
Л Е Р М О Н Т О В С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

22 августа 2008 г. ПРИЛОЖЕНИЕ №34 (120)Выходит по пятницам

ИЗВЕСТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИИИ

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

г.Ставрополь 
8 августа 2008 года. № 27/350

О внесении изменений в со-
став территориальной избира-
тельной комиссии города Лер-
монтова

В связи с прекращением пол-
номочий члена территориальной 
избирательной комиссии города 
Лермонтова с правом решаю-
щего голоса  Перминова С.В., 
назначенного в состав указан-
ной избирательной комиссии по 
предложению Лермонтовского 
городского отделения  КПРФ, в 
соответствии с п.п. г) пункта 8 
статьи 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» (в связи со 
смертью), рассмотрев ходатайс-
тво Лермонтовского городского 
отделения КПРФ о назначении 
Кондрахиной Наталии Никола-
евны членом территориальной 
избирательной комиссии города 
Лермонтова с правом решающего 
голоса (выписка из протокола № 
45 заседания бюро Лермонтовс-
кого городского отделения КПРФ 
от 16 июня 2008 года прилагает-
ся), руководствуясь пунктом 3 1 
статьи 22 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», избирательная 
комиссия Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить членом террито-

риальной избирательной комис-
сии города Лермонтова с правом 
решающего голоса Кондрахину 
Наталию Николаевну, 1956 года 
рождения, образование высшее, 
техника МУП «УЖКХ», выдви-
нутую Лермонтовским городским 
отделением КПРФ, проживаю-
щую в г.Лермонтове Ставрополь-
ского края.

2. Направить настоящее пос-
тановление в территориальную 
избирательную комиссию города 
Лермонтова.

3. Предложить председателю 
территориальной избирательной 
комиссии города Лермонтова 
Н.И.Ярмолич опубликовать на-
стоящее постановление в средс-
твах массовой информации.

                                                     
 Б.Б.Дьяконов

председатель избирательной 
комиссии Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  

КОМИССИИ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

15 августа 2008 года № 4/15

О регистрации кандидата в 
депутаты Совета города Лер-
монтова по одномандатному 
избирательному округу № 5, 
выдвинутого Политсоветом 
Лермонтовского местного от-
деления Ставропольского ре-
гионального отделения Всерос-
сийской политической  партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Проверив соблюдение требова-
ний закона Ставропольского края 
от 26.06.2008 № 37-кз «О некото-
рых вопросах проведения выбо-
ров в органы местного самоуправ-
ления в Ставропольском крае» при 
выдвижении Политсоветом Лер-
монтовского местного отделения 
Ставропольского регионального 
отделения Всероссийской поли-
тической  партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Лесняка Валерия Ва-
сильевича кандидатом в депута-
ты Совета города Лермонтова по 
одномандатному избирательному 
округу № 5, территориальная из-
бирательная комиссия установила 
следующее. 

В соответствии с пунктом 16 
статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации» регистрация канди-

дата осуществляется без сбора 
подписей и внесения избиратель-
ного залога на основании того, что 
федеральный список кандидатов, 
выдвинутых политической парти-
ей, был допущен к распределению 
депутатских мандатов в Государс-
твенной Думе Федерального Соб-
рания Российской Федерации по 
результатам ближайших предыду-
щих выборов депутатов Государс-
твенной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации.

Выдвижение кандидатом в де-
путаты Совета города Лермонтова 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 5 Лесняка Валерия 
Васильевича состоялось на осно-
вании выписки из протокола № 
13 от 05 августа 2008 года Поли-
тсовета Лермонтовского местного 
отделения Ставропольского реги-
онального отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Кандидатом в депутаты Совета 
города Лермонтова по одноман-
датному избирательному округу 
№ 5 Лесняком Валерием Василь-
евичем представлены для регист-
рации следующие документы:

- заявление кандидата о согласии 
баллотироваться кандидатом в де-
путаты Совета города Лермонтова 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 5 с обязательством 
в случае избрания прекратить де-
ятельность, не совместимую со 
статусом депутата Совета города 
Лермонтова и иные сведения о 
себе, указанные в пункте 2 ста-
тьи 33 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации»;

- выписка из протокола от 05 
августа 2008 года № 13 Полит-
совета Лермонтовского местного 
отделения Ставропольского ре-
гионального отделения Всерос-
сийской политической  
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

- уведомление от 05 августа 2008 
года № 315/03-04 Ставропольско-
го регионального отделения Все-
российской политической  
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» о 

выдвижении в качестве кандидата 
в депутаты Совета города Лер-
монтова по одномандатному изби-
рательному округу № 5 Лесняка 
В.В. 

Была проверена достоверность 
биографических и иных сведе-
ний, представленных кандидатом. 
Нарушения не выявлены.

Все представленные документы 
соответствуют требованиям изби-
рательного законодательства.

В соответствии со статьей 4 за-
кона Ставропольского края «Об 
избирательных комиссиях в Став-
ропольском крае» и на основании 
пункта 16 статьи 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» террито-
риальная избирательная комиссия 
города Лермонтова 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандида-

том в депутаты Совета города 
Лермонтова по одномандатно-
му избирательному округу № 5 
Лесняка Валерия Васильевича, 
30 августа 1964 года рождения, 
место жительства - Ставрополь-
ский край, город Лермонтов, мес-
то работы – Ставропольская кра-
евая коллегия адвокатов, адвокат, 
выдвинутого Политсоветом Лер-
монтовского местного отделения 
Ставропольского регионального 
отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 15 августа 2008 года 
в 16 часов 15 минут.

2. Выдать кандидату в депутаты 
Совета города Лермонтова, заре-
гистрированному по одноман-
датному избирательному округу 
№ 5, удостоверение установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее 
постановление в еженедель-
ной региональной общественно 
- политической газете города 
Лермонтова «Лермонтовские из-
вестия». 

Н.И. Ярмолич,
председатель территориальной 

избирательной  комиссии 
города Лермонтова.



� ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ №34 (120) 22 августа 2008
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  

КОМИССИИ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

15 августа 2008 года № 4/16
 

О регистрации кандидата в 
депутаты Совета города Лер-
монтова по одномандатному 
избирательному округу № 5, 
выдвинутого в порядке само-
выдвижения 

Проверив соблюдение требо-
ваний закона Ставропольского 
края от 26.06.2008 № 37-кз «О 
некоторых вопросах проведе-
ния выборов в органы местного 
самоуправления в Ставрополь-
ском крае» при самовыдви-
жении кандидата в депутаты 
Совета города Лермонтова по 
одномандатному избирательно-
му округу № 5 Кобзева Михаила 
Юрьевича, представленные све-
дения о кандидате, территори-
альная избирательная комиссия 
установила следующее. 

Кандидатом в депутаты Со-
вета города Лермонтова по од-
номандатному избирательному 
округу № 5 Кобзевым Михаилом 
Юрьевичем 07 августа 2008 года 
представлена копия платежного 
поручения о перечислении в 
полном объеме и в установлен-
ные законодательством сроки 
денежных средств в качестве 
избирательного залога, внесен-
ных на специальный счет тер-
риториальной избирательной 
комиссии города Лермонтова 
с отметкой Сбербанка России. 
Также получено подтвержде-
ние о поступлении 06 августа 
2008 года указанных денежных 
средств на специальный счет 
территориальной избиратель-
ной комиссии города Лермонто-
ва для внесения избирательного 
залога.

Была проверена достоверность 
биографических и иных сведе-
ний, представленных кандида-
том. Нарушения не выявлены.

В соответствии со статьей 4 
закона Ставропольского края 
«Об избирательных комиссиях 
в Ставропольском крае» и на ос-
новании статьи 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» терри-
ториальная избирательная ко-
миссия города Лермонтова 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандида-

том в депутаты Совета города 
Лермонтова по одномандатно-
му избирательному округу № 5 
Кобзева Михаила Юрьевича 14 

мая 1984 года рождения, место 
жительства Ставропольский 
край, город Лермонтов, место 
работы – общество с ограни-
ченной ответственностью «М – 
Строй», директор, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения, на 
основании внесения на специ-
альный счет территориальной 
избирательной комиссии изби-
рательного залога, 15 августа 
2008 года в 16 часов 20 минут.

2. Выдать кандидату в депута-
ты Совета города Лермонтова, 
зарегистрированному по одно-
мандатному избирательному 
округу № 5, удостоверение ус-
тановленного образца.

3. Опубликовать настоящее 
постановление в еженедельной 
региональной общественно 
- политической газете города 
Лермонтова «Лермонтовские 
известия». 

Н.И. Ярмолич,
председатель территориальной 

избирательной  комиссии 
города Лермонтова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  

КОМИССИИ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

15 августа 2008 года № 4/17

О регистрации кандидата в 
депутаты Совета города Лер-
монтова по одномандатному 
избирательному округу № 5, 
выдвинутого в порядке само-
выдвижения

Проверив  соблюдение  требо-
ваний  закона  Ставропольского  
края от 26 июня 2008 года № 
37-кз «О некоторых вопросах 
проведения выборов в орга-
ны местного самоуправления 
в Ставропольском крае» при 
самовыдвижении кандидата в 
депутаты Совета города Лер-
монтова по одномандатному 
избирательному округу № 5 
Орешко Вячеслава Васильеви-
ча, при представлении сведений 
о кандидате, сборе подписей, 
оформлении подписных листов, 
а также достоверность сведе-
ний об избирателях и подписей 
избирателей, содержащихся в 
подписных листах, территори-
альная избирательная комиссия 
города Лермонтова установила 
следующее. 

Кандидат 11 августа 2008 года 
представил на проверку в тер-
риториальную избирательную 
комиссию города Лермонтова 
28 подписей избирателей.

Нарушений порядка сбора 

подписей и оформления под-
писных листов не установлено. 
Проверена также достоверность 
биографических и иных сведе-
ний, представленных кандида-
том.

В соответствии со статьей 4 
закона Ставропольского края 
«Об избирательных комиссиях 
в Ставропольском крае» и на ос-
новании статьи 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» терри-
ториальная избирательная ко-
миссия города Лермонтова 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать на основа-

нии представленных подписей 
избирателей кандидатом в де-
путаты Совета города Лермон-
това по одномандатному изби-
рательному округу № 5 Орешко 
Вячеслава Васильевича, 19 но-
ября 1949 года рождения, место 
жительства – Ставропольский 
край, город Лермонтов, место 
работы - общество с ограничен-
ной ответственностью «Городс-
кое земельное бюро», начальник 
отдела геодезии и землеустройс-
тва, выдвинутого в порядке са-
мовыдвижения, 15 августа 2008 
года в 16 часов 25 минут.

2. Выдать кандидату в депута-
ты Совета города Лермонтова, 
зарегистрированному по одно-
мандатному избирательному 
округу № 5, удостоверение ус-
тановленного образца.

3. Опубликовать настоящее 
постановление в еженедельной 
региональной общественно 
- политической газете города 
Лермонтова «Лермонтовские 
известия».

Н.И. Ярмолич,
председатель территориальной 

избирательной  комиссии 
города Лермонтова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  

КОМИССИИ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

15 августа 2008 года № 4/17

О регистрации кандидата в 
депутаты Совета города Лер-
монтова по одномандатному 
избирательному округу № 5, 
выдвинутого в порядке само-
выдвижения

Проверив  соблюдение  требо-
ваний  закона  Ставропольского  
края от 26 июня 2008 года № 
37-кз «О некоторых вопросах 
проведения выборов в орга-

ны местного самоуправления 
в Ставропольском крае» при 
самовыдвижении кандидата в 
депутаты Совета города Лер-
монтова по одномандатному 
избирательному округу № 5 
Лысенко Сергея Викторовича, 
при представлении сведений 
о кандидате, сборе подписей, 
оформлении подписных листов, 
а также достоверность сведе-
ний об избирателях и подписей 
избирателей, содержащихся в 
подписных листах, территори-
альная избирательная комиссия 
города Лермонтова установила 
следующее. 

