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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Сегодня Ставрополье отмечает свой главный праздник - День края и 205-летие Кавказских 
Минеральных Вод. Это праздник, который является прежде всего данью уважения многим 
поколениям тех, кто создавал, любил и преображал край, делал нашу родную землю более обуст-
роенной и красивой. Сегодня наш край - дружная семья народов Кавказа. Гордость Ставрополья 
- его хлеборобская слава, непревзойденные курорты, высокотехнологические промышленные 
предприятия. Однако важнее всего - люди. Те, кто посвящает свой труд, отдает свое сердце, 
свою душу родному краю, кто создает его настоящее, кому принадлежит его будущее.

Сегодняшняя цель Государственной Думы Ставропольского края в том, чтобы год от года 
люди, отдающие силы и талант родному краю, жили лучше. Чтобы каждый чувствовал себя 
спокойнее, обеспеченнее, был уверен в своем будущем, в будущем своих детей.

Уважаемые земляки! Я верю в доброе будущее прекрасного Ставропольского края. В ваше тру-
долюбие, настойчивость и талант, искреннюю преданность родному уголку земли. В наших 
силах сделать так, чтобы он развивался и креп, стал еще лучше, чтобы людям здесь жилось 
спокойнее и богаче.

Поздравляю жителей края с днем его рождения. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия. Успехов, оптимизма и удачи.

С праздником!

С уважением депутат Государственной Думы Ставропольского края    С.В.Фоминов.

Дорогие лермонтовчане!
Есть день рождения у каждого человека, у каждого города, есть он и у края, в котором мы 

с вами живем. 17 мая отмечается День Ставропольского края и 205-летие со дня основания 
курорта федерального значения Кавказские Минеральные Воды. 

Лермонтов - одно из восьми муниципальных образований, входящих в состав особо охраняемого 
эколого-курортного региона КМВ. Сегодня он по праву считается одной из самых динамично 
развивающихся территорий  Кавминвод. А значит, благодаря нашим с вами совместным уси-
лиям преображается облик Кавказских Минеральных Вод, возрастает их популярность как 
курорта  федерального значения.

Поздравляем вас с этой датой. Желаем мира, добра, благополучия  каждой семье, а нашему 
региону и Ставропольскому краю - дальнейшего развития и процветания!

Глава города Лермонтова        Д.В.Чайка

Глава администрации города Лермонтова      О.А.Мельников.
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ф а к е л ь н о е  ш е с т в и е

День Победы, как и День за-
щитника Отечества, в нашей 
семье – святой день. Нет уже с 
нами отца: он участвовал в осво-
бождении Ставрополя, Ростова. 
Годы прошли, а он жив в нашей 
памяти. Нам, детям, папа много 
рассказывал о войне. 

По-разному сейчас понимают 
цену жизни погибших солдат. Я 
– преклоняюсь перед людьми, 
исполнившими свой долг в годы 
Великой Отечественной войны, 

в Афганистане, Чечне… Вечная 
память погибшим, угнанным 
в плен, замученным в лагерях, 
пропавшим без вести! 

Восхищение подвигами солдат 
России вдохновило меня на такие 
стихотворные строки:

Я из песен военных сотку 
полотно.

Не только для воинов будет оно.
Для тех, кто погиб и пропал 

в той войне,
Кто жив. Кто поныне воюет 

в Чечне.
Страну защищая, вы шли 

в смертный бой,
Сражались с фашизмом, 

с проклятой ордой.
Средь зноя и пыли, 

в болотах проклятых
Вы гнали врага, 

выбивали из хаты.
О, сколько погибло же вас 

в той войне?!
Потом – плюс в Афгане, потом

– плюс в Чечне…
А кто-то из вас похоронен 

был дважды…
И это знать должен не кто-то, 

а каждый!
Полотна истории долго б ткала -
Веками бродила в России война.

Да, мне повезло, что отец вер-
нулся с войны живым. Сочувс-
твую тем семьям, которые так 
и не дождались своих близких. 
Ветераны, живите долго, всем 
смертям назло! И все погибшие 
живы, пока жива память о них! 
Давайте помнить то, чего нельзя 
забывать!

Татьяна Кречина, 
жительница города Лермонтова.

защитников погибших имена...Память

Когда война обрушилась на нас,
Клич в стране такой был брошен:
Стать, как кремень! 

Сердца с огнем!
А посягнувших к земле пригнем!

Шли к победе долго, тяжело -
Всем народом мы ее ковали.
Злые вражьи тучи уничтожив,
Мать-Россию кровью отстояли! 

О той цене сейчас подумать 
страшно.

Порой, не ели корочки ржаной…
Теперь цветет любимая Держава,
Стремится к новой жизни 

край родной!

Татьяна Середницкая, 
участница ЛИТО
«Лермонтовское».

Сломанные судьбы

Холодная война –    
Крылом смерти накрыла.
Холодная война – 
Прошла, не щадила…
Девчонка ждала жениха,
Хотели они пожениться,
А он – его смерть забрала …
В момент может 

счастье разбиться.
Теперь вместо платья – платок,
Лицо опухло от слёз
И вместо букета – венок
Из алых искусственных роз.
Другой же солдат подорвался
За свободу, за мир, за страну …
Он в памяти нашей остался
Преданным другом в строю.
И Серега, будто в бреду,
Бормотал всё про мать и отца,
Лежал, проклиная судьбу,
Своего дожидаясь конца.
Ему не смогли мы помочь – 
Ушёл он от нас на рассвете.
И тело отправили в ночь:
К семье, где жена ждёт и дети.
Я нашёл на кровавой земле 
Фото – на нём  мы остались 

все вместе, 
Тяжело сразу стало в душе, 
И проснулось моё чувство 

мести.
Смерть никого не щадит!
Ведь играет с нами как хочет:
Пулей над нами свистит
Попадет, так зверски хохочет.
И столько друзей  полегло…
А сколько здесь сломанных 

судеб!  
Пережить войну нелегко,
 А жить тяжелее после будет…

Артёмова Мария.

Канун всеобщего празднования 
Дня Великой Победы ознамено-
вался тем, что 8 мая жители города 
Лермонтова приняли участие в 
факельном шествии. К сожале-
нию, в связи с проливным дождем 
церемонию пришлось немного 
сократить: трудно было нести 
импровизированные факелы от 
площади Ленина к мемориалу 
«Вечный огонь» зажженными - их 
то и дело заливало водой. Тем не 
менее, на торжественный митинг 
у памятника собралось более 
трехсот человек, а некоторые лер-
монтовчане пришли с маленькими 
детьми. 

