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П О З Д Р А В Л Е Н И Е  С  П Р А З Д Н И К О М
1 6  м а р т а  -  Д е н ь  р а б о т н и к о в  т о р г о в л и ,  б ы т о в о г о  о б с л у ж и в а н и я
н а с е л е н и я  и  ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о  х о з я й с т в а

Дорогие друзья!
От имени Совета и администрации города Лермонтова примите сердечные поздравления с профессиональным праздником - Днем 

работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!
Значимость вашего труда невозможно переоценить, ведь качество жизни горожан во многом зависит от слаженной и бесперебойной 

работы ЖКХ и зачастую определяется уровнем бытового обслуживания.
В условиях рынка потребители справедливо требуют за свои деньги соответствующего уровня обслуживания. На качество услуг 

влияют система управления, квалификация персонала, государственная тарифная политика. Поэтому сегодня как никогда нужны 
гибкость, динамизм, постоянное обновление методов работы, совершенствование хозяйственных связей.

Нам приятно отметить, что работники ЖКХ и системы бытового обслуживания населения постоянно стремятся улучшить качество 
своей работы, стараясь в полной мере соответствовать требованиям времени. Мы искренне благодарим вас за ваше добросовестное 
отношение к труду, профессионализм и ответственность.

В день профессионального праздника искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов в работе!
Глава города Лермонтова         Д.В.Чайка
Глава администрации города Лермонтова       О.A. Мельников

н а  с т р а ж е  э к о л о г и и
Экологические проблемы в 

особо охраняемом эколого-ку-
рортном регионе Кавказских 
Минеральных Вод насущны и 
всегда стоят на первом месте. 
Многих беспокоит состояние 
окружающей среды в городе 
Лермонтове. 

Урановое производство было 
закрыто почти двадцать лет назад. 
Тем не менее, вопросы рекульти-
вации вредных отходов актуальны 
и сегодня. Именно этому вопросу 
уделялось особое внимание на 
совещании в представительстве 
Европейской комиссии в Москве, 
где побывала делегация нашего 
города. 

Мы побеседовали с замести-
телем генерального директора 
по экологии и капитальному 
строительству Анатолием Мель-
никовым, который присутствовал 
на совещании. 

Корреспондент - Анатолий 
Григорьевич, расскажите, пожа-
луйста, о проблемах, связанных 
с бывшим урановым производс-
твом. Какие меры по охране окру-
жающей среды предпринимаются 
на производстве?

Анатолий Мельников – Для 
нашего курортного региона очень 
важны благоприятные эколо-
гические условия. Поэтому мы 
пристально следим за экологи-
ческим состоянием и занимаемся 
рекультивацией бывших урано-

вых объектов. К ним относятся 
хвостохранилище радиоактивных 
отходов, рудник №1 на горе 
Бештау, рудник №2 на горе Бык 
и промышленная площадка на 
самом заводе. Кроме того, на за-
вод, как на подрядчика работ воз-
ложена функция по мониторингу 
объектов и поддержанию их в 
безопасном состоянии до прове-
дения капитальных работ. Чтобы 
в горные выработки не проникали 
посторонние, пломбируются 
шахты, осуществляется контроль 
за шахтными водами, поддержи-
вается в безопасном состоянии 
хвостохранилище РАО.  

Корр. – Вы недавно верну-
лись из командировки, во время 

которой принимали участие в 
совещании в представительстве 
Европейской комиссии по вопро-
сам экологии. Расскажите, какие 
решения были приняты?

А.М. – В совещании принимали 
участие представители Евросою-
за, Росатома, отраслевого инсти-
тута проектирования, глава ад-
министрации города Лермонтова 
Олег Александрович Мельников. 
Принятая в июле прошлого года 
федеральная целевая программа 
предусматривает долевое участие 
Евросоюза в финансировании 
работ по рекультивации хвос-
тохранилища. ЕС готов выде-
лить средства на реабилитацию  
бывших урановых объектов на 

КМВ при выделении на эти 
работы средств РФ.  Достигнута 
договоренность о поступлении 
на эти цели 6 млн. евро. Финан-
сирование намечено  с 2009 года, 
но для осуществления финанси-
рования необходимо уже сейчас 
позаботиться о ряде процедур. 
Это прежде всего проектная доку-
ментация, подготовка материалов 
для проведения тендера в Европе 
на выполнение работ. Договор 
софинансирования включает и 
участие в работах Европейских 
подрядчиков. 

Корр. – Какие перспективы у 
размещения полигона твердых 
бытовых отходов на территории 
пятой карты хвостохранилища?

А.М. – На сегодняшний день 
40% работ капитального ха-
рактера на территории хвос-
тохранилища выполнено. Пятая 
карта полностью покрыта слоем 
фосфогипса и грунта. Испыта-
ния этого вещества показали, 
что на обработанных участках 
эсхаляция радона не превышает 
природного уровня. Территория 
пятой карты вплотную прилегает 
к городской свалке, и в целях 
решения проблемы с бытовыми 
отходами было принято решение 
о передаче этой площади под 
полигон ТБО.

Беседу вела 
Виктория Мирзаева.
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А р х и в н о е  д е л о  и  е г о  х р а н и т е л и
Первые архивы на Ставрополье 

образовались в конце 18 века, 
когда началось активное освоение 
степных просторов и заселение 
края первыми переселенцами из 
центральной части России. Архи-
вы образовывались при воинских 
поселениях, крепостях и станицах. 
В них концентрировались истори-
чески ценные сведения о демогра-
фическом развитии территории, 
социально – экономических и 
культурных отношениях, торговли, 
земледелии, скотоводстве, быте и 
нравах поселенцев. 

Оценка исторической ценности 
этих сведений придет гораздо 
позже, а тогда основная масса 
чиновников относилась к доку-
ментальным источникам как к 
«ненужному хламу» и пыталась 
избавиться от них. Документы 
сваливались в сараи, чердаки и 
подвалы, их выбрасывали и жгли, 
использовали для переплета книг 
или оклейку стен. В лучшем случае 
их продавали на аукционах как 
ценные бумаги – долговые рас-
писки, кредитные обязательства, 
свидетельства на право владения 
имуществом и землей. 