Кандидат 13 августа 2008 года 
представил на проверку в тер-
риториальную избирательную 
комиссию города Лермонтова 
29 подписей избирателей.

Нарушений порядка сбора 
подписей и оформления под-
писных листов не установлено. 
Проверена также достоверность 
биографических и иных сведе-
ний, представленных кандида-
том.

В соответствии со статьей 4 
закона Ставропольского края 
«Об избирательных комиссиях 
в Ставропольском крае» и на ос-
новании статьи 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» терри-
ториальная избирательная ко-
миссия города Лермонтова 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать на основа-

нии представленных подписей 
избирателей кандидатом в депу-
таты Совета города Лермонтова 
по одномандатному избиратель-
ному округу № 5 Лысенко Сер-
гея Викторовича, 13 августа 1959 
года рождения, место житель-
ства – Ставропольский край, 
город Лермонтов, не работает, 
является помощником депутата 
Государственной Думы Ставро-
польского края Фоминова С.В. , 
выдвинутого в порядке самовы-
движения, 15 августа 2008 года 
в 16 часов 30 минут.

2. Выдать кандидату в депута-
ты Совета города Лермонтова, 
зарегистрированному по одно-
мандатному избирательному 
округу № 5, удостоверение ус-
тановленного образца.

3. Опубликовать настоящее 
постановление в еженедельной 
региональной общественно 
- политической газете города 
Лермонтова «Лермонтовские 
известия».

Н.И. Ярмолич,
председатель территориальной 

избирательной  комиссии 
города Лермонтова.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

08 августа 2008г. г.Лермонтов № 102-р

Об определении помещения, 
находящегося в муниципаль-
ной собственности и предо-
ставляемого для проведения 
агитационных публичных ме-
роприятий зарегистрирован-
ному кандидату в депутаты 
Совета города Лермонтова по 
одномандатному избиратель-
ному округу № 5, его доверен-
ным лицам, представителям 
политической партии, выдви-
нувшей зарегистрированного 
кандидата, с избирателями в 
городе Лермонтове

1. В соответствии со статьей 53 
Федерального закона от 12 июня  
2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 
выделить помещение (актовый 
зал), расположенное в жилищ-
но-эксплуатационной конторе № 
3 муниципального унитарного 
предприятия «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйс-
тва» по адресу: Ставропольский 
край, город Лермонтов, проезд 
Химиков, дом 5, для проведе-
ния агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний 
зарегистрированному канди-
дату в депутаты Совета города 
Лермонтова по одномандатному 
избирательному округу № 5, его 
доверенным лицам, представи-
телям политической партии, вы-
двинувшей зарегистрированного 
кандидата.

2. Директору муниципального 
унитарного предприятия «Уп-
равление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» Турчину П.В. 
безвозмездно предоставлять по-
мещение, указанное в пункте 1 
настоящего распоряжения, заре-
гистрированному кандидату, его 
доверенным лицам, представи-
телям политической партии, вы-
двинувшей зарегистрированного 
кандидата в депутаты Совета го-
рода Лермонтова по одномандат-
ному избирательному округу №5, 
для проведения агитационных 
публичных мероприятий в фор-
ме собраний на установленное 
территориальной избирательной 
комиссией города Лермонтова 
время. 

3. Уведомления организаторов 
митингов, демонстраций, шест-
вий и пи-кетирований рассмат-
ривать в порядке, установленном 
Федеральным законом от 19 июня 
2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шест-
виях и пикетированиях».

4. Начальнику организацион-
но-аналитического отдела адми-
нистрации города МухинойЛ.
Н. опубликовать настоящее 
распоряжение в еженедельной 
региональной общественно-по-
литической газете г. Лермонтова 
«Лермонтовские известия».

5. Контроль за выполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на управляющего делами 
администрации города Лермон-
това Рудкову Г. В.

6. Настоящее распоряжение 
вступает в силу со дня его под-
писания.

Олег Мельников,
глава администрации                

города Лермонтова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ 

земельного участка, занимаемого гаражом № 9 линия 4 ГСК «За-
озерный» в г. Лермонтове

В 10-00 часов 22 сентября 2008г. по адресу: г. Лермонтов, ул. Ле-
нина 10, состоится собрание установления и согласования в натуре 
местоположения границ земельного участка, занимаемого гаражом 
№ 9 линия 4 ГСК «Заозерный» г. Лермонтова, с кадастровым номе-
ром 26:32:051501:167.

Смежными с вышеуказанным земельным участком являются сле-
дующие земельные участки:

- г. Лермонтов, ГСК «Заозерный», линия 4, гараж № 8;
- г. Лермонтов, ГСК «Заозерный», линия 4, гараж № 10;
- г. Лермонтов, ГСК «Заозерный», линия 5, гараж № 9;
- Земля общего пользования ГСК «Заозерный».
Заказчиком выполнения работ является Малков Анри Татионо-

вич, почтовый адрес: г. Лермонтов, ул. Пионерская, д. 18.
Ознакомиться с проектом, вручить или направить возражения по 

согласованию местоположения границ вышеуказанного земельного 
участка можно по адресу: г. Лермонтов, ул. Ленина 10, в срок не менее, 
чем пятнадцать дней со дня опубликования данного извещения.

Исполнитель работ: ООО «Городское земельное бюро»
 г. Лермонтов, ул. Ленина, 10, телефон 3-76-43

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения му-

ниципального контракта на поставку продуктов питания для 
нужд муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний города Лермонтова на период с 01 октября 2008 года по 31 
декабря 2008 года по лотам: Лот № 1 «Молоко и молочные про-
дукты», Лот № 2 «Овощи и фрукты», Лот № 3 «Бакалея».

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер контактного телефона заказчика: отдел 
образования администрации города Лермонтова, 357340, Ставро-
польский край, г.Лермонтов, ул.Решетника,1, каб.19, тел. (879-35) 
5-16-09 E-mail: infolerm@kmv.ru

3. Организатор аукциона (уполномоченный орган) - отдел по му-
ниципальным заказам администрации города Лермонтова, 357340, 
Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Решетника,1, каб.112, тел. 
(879-35) 3-43-79. 

