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ИЗВЕСТИЯ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì.
Губернатор Ставропольского края Александр
Леонидович Черногоров,
прибывший 3 марта в город
Лермонтов с официальным
визитом, посетил торжественное открытие газораспределительной станции, провел встречу с
работниками Клинической больницы №101
и ознакомился с особенностями производства
продукции Электромеханического завода.
Запланированный правительством Ставропольского края проект 100%-й
газификации всех населе н н ы х п у н к т о в С т а в рополья, реализуется
полным ходом. Открытая
газораспределительная
станция позволит обеспечить
газом территорию, равную
еще одному городу Лермонтову. В тот же день были
подключены несколько улиц
и домов села Острогорка.
В своем выступлении
перед медиками губернатор
отметил, что основным
национальным проектом,
ка к в Р о с с и и , т а к и в
Ставропольском крае, в
2007 году выступает так
называемый «человеческий
капитал». В числе главных
проблем, которые должны
решаться правительством
незамедлительно, это повышение качества жизни
граждан РФ. «С любой
стороны, - сказал Александр
Черногоров, - эта проблема
является прежде всего
демографической. Вопервых, на Ставрополье
на одного родившегося
ребенка приходится 1,041
умерших. Во-вторых,
средний возраст мужчин
по России - 57 лет, женщин
- лет на 10-13 больше. В
нашем крае этот показатель
чуть выше: немногим более
60 лет. Ежегодно только
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болезни сердца и сосудов
уносят жизни 24 тыс. наших
земляков, что примерно
равняется годовому
уровню рождаемости.
Поэтому, правительство
РФ, и СК в том числе,
активно начали решать
проблемы демографии и
здоровья. По всему краю
открываются все новые
поликлиники, больницы
и родильные дома. Всего
по краю в 2007 году будут
сданы 17 новых объектов
здравоохранения».
К сожалению, пока еще
не для всех категорий
медицинских работников
повысилась заработная
плата. Опять же, всероссийский проект «Здоровье»,
в реализацию которого
заложены огромные средства из бюджетов всех
уровней, включая всеми
обсуждаемый «материнский
капитал». Недавно в город
Лермонтов были завезены
из края несколько тракторов
и спецмашин для улучшения
качества дорог. Ведь
профилактика дорожнотранспортного травматизма,
а значит, сохранение жизни,

тоже является неотъемлемой
частью нацпроекта.
«Город Лермонтов в ряду
других городов Кавказских
Минеральных Вод, подытожил губернатор, находится на особом месте:
распад градообразующих
предприятий, повышенный
уровень радона, не до
конца закрытое «хвостохранилище». Но правительство Ставропольского
края очень хорошо знает эти
проблемы и заинтересовано в
процветании г. Лермонтова».
А.Черногоров заверил,
что в текущем году будет
уделяться особое внимание
развитию Лермонтова, ведь
территория города не менее
благоприятствует санаторнокурортному лечению, чем в
других городах-курортах
КМВ. Город Лермонтов
должен занять достойное
место в их ряду!
Губернатор Ставропольского края высоко оценил состояние Клинической больницы №101
по уровню оснащенности
лечебно-диагностическим
оборудованием и разнообразием предлагаемых
м е д и ц и н с к и х ус л у г . В
заключении выступления
были затронуты многие
вопросы, волнующие медиков
нашего города, которые, по
мнению А.Черногорова,
конечно же тоже необходимо
решать: повышение оплаты
труда всем категориям
медицинских работников,
обеспечение жильем молодых специалистов и
многие другие.
Ольга Мальцева,
наш корр.
Фото с совещания.
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Поздравляем с
Международным
женским днем!
Расцвел цветок в
моих руках,
Раскрыт бутон
теплом дыханья!
Отбросив свой
древнейший страх,
Ожил зимой, забыв
страданья.
Он тянется к
теплу души,
К моим губам, он
хочет света,
Он хочет солнца и
любви,
Романтики тепла
и лета.
Димтрий Иванов,
город Лермонтов.