Но и в среде деловых горожан, 
чиновников и писарей, находи-
лись не по времени образованные 
люди, которые смогли предвидеть, 
что наступит срок, когда архивы 
– хранилища ценного докумен-
тального исторического наследия 
будут настолько необходимы, что 
ретроспективная информация 
займет свое место в жизни каждого 
гражданина.

В 1905 году было проведено 
статистическое анкетирование в 
Ставропольской губернии, которое 
показало крайне плохое состояние 
дел в архивах, что послужило 
поводом образования ученной 
архивной комиссии членами Став-
ропольского губернского статис-
тического комитета. В марте 1906 
года состоялось первое заседание 
ученной архивной комиссии, на 
котором были определены ее задачи 
и функции: установление контроля 
за состоянием местных архивов, 
содействие сохранению ценных 
в историческом отношении доку-
ментов и спасение вещественных 
памятников старины, запись вос-
поминаний местных старожилов и 
сбор этнографических материалов, 
популяризация знаний по истории 
Ставрополья и Северного Кавказа. 
Инициаторами этого начинания 
были видные ученые, историки и 
краеведы А.С.Собриевский, И.И. 
Успенский и Г.Н. Прозритилев. 

Благодаря бережному отноше-
нию к архивным материалам как 
к документационным источникам, 
комиссии удалось приостановить 

процесс массового их уничтоже-
ния. Активная деятельность учен-
ной архивной комиссии и собрание 
дореволюционных документов 
послужило началу формирования 
обширного фонда архивных доку-
ментов и созданию государственно-
го архива Ставропольского края.

В июне 2008 года исполняется 90 
лет со дня принятия Декрета СНК 
РСФСР «О реорганизации и цент-
рализации архивного дела». Декрет 
позволил провести реорганизацию 
архивной отрасли, была ликви-
дирована ведомственная система 
организации архивного дела, об-
разован Единый государственный 
архивный фонд страны. 

Последующие нормативные и 
законодательные акты позволи-
ли построить систему архивных 
учреждений огромной страны, 
определили их правовой статус 
и взаимодействия с иными госу-
дарственными структурами в целях 
предоставления архивной инфор-
мации, связанной с реализацией 
конституционных прав граждан, 
документационного обеспечения 
инфраструктуры страны, форми-
рованию фондов национального 
наследия и др.

Нельзя забыть самоотверженный 
труд Ставропольских архивистов в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. Массовая эвакуация населения, 
заводов, учреждений края и архи-
вных документов на восток страны 
в глубокий тыл в экстремальных 
условиях позволило сохранить 
более 74 тысяч наиболее ценных 
дел краевого архива. Недостаток 
транспортных средств, внезапность 
прорыва фашистскими войсками 
Северо-Кавказкой линии фронта 
не позволили закончить эвакуа-
цию документов. В период войны 
ставропольские архивы понесли 
огромные потери: более 200 тысяч 
дел были уничтожены, оставшаяся 
часть была превращена в россыпь. 
В первые дни после освобождения 
края были сформированы группы (Продолжение на стр. 3)

архивистов для организации спа-
сения оставшихся документов, 
формирования новых архивных 
фондов, сбора документационных 
свидетельств и трофейных матери-
алов, документов о партизанском 
движении в тылу.

Восстановление промышленных 
предприятий, сельского хозяйства, 
освоение степных районов, строи-
тельство жилого фонда и развитие 
бальнеологических курортов реги-
она Кавказких Минеральных Вод 
в послевоенные годы позволило 
архивистам Ставрополья попол-
нить новыми архивными фондами 
хранилища краевых архивов. 

В последующие годы архивное 
дело в крае развивалось благодаря 
кропотливой и организованной 
работе всех архивистов. Архи-
вный фонд Ставропольского края, 
содержит в своем составе ценные 
документационные свидетельства, 
рассказывающие об особенностях 
событий современной истории 
края и его роли в историческом 
развитии Российской Федерации. 
Наибольший интерес как историко-
биографическое наследие составля-
ют документационные коллекции 
и личные фонды жителей края, 
строителей, химиков, шахтеров, 
медиков, участников, ветеранов 
боев за Северный Кавказ, научной 
интеллигенции, руководителей 
органов партийной, исполнитель-
ной власти, органов местного 
самоуправления и потомственных 
казаков.

Совершенствование государс-
твенного регулирования архивного 
дела в Ставропольском крае спо-
собствовала реализация правовых, 
организационных, финансовых и 
иных мер поддержки архивов. В 
настоящее время Ставропольский 
край занимает первое место в 
Южном федеральном округе по 
оборудованию муниципальных ар-
хивов компьютерами. Расширение 
внедрения современных автомати-
зированных технологий способс-

твует повышению эффективности 
и качества проводимых работ.

Существующая система архи-
вных органов и учреждений Став-
ропольского края соответствует 
конституционному устройству 
Российской Федерации и обеспечи-
вает удовлетворение общественных 
потребностей в ретроспективной 
информации, необходимой для 
решения задач политического, 
экономического и культурного 
развития Ставропольского края, 
подтверждения социальных прав 
граждан.

Архивная служба города Лер-
монтова образована в конце 80-х 
годов и является одной из молодых 
в системе архивных учреждений 
Ставропольского края. На момент 
образования, в городе уже были 
сформированы и успешно рабо-
тали органы партийной и испол-
нительной власти, организации 
и учреждения практически всех 
отраслей народно-хозяйственной 
и социально-культурной жизни 
маленького города.

В начале пути развития архивного 
дела в городе стояли Щеглов А.П. 
затем Николенко Д.И. На их плечи 
легла задача по организации и 
формированию документационных 
фондов. 

Щеглов А.П. провел большую 
работу по созданию городского 
архива и его материально-техни-
ческому оснащению.

Николенко Д.И. разрабатывала 
правовую основу деятельности ар-
хива, стратегию взаимоотношений 
государственных структур в облас-
ти архивного дела, осуществляла 
пополнение качественного состава 
документационных фондов, попу-
ляризацию архивного и музейного 
дела. Дианна Ивановна способс-
твовала созданию в повседневной 
рутинной работе архива атмосферу 
творчества и доброжелательности. 
За все годы, что возглавляла архи-
вный отдел Дианна Ивановна, ею 
был внесен значительный вклад 
в его комплектование и развитие 
архивного дела в городе.