E-mail: infolerm@kmv.ru
Источник финансирования: средства местного бюджета.
4. Предмет муниципального контракта (с указанием количест-

ва поставляемого товара, объема выполняемых услуг), начальная 
(максимальная) цена контракта цена (лота): право заключить му-
ниципальный контракт на поставку продуктов питания для нужд 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений города 
Лермонтова на период с 01 октября 2008 года по 31 декабря 2008 
года по лотам: Лот № 1 «Молоко и молочные продукты» - 1006400 
руб., Лот № 2 «Овощи и фрукты» - 575106,7 руб., Лот № 3 «Бакалея» 
- 627385,5 руб.

5. Место поставки товара: г.Лермонтов ул.Октябрьская, 40, МДОУ 
№ 2 «Красная шапочка»; г.Лермонтов, ул.Ленина,19 МДОУ № 4 
«Березка»; г.Лермонтов, ул.П.Лумумбы,41, МДОУ № 5 «Ласточка»; 
г.Лермонтов, ул.Горняков,39, МДОУ № 7 «Звездочка»; г.Лермонтов, 
пр.Театральный,4, МДОУ № 8 «Аленький цветочек»; г.Лермонтов, 
пр.Химиков,8, МДОУ № 12 «Колокольчик»; г.Лермонтов, 
ул.Волкова,20, МДОУ № 14 «Елочка»; г.Лермонтов, пр.Солнечный, 
10/2 МДОУ, № 15 «Сказка». 

6. Срок, место и порядок предоставления аукционной документа-
ции: со дня опубликования извещения 22.08.2008 г. в течение двух 
рабочих дней на основании заявления, поданного в письменной 
форме по адресу места нахождения организатора аукциона.

7. Официальный сайт, на котором размещена аукционная доку-
ментация: www.torgi.stavkray.ru, www.lermontov.lekks.ru

8.  Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполно-
моченным органом за предоставление аукционной документации: 
не устанавливается.

9. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: начало рассмотрение заявок на участие в аукционе состо-
ится в 11 часов 00 минут 12.09.2008 г. по адресу каб.69.

10. Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 
22 сентября 2008г. в 11 час.00 мин. по адресу: Ставропольский край 
г. Лермонтов, ул.Решетника 1, малый зал.

11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-испол-
нительной системы или организациям инвалидов: не установлены.

12. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспече-
ния заявки (обеспечение заявки): не установлены.

Олег Мельников,
глава администрации города Лермонтова 

 ПРОТОКОЛ
заседания единой комиссии ад-
министрации города Лермонтова  
по размещению муниципальных 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание ус-
луг для муниципальных нужд

№ 107 г. Лермонтов 19 августа 2008г.

Время начала аукциона: 15 часов 
00 минут (время московское).
Время окончания аукциона: 15 ча-
сов 15 минут (время московское).

ПРЕДМЕТ РАССМОТРЕНИЯ: 
Проведение открытого аукциона 

на право заключения муниципаль-
ного контракта на выполнение ра-
бот по капитальному и текущему 
ремонту образовательных учреж-
дений города Лермонтова по лотам: 
Лот № 1 «Выполнение общестрои-
тельных  санитарно  технических 
работ санитарных узлов 1 и 2-го 
этажей МОУ СОШ № 4»; Лот № 
2 «Выполнение работ по капиталь-
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ному ремонту электроснабжения и 
электроосвещения МДОУ д\с № 11 
« Малыш»; Лот № 3 «Выполнение 
работ по замене шиферного покры-
тия кровли на профнастил МДОУ 
д/с № 11 «Малыш»; Лот № 4 « Вы-
полнение работ по капитальному 
ремонту наружной и внутренней 
канализации холодного, горячего 
водоснабжения МДОУ д/с № 11 
«Малыш»; Лот № 5 «Выполнение 
работ по демонтажу и монтажу 
ограждения МДОУ ЦРР д/с № 12 
«Колокольчик».

На заседании  комиссии присутс-
твовали: 

Председатель   комиссии:
Мельников Олег Александрович  

Члены  комиссии: 
Иванов Андрей Михайлович
Трунаева Вера Васильевна
Печерская Наталья Юрьевна
Пимкина Наталья Юрьевна
Конышева Любовь Романовна
Холопова Наталья Владиславовна
Яхонтов Геннадий Иванович

Секретарь  комиссии 
(аукционист):
Коломыцева Ирина Николаевна
   Отсутствовали:
Евдокимова Лариса Анатольевна 
(отпуск)
Бычков Сергей Тимофеевич  (отпуск)
Малышкина Светлана Николаевна 

(отпуск)
Ольховик Евгений Евгеньевич  
(служебная необходимость) 

На заседании комиссии присутс-
твуют 9 членов комиссии из три-
надцати, т.е. более 50 процентов. 
Комиссия правомочна проводить 
заседание.

Извещение о проведении насто-
ящего открытого аукциона было 
опубликовано в газете «Лермон-
товские известия» № 29 от 18 июля 
2008 года, а также размещено на 
сайтах администрации города Лер-
монтова и Ставропольского края.

Начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта по 
лотам: Лот № 1 «Выполнение 
общестроительных  санитарно-  
технических работ, санитарных 
узлов 1 и 2-го этажей МОУ СОШ 
№ 4» - 323000 руб.; Лот № 2 «Вы-
полнение работ по капитально-
му ремонту электроснабжения и 
электроосвещения МДОУ д\с № 
11 « Малыш» 1000000 руб.; Лот 
№ 3 «Выполнение работ по заме-
не шиферного покрытия кровли на 
профнастил МДОУ д/с № 11 «Ма-
лыш» - 800000 руб.; Лот № 4 « Вы-
полнение работ по капитальному 
ремонту наружной и внутренней 
канализации холодного, горячего 
водоснабжения МДОУ д/с № 11 
«Малыш» - 562600 руб.; Лот № 5 

«Выполнение работ по демонта-
жу и монтажу ограждения МДОУ 
ЦРР д/с № 12 «Колокольчик» - 
780000 руб..