Желаем счастья
и любви,
Они дороже всех
подарков
И пусть все
сбудутся мечты
В прекрасный
день
– 8 МАРТА!
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ЮБИЛЕЙ пятой ШКОЛЫ

Решением исполкома
от 13 января 1972 года
в городе Лермонтове
была открыта средняя
общеобразовательная
школа №5, которая в
то время еще считалась
школой №1.
2 марта 2007 года в
а кт о во м зале з а в о д а
«Микроом» состоялось торжество, посвященное 35-летию этого
образовательного учреждения. На торжественное
мероприятие по этому
случаю собрались все
педагоги: ветераны,
которые начинали работать в новой школе и
посвятившие ей многие
годы педагогической
деятельности, и те, кто
трудятся в ней сейчас.
Поздравить юбиляров
пришли: глава города
Лермонтова Д.В.Чайка,
заместитель главы администрации Л.А.Евдокимова, которая,
кстати, сама является
выпускницей МОУ СОШ
№5. Конечно же, не
остались в стороне в этот
знаменательный день
руководители и педагоги
других школ города,
дошкольных учреждений,
регионального многопрофильного колледжа, учебно-производственного комбината,
сотрудники Дворца
культуры и отдыха.
Праздничный вечер
представлял собой
масштабный концерт,
в котором приняли
участие школьники и
выпускники.
За прошедшие

35 лет у школьного
«штурвала» стояли 7
директоров: Щукина,
Рыжов, Ю.Д.Свинкина,
П.В.Данишевский,
Н.Н.Белан, В.Багдасарян.
Поздравления принимала
нынешний директор
школы – Маргарита
Анатольевна Чиркова,
отметившая, что это
общий праздник для
всех руководителей и
учителей пятой школы.
П.В.Данишевский вспомнил о многих инициативах
родной школы: «Зарница»,
полеты на дельтаплане,
сбор металлолома и
макулатуры, походы на
лыжах, «чтения Вия»
при свечах и, конечно,
об акции «Сделай школу
садом роз», когда каждый
из учеников посадил
на территории школы
розовый куст.
МОУ СОШ №5 становилась победителем в
двух краевых конкурсах.
В настоящий момент
участвует в краевом туре
всероссийского конкурса
«Лучшая школа России»,
проводимого в рамках
национального проекта
«Образование», претендуя
на получение главного
приза – 1 млн. руб. Школа
так же является городской
экспериментальной площадкой по внедрению
новейших педагогических
технологий.
Что за юбилей без
подарков? От администрации и Совета города
Лермонтова школе были
подарены два полных

комплекта ученической
меб ели для классны х
помещений. Руководители
образовательных учреждений города, отдавая
должное тому факту, что
СОШ №5 всегда была
особо богатой на таланты,
преподнесли набор
микрофонных установок.
От имени всех родителей
учеников, по достоинству
оценивающих огромный
вклад педагогов в обучение и воспитание детей,
подарили комплект мягкой
мебели для учительской.
Ребята из многопрофильного колледжа представили зрителям и гостям
праздничного концерта
свою эксклюзивную модельную программу,
получившую гран-при
краевого конкурса «Банты». Пели все: и педагогиветераны, и бывшие
выпускники, в числе
которых есть профессиональные вокалисты
– Роман Романовский,
Андрей Эн, Жаннета
Каджакова.
В теплый осенний день
– первое сентября 1972
года, тридцать пять лет
назад, маленькая девочка
– первоклашка Леночка
Назибулина, огласила
школьный двор звуками
колокольчика… 2го марта 2007 года на
праздничном вечере она
же, выпускница 1982
года, снова наполнила
зал звучанием школьного
звонка…
Ольга Малахова,
Внешт. корр.