Кадровый состав архивного отде-
ла администрации города отвечает 
квалифицированному уровню и 
современным требованиям архи-
вной науки. В отделе работают ве-
тераны архивного дела и молодые 
специалисты. Опыт, профессиона-
лизм и добросовестное отношение 
к работе помогает им успешно 
выполнять задачи по обеспечению 
сохранности и качественному 
использованию всего документа-
ционного фонда архива. 

Основной функцией архивного 
отдела администрации города яв-
ляется обеспечение оптимальных 
условий сохранности, государс-
твенного учета и использования 
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(Начало на стр. 2)
муниципального документацион-
ного фонда в целях реализации 
конституционных прав граждан. 

Архивный отдел находится в зда-
нии администрации города Более 
300 квадратных метров выделены 
для размещения архивохранилищ 
документов постоянного хранения 
и дел по личному составу. Спе-
циалистами отдела выполняется 
работа по сбору, описанию, со-
хранности, учету документов, 
систематизации архивной инфор-
мации, созданию электронных баз 
данных и исполнению запросов. 
Возрос объем обращений граждан 
и юридических лиц в архивный 
отдел. Основной массив обращений 
имеет индивидуальный характер - 
по установлению имущественных 
прав граждан, выделению земель-
ных участков под индивидуальное 
строительство, о переименовании 
улиц города и награждениях го-
рожан государственными награ-
дами, о трудовом стаже, в том 
числе льготном, заработной плате, 
прохождении военной службы. В 
2004 году специалистами отдела 
исполнено 1038 запросов социаль-
но-правового характера и выдано 
архивных копий - 2767, то за 2007 
год – выдано справок - 3429 и ар-

хивных копий – 10176.
За последние годы архивный 

отдел администрации города по-
полнился документационными 
фондами и коллекциями по истории 
создания и развития градообразую-
щего промышленного комплекса и 
его инфраструктуры. Это огромный 
документационный массив - более 
25 тысяч дел управленческой, 
научно-технической, проектной 
и геодезической документации, 
отражающий основную научную 
и производственную деятельность 
промышленного предприятия. 
Архивный фонд города пополни-
ли документы управленческого 
характера, жилищно-коммуналь-
ного, социально - бытового значе-
ния, организаций и предприятий 
жизнеобеспечения, учреждений 
науки, культуры, образования 
и медицины. Документацион-
ные фонды ликвидированного 
предприятия ЛГП «Алмаз» и его 
структурных подразделений имеют 
статус «документов федерального 
уровня собственности», что явля-
ется редким случаем при осущест-
влении хранения документов на 
муниципальном уровне. Архивные 
фонды ЛГП «Алмаз», насыщены 
уникальными документационными 
первоисточниками, повествующие 

А р х и в н о е  д е л о  и  е г о  х р а н и т е л и
Изменения 

в извещение  
о проведении открытого 
аукциона  на право заклю-
чения с Муниципальным 
Заказчиком «Администра-
ция города Лермонтова» 
муниципального контракта 
на выполнение работ, ока-
зание услуг по содержанию, 
ремонту и  благоустройству 
муниципальных объектов 
на территории города Лер-
монтова
1. Внести в извещение о прове-
дении открытого аукциона на 
право заключения с Муници-
пальным Заказчиком «Адми-
нистрация города Лермонто-
ва» муниципального контракта 
на выполнение работ, оказание 
услуг по содержанию, ре-
монту и  благоустройству 
муниципальных объектов на 
территории города Лермонтова 
следующие изменения:
1) Пункт 11 Извещения о про-
ведении открытого аукциона 
на право заключения с Муни-
ципальным Заказчиком «Адми-
нистрация города Лермонтова» 
муниципального контракта 
на выполнение работ, оказа-
ние услуг по содержанию, 
ремонту и благоустройству 
муниципальных объектов на 
территории города Лермон-
това изложить в следующей 
редакции:
«11. Место, дата и время про-
ведения аукциона: аукцион 
будет проводиться в 11 часов 
00 минут 04 апреля 2008 года 
по адресу ул.Решетника, 1, 
каб. №96».

Глава администрации 
города Лермонтова                                                                       
О.А.Мельников.

о нелегкой, но славной трудовой и 
культурной жизни огромного пред-
приятия, его тружениках, научной 
интеллигенции и горожан.

Документы архивных фондов 
муниципального архива содержат 
богатейшую информацию об исто-
рическом опыте жизни и развитии 
города Лермонтова, вобравший в 
себя практически весь современ-
ный советский период развития 
государства, накопления и интен-
сивного освоения промышленного 
потенциала с сохранением при-
родно-исторических памятников 
археологии.

Важнейшей задачей архивного 
отдела администрации города 
Лермонтова является, наряду с ор-
ганизацией оптимальных условий 
хранения, государственного учета 
и комплектованием документа-
ционных фондов, интенсивное и 
всестороннее использование доку-
ментационных памятников истории 
города в целях наиболее полного 
удовлетворения потребностей 
общества в ретроспективной ин-
формации.

Г.А. Сагоян, 
начальник архивного отдела

администрации города 
Лермонтова.

Девятого марта в пять часов 
утра в квартиру требовательно 
и настойчиво стучали. Хозяйка 
пошла открывать. Каково же 
было ее удивление, когда за две-
рью она увидела своего отца – в 
нижнем белье, в одном тапке, с 
обгоревшими волосами… 

Огонь никому не прощает бес-
печности! Никого не щадит. Из 
протокола отдела государствен-
ного пожарного надзора города 
Лермонтова: «В 2008 году на 
территории города Лермонто-
ва произошло пять пожаров, в 
результате которых пострада-
ло, получив ожоги различной 
степени тяжести,  два человека, 
один человек погиб при пожа-
ре…» Пожар произошел под 
утро девятого марта в квартире 
по улице Гагарина дом №1. При 
обследовании там был найден 
труп мужчины 1949 года рожде-
ния. Сам хозяин, находившийся в 
ту ночь в другой комнате, только 
чудом смог покинуть горящее 
помещение и выбраться на улицу. 
Квартира полностью выгорела 
вместе с находившимися там ве-
щами, не осталось ничего. Даже 
кот – любимец хозяина – сгорел 
заживо… Причиной пожара пос-
лужила обычная небрежность 

