
Л Е Р М О Н Т О В С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

ИЗВЕСТИЯ

31 июля 2009 г.  ПРИЛОЖЕНИЕ № 30 (169)Выходит по пятницам

СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е

29 июля 2009 года       № 51

О признании утратившим 
силу  решения Совета города 
Лермонтова от 25 июня 2008 
года № 59 «Об установлении 
платы за содержание детей в 
дошкольных образовательных 
учреждениях и муниципальном 
образовательном   учреждении 
для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста»

Руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», Законом Российской Фе-
дерации от 10 июля 1992 года № 
3266-1 «Об образовании», Уста-
вом города Лермонтова, реше-
нием Совета города Лермонтова 
от 28 июня 2007 года № 68 «Об 
утверждении Положения об от-
деле образования администра-
ции города Лермонтова», Совет 
города Лермонтова

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу 

решение Совета города Лермон-
това от 25 июня 2008 года № 59 
«Об установлении платы за со-
держание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях 
и муниципальном образователь-
ном учреждении для детей до-
школьного и младшего школь-
ного возраста».  

2. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию  Сове-
та города Лермонтова по соци-
альным вопросам, здравоохра-
нению, образованию, культуре и 
спорту (Ливадний).

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу после его официально-
го опубликования, но не ранее  
01 августа 2009 года.

Д.В. Чайка,
 глава города Лермонтова

СОВЕТ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е
29 июля 2009 года        № 52

Об утверждении Поряд-
ка расходования денежных 
средств, полученных от взима-
ния родительской платы за со-
держание детей в дошкольных 
образовательных учреждени-
ях и муниципальном образо-
вательном учреждении для де-
тей дошкольного и младшего 
школьного возраста

Руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Российской 
Федерации от 10 июля 1992 года 
№ 3266 – 1 «Об образовании», 
Уставом города Лермонтова, ре-
шением Совета города Лермон-
това от 28 июня 2007 года № 68 
«Об утверждении Положения об 
отделе образования администра-
ции города Лермонтова», Совет 
города Лермонтова

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить следующий по-

рядок расходования денежных 
средств, полученных от взима-
ния родительской платы за со-
держание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях 
и муниципальном образователь-
ном учреждении для детей до-
школьного и младшего школь-
ного возраста:

1.1. средства родительской 
платы полностью учитываются 
в доходах бюджета города Лер-
монтова;

1.2. средства родительской 
платы расходуются учреждени-
ями в соответствии с утверж-
денной сметой доходов и расхо-
дов, при этом затраты средств на 
продукты питания должны со-
ставлять не менее 70%, осталь-
ные 30% расходуются согласно 
Перечню затрат (Приложение).

2. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Сове-
та города Лермонтова по соци-

альным вопросам, здравоохра-
нению, образованию, культуре и 
спорту (Ливадний).

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу после его официально-
го опубликования, но не ранее  
01 августа 2009 года.  

Д. В. Чайка
глава города Лермонтова

Приложение
к решению Совета 
города Лермонтова 

от 29 июля 2009 г. № 52

ПЕРЕЧЕНЬ
затрат, учитываемых при рас-

ходовании денежных средств, 
полученных от взимания ро-
дительской платы за содержа-
ние детей в дошкольных обра-
зовательных учреждениях и му-
ниципальном образовательном 
учреждении для детей дошколь-
ного и младшего школьного воз-
раста города Лермонтова

1. Приобретение услуг: 
- услуги связи;
- транспортные услуги; 
- коммунальные услуги;
- услуги по содержанию иму-

щества;
- арендная плата за пользова-

ние имуществом;
- прочие услуги.
2. Прочие расходы. 
3. Увеличение стоимости 

основных средств.
4. Увеличение стоимости ма-

териальных запасов, необхо-
димых для содержания детей в 
дошкольных образовательных 
учреждениях и муниципальном 
образовательном учреждении 
для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста города 
Лермонтова.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ
29 июля 2009  года      № 359-од

