секторе,
государство сможет решить
самую  важную конечную
задачу –  улучшить жизнь
крестьян , ликвидировать
разрыв между городом  и
деревней в оплате труда, в
социально-бытовых усло-
виях.
И все участники перепи-

си могут быть уверены, что
сообщенная ими инфор-
мация не будет «положена
под сукно», не станет пы-
литься в архивах, а послу-
жит делу  преобразования
российского села, реально-
му улучшению положения
людей, которые там живут и
трудятся.

Марина Башинская,
специалист по ВСХП

 по городу Лермонтову.

♦ СТАТИСТИКА И СТРАНА

ПЕРЕПИСЬ
ПРОШЛА
УСПЕШНО
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♦ ГОРОДСКИЕ СЛУЖБЫ

РАБОТА С ЖИВОТНЫМИ

♦ ЦЕЛЬ − ЭФФЕКТИВНОСТЬВ целях повышения дейст-
венности  государственного
контроля за безопасностью и
качеством услуг в сфере жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и производством работ на
объектах гражданского строи-
тельства, а также для четкой
организации  обязательной
сертификации предприятий и
организаций  всех форм  соб-
ственности (в том числе и инди-
видуальных предпринимателей
без образования юридического
лица), действующих в сфере
оказания жилищно-коммуналь-
ных услуг, в г.  Ставрополе
создано и функционирует го-
сударственное образователь-
ное учреждение –  учебный
центр  «Прогресс», аккреди-
тованное как орган серти-
фикации по Ставропольскому
краю (св-во №00506 от 18.11.
2004 года).
Адрес центра:  355035, г.

Ставрополь, ул. Р. Люксембург,
8-а. Контактные телефоны:
(8652) 94-15-74, 94-07-66,
факс 26-31-09.
Учебный центр «Прогресс»

имеет в крае сеть филиалов, что

ВСЕМ  НЕОБХОДИМА
СЕРТИФИКАЦИЯ

позволяет ему  оперативно
проводить сертификацию  и
снижать затраты на её проведе-
ние.
Центр готовит и  аттестует

персонал по согласованным с
ФАС и ЖКХ России компью-
терным тестовым программам,
включающим в себя независи-
мую оценку профессиональ-
ных знаний с использованием
вычислительной техники.
Лица и организации, прошед-

шие аттестацию, получают сер-
тификат соответствия установ-
ленного Федеральным агент-
ством по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству России образца и могут
работать более эффективно и
качественно в сфере жилищно-
коммунальных услуг.
Система сертификации  в

жилищно-коммунальной сфере
является отраслевой и не дуб-
лирует функции Госстандарта

России. Стоимость сертифика-
ции услуг и персонала в сис-
теме «Росжилкоммунсертифи-
кация» зависит от выбранной
заявителем схемы сертифика-
ции и  рассчитывается после
получения заявки и  необхо-
димых документов.
Наличие сертификатов  у

предприятий  и организаций
всех форм собственности, в том
числе и индивидуальных пред-
принимателей без образования
юридического лица, осущест-
вляющих свою деятельность по
оказанию  жилищно-комму-
нальных услуг в г. Лермонтове,
будет  учитываться при  про-
ведении конкурсов на оказание
жилищно-коммунальных услуг
населению.

Анатолий Марков,
начальник отдела

экономического развития
и торговли

администрации города.

В этом году, наряду с юбиле-
ем  города, празднует  свое
пятидесятилетие и Лермонтов-
ская городская  станция по
борьбе с болезнями животных,
находящаяся ныне по адресу:
проезд Солнечный, дом 11.
За три года, в течение кото-

рых я  руковожу станцией,  в
выделенном помещении прове-
ден ремонт, расширены поме-
щения, благоустроена приле-
гающая территория . Дружно
трудится сплоченный коллектив
из  десяти человек,  ведется
ежедневный прием животных,
действует операционная, ста-
ционар, в ближайших планах
установка стационарного ап-
парата УЗИ для питомцев. Тут
же, в мини-аптеке, можно ку-
пить необходимые ветеринар-
ные препараты.
Работы много – на учете все

поголовье частного сектора,
включающее 95 голов крупного
рогатого скота , из них 56
дойных коров, 17 коз, 6 лоша-
дей, 240 кроликов, 70 пчело-
семей, 260 собак и 2500 птиц.
Все поголовье подвергается
необходимой  в профилакти-
ческих целях вакцинации.
Но  год от года поголовье