Начало процедуры рассмотре-
ния заявок на участие в аукцио-
не: 11 часов 00 минут 08 августа 
2008 г. окончание 11 часов 00 
минут 13 августа 2008 г. по адре-
су: г.Лермонтов Ставропольского 
края, ул.Решетника, 1 администра-
ция города, каб.69.

В процессе проведения аукциона 
уполномоченным органом прово-
дится аудиозапись. 

Так как по лоту № 1 «Выполне-
ние общестроительных  санитар-
но-технических работ санитарных 
узлов 1 и 2-го этажей МОУ СОШ 
№ 4» подана одно заявка от ООО 
«Ремстроймонтаж», муниципаль-
ный контракт будет заключен с 
единственным участником. По 
лоту № 3 «Выполнение работ 
по замене шиферного покрытия 
кровли на профнастил МДОУ д/с 
№ 11 «Малыш» поступила единс-
твенная заявка от ООО «Кристи» 
муниципальный контракт будет 
заключен с данным участником. 
По лоту № 4 «Выполнение работ 
по капитальному ремонту наруж-
ной и внутренней канализации хо-
лодного, горячего водоснабжения 
МДОУ д/с № 11 «Малыш» муни-

Наименование и 
местонахождение организации

Фамилия имя отчество 
представителя Должность Регистрационный 

номер

ООО «РЕМТОН» г.Ессентуки, 
ул.Пятигорская,125

Анашкин Олег 
Николаевич

Главный 
инженер 1

ООО «РОСэлектро» 
г.Железноводск пос. 

Иноземцево, ул.Мира,71 
не явился

Участники размещения заказа допущенные к участию в аукционе

ципальный контракт будет заклю-
чен с единственным участником, 
подавшим заявку МУП «Горводо-
оканал»; Лот № 5  «Выполнение 
работ по демонтажу и монтажу 
ограждения МДОУ ЦРР д/с № 
12 «Колокольчик» единственный 
участник, подавший заявку на аук-
цион, с которым будет заключен 
муниципальный контракт, - ООО 
«Евростиль».

Участники размещения заказа,  
допущенные к участию в аукционе 
по лоту № 2 «Выполнение работ 
по капитальному ремонту элект-
роснабжения и электроосвещения 
МДОУ д\с № 11 « Малыш»: 

ООО «РЕМТОН» г.Ессентуки, 
ул. Белоугольная, 12/17,

ООО «РОСэлектро»  г. Железно-
водск, пос. Иноземцево, ул. Мира, 
д. 71.

 Так как участник допущенный 
к аукциону ООО «РОСэлектро» 
на аукцион не явился, аукцион 
признается несостоявшимся.  Му-
ниципальный контракт на право 
выполнения работ по капитально-
му ремонту электроснабжения и 
электроосвещения МДОУ д/с № 
11 «Малыш» заключается с ООО 
«РЕМТОН», по согласованию 
цены не выше начальной макси-
мальной.

Настоящий протокол будет опуб-
ликован в газете «Лермонтовские 
известия» и размещен на офи-
циальном сайте администрации 
города и Ставропольского края и 
подлежит хранению в течение трех 
лет от даты подведения итогов на-
стоящего аукциона.

Олег Мельников,
председатель 

единой  комиссии. 

Лес - одно из ценнейших бо-
гатств, это лёгкие нашей пла-
неты. Около 60 процентов 
кислорода поставляет он в зем-
ную атмосферу. Но у леса есть 
злейший враг - огонь. И часто 
причиной возникновения огня 
становится человек. Из года 
в год ущерб природе наносит 
сжигание весной сухой травы на 
лесных полянах, лугах, полях. 
Из старины пришло убеждение, 
что плодородность лугов и по-
лей повышается, если сжечь на 
них старую траву. Современная 
наука опровергает этот довод. 
Палы наносят только ощутимый 
вред лесному хозяйству. Также 
причинами пожаров в лесах яв-
ляются незатушенные костры, 
брошенные окурки спички. В су-
хую, жаркую погоду достаточно 
спички, чтобы вспыхнул огонь, 
особенно в хвойном лесу. 

Помните, правила пожарной 

безопасности запрещают разво-
дить костры в хвойных молод-
няках, старых горельниках, на 
лесосеках, нельзя разводить кос-
тры в ветреную погоду. При на-
хождении на отдыхе в лесу мес-
то для костра следует выбирать 
на открытой поляне, песчаной 
или каменистой почве, обложив 
его камнями, очистив от верхне-
го слоя почвы, сухой травы, ве-
ток, т.е. удалить всё, что может 
гореть на расстоянии не менее 
0,5 м. Покидая лес, необходимо 
полностью затушить костёр во-
дой. Если поблизости нет воды, 
необходимо тщательно засыпать 
его землёй, песком. Если есть 
лопата, то можно перекопать 
место костра. В случае если в 
лесу замечен пожар, обязанность 
каждого - немедленно сообщить 
об этом в пожарную охрану, ра-
ботникам лесного хозяйства или 
в милицию. По возможности 

приступить к тушению пожара 
подручными средствами. Ис-
пользуйте для тушения пучок 
веток от деревьев лиственных 
пород длиной 1,5-2 метра, мок-
рую одежду, плотную ткань (на-
носите ими скользящие удары 
по кромке огня сбоку, в сторо-
ну очага пожара, как бы сметая 
пламя, прижимайте ветви при 
следующем ударе по этому же 
месту и, поворачивая их, охлаж-
дайте таким образом горючие 
материалы. Затаптывайте не-
большой огонь ногами, не давай-
те ему перекинуться на стволы и 
кроны деревьев.

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности при нахождении  в 
лесу!

Н.А. Постнова,
начальник отделения ГПН 

по г. Лермонтов ГУ МЧС России 
по Ставропольскому краю. 

«Берегите лес от огня»
♦ оооооооооо

В связи с судебным спором, 
предметом которого является 
земельный участок площа-
дью 625 кв.м. в районе дома 
№1 по ул. Шумакова в городе 
Лермонтове, администрация 
города Лермонтова устанав-
ливает круг потенциально 
заинтересованных лиц в пре-
доставлении в аренду ука-
занного земельного участка 
для строительства нежилого 
объекта.