После тожественного откры-
тия из факелов, изготовленных 
собственными руками, свечей в 
пластиковых сосудах, на площадке 
перед памятником была выложена  
огромная пятиконечная звезда. 
Свечи зажгли, прикрывая языч-
ки пламени зонтами. Сияющая 
звезда почти из трехсот огоньков 
осветила площадку и стала неза-
бываемым зрелищем. 

С приветственными словами к 
присутствующим обратился глава 
администрации города Лермонтова 
О. А. Мельников. Далее прозвуча-
ли страшные цифры: «В Великой 
Отечественной войне погибли 27 

млн. человек, Россия потеряла 4 
млн. детей, 13 млн. детей остались 
сиротами. За один день войны 
погибало 18655 человек, за час 
– 777, за минуту – 13 человек…» 
Голоса ведущих, повествующих об 
огромных потерях в годы Второй 
мировой войны, в наступивших 
сумерках, под дождем, звучали 
особенно трагично. Затем слово 
предоставили тем, кто до сих пор 
как в страшном сне помнит собы-
тия тех лет – ветеранам Великой 
Отечественной войны. Наступив-
шая минута молчания стала куль-
минационным моментом митинга: 
люди замолкали, скорбно склоняя 
головы. Первые цветы в память 
о погибших в боях, тружениках 
тыла, детях войны, замученных 
в концлагерях, угнанных в плен, 
были возложены к Вечному огню 
уже 8 мая. 

Организатором первого в ис-

тории нашего города факельного 
шествия стал отдел физкультуры, 
спорта и молодежной политики ад-
министрации города Лермонтова 
при поддержке отдела культуры и 
отдела образования администра-
ции города. «Помнить – во имя 
павших, во имя славной Победы, 
во имя жизни, во имя будущего!» 
- такими словами закончилось чес-
твование народа-победителя. 

Ольга Мальцева, 
наш корр.

На фото: моменты факельного 
шествия.
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Главным торжеством в 
ознаменование 63-й годов-
щины Победы над фашиз-
мом стал торжественный 
митинг, состоявшийся 9 
Мая на площади у мемо-
риала «Вечный огонь». 

Этот праздник поистине 
считается всенародным и 
объединяет все поколе-
ния. Площадь была окру-
жена яркими колоннами 
из представителей всех 
предприятий, организа-
ций и учреждений города 
и пестрела множеством 
оранжево-черных гео-
ргиевских ленточек. На 
посту №1 у мемориала, 
как во все времена, был 
выставлен почетный ка-
раул из представителей 
Лермонтовской город-
ской пионерской орга-
низации. Звучали песни 
военных лет.

Открыли митинг почет-
ные лица: глава города 
Лермонтова Д.В.Чайка, 
глава администрации 
г о р о д а  Л е р м о н т о в а 

О.А.Мельников, вете-
раны Великой Отечест-
венной войны. Внесение 
знамен прошло в благого-
вейной тишине и напол-
нило людские сердца свя-
щенным трепетом, а глаза 
участников и ветеранов 
Великой Отечественной – 
слезами радости и скорби. 
Трудно было не обратить 
внимание на тот факт, как 
сильно поредели в срав-

нении с прошлым годом 
ряды воевавших: в самом 
центре площади для них 
специально были при-
готовлены места, треть 
которых - так и остались 
пустующими. 

Лица ветеранов потеп-
лели, когда школьники 
рассыпались по рядам, 
преподнося им цветы. 
После слов благодар-
ности от ныне живущих 
и воспоминаний участ-

ников тех страшных со-
бытий множество ярко 
красных шаров взмыло в 
небо как дань памяти за-
щитникам нашей Родины: 
«…душа летит в такую 
высоту, летит за невер-
нувшимися следом…» 
Вслед за этим действом 
прогремели оружейные 
залпы в память павших. 
К церемонии возложения 
траурных венков на аллее 

Памяти присоединились 
и почетные гости. 

Восторженным ожив-
лением было встречено 
появление гостей празд-
ника - участников крае-
вой молодежной команды 
патриотов «Секция А» го-
рода Ессентуки. Юноши 
демонстрировали приемы 
владения разными видами 
оружия и рукопашного 
боя. Восхищенно смотре-
ли импровизированное 

представление дети, с 
гордостью – ветераны: 
есть кому доверить безо-
пасность родной страны!  
Праздник на аллее Па-
мяти закончился общим 
возложением цветов к 
мемориалу. 

Организаторами празд-
ника было предусмотрено 
все: от обеспечения поряд-
ка во время торжествен-
ного митинга до кареты 
скорой помощи. Особую 
благодарность ветераны 

Праздник Великой Победы

выразили администрации 
города Лермонтова за 
теплое отношение к ним и 
оказываемую помощь.

После митинга начался 
праздничный концерт 
на площади Ленина. Го-
рожане слушали выступ-
ления самодеятельных 
коллективов, поздрав-
ляли друг друга с Днем 
Победы.

Вечером здесь же на 
площади зазвучала тан-
цевальная музыка, моло-
дежь города собралась на 
дискотеку. Моросивший 
дождик не смог помешать 
общему праздничному 
настрою. Закончились ме-
роприятия ярким фейер-
верком.

Ольга Мальцева, 
наш корр.

На фото: выступление 
Н.П.Демичева; 

ветераны на площади 
Победы;

возложение венков и 
цветов к мемориалу 
“Вечный огонь“. 
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д е т и  в о й н ы
Кто пережил Великую Оте-

чественную войну, знает: война 
– не только фронт с его кровоп-
ролитными боями. Вся страна 
– от мала до велика – поднялась 
на защиту Родины. 

Война – это и угнанные в 
плен мирные жители, и узни-
ки концлагерей, и труженики 
тыла, которые отдавали все для 
фронта, все для победы. Но есть 
еще те, кто пострадал не менее 
тяжело, кто с горечью называет 
себя «детьми войны». Тысячи 
девчонок и мальчишек, что 
наравне со взрослыми терпели 
жестокую нужду, холод и голод. 
Их надо было сохранить любой 
ценой! Они – будущее нации, 
надежда на скорую победу и 
начало мирной жизни.