– погибший уснул с сигаретой, 
находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 

Много говорится в средствах 
массовой информации о пожар-
ной безопасности, как в быту, так 
и на различных объектах. Однако, 
не смотря на все принимаемые 
профилактические меры, нару-
шения пожарной безопасности 
все-таки происходят. Уважаемые, 
жители города Лермонтова! Не 
будьте равнодушными к своим 
близким, соседям, людям, веду-
щим асоциальный образ жизни. 
Напоминайте и даже требуйте от 
них соблюдения элементарных 

правил пожарной безопасности! 
Из-за чьей-то небрежности вы 
сами можете оказаться заложни-
ками огненной стихии! Помните, 
что только соблюдение и неукос-
нительное выполнение простых 
правил может предотвратить беду 
в вашем доме. Покидая жилое 
помещение, проверяйте, выклю-
чены ли электрические и газовые 
приборы, не оставляйте одних в 
квартире детей, престарелых и 
больных людей без присмотра. 
При обнаружении признаков воз-
горания или запаха дыма сразу же 
звоните по телефону «01»!

Ольга Мальцева,
наш корр.

С  о г н ё м  н е  ш у т я т !

Извещение
Отдел образования ад-

министрации города Лер-
монтова извещает об оп-
ровержении публикации от 
07.03.2008г. о проведении 
открытого аукциона на 
право заключить муни-
ципальный контракт на 
проведение работ по замене 
канализации, сантехпри-
боров и ремонт помеще-
ний МДОУ ЦРР детско-
го сада № 13 «Родничок» 
г.Лермонтова ввиду отказа 
от проведения аукциона.
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Л и д е р  -  2 0 0 8
♦ МОЛОДЕжНАя ПОЛИТИКА

В городе Лермонтове 4-5 
марта прошел городской этап 
краевого конкурса «Лидер-
2008». Этот конкурс прово-
дится уже не первый год, 
поэтому подготовка к нему 
идет серьезная.
Ведь претендентов – немало! 

В этом году их было шесть. 
Тех, кто небезразличен к про-
исходящему, кто способен 
повести молодежь за собой. 
Все участники – представи-
тели различных детских и 
молодежных общественных 
объединений и организаций 
города: Мария Сахарова пред-
ставляла «ЮВЕНТУ» МОУ 
СОШ № 1, Ирина Трунаева 
- «Радугу» МОУ СОШ № 2, 
Ирина Зайцева - «Бригантину» 
МОУ СОШ № 4, Анастасия 
Удотова - «ДАР» МОУ СОШ 
№5, Юрий Белов - «Зеленый 
мир» МОУ ДОД “Станция 
юных натуралистов”, Эллина 
Шахназарян – представитель 
Лермонтовской городской пио-
нерской организации. Главной 
целью конкурса организаторы 
считают формирование пози-
тивного общественного мне-
ния о современном детском и 
молодежном общественном 
движении. «Вместе мы – сила!» 

- этот лозунг сегодня важен, как 
никогда. Подрастающее поко-
ление нуждается в разумном 
самоуправлении, что помогает 
юным в реализации добрых 
идей, повышает собственную 
значимость в огромном мире. 
Участники должны были 

пройти несколько конкурсных 
испытаний. Первое - написа-
ние эссе на тему «Почему я 
могу назвать себя личностью 
с большой буквы», где нужно 
было показать свое умение 

рассуждать, спорить, доказы-
вать. Второе испытание имело 
название «Эрудит». Разным 
возрастным категориям пред-
лагалось соответствующее 
задание: младшие прошли тест 
«Эрудит», где продемонстриро-
вали знания в разных областях, 
старшие предлагали собствен-
ные  социальные проекты. «Я 
– лидер своего объединения!» 
- это творческое задание рас-
крывало программу деятель-
ности каждой общественной 

организации, показывая роль 
самого представителя. Чет-
вертое испытание потребовало 
от конкурсантов собраннос-
ти и умения воздействовать 
на публику. Называлось оно 
«Свободная трибуна». Причем, 
темы для выступления не были 
известны заранее – участникам 
предложили вскрыть конверты 
прямо на конкурсе. Последним 
испытанием стало умение 
представить и провести игру, 
традиционную для своего объ-
единения или организации. Та-
кая форма работы с аудиторией 
называлась «Игротека».
В состав жюри вошли пред-

ставители отдела образования, 
отдела физической культуры, 
спорта и молодежной поли-
тики администрации города 
Лермонтова, МОУ ДОД «Центр 
развития творчества детей и 
юношества «Радуга». Побе-
дительницами конкурса «Ли-
дер – 2008» стали Анастасия 
Удотова и Элина Шахназарян. 
Благополучно пройдя первый 
тур, девушки продолжат борь-
бу на краевом этапе, который 
пройдет 25 марта в городе 
Ставрополе.
Желаем вам удачи!

Ольга Мальцева, 
наш корр.

На фото: выступление 
Элины Шахназарян. 

8 марта в парке отдыха города Лермонтова снова начали работу детские карусели. Впервые за 
много лет у ребят появилась возможность отдохнуть и покататься на новых качелях, не выезжая 
за пределы города. Многие родители привели в этот день своих детей в парк. От желающих 
прокатиться не было отбоя. По просьбе администрации города все качели для детворы в первый 
день работали бесплатно.

Как сообщил Анатолий Александрович Максимов, предприниматель и владелец парка ат-
тракционов, всего за три дня были установлены четыре карусели для детей до двенадцати лет. 

В будущем планируется 
ввести в эксплуатацию ат-
тракционы, рассчитанные 
на любой возраст. Снова 
вернутся автодром и так 
любимая многими «Це-
почка», даже займет свое 
прежнее место добротная карусель с оленями и слонами, верблюдами 
и конями, на спинах которых так любили когда-то кататься будущие 
мамы и папы нынешних малышей. Но кроме уже полюбившихся и 
знакомых развлечений появятся и новые - модные батуты и горки, 
различные аттракционы для всей семьи. 

Парк снова ожил и стал местом семейного отдыха, зазвенел ве-
сенними капелями и наполнился детским смехом. Теплое солнышко 
по-праздничному припекало, приглашая на прогулку, зазывая при-
соединиться к общему веселью. 