По указанному вопросу обра-
щаться в управление имущест-
венных отношений админист-
рации города Лермонтова.

А.М.Иванов,
начальник управления

 имущественных 
отношений администрации 

города Лермонтова.                                                   
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В разгаре август - месяц, 
когда население традиционно 
включает в рацион питания 
большое количество овощей и 
фруктов. К сожалению, зачас-
тую некоторая часть населе-
ния употребляет эти продукты 
немытыми или делает это не-
качественно.

Нередко на рынке можно на-
блюдать такую картину, когда 
мамы и бабушки выдают свое-
му раскапризничавшемуся чаду 
только что приобретённый ба-
нан. Конечно, немытым и немы-
тыми руками ребёнок съедает 
его тут же. Сколько и каких воз-
будителей патогенных и условно 
патогенных микроорганизмов 
при этом проникает в организм, 
вы узнаете,  если заболеет ваш 
ребёнок.

Острые кишечные инфекцион-
ные заболевания занимают 2-е 
место, по числу случаев, в общей 
инфекционной патологии, регис-
трируемой ежегодно в г. Лермон-
тове и в Российской Федерации 

в целом.
Уровень заболеваемости ост-

рыми кишечными инфекциями 
за истекший период текущего 
года в целом по Г.Лермонтову не 
превышает показатели этого пе-
риода прошлого года. С января 
по июль зарегистрирован один 
случай бактериальной дизенте-
рии, один случай сальмонеллёза, 
однако в последние 2 недели уве-
личилась обращаемость населе-
ния за медицинской помощью 
с жалобами на рвоту, жидкий 
стул, повышение температуры, 
на 30-50% вырос показатель за-
болеваемости острыми кишеч-
ными инфекциями неустанов-
ленной этиологии.

Ежегодно 5 месяцев в году, с 
мая по сентябрь, – время подъ-
ёма заболеваемости острыми 
кишечными инфекциями, и те-
кущий год не исключение.

На что следует обращать вни-
мание при покупке скоропортя-
щихся и особо скоропортящихся 
продуктов в магазинах и продо-

вольственных киосках города:
1. Условия хранения. Если в 

холодильной витрине или холо-
дильнике, где хранится продук-
ция, +10 гр. Со и более, вы риску-
ете приобрести некачественный 
товар. Кто из вас обращает вни-
мание на соответствие условий 
хранения требованиям, имею-
щимся на упаковках, практичес-
ки всей продукции! Йогурт, де-
тское питание, соки, фруктовые 
напитки - нередко хранятся без 
холода при температуре окружа-
ющей среды от + 20 до +30 гр Со.

2. Сроки реализации: далеко не 
каждый из нас, приобретая про-
дукты, обращает внимание на 
сроки реализации.

3. Каждый покупатель имеет 
право потребовать у продавца 
документы на любой товар и уз-
нать, когда продукт изготовлен 
и какой его срок реализации. 
Если вы видите, что молочные 
продукты, колбасные и мясные 
изделия размещены на прилавке 
без холода, не приобретайте их.

ОСТОРОЖНО!!! Кишечные инфекции
ПОМНИТЕ, ваше здоровье в 

ваших руках. Чем внимательнее 
вы будете, приобретая продук-
ты питания, тем меньше риск 
заболеть острыми кишечными 
инфекциями.

Не зря говорят, что кишечные 
инфекции - это болезни грязных 
рук, а также невнимательности 
или неразборчивости при покуп-
ке продуктов питания, например 
таких, как все молочные про-
дукты, колбасные изделия, все-
возможные мясные копчёности, 
консервы и т.д.

Не забывайте! Пробуя на рын-
ке грязные фрукты, вы подверга-
ете себя опасности заболевания 
кишечными инфекциями.

Региональное 
управление №101 

Федерального 
медико-биологического 

агентства 
Российской Федерации 

по г.Лермонтову.

ВНИМАНИЕ!
АФРИКАНСКАЯ
ЧУМА СВИНЕЙ
Государственная ветеринар-

ная служба информирует сель-
хозпредприятия и население 
края, занимающиеся разве-
дением и выращиванием сви-
ней, о серьёзном осложнении 
эпизоотической обстановки 
по африканской чуме свиней в 
сопредельной Республике Се-
верной Осетии-Алании, где уже 
имеются очаги АЧС и наблю-
дается массовое заболевание и 
падеж домашних свиней. Опас-
ность этой коварной болезни 
усугубляется^тсутствием вак-
цин и недостаточной эффектив-
ностью некоторых^ карантин-
ных мероприятий.

 Сложившаяся ситуация пред-
ставляет серьёзную г угрозу 
всей свиноводческой отрасли 
края. Этот опасный вирус быс-
тро распространяется и может 
циркулировать как в самих жи-
вотных, так в клещах и насеко-
мых, что ещё больше усложняет 
борьбу с распространением дан-
ного заболевания.

Африканская чума свиней 
(АЧС) - инфекционная болезнь 
домашних и диких свиней- вы-
зывается вирусом, который, 
независимо от способа распро-
странения, поражает 100% жи-
вотных всех пород и возрастов. 

В целях реализации статьи 2 Федерального зако-
на от 01.11.2007  № 244-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях повышения уровня матери-
ального обеспечения отдельных категорий граж-
дан» и статьи 2 Федерального закона от 01.12.2007  
№ 312-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О трудовых пенсиях в Российской Феде-
рации» и осуществления индексации страховой 
части трудовых пенсий в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 21.07.2008 № 548 «Об утверждении коэффици-
ента индексации с 1 августа 2008 года» с 1 августа 
2008 года произведено увеличение размера всех 
видов пенсий. 

Трудовая пенсия состоит из базовой и страховой 
частей.

Увеличение базовой части трудовой пенсии 
произведено на 15%, т.е. коэффициент индекса-
ции составляет 1,15.