Есть у жителя нашего города 
Григория Наумовича Соловь-
яна давняя история, связанная 
с его рождением… Гриша ро-
дился в 1930 году в украинском 
селе Водино Каменско-Днеп-
ровского района, став вторым 
и последним ребенком в семье 
после сестры Маши. Родители 
всю жизнь трудились в колхозе. 
Отец был хорошим тракторис-
том. Жили – не бедствовали. 
Вместе с другими ребятами 
играли в салочки, помогали 
взрослым по хозяйству. Из-
вестие о внезапном нападении 
фашистской Германии стало 
громом среди ясного неба. 
Война… Еще грохот взрывов 
не потревожил эти места, а 
сельчане уже настороженно 
сникли, с тревогой ожидая 
вестей с фронта.

Последующие годы войны 
семья Соловьяна провела уже 
в немецкой оккупации. «Знаю, 
что многих подростков немцы 
увозили в Германию, - вспоми-
нает Григорий Наумович, - а 
я не попал туда только благо-
даря своей маме. Были у нее в 
сельсовете добрые знакомые. 
Когда в село вошли немецкие 
войска они по просьбе матери 
исправили в моей метрике 
(прим. – свидетельстве о рож-
дении) дату рождения с 1930 
на 1932 год.  «Помолодев» на 
два года, я стал не пригоден 
для работ в Германии». После 
войны сделанная запись так и 
осталась…

Начиная рассказ, Григорий 
Наумович, как бы оправдыва-
ясь, сказал: «Мне не довелось 
воевать. В боях не участво-
вал». Однако, военные годы 

и без того сильно врезались в 
детскую память: «Всем было 
страшно и трудно. Сердце 
замирало, когда слышалась 
немецкая речь, - продолжал он 
свой рассказ, - в моей памяти 
сохранились отдельные момен-
ты, связанные с оккупацией. 
Помню, как, уходя по главной 
улице, немцы  крушили все, что 
попадалось: изгороди, колод-
цы, дома, деревья. Еще помню, 
что в те годы все сельчане кури-
ные яйца держали в корзинках 
или мисках на подоконниках. 
Фашистские солдаты выбивали 
стекла, набирали ненавистной 

пригоршней яйца и, приго-
варивая “яйко - корошо”, - в 
свой котелок. Помню и такой 
случай: в нашем селе стояла 
немецкая танковая часть. Од-
нажды немец, загоняя свой танк 
во двор, зацепил стену печки. 
Она треснула и развалилась. 
На следующий день, смотрим, 
вывозит другую, целую плиту, 
зовет мать, мол, вчера сломал, 
вот - привез другую. Именно 
этот эпизод очень хорошо со-
хранился в памяти...”          

После войны Григорий пос-
тупил в ремесленное училище 
в городе Никополе, учился на 
электрика. Проучившись один 
год, он продолжил учебу в 
Днепродзержинске.  Там стал 
специалистом закиси-окиси 
урана, работал на заводе. 25 мая 
1954 года как молодой специа-
лист приезжает в строящийся 
город Лермонтов. “До 1954 
года с нашего завода в армию 
не забирали, бронь была, - про-
должает свой рассказ Григорий 
Наумович. - Закон изменили 

как раз в момент моего пос-
тупления на предприятие п/я 
№1. Так что весной следующего 
года я все-таки пошел в служить 
в ряды вооруженных сил стра-
ны”. Служить ему довелось в 
городе Свердловске-44 (сейчас 
- Южно-Уральск). 

Уже по возвращении из армии 
Григорий Соловьян окончил 
среднюю школу - с 8 по 10 
класс, продолжая трудиться 
на заводе. Вскоре поступил на 
заочное отделение Московс-
кого Всесоюзного политехни-
ческого института, успешно 
его закончил. Тогда и обратил 

молодой мужчина внимание 
на хорошую девушку Машу, 
- вместе работали.”Она тогда 
была интересной барышней 
и до сих пор такою осталась, 
-  говорит Григорий Наумович, 
с любовью поглядывая на жену 
Марию Сергеевну. - Она в то 
время жила в квартире на трех 
хозяев, а я приходил в гости 
к друзьям. В общем, долго не 
тянули: 7 мая 1959 года пожени-
лись. На следующий год будем 
“золотую” свадьбу отмечать!”

Кстати, Мария Сергеевна 
тоже квалифицированный ра-
ботник, окончила Ленинабадс-
кий политехнический техникум 
по специальности техник-тех-
нолог. 

В семье Григория Наумовича 
и Марии Сергеевны двое детей. 
Сын Юрий в настоящее время 
работает строителем в городе 
Лермонтове. Дочь Маргарита. 
по образованию библиоте-
карь, тоже осталась в родном 
городе, к родителям поближе. 
Работает в одном из почтовых 

отделений города. Трое вну-
ков у четы Соловьян, правда, 
- ирония судьбы! - двое из них 
сейчас проживают в Германии. 
На вопрос, поддерживают ли 
внуки связь с семьей, дедушка 
и бабушка, улыбаясь, кивают: 
“Очень часто перезваниваемся. 
Мы всегда в курсе их жизни и 
успехов”. 

В общей сложности 53 года 
отдал Григорий Наумович Со-
ловьян обороне нашей страны 
уже в мирное время. Начав 
трудовую деятельность мас-
тером экстракции, отвечаю-
щим за конечную продукцию 
завода, позже был назначен 
начальником первого дроб-
ления-измельчения руды, тех-
нологом 3-го отделения по 
выпуску удобрений, инженером 
по технике безопасности. В 
прямом смысле слова оставив 
на родном предприятии свое 
здоровье, Григорий Наумович 
перед пенсией снова вернулся к 
тому, с чего начал - начальни-
ком смены готовой продукции. 
Кроме того, вел активную 
лбщественную работу: семь лет 
был бессменным председателем 
завкома завода. Среди коллег 
слыл грамотным специалистом 
и порядочным человеком. “Вот 
они, наши награды, - выклады-
вая на стол многочисленные 
знаки за достижения в труде, 
продолжает рассказ о семье 
Мария Сергеевна, - в этой 
коробочке - Гришины, а здесь 
- мои”. Среди наград Орден 
трудового Красного Знамени, 
медали “Ветеран труда” и мно-
жество других, по которым, как 
по списку трудовых успехов 
всей жизни, можно составить 
отдельный рассказ. За каждой 
медалью или почетным знаком 
- часть истории всего совет-
ского народа: “Победитель 
соцсоревнования... такого-то 
года” и “такого-то...”; “Удар-
ник“ каждой последующей 
пятилетки. 