сокращается, стареющие хозяе-
ва , привыкшие к работе на
земле, уже не в силах ухаживать
за  большим хозяйством,  а
молодежь не хочет перенимать
старые традиции домашнего
животноводства. Проблема
заключается не только в тяжес-
ти труда, но еще и в трудностях
покупки и дороговизне кормов,
необходимых  для полноцен-

ного питания животных.
Отслеживается ситуация по

бешенству, сложившаяся  в
регионе, в этом году зафикси-
ровано два случая, в обязатель-
ном порядке прививаются до-
машние животные,  с начала
года сделано 153 прививки, в
том числе 23 за июль-месяц.
Совместно с МУП ЖКХ

проводится работа по поимке
и усыплению бродячих собак,
с начала года отловлено 159
особей, 24 из них в июле. С
приходом нового руководства
в МУП  ЖКХ изменилось  к
лучшему техническое состоя-

ние Ямы беккари – места захо-
ронения больных животных,
теперь оно соответствует
ветеринарным нормам.
В городе работают две лабо-

ратории,  расположенные в
торговом центре «Эльдорадо»
и на рынке «Восход». Каждый
день лаборанты проводят пред-
продажную экспертизу  про-
дуктов животного и раститель-
ного происхождения на нали-
чие возбудителей различных
болезней.
Также в планы входит рас-

ширение нашей станции, есть
потребность в создании гости-

ницы для домашних животных,
чтобы облегчить путешествие
хозяевам, хотелось бы открыть
кухню и цех полуфабрикатов
кормов для питомцев, живой
уголок, где можно будет желаю-
щим, но не имеющим возмож-
ности, людям, например, семь-
ям с детьми, взять четвероно-
гого друга «напрокат».
Но для воплощения всех этих

замечательных и благородных
планов необходимо  большее
помещение, которое будет
располагаться не в жилом доме,
как сейчас, а в отдельно стоя-
щем здании, в соответствии с
санитарными нормами лечеб-
ных учреждений.

Виктор Калашников,
главный государственный
ветеринарный инспектор

Станции по борьбе с
болезнями животных.

 г. Лермонтов.

НА СНИМКАХ: в момент
лечения четвероного друга; в
кабинете главного госветин-
спектора Виктора Алексеевича
Калашникова.

♦ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

О СЛУЖБЕ
СПАСЕНИЯ

Единая служба спасения необ-
ходима любому городу. В нашем
городе есть военизированный
пожарный отряд, но он не решает
всех проблем. Если у вас захлоп-
нулась дверь или любимый коте-
нок застрял на дереве – можно
дождаться пятигорского отряда,
потому что наш пожарный отряд
не выезжает на гражданские вы-
зовы кроме пожаров, но стои-
мость вызова в этом случае несо-
измерима с решением проблемы.
Решило бы вопрос форми-

рование собственной аварийно-
спасательной службы, способ-
ной оперативно выехать на вызов.
Открыть заклинившие двери ,
принять роды в экстренной си-
туации – во всех областях прохо-
дят аттестацию спасатели. Наш
город граничит с лесными и гор-
ными участками, а кто берет на
себя организацию поисковых ра-
бот, если заблудился человек?
Лесники не располагают таким
штатом сотрудников.
Проведение аварийно-спаса-

тельных работ в случае аварий и
поломок на заводе должны про-
водить отряды МЧС, оснащенные
специальным оборудованием.

Леонид Никитенков,
житель дома по

 ул. П. Лумумбы, 17.
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♦РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, КОНКУРСЫ

ПРОТОКОЛ
заседания отраслевой комиссии  по размещению заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для учреждений культуры и
дополнительного образования детей отрасли

« 08 »   августа    2006 г.                                                 г. Лермонтов                                                                                     № 2.

Предмет  запроса  котировок: Ремонтные работы помещений  в здании муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская художественная школа» города Лермонтова.

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

комиссии - Малышкина Светлана Николаевна, заместитель председателя отраслевой  комиссии - Сергеева Анна Борисовна, члены
отраслевой  комиссии - Авдеева Людмила Сергеевна и Корецкая Антонина Николаевна, секретарь отраслевой  комиссии Беспалова
Виктория Юрьевна.