г. Лермонтов
Об установлении платы за со-

держание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях

В целях упорядочения платы за 
содержание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях, 
руководствуясь Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года  № 
131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», За-
коном Российской Федерации от 
10 июля 1992 года № 3266 – 1 «Об 
образовании», на основании ре-
шения Совета города Лермонтова 
от 29 июля 2009 года № 52, учиты-
вая социально-экономическое по-
ложение в городе, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01 августа 2009 

года плату за содержание детей 
дошкольного возраста в дошколь-
ных образовательных учрежде-
ниях и муниципальном образо-
вательном учреждении для детей 
дошкольного и младшего школь-
ного возраста:

- в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях го-
рода – 700 руб.;

- в муниципальном образова-
тельном учреждении для детей 
дошкольного и младшего школь-
ного возраста Начальная школа – 
детский сад № 15 «Сказка» - 800 
руб.

2.  Плата за содержание третьего 
и последующего ребенка состав-
ляет 50% от установленной платы 
в соответствующем дошкольном 
образовательном учреждении.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего приказа возложить на 
заведующего сектором учета и от-
четности – главного бухгалтера 
отдела образования Попович Т.С.

В.В. Трунаева,
начальник отдела образования 

администрации
 города Лермонтова                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ
29 июля 2009 года     № 360-од

г. Лермонтов
Об утверждении порядка 

предоставления льгот по ро-
дительской оплате в дошколь-

(Продолжение на стр. 2)
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ных образовательных учрежде-
ниях и муниципальном образо-
вательном учреждении для де-
тей дошкольного и младшего 
школьного возраста

В целях упорядочения платы за 
содержание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях, 
руководствуясь Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года  № 
131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», За-
коном Российской Федерации от 
10 июля 1992 года № 3266 – 1 «Об 
образовании», на основании ре-
шения Совета города Лермонтова 
от 29 июля 2009 года № 52, учиты-
вая социально-экономическое по-
ложение в городе, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить следующий поря-

док предоставления льгот по роди-
тельской плате:

1.1. Родительская плата не взима-
ется с родителей (законных пред-
ставителей) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей.

1.2. Родительская плата  не взи-
мается с родителей (законных 
представителей)  детей-инвалидов.

1.3. Для детей работников до-
школьных образовательных 
учреждений, работающих не ме-
нее чем на ставку, родительская 
плата устанавливается в размере 
50% установленного размера ро-
дительской платы.

1.4. Освобождение от родитель-
ской платы и снижение её разме-
ров производится ежегодно, но 
не более чем на текущий кален-
дарный год, на основании следу-
ющих документов:

1.4.1. Письменного заявления 
родителей (законных представи-
телей);

1.4.2. Справки органа опеки  и 
попечительства отдела образова-
ния администрации города Лер-
монтова (для п.1.1);

1.4.3. Заверенной копии справ-
ки об установлении инвалидности 
(для пункта 1.2.).

1.5. Заявление и перечень предо-
ставляемых документов регистри-
руются в книге заявлений, которая 
ведется в дошкольном образова-
тельном учреждении по форме со-
гласно приложению.

1.6. Освобождение от родитель-
ской платы и снижение её разме-
ров производится с первого числа 
месяца, в котором предоставлены 
документы в дошкольное образо-
вательное учреждение.

1.7. Родители (законные предста-
вители), не представившие своев-
ременно в дошкольное образова-
тельное учреждение необходимые 
для установления льготы докумен-
ты, родительскую плату вносят на 
общих основаниях. Перерасчет ро-
дительской платы производится не 
более чем за один месяц после пре-
доставления документов.

2. Руководителям дошкольных 

образовательных учреждений и 
Начальной школы – детского сада 
№ 15 «Сказка» довести данный по-
рядок до сведения родителей (за-
конных представителей).

3. Контроль за исполнением на-
стоящего приказа оставляю за со-
бой.