В гостеприимном доме се-
мьи Соловьян живут дружно 
отец, мать, сын, дочь, 18-летняя 
внучка и забавный пудель. 
Глядя, как заботливо и нежно 
относятся друг к другу супруги, 
невольно возникает вопрос: 
как сложилась бы жизнь этих 
людей, если бы тогда, в 41-м, 
мать Григория Наумовича не 
убавила сыну два года?

Ольга Мальцева, 
наш корр.

На фото: Г.Соловьян 
с супругой.
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Одним из основных видов 
социальной поддержки семей в 
Ставропольском крае является 
предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

Субсидии – это средства, предо-
ставляемые гражданам в качестве 
безвозмездной адресной  помощи 
для оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Федеральным законом от 
29.12.2006 г. № 258 – ФЗ внесе-
ны изменения  в часть 3 статьи 
159 Жилищного кодекса РФ, 
согласно которым предоставле-
ние субсидий с 1 января 2008 г. 
отнесено к полномочиям органов 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации. В 
Ставропольском крае уполномо-
ченным органом исполнитель-
ной власти в данной области 
выступает министерство труда 
и социальной защиты населения 
Ставропольского края.

На территории города Лермон-
това функции по назначению и 
выплате субсидий  осуществляет 
отдел назначения и выплаты жи-
лищных субсидий  управления 
труда и социальной защиты насе-
ления  города Лермонтова. В со-
ставе управления отдел  работает 
с января 2006 года. За это время 
количество семей, получающих 
субсидии,  возросло в 1,2 раза. 
За 4 месяца 2008г. субсидиями 
воспользовались 1718 семей, 18 
процентов семей, проживающих 
в городе. По краю этот показа-
тель составляет  7,3 процента.  
Средний размер выплаченной 
субсидии на семью в месяц со-
ставляет 1193 руб. 

В отделе назначения и выплаты 
жилищных субсидий работают 
квалифицированные специалис-
ты,  каждый из которых готов 
принять и ответить на любые 
вопросы  граждан в  области  
порядка назначения и выплаты 
субсидий.

Правила предоставления граж-
данам субсидий  на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг утверждены постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 2005 
г. № 761. При расчёте разме-
ра субсидии  в соответствии с 
Правилами применяются три 
краевых стандарта: стандарт 
нормативной площади жилого 
помещения  на одного члена се-
мьи и максимально допустимой 
доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммуналь-

в ы п л а т ы  с у б с и д и й
ных услуг в совокупном доходе 
семьи, которые  устанавливаются 
Законом Ставропольского края, 
и стандарт стоимости жилищно-
коммунальных услуг на один 
квадратный метр общей площади 
жилого помещения  в месяц. 
Этот стандарт устанавливается 
постановлением правительства 
Ставропольского края.

В соответствии с Правилами 
право на субсидию имеют:

 - пользователи жилого поме-
щения в государственном или 
муниципальном  жилищном 
фонде;

- наниматели жилого помеще-
ния по договору найма в частном 
жилищном  фонде;

- члены жилищного или жи-
лищно-строительного коопе-
ратива;

- собственники жилого поме-
щения (квартиры, жилого  дома, 
части квартиры или жилого 
дома).

Субсидия предоставляется 
указанным гражданам и пропи-
санным совместно с ними членам 
их семьи  при соответствии сле-
дующим условиям:

- наличие гражданства Россий-
ской Федерации;

- наличие регистрации по месту 
постоянного жительства в жилом 
помещении, на оплату которого 
предоставляется субсидия;

- отсутствие задолженности 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг или  при 
заключении соглашения по по-
гашению имеющейся задолжен-
ности с предприятиями, оказыва-
ющими жилищно-коммунальные 
услуги;

- если нормативные расходы 
семьи заявителя на оплату жило-
го помещения  и коммунальных 
услуг выше, чем сумма, равная 15 
процентам от среднемесячного 
дохода семьи. Нормативные рас-
ходы семьи заявителя  на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
рассчитываются с применением 
краевых стандартов, о которых 
сказано ранее и уменьшаются, 
если у семьи есть льготы по 
оплате услуг.

При обращении за субсидия-
ми граждане пишут заявление 
о предоставлении субсидий и 
представляют следующие до-
кументы:

1. Копии документов, под-
тверждающих правовые основа-
ния отнесения лиц,  проживаю-
щих совместно с заявителем по 
месту постоянного жительства  

к членам семьи.
2. Копии документов, подтверж-

дающих правовые основания вла-
дения и пользования заявителем 
жилым помещением, в котором 
он зарегистрирован по месту 
постоянного жительства.

3. Документы, содержащие 
сведения о лицах, зарегистриро-
ванных совместно с заявителем 
по месту его постоянного жи-
тельства.

4. Документы, подтверждаю-
щие доходы заявителя и членов 
его семьи, учитываемые при ре-
шении вопроса о предоставлении 
субсидии, Указанные документы 
должны быть предоставлены на 
граждан (независимо от разде-
льного или совместного прожи-
вания), которые по отношению к 
заявителю или членам его семьи 
являются супругом (супругой), 
родителями или усыновителями 
несовершеннолетних детей; несо-
вершеннолетними детьми, в том 
числе усыновленными.

5. Документы, содержащие 
сведения о платежах за жилое по-
мещение и коммунальные услуги, 
начисленных за последний перед 
подачей заявления о предоставле-
нии субсидии месяц и о наличии 
(отсутствии) задолженности по 
платежам.

6. Копии документов, подтверж-
дающих право заявителя и (или) 
членов его семьи на льготы, меры 
социальной поддержки, компен-
сации по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

7. Копии документов, удос-
товеряющих принадлежность 
заявителя и членов его семьи 
к гражданству Российской Фе-
дерации и (или) государства, с 
которым Российской Федера-
цией заключен международный 
договор, предусматривающий 
предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

С копией документов предъ-
является оригинал, если копия 
нотариально не заверена.

Перечень документов достаточ-
но объемный, но специалисты 
отдела назначения и выплаты 
жилищных субсидий управления 
труда и социальной защиты на-
селения города по возможности 
применяют к каждому заявителю 
индивидуальный подход в воп-
росе сбора документов, необхо-
димых при подаче заявления о 
предоставлении субсидии.  

Далее заявление и представ-
ленные документы в течение 10 
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рабочих дней будут рассмотрены  
специалистами управления и 
принято решение о предоставле-
нии субсидии, или об отказе в её 
предоставлении.