 Размер базовой части трудовой пенсии по ста-
рости, инвалидности второй       степени ограниче-
ния способности к трудовой деятельности соста-
вил 1794 рублей. Базовая часть трудовой пенсии 
по случаю потери кормильца и по инвалидности 
первой степени ограничения способности к тру-
довой деятельности составила  897 рублей. 

Базовая часть трудовой пенсии по старости и 
инвалидности может быть и выше в зависимости 
от наличия иждивенцев, от наличия стажа рабо-
ты в районах Крайнего Севера. Также для пенси-
онеров по старости, достигших возраста 80 лет, 
базовая часть  составила 3588 рублей.

Получателям государственных пенсий увели-
чение произведено также на 15% вместе с индек-
сацией базовой части трудовой пенсии. Средний 
размер социальных пенсий увеличен на 347,93 
руб. и составил 2684,75 руб. 

Страховая часть трудовой пенсии индексирует-

ся на 8%, т.е. коэффициент индексации составля-
ет 1,08.

Средний размер трудовой пенсии по старости в 
городе составил 4905,99 руб. и увеличился в сред-
нем на 491,12 руб.

Получателям двух пенсий – инвалидам Вели-
кой Отечественной войны, участникам Великой 
Отечественной войны, имеющим инвалидность, 
и некоторым другим категориям пенсионеров 
- произведено как увеличение трудовой пенсии 
по старости, так и увеличение второй государс-
твенной пенсии по инвалидности. В среднем об-
щий размер двух пенсий увеличен на 1383,46 руб. 
и общий размер двух пенсий в среднем составил 
12010,77 руб.  

25 августа 2008 года Управление проводит те-
лефонный информационный марафон «Вопрос 
дня» на тему «О повышении пенсий с 1 августа 
2008 года». Вопросы можно задавать по телефо-
ну 3-75-70.

С. Ливинская,
начальник отдела Управления ПФР по  г. Лермонтову

О ПОВЫШЕНИИ ВСЕХ ВИДОВ ПЕНСИЙ 
С  1 АВГУСТА 2008 ГОДА

УВЕДОМЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ЛЬГОТНИКАМ
Управление Пенсионного 

фонда Российской Федера-
ции по г.Лермонтову напо-
минает федеральным льгот-
никам о возможности отказа 
от набора социальных услуг 
на следующий 2009 год как 
полностью (567 руб.), так и 
частично: от бесплатных 
лекарств по рецептам врача 
и путевки на санаторно-ку-
рортное лечение (504 руб. ) 
либо  от бесплатного проезда 
в пригородном железнодо-
рожном транспорте (63руб.). 
В этом случае гражданин 
будет в 2009 году получать 
стоимость услуг в денежном 
эквиваленте. Для этого в срок 
до 1 октября необходимо об-
ратиться с соответствующим 
заявлением в Управление 
ПФР по г. Лермонтову (ул.
Гагарина, 19. Прием с 9 до 18 
часов, перерыв с 13 до 13-45, 
в пятницу прием с 9 до 14-45, 
в субботу с 9 до 13). В случае, 
если гражданин до 1 октября 
соответствующего года не 
подаст заявление об отказе от 
получения социальных услуг 
полностью либо частично на 
следующий год, то в 2009 
году социальные услуги бу-
дут предоставляться в нату-
ральном виде.

Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации по г.Лермонтову.

♦ оооооооооо
В связи с вступлением в силу Федераль-

ного закона от 22.07.2008        № 156-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
по вопросам пенсионного обеспечения» 25 
августа 2008 года Управление проводит те-
лефонный информационный марафон «Воп-
рос дня»на тему «О праве пенсионеров «си-
ловых» ведомств на часть трудовой пенсии 
по старости». 

Вопросы можно задавать по телефону 3-75-70.
Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации по г. Лермонтову
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За 7 месяцев текущего года 
на территории края зарегист-
рировано 155 ДТП с участием 
детей и подростков, в сравне-
нии с аналогичным периодом 
2007 года отмечается снижение 
количества ДТП и раненных в 
них детей, однако количество 
погибших в ДТП детей возрос-
ло.

Наибольшее число пострадав-
ших в дорожно-транспортных 
происшествиях составили дети 
- пешеходы.

В 53 ДТП пострадали дети 
- пассажиры транспортных 
средств. В результате 2 ребенка 
погибли и 61 получил травмы 
различной степени тяжести.

В 13-ти ДТП пострадали дети 
- велосипедисты, 12 детей по-
лучили травмы и 1 ребенок 
погиб.

В 18-ти ДТП пострадали дети, 
управляющие автомототранс-
портом, 13 получили ранения.

На территории города Лер-
монтова зарегистрировано 1 
дорожно-транспортное проис-
шествие, в котором получил 
ранение 1 ребенок.

Данная статистика указывает 
на недостатки по формирова-
нию у детей теоретических зна-
ний ПДД и практических на-
выков безопасного поведения в 
дорожно-транспортной среде.

В целях снижения ДТП с 
участием детей и стабилизации 
обстановки с детской аварий-
ностью, а также в связи с окон-
чанием летнего отдыха детей и 
началом учебного года в период 
с 18 августа 2008г. по 14 сентяб-
ря 2008г. провести на террито-
рии Ставропольского края все-
российскую акцию «Внимание 
- дети!»

Главная задача операции - 
это профилактика детского и 
подросткового дорожно-транс-
портного травматизма, восста-
новление у данной категории 
участников дорожного движе-
ния навыков, связанных с безо-
пасным поведением на улицах 
и дорогах, а также улучшения 
адаптации детей и подростков 
к транспортной среде в местах 
постоянного жительства и уче-
бы.

Основными причинами трав-
матизма и гибели детей на до-
рогах является недостаточный 
контроль за детьми со стороны 

взрослых и отсутствие у детей 
навыков безопасного поведе-
ния, а именно - переход проез-
жей части в неустановленном 
месте или выход из-за препятс-
твия. Родителям и детям еще 
раз напоминаем, что согласно 
правилам дорожного движе-
ния на проезжую часть дороги 
могут выезжать на велосипеде 
только те, кто достиг 14-ти лет-
ного возраста, при этом он дол-
жен хорошо знать и соблюдать 
все требования Правил Дорож-
ного Движения. Учите детей 
быть внимательными, дисцип-
линированными на улице. Не 
оставайтесь равнодушными к 
тем детям, которые на ваших 
глазах нарушают правила дви-
жения, и не подавайте плохой 
пример детям собственными 
нарушениями.