В.В. Трунаева,
 начальник отдела  образования

администрации 
города Лермонтова

СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

Р Е Ш Е Н И Е
29 июля 2009 года       № 53

О  внесении  изменений   в   
решение Совета города  Лер-
монтова от 30 декабря 2008 
года № 116 «О бюджете города 
Лермонтова на 2009 год»

 В  соответствии  со  статьей  
217  Бюджетного  кодекса  Рос-
сийской Федерации и статьей 9 
решения Совета города от 30 де-
кабря 2008 года № 116 «О бюд-
жете города Лермонтова на 2009 
год»,  Совет города Лермонтова

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие  измене-

ния и дополнения в решение Со-
вета города Лермонтова от 30 де-
кабря  2008 года  № 116 «О бюд-
жете города Лермонтова на 2009 
год»:

 1.1. Внести следующие изме-
нения  в доходную часть бюджета 
города Лермонтова  на 2009 год:

- произвести увеличение  до-
ходной части бюджета города 
Лермонтова  на 2009 год по коду 
2 02 02068 04 0581 151 «Субси-
дии бюджетам городских окру-
гов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципаль-
ных образований за счет средств 
федерального бюджета» в сумме 
9,0тыс.руб.;

1.2. Внести изменения в при-
ложение 6, утвержденное реше-
нием Совета города Лермонто-
ва от 30 декабря 2008 года № 116 
«О бюджете города Лермонтова 
на 2009 год»:

1.2.1. Добавить строки следу-
ющего содержания:

-«2 02 02068 04 0581 151» - 
«Субсидии бюджетам город-
ских округов на комплектова-
ние книжных фондов библиотек 
муниципальных образований за 
счет средств федерального бюд-
жета» - «9,0»;

1.2.2. В строках:
-  «2 02 02000 00 0000 151» - « 

Субсидии от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации» вместо «18577,83» 
читать «18586,83»;

- «Всего доходов» вме-
сто «276299,72879» читать 
«276308,72879».

1.3. Внести изменения в  расхо-
дую часть  бюджета города Лер-
монтова на 2009 год :

1.3.1. Произвести увеличение 
расходов бюджета города Лер-
монтова на 2009 год  в сумме 9,0 
тыс.руб. 

1.4. Приложение 1, утвержденное  решением Совета города Лермонтова от 30 декабря  2008 года  №  116 «О бюджете города Лермонтова на 
2009 год», читать в новой редакции согласно приложению 1.

1.5.Приложение 2, утвержденное  решением Совета города Лермонтова от 30 декабря  2008 года  №  116 «О бюджете города Лермонтова на 
2009 год», дополнить строкой  следующего содержания:

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 607 - - - - 9,0
Культура, кинематография и средства массовой 
информации 607 08 - - - 9,0

Культура 607 08 01 - - 9,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 607 08 01 4500000 - 9,0

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 607 08 01 4500600 - 9,0

Субсидии бюджетам городских округов за счет средств 
федерального бюджета на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

607 08 01 4500640 - 9,0

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований за счет средств 
федерального бюджета

607 08 01 4500641 000 9,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4500641 001 9,0

1.6. В приложение 3, утвержденное решением Совета города Лермонтова от 30 декабря  2008 года № 116 «О бюджете города Лермонтова на 
2009год»,  внести следующие дополнения:

1.6.1. Дополнить строкой следующего содержания:

2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов ( в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата ( зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

100

  604 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

1.7.  В статье 1 решения Сове-
та города Лермонтова от 30 де-
кабря  2008 года  № 116 «О бюд-
жете города Лермонтова на 2009 

год» абзац первый изложить в 
следующей редакции:

1.7.1. «Утвердить бюджет  го-
рода  Лермонтова  (далее - мест-

ный бюджет)  на 2009 год  по  
расходам  в  сумме  321909,01603 
тыс.руб. и доходам  в сумме 
276308,72879тыс.руб.»;

1.8. Статью 14 изложить в но-
вой редакции:

«Утвердить перечень катего-
рий граждан, имеющих право на 
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Приложение 2
к решению Совета
города Лермонтова

от  29 июля 2009 года  № 53

(тыс.руб.)
Раздел, подраздел    Наименование учреждений     Сумма

0700 Образование всего, в том числе: 870,969
0701 Дошкольное образование 742,269

МДОУ ДС№2 «Красная шапочка»   108,9
МДОУ ДС№4 «Березка» 75,284
МДОУ ДС№5 «Ласточка» 96,8
МДОУ ДС№7 «Звездочка» 79,75
МДОУ ДС№8 «Аленький цветочек»   63,8
МДОУ ДС№11 «Малыш» 81,675

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  АССИГНОВАНИЙ
на возмещение из городского бюджета на 2009 год  выпадающих доходов, 

в связи с предоставлением льгот по родительской плате

Приложение 1 
к решению Совета

 города Лермонтова
от   29 июля  2009 года  № 53

(тыс.руб.)