Если заявление с приложением 
всех необходимых документов 
сданы с 1 по 15 число текущего 
месяца, субсидия предоставля-
ется с 1 числа этого месяца, при  
подаче заявления с приложением  
документов с 16 числа до конца 
текущего месяца, субсидия пре-
доставляется с 1 числа следую-
щего месяца.

Субсидия предоставляется сро-
ком на 6 месяцев и выплачивается 
ежемесячно путем перечисления 
средств на лицевой счёт заявите-
ля, открытый в сберегательном 
банке. Гражданам, не имеющим 
возможности по состоянию здо-
ровья или в силу возраста поль-
зоваться услугами банка, средства 
субсидии доставляются через 
почтовое отделение.

Субсидия предоставляется ис-
ключительно  на оплату расходов 
семьи  по содержанию жилья и 
коммунальных услуг.  На другие 
цели она использована быть не 
может. Это определено пунктом 
27 Правил предоставления граж-
данам субсидий  на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг: размер предоставляемой  
субсидии  не должен превышать 
фактические расходы семьи на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

Обращаем внимание жителей 
города на необоснованность 
слухов о том, что их жилые 
помещения будут подлежать 
изъятию в пользу государства в 
качестве компенсации за предо-
ставленные субсидии. Никакой  
нормативный  акт, регулирующий 
вопросы предоставления субси-
дии, не содержит  таких норм, а 
необоснованные  слухи вводят в 
заблуждение граждан и препятс-
твуют реализации их прав на без-
возмездную социальную помощь 
со стороны государства.

По всем вопросам о порядке 
предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг можно 
обратиться  в отдел назначения 
и выплаты жилищных субсидий 
по адресу : г.Лермонтов, ул. Пя-
тигорская, 15,

приемные дни: понедельник, 
вторник, четверг: с 9-00 до 18-
00, 

перерыв с13-00 до 14-00, тел.5-
02-13.

И.В.Хворостянная, 
начальник управления труда и

социальной защиты города 
Лермонтова.



ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ №20 (106) 16 мая 20086
турнир 

ко дню победы

 ♦ эээээээээээээ

♦СПОРТ

Продолжается подписка на газету “Лермонтовские известия” на 2008 год. 
Оформить подписку вы можете по адресу: г. Лермонтов, пр. Театральный, 1 0-А. Справки по телефону 5-39-99

“Пробег мира”

д е н ь  с е м ь и

Празднование Дня Победы 
в городе Лермонтове нача-
лось с легкоатлетического 
«Пробега мира». 

В спортивном мероприятии 
приняли участие учащиеся 
всех школ города. Дал старт 
пробегу глава города Лер-
монтова Дмитрий Чайка. 
Десятки школьников про-
бежали дистанцию от ворот 
МОУ СОШ №2 до площади 
Победы. 

У мемориала «Вечный 
огонь» состоялся торжест-
венный митинг. Перед уча-
щимися выступили ветера-
ны Великой Отечественной 
войны. Начальник отдела 
физической культуры, спор-
та и молодежной политики 
администрации города Лер-
монтова Николай Шортов 
поздравил всех с праздником 
и вручил всем участникам 
пробега памятные призы.

Виктория Мирзаева,
наш корр.

На фото: пробег на улице 
Ленина, митинг у мемори-
ала.

Шахматным турниром отмети-
ли любители этого вида спорта 
праздник Великой Победы. 7 мая 
на шахматных досках сразились 
одиннадцать спортсменов, в 
числе которых трое учащихся. 
Надо отметить, что подобные 
турниры, проводимые шахматно-
шашечным клубом «Белая ладья» 
при МОУ ДОД «Центр развития 
творчества детей и юношества 
«Радуга», действительно сбли-
жают людей разных поколений. 
В них принимают участие и 
ветераны, и спортсмены средних 
лет, и школьники. 

По итогам горячих и нешуточ-
ных «боев» выявились победите-
ли. Первое место занял чемпион 
города Лермонтова, кандидат в 
мастера спорта Роман Россоха, 
вторым стал Алейников Юрий, 
чемпион города среди ветеранов. 
Обладателем третьего места был 
назван Евгений Курпаков. Среди 
детей безоговорочно победил 
Влад Борисенко, показав лучший 
результат среди учащихся. По 
окончании турнира все участники 
благодарили его организатора 
– руководителя клуба Евгению 
Троценко.

Ольга Мальцева, 
наш корр.

15 мая в очередной раз будет 
отмечаться Международный день 
семьи, утвержденный в соответс-
твии с резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН от 20 сентября 
1993 года.

Празднование Международного 
дня семьи позволяет еще раз привлечь 
внимание органов государственной 
власти всех уровней, а также органов 
местного самоуправления и широкой 
общественности к проблемам семьи. 
2008 год объявлен в России Годом 
семьи. Его проведение позволяет 
объединить усилия государства, об-
щества, бизнеса вокруг важнейших 
вопросов укрепления авторитета и 
поддержки института семьи, базовых 
семейных ценностей.

Празднование Дня семьи - особое, 
знаковое явление современной Рос-
сии. Трудно переоценить роль семьи 
в жизни каждого человека. Ведь 
счастливые дети растут в дружной 
семье и под опекой заботливых 
родителей.

Одной из форм социальной защиты 
семьи является назначение и свое-
временная выплата государственных 
пособий гражданам, имеющим 
детей. С января 2007 года выплачи-
вается ежемесячное пособие нера-
ботающим родителям по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
полутора лет - это 1627,5 рублей на 
первого ребенка и 3255 рублей на 
второго и последующих детей.

С 01 января 2008 года предусмот-

рена выплата новых видов пособий 
- единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, 
и ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву.

Единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, выплачивается в размере 
14000 рублей.

Ежемесячное пособие на ребенка 
выплачивается в размере 6000 рублей 
на каждого ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу 
по призыву.

Женщины, родившие (усыновив-
шие) второго, третьего или последу-
ющих детей, приобретают право на 
получение государственного серти-
фиката на материнский капитал.

Многодетным семьям, имеющим 
3-х и более детей до 18-ти лет, 
предоставляются следующие меры 
социальной поддержки:

- снижение на 30% размера оплаты 
коммунальных услуг за пользование 
отоплением, водой, канализацией, 
газом и электроэнергией;

бесплатное обеспечение лекарс-
твенными средствами, приобретае-
мыми по рецептам врачей, детей в 
возрасте до 6-ти лет;

- бесплатный проезд на внутриго-
родском транспорте (кроме такси), 
а также на автобусах пригородных 
и внутрирайонных сообщений уча-

щихся общеобразовательных школ.
Решением Совета города установ-

лена льготная плата за содержание 
детей в дошкольных образователь-
ных учреждениях:

- для семей, имеющих трех и 
более несовершеннолетних детей 
- бесплатно;

- для одиноких матерей - в размере 
50%;

- для семей, имеющих детей - ин-
валидов, посещающих дошкольные 
учреждения, в размере 20%.