Отсутствовали: Миргородская Нелли Борисовна, Долгих Надежда Михайловна, Запорожец Елена Владимировна.
На заседании комиссии присутствует пять членов комиссии из восьми, т.е. более пятидесяти процентов ее членов. Комиссия

правомочна проводить заседание.
Муниципальным заказчиком – отделом культуры администрации города Лермонтова Ставропольского края, находящимся по

адресу: 357340, г. Лермонтов Ставропольского края, ул. Решетника,1, рассмотрены котировочные заявки  участников на
осуществление ремонтных работ помещений в здании МОУДОД «Детская художественная школа» города Лермонтова.
Процедура рассмотрения  и оценки котировочных заявок проводилась комиссией 8 августа 2006 г. с 12 час. 00 мин. до 12 час.

30 мин. (время московское).
Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем запроса котировок, являются:
1. Выполнение ремонтных работ:
1.1. Облицовка стен пластиком (20 кв.м.).
1.2. Устройство полового покрытия из линолеума (65 кв.м).
2. Место выполнения работ: г. Лермонтов, ул. Гагарина, 5, МОУДОД «Детская художественная школа».
3. Срок выполнения работ: Ремонтные работы осуществляются в течение 10 дней со дня подписания контракта.
4. В цену ремонтных работ должны быть включены все расходы, необходимые для выполнения работ и сдачи их в эксплуатацию.
5. Максимальная цена контракта  39286,00 руб.
6.  Источник финансирования: средства местного бюджета.
7. Срок и условия оплаты: безналичный расчёт в течение 15 дней со дня подписания акта выполненных работ (КС-2) и справка

формы КС-3.
8. Срок предоставления гарантий качества работ.
До окончания указанного в извещении  о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 07 августа 2006

г. 11.00 поступило 2 (две) котировочных 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.
В конвертах представлены котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
1. ООО «Стройсервис МиГ», 357340, Ставропольский кр., г. Лермонтов,  г. Лермонтов, ул. Пятигорская, 15.
2. ООО «Артель», 357340, Ставропольский кр., г. Лермонтов, ул.Шумакова 10/35.
Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса

котировок, и приняла решение:
1. Поданные заявки признать соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении  запроса котировок

и допущены к участию.
Оценив котировочные заявки участников размещения заказа (Приложение 2 к протоколу), комиссия приняла решение:
1. Признать победителем в проведении запроса котировок на выполнение ремонтных работ в здании МОУДОД «Детская

художественная школа» города Лермонтова участника размещения заказа ООО «Стройсервис МиГ», Ставропольский кр., г.
Лермонтов,  г. Лермонтов, ул. Пятигорская, 15, предложившему самую низкую цену – 37786,00 руб. и лучшие сроки выполнения
ремонтных работ – в течение семи рабочих дней со дня подписания контракта.

2. Признать участником размещения заказа, предложение о цене которого содержит лучшие условия  по цене контракта,
следующие  после предложенных победителем  в проведении запроса  котировок ООО «Артель», 357340, Ставропольский кр.,
г. Лермонтов, ул.Шумакова 10/35.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок участников на выполнение ремонтных работ в здании МОУДОД

«ДХШ» 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 региональной общественно-политической газете «Лермонтовские известия» и

размещен на официальном сайте администрации города Лермонтова.
Настоящий протокол подлежит  хранению в течение трех лет с даты его подписания.

Председатель отраслевой комиссии                                                                                     С.Н. Малышкина.

Заместитель председателя отраслевой комиссии                                                                  А.Б. Сергеева.

Члены отраслевой комиссии                                                                                                 Л.С. Авдеева,
                                                                                                                                             А.Н. Корецкая.
Секретарь отраслевой комиссии                                                                                           В.Ю. Беспалова.

От  имени муниципального  заказчика:
Начальник отдела культуры администрации  г. Лермонтова                                               С.Н. Малышкина.



ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ№7(16) 18 АВГУСТА 2006  7

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА!
Администрация МУП «Горводоканал»

просит извинения за сложившуюся ситуацию и
причинённые неудобства!

В связи со сложившейся аварийной ситуацией на сетях МУП
«Горводоканал», с 14 августа 2006 года один раз в неделю – по
понедельникам − вводится профилактический день для аварийно-
профилактических работ.
В этот день будет прекращена подача холодной воды с 9.00 час.

до 16.30 час. Вода будет подвозиться автоцистернами по заявкам
населения по телефону 2-39-64.
Бесперебойное водоснабжение будет введено в г. Лермонтове

после окончания аварийно-профилактических работ.

                                               Администрация МУП
«Горводоканал».