Наименование Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Сумма

1 2 3
Всего доходов бюджета города Лермонтова - 276308,72879
Всего расходов бюджета города Лермонтова - 321909,01603

Дефицит бюджета города Лермонтова - -45600,28724
Всего источников финансирования дефицита бюджета 
города Лермонтова 000 0100000000000 000 45600,28724

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01030000000000 000 0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01030000000000 700  0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 000 01030000040000 710 0

Источники
финансирования дефицита бюджета города Лермонтова в 2009 году

льготу по родительской плате в 
детских дошкольных образова-
тельных учреждениях, устано-
вив размер платы: 

для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
-  бесплатно;

для детей работников до-
школьных образовательных 
учреждений, работающих не ме-
нее чем на ставку, -  в размере 50 
процентов;

для детей-инвалидов, посе-
щающих дошкольные учрежде-
ния,- в размере  20  процентов.

Возмещение выпадающих до-
ходов по предоставлению ука-
занных льгот производить  в 
пределах утвержденных бюд-
жетных ассигнований на пита-
ние по отрасли согласно прило-
жению 10 к настоящему реше-
нию.».

1.9. Приложение 10, утверж-

денное решением Совета города 
Лермонтова от 30 декабря  2008 
года  №  116 «О бюджете города 
Лермонтова на 2009 год», читать 
в новой редакции согласно при-
ложению 2.

2. Финансовому управлению 
администрации города  (Шеле-
вая) внести соответствующие 
изменения  в сводную бюджет-
ную роспись на 2009 год.

3. Контроль за выполнением 

настоящего решения возложить 
на  постоянную комиссию Сове-
та города Лермонтова по бюдже-
ту, налогам и экономической по-
литике (Циос).

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу после его официаль-
ного опубликования, кроме пун-
ктов 1.8 и 1.9, которые вступают 
в силу с 01 августа 2009 года.

 Д.В.Чайка,
 глава города Лермонтова

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

000 01030000000000 800 0

 Погашение бюджетами городских округов кредитов, 
полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01030000040000 810 0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 105 01050000 00 0000 000      45600,28724

Увеличение остатков средств бюджетов 105 01050000 00 0000 500 -276308,72879
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 105 01050200 00 0000 500 -276308,72879
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 105 01050201 00 0000 510 -276308,72879
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 105 01050201 04 0000 510 -276308,72879

Уменьшение остатков средств бюджетов 105 01050000 00 0000 600 321909,01603
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 105 01050200 00 0000 600 321909,01603
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 105 01050201 00 0000 610 321909,01603

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 105 01050201 04 0000 610 321909,01603
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Протокол № 47
заседания единой комиссии администрации города Лермонтова 
по размещению муниципальных заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

 г. Лермонтов                      27 июля 2009 г.

Время начала аукциона: 11 часов 05 минут (время московское).
Время окончания аукциона: 11 часов 40 минут (время московское).
Предмет рассмотрения: Проведение открытого аукциона на право 

заключения муниципального контракта с отделом культуры админи-
страции города Лермонтова на выполнение работ по ликвидации де-
формаций здания МОУ ДОД «Музыкальная школа».

На заседании комиссии присутствовали: 
Председатель комиссии:
Мельников Олег Александрович
Члены  комиссии: 
Полулях Станислав Анатольевич
Иванов Андрей Михайлович
Исаева Наталья Анатольевна 
Печерская Наталья Юрьевна
Походенко Артем Сергеевич
Трунаева Вера Васильевна
Чепракова Оксана Сергеевна
Шкурина Алла Ивановна
Отсутствовали:
Евдокимова Лариса Анатольевна – (отпуск)
Коломыцева Ирина Николаевна – (отпуск)
Малышкина Светлана Николаевна – (отпуск)
Ольховик Евгений Евгеньевич – (б/лист)
Шелевая Татьяна Витальевна – (отпуск)

На заседании комиссии присутствуют девять членов комиссии из 
четырнадцати, т.е. более 50 процентов. Комиссия правомочна про-
водить заседание.