Родителям необходимо прово-
дить «минутки» безопасности 
дорожного движения с детьми, 
и это должно стать повседнев-
ной действующей системой 
влияния на поведение детей на 
дороге и улице.

Вниманию водителей транс-
портных средств!!! Соблюдай-
те все требования Правил До-
рожного Движения. Наиболее 
опасным в плане аварийности 
является маневр обгона и вы-
полнения левого поворота. 
Будьте крайне внимательными 
при выполнении данных ма-
невров. Также напоминаем вам, 
что большая скорость при дви-
жении транспортного средс-
тва приводит к более тяжелым 
травмам при ДТП.

Не нужно забывать и о дейс-
твии алкоголя на организм, это 
и увеличение времени реакции, 
заторможенность и неоргани-
зованность действий водителя, 
которые приводят к самым ка-
тастрофическим последствиям. 
Напоминаем вам, что наиболее 
опасными пешеходами для дви-
жения являются дети и лица в 
нетрезвом состоянии, так как 
они не предсказуемы в своих 
действиях.

Также водителям хотелось бы 
напомнить, что до конца опера-
ции, 14.09.2008г., необходимо 
включать ближний свет фар 
для привлечения внимания де-
тей к транспортным средствам.

Отделение ГИБДД 
г. Лермонтова. 

ГАИ ГИБДД сообщает

В августе православный мир празднует сразу два Великих праздника: 
14 августа — Медовый Спас, 19 августа — Яблочный.  На Второй Спас  
настоятель храма Святого великомученика Георгия Победоносца отец 
Александр посетил лермонтовский комплексный центр социального об-
служивания населения и рассказал о том, с какими событиями связано 
возникновение этих празднеств и как их следует отмечать: «В медовый 
спас чтится память об изнесении древа животворящего креста Господня. 
Праздник этот ввели на Руси  в память о спасении православной Руси, 
когда отстояли древнюю Москву, изгнав врагов. Яблочный спас отмеча-
ется в память о Преображении Господнем. Евангелие повествует о том, 
как на горе Фавор произошло Преображение Иисуса Христа. Древние 
пророки Моисей и Илия беседовали с Христом о предстоящих Ему 
страданиях. Свидетелями чуда стали Его ближайшие ученики, апосто-
лы Петр, Иаков и Иоанн.  Традиционно местом Преображения считается 
гора Фавор в Галилее, однако высказываются мнения, что местом Преоб-
ражения мог быть и один из отрогов горы Ермон в окрестностях Кесарии 
Филипповой.Отмечается праздник православной церковью с IV века 19 
августа (6 августа по старому стилю), когда Св. Елена построила на горе 
Фавор храм в честь Преображения. Принадлежит к числу двунадесятых 
праздников. Согласно евангельскому тексту, это событие произошло в 
феврале, за 40 дней до Пасхи, но Православная церковь перенесла праз-
днование на август для того, чтобы оно не приходилось на дни Великого 
поста.

В Православном календаре праздник приходится на Успенский пост, 
но, начиная с этого дня, разрешается есть яблоки и фрукты, освящение 
которых проводится в конце праздничной литургии. Что означает само 
понятие  «преображение»? «Чтобы было понятно всем, - пояснил  Отец 
Александр, - расскажу о его сути. В религиозном понимании оно означает 
выполнение своего божественного предназначения. Теперь, что касается 
мирского понимания. Мы живем в материальном мире, которым пра-
вят деньги и другие материальные блага. Когда человек к ним излишне 
привязывается, теряется возможность воспринимать радости духовные: 
радость наших детей, родительская радость за них, любовь и согласие в 
семье. Человека заботят лишь возможности что-то приобрести, достать, 
принести. По сути в этом ничего плохого нет, если не ставить такую суе-
ту во главу угла. Нельзя жить только мыслью - как выжить? Не так жили 
наши предки, хотя им тоже было нелегко. Они чтили отца и мать своих, 
чтили Бога. Недаром есть такая народная поговорка «без Бога - не до 
порога». Большинство людей сейчас живут, словно  вечные: у них есть 
понятие вчера, сегодня и завтра, что-то планируют. Это нужно. Но, согла-
ситесь, зачастую не получается все намеченное не по  собственной вине. 
Вспомнить о духовном, о принесении великой жертвы за род людской, 
постараться понять законы божии — это означает духовное переосмыс-
ление, преображение». 

Считается, что с этого праздника и погода преображается. Есть в наро-
де поговорки: «Второй Спас всему час - шубу припас», «На второй Спас 
бери голицы про запас». Если верить приметам, то, какой будет следую-
щий за Яблочным Спасом день - такой будет и январь. Если на Яблочный 
Спас сухой день - к сухой осени, мокрый - к сырой, а ясный - к суровой 
зиме. Начиная с 19 августа, вечера станут холоднее, осень начинает всту-
пать в свои права. В народе говорят: «Каков день на Яблочный Спас, та-
ков и Покров» (14 октября). Яблочный Спас, кроме того, еще и большой 
крестьянский праздник. В этот день в храмах освящают плоды земные: 
яблоки, виноград, груши, картофель, мед. Первых ими одаривали бедных 
и больных. Кто этого не делал, считался недостойным общения. До праз-
дника Преображения считается грехом вкушать первые осенние плоды.  
Кстати, в южных государствах, например в Греции, освящается виног-
рад. А у нас в России — яблоки. 

В церквях этот праздник знаменуется проведением торжественных 
обрядов. Проходит божественная литургия, молебные пения, таинство 
освящения  принесенных прихожанами продуктов - меда, мака, овощей 
и фруктов, которые после службы люди уносят домой, оставляя церкви 
небольшую часть в знак благодарности.

Подготовила Ольга Мальцева.

Два Спаса