Детям из многодетных семей в 
первоочередном порядке выделя-
ются путевки в загородные лагеря и 
санатории края.

В городе Лермонтове проживает 87 
многодетных семей, воспитывающих 
292 ребенка. С 01 января 2008 года 
вступает в силу Закон Ставрополь-
ского края от 19 декабря 2007 г. № 
73-кз о награждении медалью «Мате-
ринская слава» матерей, достойных 
столь высокого звания.

14 мая 2008 года в Государствен-
ном Кремлевском Дворце состоится 
церемония вручения Премии «Семья 
России», которая проводится еже-
годно с 2005 года. Почетное право 
представлять Ставропольский край 
в конкурсе «Семья России 2008» 
предоставлено многодетной семье 
Калашниковой Ларисы Владимиров-
ны, проживающей в нашем городе.

Семья - это компас для младенца, 
стартовая площадка для младших, 
место приземления для старших 
и полигон взаимоотношений для 
каждого.

Управление труда и социальной 
защиты населения города от души 
поздравляет всех с праздником 
семьи. Желает мира и благополучия 
жителям города.

И.В.Хворостянная, 
начальник управления труда и

социальной защиты 
города Лермонтова.

Поздравляем семью 
Черевашенко с рождением 

дочери!
Я – мама. Это много  или мало?
Я – мама. Это счастье 

или крест?
И невозможно все начать

сначала,
И я молюсь теперь за то, 

что есть:
За плач ночной, за молоко,

пеленки,
За первый шаг, за первые слова.
За всех детей. За каждого

ребенка.
Я – мама! И поэтому права.
Я – целый мир. Я – жизни

возрожденье.
И я весь свет хотела бы обнять.
Я – мама. Мама! 

Это наслажденье
Никто не в силах

 у меня отнять!  
Друзья.
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«500 грамм» в новом статусе

Продолжается подписка на газету “Лермонтовские известия” на 2008 год. 
Оформить подписку вы можете по адресу: г. Лермонтов, пр. Театральный, 1 0-А. Справки по телефону 5-39-99

Группа “500 грамм“ перераста-
ет в молодежное движение.

Совсем недавно в составе скейт-
панк группы музыкантов и вока-
листов с простым названием «500 
грамм колбасы» состояло всего 
четыре человека. Все они – жители 
нашего города, причисляющие 
себя к целой плеяде альтернатив-
ной молодежи России. Их лозунгом 
были такие слова: «Мы не плохие 
ребята, ибо не делаем ничего 
плохого». Мелодичная музыка, 
исполняемая участниками, равно 
как и тексты песен, многим при-
шлась по душе. Очень скоро группа 
приобрела всеобщую любовь. 
Постепенно стали происходить 
интересные метаморфозы: назва-
ние стало короче – просто «500 
грамм», а количество болельщи-
ков, напротив, сильно возросло. 
Молодые люди, поддерживающие 
провозглашенный девиз, стали 
подключаться сначала к активным 
фанатам группы, затем стали ее 
полноправными участниками. 
Нет, все они, конечно, не начали 
сочинять и петь. Просто встречи 
с молодежью города стали более 
насыщенными, включающими 
кроме концертных программ еще 
и обсуждение насущных проблем, 
спортивные состязания. 

Деятельность музыкантов рас-
ширилась за счет вливания в груп-
пу активных горожан, тех, кто 
вместо «тупого» просиживания 
у компьютера или распития пива 
на лавочках ночного Лермонтова 
организовывал соревнования по 
стритболу и паркуру по месту 
жительства. Состав самого кол-
лектива пополнился: пришел Кон-
стантин Пашенцев, известный в 
городе как активный организатор 
спортивных встреч на дворовых 
площадках города, Евгений Береж-
ко – участник и победитель многих 
городских и краевых конкурсов 
вокального искусства.

Система работы по организации 

выступлений осталась прежней 
– все участники коллектива вза-
имозаменяемы: сочиняют тексты 
и музыку, аранжируют мелодии, 
исполняют песни, занимаются ор-
ганизационными вопросами. 

Давняя поклонница, а теперь 
и участница «500 грамм», Тоня 
Химченко, рассказала о своем 
вкладе в общее дело: «Стиль 
музыки, в котором мы работаем, 
называется «поп-панк». Пусть 
никого не пугает это нерусское 
название. Песни мелодичные, 
приятные на слух и несут особый, 
полезный смысл. Правда, я пишу 
слова на английском языке, пото-
му что на русском песни звучат 
гораздо грубее». Роман Калинин, 
один из старожилов и основатель 
коллектива, добавил, что в данной 
аранжировке на русском они звучат 
не совсем благозвучно: «Извините, 
но смахивают тогда на простой  
«алкаш-рок». Хотя большинство 
песен все-таки поем на родном 
языке». Разговор продолжил Костя 
Пашенцев: «Большинство молодых 
людей сидят по своим квартирам 
и думают, что они единственные 
в мире, а значит, одиноки. Мы 
больше, чем просто группа потому, 

что не только поем. Да и участ-
ников нашего движения гораздо 
больше. 20 апреля в воскресенье 
мы организовали молодежную 
встречу в клубе «Тим-Парк». Так 
там собралось свыше восьмидеся-
ти человек! И 80 % из них - могу 
сказать с полной уверенностью 
– члены нашего коллектива. И все 
они приходят не просто отдохнуть, 
но принять участие во многих по-
лезных для города делах. Прежде 
всего научиться переключаться на 
добрые дела, общаться друг с дру-
гом. Если хотите, почувствовать 
себя нужными и значимыми». 

Выступление превратилось из 
простого концерта в молодежную 
программу, в возможность обще-
ния альтернативной молодежи го-
рода, став настоящим праздником 
души. Кстати, Роман Калинин ввел 
в программу  так называемый клип 
– пати: «Это когда альтернативная 
музыка нон-стопом воспроизво-
дится в сопровождении клипов 
на большом экране. И вообще 
здорово, когда приходит с каждым 
разом  все больше людей, и все 
друг другу знакомы». Возраст 
приходящих на эти встречи от 14 
до 30 лет. Нижний уровень как раз 
тот, когда происходит становление 
личности и хочется брать пример, 
а верхний – как раз тот, когда уже 
есть жизненный опыт, которым хо-
чется поделиться и почувствовать 
себя все еще молодым».   