Этот день стал настоящим праздником для маленьких лермонтовчан 
и их родителей.

Виктория Мирзаева, 
наш корр.

На фото: детвора на новых каруселях.

Карус е л ь ,  к ар ус е л ь !
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♦ КуЛьТуРА

К а к  н а  М а с л е н у  н е д е л ю !
♦ПОСТ СКРИПТуМ

Предолимпийские  хлопоты
Олимпиада – 2014 года уже 

не за горами. И готовятся 
к ней – отнюдь – не только 
спортсмены.

Александр Михайлович Улитин 
– житель нашего города, инженер 
по профессии, автор, запатенто-
вавший более двадцати изобре-
тений. Александр из тех изобре-
тателей, которым идеи приходят 
в голову, словно озарение. Да и 
сам он живет по принципу – «А 
почему бы и нет?!» Прослы-
шав, что символом предстоящих 
олимпийских игр в России хотят 
оставить медвежонка, Улитин не 
согласился: «Ну, почему же опять 
медведь? За Россией и так про-
чно закрепилось представление 
о том, что мол, медведи у нас по 
улицам ходят, а сами россияне 
– мужики бородатые да дикова-
тые». Тут как раз попала ему на 
глаза статья писателя Владими-
ра Щербакова, напечатанная в 
журнале «Техника молодежи» 
за 1984 год. В нейговорится о 
древних племенах этрусков. 
Щербаков приводит множество 
доказательств того, что рутены 
(жители Этрурии) были важным 
звеном в истории и оказали серь-
езное влияние на культуру наше-
го народа. Населяли эти племена 
территорию древнего государс-
тва Урарту, совершив переход из 
северных районов к Днепру. В 
исторических документах име-

ются сведения о том, что этруски 
более всего напоминают русских 
по происхождению, народным 
верованиям, языку. Ученые ви-
дят определенное сходство их 
местного наречия с некоторыми 
кавказскимм (нахско-дагестанс-
кимими) языками, по морфоло-
гическому строению - с русским 
языком. Цари Урарту носили имя 
Руса. Этот северный народ упо-
минается в анналах истории как 
Рош (Рос). «Этрусская культура 
органически вобрала в себя на-
следие кавказско-малоазиатского 
хурритского мира…» - заключает 
Владимир Щербаков. 

Эта статья заинтересовала на-
шего изобретателя, сподвигнув 
изучить еще и древние геогра-

фические карты. Так Александр 
Михайлович не без оснований 
предположил, что этруски жили 
недалеко от побережья Черного 
моря, недалеко от Сочи, где пла-
нируется провести олимпиаду. 
Вот она – эврика!? 

В районе Сочи в те времена 
повсеместно обитали пятнистые 
леопарды, которых называли 
барсами. Это и навеяло автору 
идею создания нового талисмана 
олимпийских игр – барсенка. 
«У жителей города Сочи, севе-
ро-восточного черноморского 
побережья и, возможно, у всего 
русского народа есть (кроме 
медведя) еще одно древнейшее 
языческое тотемное животное 
– леопард, - убежден Александр 
Михайлович. – К тому же барс 
по своим физическим и внешним 
характеристикам наиболее, по 
моему мнению, символичен и 
целесообразен для олицетво-
рения спортивно-соревнова-
тельного духа Международной 
Зимней Олимпиады – 2014 года». 
Барсенок получился не только 
очень спортивным, но и весьма 
симпатичным. Цвет предло-
женного олимпийского символа 
– золотистый, как и подобает 
высшим спортивным наградам, 
к которым следует стремиться. 
Автор использует множество 
оригинальных графических 
символических элементов: знак 

Лермонтовчане и гости на-
шего города весело и дружно 
отпраздновали девятого марта 
- в Прощеное воскресенье - 
Масленицу. Горожане от мала 
до велика собрались на площа-

«V» - победа, пять олимпийских 
колец, медали, которые ждут по-
бедителей. В одном из вариантов 
одежда барсенка напоминает 
греческую, что символизирует 
место зарождения олимпийских 
игр. Рельефная мускулатура 
барса – спортсмена говорит сама 
за себя. «У меня целых восемь 
вариантов этого симпатичного 
зверя, - рассказывает Александр 
Михайлович, - все варианты я 
отослал в Москву. Сейчас жду 
результатов». 

Близятся Олимпийские игры. 
Еще много вопросов предстоит 
рассмотреть спортивному ко-
митету. А нашему изобретателю 
мы желаем всяческих успехов, 
ведь если именно его «барсенок» 
окажется символом Олимпиады, 
это будет просто здорово!

Ольга Мальцева, 
наш корр.

На фото: А.Улитин, 
барс, разработка автора.

ди у Дворца культуры, чтобы 
проводить Зиму-проказницу 
и встретить Весну-красавицу. 
Развеселые скоморохи угощали 
гостей блинами золотистыми, 
танцевали и играли вместе с 

участниками многочисленных 
конкурсов. Детишки – девчонки 
и мальчишки – соревновались 
командами в конкурсе «Кто  
быстрее сложит поленницу», 
а девицы-красавицы, будущие 
невесты, разгадывали загадки в 
конкурсе «Невеста». Добры мо-
лодцы тем временем силушкой 
мерялись. Немало желающих 
было и в конкурсе «Лакомый 
день». Персонажи гуляния – 
Зима и Весна – вместе со зри-
телями танцевали, конфетами 
угощали да забавы и веселые 
эстафеты проводили. 

В народном гулянии приняли 
участие творческие коллективы 
МДК – хор «Вечерняя зоренька», 
хореографический ансамбль 
«Молодость», солисты студии 
эстрадного пения «Звонкие 
голоса», участники кружка «Ху-
дожественное слово». Празд-
ник завершился под радостные 

крики зрителей традиционным 
сожжением чучела Масленицы 
и молодежной дискотекой.

Алла Плотникова, 
наш корр.