♦РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, КОНКУРСЫ

«Администрация города Лермонтова , руко-
водствуясь ст. 31 Земельного кодекса РФ, сообщает,
что на основании ходатайства директора ООО
«Альцион» Евдокимова Н.А. о предоставлении в
аренду земельного участка предполагается выдача
заявителю акта выбора и размещения земельного
участка ориентировочной площадью 0,6 га по ул.
Промышленная, 10».

 001.

«Администрация города Лермонтова , руко-
водствуясь ст. 31 Земельного кодекса РФ, сообщает,
что на основании ходатайства Божко Н.Н. о раз-
мещении  магазина,   предполагается выдача заяви-
телю акта выбора земельного участка и предва-
рительного согласования размещения данного
объекта, площадью застройки 49 кв.м., на земельном
участке ориентировочно 80 кв.м., в районе авто-
бусной остановки «ул. Комсомольская».

 002.

«Администрация города Лермонтова , руко-
водствуясь ст. 31 Земельного кодекса РФ, сообщает,
что на основании ходатайства Захарова Д.М. о
размещении  магазина с реконструкцией автобусной
остановки,   предполагается выдача заявителю акта
выбора земельного участка и предварительного
согласования размещения данного объекта пло-
щадью застройки 49 кв.м. на земельном участке
ориентировочно 80 кв.м., в  районе  жилого дома
№10 по улице Матвиенко».

003.

«Администрация города Лермонтова , руко-
водствуясь ст. 31 Земельного кодекса РФ, сообщает,
что на основании ходатайства Клычевой Б.П. о
размещении встроенного магазина с реконст-
рукцией автобусной остановки, предполагается
выдача заявителю акта выбора земельного участка
и предварительного согласования размещения
данного объекта площадью застройки 49 кв.м ., на
земельном участке ориентировочно 80 кв.м., в
районе проспекта Лермонтова, автобусная оста-
новка «Администрация города».

004.

008.

«Администрация города Лермонтова , руко-
водствуясь ст. 31 Земельного кодекса РФ, сообщает,
что на основании ходатайства директора ООО
«Трим» Скотарева Ю.И. о размещении торгового
комплекса,  предполагается выдача заявителю акта
выбора земельного участка и предварительного
согласования размещения данного объекта, пло-
щадью застройки 2500 кв.м., на земельном участке
ориентировочной  площадью 6000 кв.м.,  в районе
завода «Микроом».

006.

«Администрация города Лермонтова , руко-
водствуясь ст. 31 Земельного кодекса РФ, сообщает,
что на основании ходатайства Щербакова А.В. о
размещении пункта приема отдельных видов твердо-
бытовых отходов и организации сортировочной
станции, предполагается выдача заявителю акта
выбора земельного участка и предварительного
согласования размещения данного объекта   на
земельном участке ориентировочной площадью
2000 кв.м., по ул. Комсомольская в районе  запра-
вочной станции ООО «Нафта».

005.

ПРОДАЁТСЯ
Газель -28115Н (удлинн.),

усиленный каркас - тент. Год
вып. - октябрь 2005. Пробег
- 8500 км. Двигатель - 406  (98
л.с.) Расход топлива на 100
км в городе - 15 л.. Сигна-
лизация - A.P.S. Магнитола
LG-кассетная, акустика Pio-
neer-4, динамики. Цена 280
тыс. руб. Тел.: 89283608299.
Торг.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел внутренних дел

города Лермонтова пригла-
шает на работу:

- граждан Российской
Федерации, мужчин , в
возрасте от 20 до 35 лет,
имеющих образование не
ниже среднего, физически
здоровых.
Обращаться по телефону:

5-33-32.

  007.
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ЮРИЙ АСАДОВ

♦ ИЗ НАШЕЙ ИСТОРИИ

МЫ ГОРОДУ ИСКАЛИ ИМЯ
В 1954 году рабочий посе-

лок, каким был наш город
раньше, стали называть соц-
городком . Его жители  сами
выбрали ему название – посе-
лок городского типа Лермон-
товский.
К тому времени уже закон-

чили строительство заводских
корпусов в промзоне, сдали в
эксплуатацию железную доро-
гу, которая связала Скачки с
поселком Лермонтовский.
Поселок продолжал быстры-

ми  темпами разрастаться,
приобретая по своему архи-
тектурному решению вид го-
рода.