Без новых идей не обойтись. 
Пусть не скоро, не завтра, но хо-
чется ребятам, чтобы появилась де-
вичья музыкальная команда. В ско-
ром времени, надеются частники 
коллектива, еще больше юношей и 
девушек присоединится к ним, что-
бы научиться направлять кипучую 
энергию в нужное русло. 

Ольга Мальцева, 
наш корр.

Праздник отметили 
рок концертом

Двенадцать молодежных аль-
тернативных вокальных групп, 
прибывших из разных городов 
региона Кавказских Минераль-
ных Вод и Ставрополя, отметили 
День Победы грандиозным рок 
концертом. 

10 мая в молодежном клубе «Тим-
Парк» исполнялись песни в стиле 
металл, рок, поп-панк, альтернатив. 
Во всем многозвучии такой разной 
музыки главным стало единение 
молодежи во имя жизни, во имя твор-
чества. Организаторами этой встречи 
стали участники лермонтовской 
скейт-панк группы «500 G». Ребята 
и сами удивляются, как им удалось 
собрать такую массу небезразличных 
молодых людей в своем родном 
городе. Во время концерта звучали 
как песни уже хорошо известные 
любителям альтернативной музыки, 
так и новые. 

О масштабности этой встречи го-
ворят названия участвующих групп: 
«Cianide», «Pleashe toys», «Dick 
Lips», «Carnaval on Baket Stree», 
«Металлолом», «Да винчи», «Ар-
венсис», «Дисконт», «5 карман(off)», 
«Рокот», «Депрессия».  Кстати, от 
города Лермонтова выступили сразу 
две группы: «500 G», представшая 
в новом составе, и «Арвенсис», 
для которой это выступление стало 
дебютным. 

Однако «депрессивных» в зале не 
было: ребята подпевали знакомым 
песням, сидя на полу, танцевали 
все вместе под веселые ритмичные 
мелодии, притихали, внимая словам 
песен, рассказывающих о простом 
человеческом счастье. Нельзя не ска-
зать о том, что в большинстве песен 
слов не было слышно - их полностью 
заглушало звучание электрогитар 
и ударных инструментов. Видимо, 
обилие “громкой” музыки привело 
к тому, что к середине выступления 
ребята вошли в состояние аффекта. 
Они полностью “раскрепостились”, а 
тусовка достигла своей кульминации: 
ребята стали толкать друг друга, 
сваливаться в одну “живую” кучу. Мы 
наблюдали и другие шокирующие 
лично нас эпизоды: некоторые де-
вчонки начали целоваться друг с дру-
гом, парни присаживались друг другу 
на колени. В общем, мы сами себе 
стали казаться “белыми” воронами. 
Наше понимание “альтернативы”в 
тот вечер сильно изменилось. Да, 
одежда соответствовала представ-
ленным молодежным стилям: шипы, 
заклепки, ирокезы, пирсинг, рваные 
джинсы, которые, кстати, приобрета-
ют в специализированных магазинах. 
По нашему мнению, молодежный 
альтернатив должен проявляться не 
только в прикиде. Это - состояние 
свободной души. Когда все делаешь 
сознательно и под свою “взрослую” 
ответственность. Ребята, начиная 
этот разговор, хотелось бы услышать 
и ваше мнение по поводу альтернати-
ва. Включайтесь в разговор! 

Илья Петрушенко, 
Алена Мальцева, 

юнкоры.
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Приговором Лермонтовского городского 
суда гражданин Д. признан виновным в 
совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 286 УК РФ - совершение долж-
ностным лицом действий, явно выходящих 
за пределы его полномочий и повлекших 
существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо 
охраняемых законом интересов общества 
или государства.

В начале 2007 года на площади им. 
Ленина г. Лермонтова гр. Ю. не справился 
с управлением автомобилем «БМВ» и 
в условиях гололеда совершил наезд на 
дерево. В результате ДТП пассажирка С., 
находившаяся на переднем пассажирском 
сиденье, была зажата кузовом автомобиля 
и получила телесные повреждения средней 
тяжести. 

На место ДТП выехал государственный 
инспектор ГАИ – Д., который, используя 
свои служебные полномочия, вопреки 
интересам службы, исказил действитель-
ность произошедшего – указал  ложные 
сведения о водителе, управляющем 
транспортным средством, а также не внес 
сведения о получении пассажиром автома-
шины телесных повреждений, повлекших 
за собой средней тяжести вред здоровью. 
Тем самым допустил существенное 
нарушение прав и законных интересов 
потерпевшей, а также охраняемых законом 
интересов государства.

 В ходе судебного разбирательства  
подсудимый Д. вину не признал, но  был 
признан судом виновным на основании 
исследованных в судебном заседании 
доказательств, и ему назначено наказание 
в виде штрафа в размере 40 000 рублей. 
В пользу потерпевшей с осужденного Д. 
взыскан  материальный ущерб – 14 000 
рублей и 10 000 рублей в счет компенсации 
морального вреда. 

Гражданин Д. с данным приговором не 
согласился и обжаловал его в суд кассаци-
онной инстанции. Решением Ставрополь-
ского краевого суда приговор оставлен без 
изменения и  приведен в исполнение. 

И.Г.Ромадина, пресс-секретарь 
Лермонтовского городского суда.

♦ Объявление 
Муниципальное учрежде-

ние «Аварийно спасатель-
ная служба города Лер-
монтова Ставропольского 
края» объявляет конкурс в 
период с 12 мая по 02 июня 
2008 года на замещение ва-
кантных должностей:

- спасатель,
- инженер по охране и 

защите леса,
- лесник.

Обращаться по телефо-
нам 5-03-99 или 5-03-88 

круглосуточно.

Внимание!
На территории города Лермон-

това проводится акция «Береги 
меня!»
Цель акции: Привлечение внима-

ния представителей  обществен-
ных формирований, различных 
категорий участников дорожного 
движения к проблеме обеспе-
чения БДД, предупреждения 
детского дорожно-транспортного 
травматизма. Формирование 
культуры безопасного поведения 
участников дорожного движения 
и положительного обществен-
ного мнения о деятельности 
Госавтоинспекции.
Задачи акции: Снижение коли-

чества ДТП с участием детей. 
Выполнение водителями транс-
портных средств, требований 
п.22.9 ПДД, об использовании де-
тских удерживающих устройств 
при осуществлении перевозки 
детей  до 12 летнего возраста. 
Формирование гражданской и 
правовой ответственности учас-
тников дорожного движения, в 
части соблюдения ими Правил 
дорожного движения.