На фото: праздник на площади, 
сжигание чучела. 
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З а ч е м  н у ж е н  к о м п ь ю т е р ?
 Приобретение персонального 
компьютера, как правило, 
связано с давлением со стороны 
детей или под действием других 
обстоятельств.
  Не имея достаточных знаний 
об устройстве и использовании 
компьютера, покупатели часто на-
чинают верить различным слухам 
и беспочвенным домыслам, пре-
достерегающим их совершенно 
безосновательно от покупки от-
личного инструмента для отдыха, 
работы и развлечения, а их детям 
– для развития.
  Неизвестное и сложное
 Сложный и дорогой механизм 
скрыт под алюминиевой ко-
робкой…Страшно лишний раз 
трогать его руками, а о вскрытии 
корпуса не может быть и речи! 
Первое включение, и по экрану 
начинают бежать непонятные 
надписи, раздается писк и загру-
жается операционная система. 
Человек боится сложной на пер-
вый взгляд и непонятной системы 
под названием ЭВМ.
  Но все новые технологии и 
устройства всегда изначально 
кажутся непонятными и слож-
ными в обращении. Калькулятор, 
телевизор, магнитофон и так 
далее – поначалу казались не ме-
нее непостижимыми, чем сейчас 
компьютер.
  Приглядевшись лучше, начав 
самостоятельно его осваивать 
или проконсультировавшись с 
нашими специалистами, вы пой-
мете, что компьютер не такая уж и 
опасная штука! Немного смелос-
ти и любопытства и компьютер 
станет вашим незаменимым 
помощником и другом.
у меня все есть
  Порою, деля компьютер на 

части, начинают сравнивать его с 
отдельными устройствами: пишу-
щей машинкой, калькулятором, 
приставкой и даже телевизором. 
«У меня есть и телевизор, и 
факс, и приставка для ребенка. 
Зачем лишние расходы?!» - ска-
жете вы.
  Компьютер можно использовать 
для разных целей, но не стоит 
забывать, что он также предо-
ставляет массу других полезных 
и удобных возможностей: работа 
с видео, фотографиями, докумен-
тами, а также целым комплексом 
развлекательных и необходимых 
сервисов: доступ в сеть Интернет, 
электронная переписка, обучаю-
щие программы и развлекатель-
ные игры.
    Деградация
  Один из самых популярных 
мифов о вреде компьютера – это 
умственная деградация. Особен-
но часто это становится причиной 
нежелания родителей покупать 
компьютер детям. Причина этого 
страха кроется в лени. Возлагая 
ответственность за точные вычис-
ления, правильную орфографию 
и процесс мышления на компью-
тер, мы привыкаем к простоте 
операций и перестаем напрягать 
свои умственные способности, 
тем самым забывая навыки и 
теряя драгоценные знания. 
  Разумеется, это не так.  Ком-
пьютер при правильном исполь-
зовании может стать не только 
удобным помощником, но и 
отличным обучающим инстру-
ментом, и только от нас зависит, 
каким образом мы будем исполь-
зовать  ЭВМ.

Источник опасных 
заболеваний

  СМИ буквально привили нам 

представление о компьютере 
как о самой вредной домашней 
технике. Слух об излучении от 
монитора стал главной причиной 
боязни контакта с компьютером.
  Меж тем  в процессе трехлетнего 
исследования более 25 тысяч 
работников японские ученые 
обнаружили, что опасность за-
болеть геморроем или получить 
остеохондроз от напряженного 
просиживания на работе гораздо 
больше, чем получить опасную 
для здоровья дозу радиации от 
монитора.
Компьютерные игры

  У многих родителей слово 
компьютер сразу вызывает ас-
социацию с играми, далеко не 
лучшими с точки зрения пользы 
для ребенка. 
  Тем не менее, не стоит возводить 
абсолютно все компьютерные 
игры в ранг опасных для пси-
хики ребенка. Да, такие игры, 
безусловно, существуют (как, 
впрочем, и кино, и книги, и 
картины), но игр, помогающих 
ребенку развивать основные на-
выки, необходимые для школы, 
а также для приобретения новых 
знаний, гораздо больше. И только 
вы решаете, в какие игры ребенку 
стоит играть.  
  Поздно учиться 
  По большому счету эта проблема 
относится к людям, достигшим 
пенсионного возраста.
Смысл этого страха кроется в том, 
что придется нудно заучивать 
значения и функции основных 
клавиш и кнопок. 
Практика же показывает, что 
человек «в возрасте» ничуть 
не хуже молодого осваивает 
компьютер, было бы желание. 
Но люди старшего поколения  

В детских дошкольных учрежде-
ниях города Лермонтова особое 
внимание уделяется здоровью 
подрастающего поколения. Рабо-
тают педагоги и тренеры, помогая 
ребятам развиваться физически. 
А для того, чтобы подстегнуть 
желание стать сильнее, устра-
иваются спартакиады. Совсем 
недавно состоялся спортивный 
праздник для детей старшей 
группы в одном из детских садов 
города. 
В МОУ ДОД Центре развития 
ребенка – детском саду с осу-
ществлением физического и 
психического развития, коррек-
ции и оздоровления всех воспи-
танников №14 «Елочка» 12 марта 

прошли спортивные состязания. 
Эти веселые старты состоялись в 
рамках девятой городской тради-
ционной спартакиады. Главный 
судья, председатель городского 
совета ветеранов спорта Влади-
мир Алексеевич Кочетков вни-
мательно следил за соперниками 
и выставлял баллы. Маленькие 
сорванцы проявляли ловкость и 
умение группироваться, заражая 
веселым задором всех вокруг. В 
этапы соревнований включались 
элементы акробатики. Самые 
быстрые и активные получили за-
мечательные призы – игрушки. 

Виктория Михайлова, 
внешт. корр.

На фото: малыши перед стартом.

уже не связывают свою жизнь с 
новыми технологиями, считая, 
что их время уже ушло. Компью-
терная технология изначально 
создавалась для облегчения труда 
человека и сейчас достигла такого 
развития, что компьютером поль-
зуются в своих целях не только 
ученые, но даже пятилетние дети. 
Людям, имеющим такие ложные 
стереотипы, стоит их разрушить 
и приобщиться к новой инфор-
мационной среде, открывающей 
много новых, неизведанных 
возможностей.
  Компьютер сам по себе не явля-
ется объектом познания. Процесс 
осваивания компьютера происхо-
дит через работу с прикладными 
программами, с компонентами 
операционной системы и через 
знакомство с составными частя-
ми системного блока, а также с 
принципами их работы и взаимо-
действия между собой. 
  Медиахолдинг «ЛеККС» помо-
жет Вам создать образ компьюте-
ра вашей мечты и воплотить его в 
реальность, развеет ваши страхи 
перед  ним, проконсультирует Вас 
в вопросах, связанных с его рабо-
той и устройством, станет Вашим 
персональным путеводителем в 
захватывающий мир информаци-
онных технологий.