Извещение о проведении настоящего открытого аукциона было 
опубликовано в газете «Лермонтовские известия» от 26 июня 2009 
года № 25 (164), а также размещено на сайтах администрации города 
Лермонтова и Ставропольского края.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта на вы-
полнение работ по ликвидации деформаций здания МОУ ДОД «Му-
зыкальная школа» - 2379300,00 (два миллиона триста семьдесят де-
вять тысяч триста) руб. 00 коп.

Начало процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11 
часов 00 минут 17  июля 2009 г. Окончание: 11 часов 10 минут 23 
июля 2009 г. по адресу: г. Лермонтов Ставропольского края, ул. Ре-
шетника, 1 администрация города, каб.82.

В процессе проведения аукциона уполномоченным органом прово-
дится аудиозапись.

Начальная максимальная цена контракта составляет 2379300,00 
(два миллиона триста семьдесят девять тысяч триста) руб. 00 коп.

Последнее предложение о цене муниципального контракта сдела-
но: участником № 4 Общество с ограниченной ответственностью 
«Акрополь» и составило 2355507,00 (два миллиона триста пятьдесят 
пять тысяч пятьсот семь) руб. 00 коп.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта 
сделано: участником № 4 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Акрополь» 2367403,50 (два миллиона триста шестьдесят семь 
тысяч четыреста три) руб. 00 коп. 

Победителем аукциона на выполнение работ по ликвидации де-
формаций здания МОУ ДОД «Музыкальная школа» признан участ-
ник № 4 Общество с ограниченной ответственностью «Акрополь».

По факту проведения аукциона будет составлен протокол, который 
будет опубликован в газете «Лермонтовские известия» и размещен 
на официальном сайте администрации города и подлежит хранению 
в течение трех лет от даты подведения итогов настоящего аукциона. 

О.А. Мельников,
председатель единой комиссии  

Вниманию жителей города Лермонтова!
Информируем вас, что в лермонтовском  местном отде-

лении партии «Единая Россия»  ведет прием граждан по-
мощник  депутата Государственной думы Российской Фе-
дерации А.Н. Ищенко Сергей Робертович Шахвалиев.

Дни приема: вторник и четверг с 10-00 до 13-00.
Адрес:  г. Лермонтов, ул. Химиков, 5.

МДОУ ДС№12 «Колокольчик» 95,7
МДОУ ДС «Родничок» 89,32
МДОУ ДС№14 «Елочка» 51,040

0702 Общее образование 128,7
МДОУ НШ-ДС №15 «Сказка» 128,7
ИТОГО: 870,969

Участники размещения заказа, допущенные к участию в 
аукционе на выполнение работ по ликвидации деформаций 

здания МОУ ДОД «Музыкальная школа»

 Наименование и 
местонахождение 

организации

Фамилия, 
имя отчество 

представителя
Должность

Регистра-
ционный 

номер

ул.Ленина, 468, 
офис 301

Спирянов 
Роман 

Владими-
рович

директор № 1

Общество с 
ограниченной 
ответст-
венностью 
«Акрополь» 
Ставрополь-ский 
край, Предгор-
ный район, 
ст.Суворовская, 
ул.Шоссейная, 
10А

Чилов 
Александр 
Агафанги-

лович
директор № 4

Общество с 
ограниченной 
ответст-
венностью 
«Конструк-
торское Бюро 
Ивлева-Геострой» 
Ставрополь-ский 
край, Петровский 
район, 
г.Светлоград, 
Промзона б/н

Щербаков 
Владимир 
Иванович

Исполни-
тельный 
директор

№ 3

Ставрополь-ский 
край, г. Пятигорск, 
Кисловод-ское 
шоссе, 22

Хисамут-
динов Тимур 
Мяксутович

юрист № 2

Ставропольский 
край, г.Пятигорск, 
ул.Кучуры,2

Кирьянов 
Сергей 

Алексеевич
директор № 5