Совещание в прокуратуре
Прокуратурой г. Лермонтова 

05.05.2008 г. проведено меж-
ведомственное совещание по 
вопросам защиты прав субъектов 
предпринимательской деятель-
ности при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора). 
В совещании приняли участие 
руководители организаций, осу-
ществляющих предприниматель-
скую деятельность на территории 
г. Лермонтова, индивидуальные 
предприниматели, представители 
контролирующих органов. По 
результатам совещания  создана 
рабочая группа (12 человек), в 
состав корой включены предста-
вители прокуратуры города, пред-
принимательских кругов и контро-
лирующих органов. Разработано 
положение о межведомственной 
рабочей группе. Руководителем 
группы избран старший помощ-
ник прокурора Бенько В.А.

Заседания рабочей группы будут 
проводиться по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в 
квартал. 

Владимир бенько, 
старший помощник прокурора.

Работа судебных приставов
За текущий 2008 год судебны-

ми приставами по обеспечению 
установленного порядка Лер-
монтовского городского отдела 
УФССП по СК было выявлено 
12 административных правонару-
шений, обеспечен установленный 
порядок по заявкам судей более 
чем 340 судебных заседаний, при-
нудительно подлежащих приводу 
по постановлениям судей и су-
дебных приставов исполнителей 
567 граждан. Приняли участие 
в более 2200 исполнительных 
действиях по исполнительным 
производствам. 

Р.О. Хутов, 
и.о. заместителя начальника  Лер-
монтовского городского отдела 

по ОУПДС.

♦ Объявление
С 12 по 25 мая 2008 года будет проводиться городской конкурс по 

благоустройству и санитарной очистке внутридомовых территорий 
жилых домов “Самый благоустроенный двор“.

Домовые комитеты, желающие принять участие в конкурсе, могут 
получить подробную информацию о проведении конкурса и кри-
териях оценки  территорий. Зарегистрировать участие  можно по 
адресу: г. Лермонтов, ул.Пятигорская д. 13, 2-й этаж, кабинет №11, 
тел. 5-13-04.

Администрация МуП “ужКХ“.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 

на право заключения муниципального 
контракта на поставку продуктов 
питания для нужд муниципальных 
дошкольных образовательных учреж-
дений города Лермонтова на период 
с 01 июля 2008 года по 30 сентября 
2008 года

1. Форма торгов: открытый аук-
цион.

2. Наименование, место нахожде-
ния, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного 
телефона заказчика: отдел образо-
вания администрации города Лер-
монтова, 357340, Ставропольский 
край, г.Лермонтов, ул.Решетника,1, 
каб.15 тел. (879-35) 5-39-76 E-mail: 
infolerm@kmv.ru

3. Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефо-
на, организатора аукциона: отдел 
образования администрации города 
Лермонтова, 357340, Ставропольский 
край, г.Лермонтов, ул.Решетника,1, 

каб.15 тел. (879-35) 5-39-76 E-mail: 
infolerm@kmv.ru

4. Предмет муниципального конт-
ракта (с указанием количества постав-
ляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг), начальная 
(максимальная) цена контракта (лота): 
право заключения муниципального 
контракта на поставку продуктов 
питания для нужд муниципальных 
дошкольных образовательных уч-
реждений города Лермонтова на 
период с 01 июля 2008 года по 30 
сентября 2008 года по лотам: «Молоко 
и молочная продукция» 1079439,00 
(один миллион семьдесят девять 
тысяч четыреста тридцать девять) 
руб. 00 коп.; «Овощи и фрукты» 
780858,50 (семьсот восемьдесят тысяч 
восемьсот пятьдесят восемь) руб. 50 
коп.; «Бакалея» 698613,30 (шестьсот 
девяносто восемь тысяч шестьсот 
тринадцать) руб. 30 коп. 

5. Место поставки товара: Отпуск 
или доставка необходимого количест-
ва продукции должен осуществляться 
в соответствии с графиком поставок по 

каждому виду продукции в каждый из 
МДОУ: МДОУ №2 «Красная шапоч-
ка» г.Лермонтов ул.Октябрьская,40; 
МДОУ № 4 «Березка» г.Лермонтов 
ул.Ленина,19; МДОУ № 5 «Ласточка» 
г.Лермонтов ул.П.Лумумбы,41; МДОУ 
№ 7 «Звездочка» г.Лермонтов ул. 
Горняков,49; МДОУ № 8 «Аленький 
цветочек» г.Лермонтов пр. Теат-
ральный,4; МДОУ № 11 «Малыш» 
г.Лермонтов ул.П.Лумумбы,51; МДОУ 
№ 12 «Колокольчик» г.Лермонтов пр. 
Химиков,8;

МДОУ №13 «Родничок» г.Лермонтов 
пр. Химиков,12; МДОУ № 14 «Елоч-
ка» г.Лермонтов ул. Волкова,20; 
МДОУ № 15 «Сказка» г.Лермонтов 
пр. Солнечный,10/2

 6. Срок, место и порядок предо-
ставления аукционной документации: 
со дня опубликования извещения 
16.05.2008 г. в течение двух рабочих 
дней на основании заявления, подан-
ного в письменной форме, по адре-
су места нахождения организатора 
аукциона.

7. Официальный сайт, на котором 

размещена аукционная документация: 
www.torgi.stavkray.ru, www.lermontov.
lekks.ru

8. Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой уполномоченным 
органом за предоставление аукци-
онной документации: не устанав-
ливается.

9. Место, дата и время начала 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: начало рассмотрение заявок 
на участие в аукционе состоится в 
11 часов 00 минут 06.06.2008 г. по 
адресу каб.49.

10. Место, дата и время проведения 
аукциона: аукцион состоится 17 июня 
2008г. в 11 час.00 мин. по адресу: 
Ставропольский край г. Лермонтов, 
ул.Решетника 1, каб.49.

11. Преимущества учреждениям 
и предприятиям уголовно-исполни-
тельной системы или организациям 
инвалидов: не установлены.

12. Требование о внесении денеж-
ных средств в качестве обеспечения 
заявки (обеспечение заявки): не 
установлены.