Б.Есауленко.
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ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе отраслевой 

комиссии  по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для учреждений культуры и дополнительного 
образования детей отрасли и муниципального учреждения «Телерадио-

студия «Слово»
    «12» марта 2008 г. г. Лермонтов № 2

Предмет конкурса: выполнение проектных работ по сохранению (разра-
ботка научно-проектной документации) недвижимого памятника истории и 
культуры, объекта культурного наследия регионального значения «Дворец 
культуры им. С.М. Кирова»

Повестка дня: Рассмотрение заявок на участие в конкурсе.
Место и время проведения заседания: администрация г. Лермонтова, отдел 

культуры, каб. № 14, в 14.00 (время московское).
На заседании отраслевой комиссии по рассмотрению конкурсных заявок 

присутствовали: 
Председатель отраслевой  комиссии: Малышкина Светлана Николаевна
Заместитель председателя отраслевой  комиссии: Долгих Надежда Ми-

хайловна
Члены отраслевой  комиссии: Авдеева Людмила Сергеевна, Беспалова Вик-

тория Юрьевна, Дмитриева Людмила Андреевна, Бихи Наталья Валерьевна, 
Корецкая Антонина Николаевна, Сергеева Анна Борисовна, Сухоловский 
Вячеслав Николаевич.

Секретарь отраслевой  комиссии: Коновалова Татьяна Сергеевна
Отсутствовали: Миргородская Нелли Борисовна (б/лист)
Приглашены: Жуган Зоя Александровна, начальник отдела капиталь-ного 

строительства администрации города Лермонтова.
Представители участников конкурса: нет
На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе при-

сутствует  девять членов комиссии из десяти, т.е. более пятидесяти процентов 
ее членов. Комиссия правомочна проводить заседание.

Муниципальный заказчик – отдел культуры администрации города Лермон-
това Ставропольского края.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и откры-
тия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам была 
проведена отраслевой комиссией 11 марта 2008 г. с 14.00 до 14.20 по адресу: 
г. Лермонтов, ул. Решетника, 1, администрация города, отдел культуры, ка-
бинет № 17 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
от 11.03.2008 г. № 1).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена 
отраслевой комиссией 12 марта 2008г. с 14 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. по 
адресу: г. Лермонтов, ул. Решетника, 1, администрация города, отдел культуры, 
кабинет № 14.

На процедуре рассмотрения заявок на участие в конкурсе была рассмотрена 
заявка следующего участника конкурса:

1.ООО «Ремстройиндустрияцентр», г. Пятигорск, ул. Кучуры, 2, тел./факс 
(8793) 32-21-84.

Поданная заявка оформлена в соответствии с требованиями, указанными в 
Конкурсной документации. Страницы прошиты, пронумерованы и опечатаны. 
К заявке приложены все необходимые документы, заверенные подписями и 
печатями.

На процедуру рассмотрения была представлена одна заявка участника 
размещения заказа:

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) участника размещения заказа - ООО «Ремстройиндуст-
рияцентр»; 

Условия исполнения муниципального контракта:
Сумма контракта 1 499 036,48 руб.; наличие лицензии на деятельность по 

реставрации объектов культурного наследия - имеется; срок выполнения работ 
10 дней, гарантия качества 24 месяца.

Рассмотрев представленную участником конкурса заявку, отраслевая ко-
миссия приняла решение:

Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать отделу культуры 
администрации города Лермонтова заключить муниципальный контракт с 
единственным участником - «Ремстройиндустрияцентр» на условиях и по 
цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и 
конкурсной документацией.

Настоящий протокол будет опубликован в газете “Лермонтовкие известия“ 
и размещен на официальном сайте 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.

Не так часто люди прибега-
ют к экзотике на собственном 
подворье: кролики, карлико-
вые куры, даже нутрии стали 
редкостью. Все больше обыч-
ные куры да поросята.

 А вот житель села Остро-
горка Евгений Анатольевич 
Морозов решил разводить 
перепелов. В ноябре 2007 года 
он приобрел пять петушков и 
двадцать пять несушек. Пере-
пелки быстро привыкли к но-
вым условиям, начали нестись. 
Эти маленькие серые птички  
не болеют птичьим гриппом и 
сальмонеллой, способны пло-
диться и нестись в стесненных 
коммунальных условиях, а ди-

етические и лечебные свойства 
их яйца хорошо известны. 

Как говорит сам хозяин, все 
началось с заботы о здоровье, 
ведь свойство перепелиных 
яиц выводить из организма ра-
дионуклиды научно доказано. 
Кроме того, в них содержится 
больше необходимых мик-
роэлементов, чем в куриных 
яйцах.

Мы вошли в подвальное по-
мещение частного дома, птицы 
встретили нас беспокойными 
криками. На лотке, вынесен-
ном из клетки, красовалось 
три крошечных рябых яйца. 
Перепела несутся обычно ве-
чером, часов в девять - десять, 

так что еще рано делать вы-
воды. Просторная, но низень-
кая клетка, из металлической 
сетки. Эти птицы в процессе 
одомашнивания совсем ут-
ратили инстинкт к высижи-
ванию. По наклонному полу 
яйца выкатываются из клетки 
в специальный желоб.

За птицами удобно ухажи-
вать. Насыпать корм и менять 
воду, вовремя менять настил. 
«Я сам мастерил клетки, опи-
раясь только на примерные 
чертежи, но сейчас понимаю, 
что и как нужно переделать, - 
делится Евгений Анатольевич 
своими секретами. - Нам так 
понравились эти маленькие 
птички, что мы решили разво-
дить их. Они чутко реагируют 
на любые изменения, даже на 
посторонних людей, пищат, 
когда заходишь, прыгают. 
Скоро заложим в инкубатор 
первую партию яиц на вывод. 
Мы сами делаем кормовую 
смесь, закупаем зерно, а потом 
перемалываем, смешиваем в 
нужной пропорции, ведь для 
полноценного питания птиц 
важен правильный состав 
корма. Готовый корм поку-
пать намного дороже. Несутся 
перепелки очень продуктивно 
– каждый день или через день 
по яичку от каждой несушки. 
Теперь уже раздаем яйца дру-

п е р е п е л к и  в  х о з я й с т в е

зьям и знакомым, наша семья 
все съесть не успевает».    