22  августа 1956 года,  в
соответствии с Указом Прези-
диума  Верховного Совета
РСФСР  от  24 .06.1956 года,
городским Советом депутатов
трудящихся было принято ре-
шение «О  преобразовании
рабочего  поселка  в город
Лермонтовск  краевого  под-
чинения».
В течение некоторого вре-

мени город еще продолжали
называть  «Лермонтовский»,
что вносило  определенную
путаницу. У жителей города,
Кавказских Минеральных Вод
и приезжающих  на  курорты
КМВ гостей, появлялись сом-
нения – идет ли речь о желез-
нодорожной станции «Лермон-
товский разъезд» или о городе
Лермонтовский?

26 февраля 1958 года на
Сессии горсовета закономерно
потребовал своего  решения
вопрос о  переименовании
города.
Запись из протокола Сессии

городского  Совета  депутатов
трудящихся гласила: «В связи с
тем, что  в обиходе жителей
города Лермонтовска и в слу-
жебной переписке учреждений
города укоренилось  правило
называть город Лермонтовск
городом  Лермонтов, а также
учитывая просьбы трудящихся,
Сессия городского Совета
депутатов ходатайствует перед
Президиумом Верховного Со-

вета РСФСР о переименовании
города Лермонтовска в город
Лермонтов»
Но только спустя почти 10

лет, в канун Дня шахтера, 11
августа 1967 года , Указом
Верховного Совета РСФСР
была внесена поправка, по
которой город стал называться

Лермонтовым.
В будущем 2007 году город

будет отмечать 40-летие своего
имени.

Ольга  Малахова,
наш внешт. корр.

НА СНИМКАХ: наиболее
характерные символы нашего
города.

♦ ЮРКОНСУЛЬТАЦИЯ

УСЛОВИЯ
ПРИВАТИЗАЦИИ
До приватизации жилпло-

щади гражданами должно
быть зарегистрировано пра-
во на эту квартиру за муни-
ципальным образованием.
Заявление на регистра-

цию этого права заполняет-
ся в регистрационной служ-
бе, оплачивается  государ-
ственная пошлина в размере
500 рублей на  каждого
участвующего  в привати-
зации лица.
Право на приватизацию

жилья граждане РФ имеют
однократно, вне зависи-
мости от времени предос-
тавления договора социаль-
ного найма.
Для регистрации права

собственности в Управ-
лении Федеральной регис-
трационной службы по СК,
необходимы следующие
документы: договор о при-
ватизации жилья (количест-
во, равное числу участвую-
щих сторон  плюс 1 экзем-
пляр; план объекта недвижи-
мости (2 экз.); копия лице-
вого счета;  заявление об
отказе от участия в прива-
тизации граждан , прожи-
вающих в приватизируемом
жилом  помещении, но не
являющихся участниками
приватизации ; справка  о
неиспользованном праве на
бесплатную приватизацию;
договор соц.  найма  либо
ордер на занимаемое жилье.

Татьяна Писарева,
гос. регистратор СК.

г. Лермонтов.

♦ ОТВЕТЫ НА ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

ПОЧЕМ НЫНЧЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ
В своих письмах в редакцию,

некоторые лермонтовчане се-
туют на удорожание услуг за
пользование кабельным теле-
видением, внедренным в городе
повсеместно около 10 лет назад.
По существу сказанного хо-

чу сообщить,что плата за поль-
зование КТВ повышается 1-2
раза в год в связи фактическим
ростом инфляции. Внепла-
новое повышение платы в апре-
ле 2006 года было вызвано
резким ростом затрат ООО
«Борис» на электроэнергию (в
2,5 раза с 1 января 2006 г.).

При этом повышение тарифа
было объявлено не с 1 января, а
только с 1 марта с целью недо-
пущения усугубления матери-
ального положения малоиму-
щих лермонтовчан.
С тем, чтобы снизить соци-

альную напряженность, с главой
г. Лермонтова Дмитрием Вади-
мовичем Чайка был согласован
вопрос о выделении кредитов на
соцпакет из 5 каналов по сни-
женной цене. Данное меро-
приятие станет возможным
лишь после внедрения в нашем
городе системы кодировки.

Желающие отказаться от
услуг КТВ будут иметь возмож-
ность бесплатно переключиться
на коллективную либо индиви-
дуальную антенну с помощью
ООО «Борис».
Сегодня горожане могут

получить  следующего  вида
телесигналы: из эфира на инди-
видуальную антенну - бесплат-
но, со спутника на индивиду-
альную спутниковую антенну
- бесплатно и платно, из кабель-
ной сети  - платно,  из  сети
Интернет - платно, по каналам
телефонной связи (IPTV) -
платно.

Игорь Есауленко ,
директор медиахолдинга

«ЛеККС».
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