Есть в хозяйстве и обычные 
куры, но Евгений Анатолье-
вич все больше предпочитает 
перепелок. Возможно, скоро 
он совсем заменит куриное 
поголовье несушками сытных 
маленьких яичек.

Виктория Мирзаева, 
наш корр.

На фото: перепелиное 
хозяйство, 
дочь Настя со своими подо-

печными. 
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♦ Внимание!

15 марта в 10 ча-
сов в Доме спорта 
состоится спарта-
киада трудящихся 
города Лермонто-
ва, посвященная 
Дню работников 
торговли, бытового 
обслуживания на-
селения и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства.
Подробности чи-

тайте в следующем 
номере нашей га-
зеты.

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

E-mail: lermizvestia@mail.ru.
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№11 (97)14 марта 2008  
♦ объявление 

уважаемые жители города Лермонтова!
В торговом центре «Крытый рынок» для удобства 

жителей города открыт новый расчетно-кассовый 
центр по приему платежей за коммунальные услу-
ги. В «одно окно» вы можете оплатить все оказан-
ные коммунальные услуги (в т.ч. оплата за газ) без 
взимания дополнительной платы и независимо в 
какой части города вы проживаете. РКЦ работает 
для вас ежедневно с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-
00 до 14-00. Суббота: с 8-00 до 12-00, воскресенье 
- выходной.

«Старые» РКЦ продолжают свою работу в пре-
жнем режиме, но в ближайшее время прием пла-
тежей также будет переведен на принцип «в одно 
окно».

Администрация города Лермонтова.

Объявление
Только 22 МАРТА 

с 9 до 16 часов 
ПОКуПАЕМ ВОЛОСЫ 
натуральные  от 25 см, 
седые и крашенные от 35 
см, по цене до 35000 руб. 
за 1 кг. (согласно прейс-

куранта). 
Обращаться: город Лер-
монтов, ул. Ленина 10, 

салон красоты 
«Эстэл».

♦ Объявление 
Всех ценителей по-

эзии приглашаем на 
музыкальный лите-
ратурно-поэтический 
вечер «Весна надежд», 
который подготовили 
участники взрослого 
литературного твор-
ческого объединения 
«Лермонтовское». 

Вечер состоится 21 
марта 2008 года в 18-
00 часов в актовом 
зале МО уДОД «Цен-
тра развития творчес-
тва детей и юношес-
тва «Радуга». Вход 
свободный. Можно 
приобрести книги ав-
торов и их автогра-
фами.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения с Му-

ниципальным Заказчиком «Администрация города Лермонтова»  
муниципального контракта на выполнение работ по озеленению 
территорий города Лермонтова

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элект-

ронной почты, номер контактного телефона заказчика: 357340, город 
Лермонтов Ставропольского края, ул. Решетника, 1, администрация 
города Лермонтова, тел. 8-879-35- 3-73-00, факс 8-879-35-3-35-03,

 E – mail: infolerm@kmv.ru
3.Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электрон-

ной почты, номер контактного телефона уполномоченного органа: 
Управление экономического развития администрации города Лер-

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

4. Источник финансирования заказа: средства местного бюджета.
5. Предмет муниципального контракта, объем выполняемых работ и 

их краткая характеристика: Выполнение работ по озеленению террито-
рий города Лермонтова. Работы финансируются в рамках бюджетных 
ассигнований на благоустройство города. 

6. Сроки выполнения работ: до 31 декабря 2008 г.
7. Место выполнения работ: г. Лермонтов.
8. Форма, сроки и условия оплаты: безналичные расчёты (авансиро-

вание в размере 30%) и окончательный расчет в течение 10 банковских 
дней после подписания акта выполненных работ и счета-фактуры. 

9. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 700 тыс. руб.
10. Официальные сайты муниципального образования и Ставро-

польского края соответственно, на которых размещена конкурсная 
документация:   www.lermontov.lekks.ru и www.torgi.stavkray.ru

11. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа-
ции: со дня опубликования извещения в течение двух рабочих дней 
на основании заявления, поданного в письменной форме по адресу 
заказчика (Администрация города Лермонтова, каб.60, контактный 
телефон (879-35) 3-43-66).

12. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполно-
моченным органом за предоставление конкурсной документации: не 
установлены.

13. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе: начало подачи заявок: c 9.00 14 марта 2008 г., окончание  - в 
10.00 часов  14 апреля 2008 г. по адресу: 357340, Ставропольский край,  
г. Лермонтов, ул. Решетника, 1, администрация города Лермонтова, 
каб.60,  в запечатанном конверте с указанием наименования конкурса 
на право заключения с муниципальным заказчиком «Администрация 
города Лермонтова»  муниципального контракта на выполнение работ 
по озеленению территорий города Лермонтова. 

14. Критерий оценки заявок на участие в конкурсе: 
-цена контракта;
-качество выполняемых работ;
-сроки выполнения работ – апрель-декабрь 2008 г.
15. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе: в 11.00 часов (время московское) 14 марта 2008 г. по 
адресу муниципального заказчика: 357340,  Ставропольский край, 
г. Лермонтов, ул. Решетника, 1, администрации города Лермонтова, 
кабинет 96. 

16. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе и под-
ведения итогов конкурса: 357340,  Ставропольский край, г. Лермонтов, 
ул. Решетника, 1, администрация города Лермонтова, кабинет 96. 
Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса будет произведено 
не позднее 10 дней со дня вскрытия конвертов с заявками и со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
соответственно.

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

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

Муниципальный заказчик: глава администрации города Лермонтова
О.А.Мельников.

Объявление
В номере 8 от 22 февраля 

2008 года на странице 5 в 
рубрике «Из зала суда» пер-
вый  абзац читать в следую-
щей редакции: «Основная 
категория уголовных дел, 
рассмотренных Лермонтовс-
ким городским судом в 2007 
году, связана с незаконными 
действиями жителей г. Лер-
монтова с наркотическими 
средствами».

Редакция. 