№ 10(44) 9 марта 2007
♦ официальный раЗДЕЛ

СОВЕТ ГОРОДА
ЛЕРМОНТОВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ
РЕШЕНИЕ
28 февраля 2007 года №24
Об определении даты
проведения Дня города
Лермонтова
В соответствии со
статьей 1 Устава города
Лермонтова, утвержденного решением
Совета города Лермонтова
27 мая 2005 года №75,
Совет города Лермонтова
Р Е Ш И Л:
1. Определить дату
проведения Дня города
Лермонтова в 2007 году
29 сентября.
2. Администрации города Лермонтова принять
необходимые меры по
подготовке празднования
Дня города.
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
администрации города
Лермонтова Мельникова
О.А.
4. Опубликовать настоящее решение в
средствах массовой
информации – газете
«Лермонтовские известия».
5. Настоящее решение

вступает в силу со дня
его подписания.
Глава города
Лермонтова
Д.В.Чайка

внимание!
Территориальный орган
Федеральной службы
государственной статистики по Ставропольскому
краю доводит до сведения
всех организаций и предприятий, зарегистрированных на территории
г.Лермонтова, информацию о том, что в
соответствии со ст.15
федерального закона РФ
от 21.11.1996 г. необходимо
в срок до 1 апреля 2007 г.
представить в городской
отдел статистики (Администрация города Лермонтова, каб. №80) формы
годовой бухгалтерской
отчетности (№67-Н от
14.11.2003 г.).
Лермонтовское
подразделение
Ставропольстата
т.2-32-34
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Мисс Красота 2007
«Мисс Красота 2007»
- под таким названием 4
марта этого года в клубе
«Тим-Парк» прошел конкурс
красоты, посвященный
международному женскому
Дню 8 марта.
18 конкурсанток из Лермонтова, Железноводска,
Пятигорска и даже из Магнитогорска от 4 до 20 лет,
боролись за звание «Мисс
Красота 2007», представляя
свою грацию, очарование и
разнообразные таланты. Все
конкурсные туры, (а их было
немало!), преодолевали
юные красавицы в трех
возрастных категориях.
Во время первого тура
конкурса участницы рассказывали о себе, своих
увлечениях. Для проведения
второго тура - дефиле,
свои новые коллекции
одежды предоставили:
магазин детской одежды
и обуви «Шалунишка» и
магазин «Одежда» с новой коллекцией «Глория
Джинс». Конкурсантками
старшей возрастной категории была продемонстрирована авторская
эксклюзивная коллекция
одежды «Любовь моя, Эсмеральда», участвовавшая на
краевом этапе 11 национального конкурса детских и
юношеских студий костюма
и театров моды «Давай-те
отдыхать красиво», подготовленная учителем
высшей категории Ольгой
Коваленко. Младшая
группа участниц также
обыграла коллекцию этого
же мастера «Подушечки из
лоскутков».
По мнению жюри, красота
- это не только ее внешние
проявления: удачный макияж, прическа, умение
грациозно двигаться, но
и наличие музыкального
слуха, особой пластики
движений, разноплановость
увлечений и талант.
Третьим туром конкурса
стала демонстрация своих
индивидуальных номеров.
Уже закономерно для таких
конкурсов, что ее участницы
являются победительницами
конкурсов бальных танцев,
соревнований по художественной гимнастике, танцовщицы.
Особым откровением

стали: пластический этют
«Разбитое сердце» в исполнении Кристины Курасовой
из города Магнитогороска,
латиноамериканская румба,
исполненная Анастасией
Колесниковой из Пятигорска, гимнастическая
постановка «Танец огня»,
представленная Евгенией
Богдасаровой из Пятигорска,
современные ритмы в
исполнении финалистки
городского конкурса красоты «Лермонтовская
жемчужина» - Жанной
Иванченко.
Далее, прошел один из
самых зажигательных туров
– дефиле в купальниках, в
котром приняли участие
девушки старшей группы.
Финалом конкурса «Мисс
Красота 2007» стал показ
вечерних платьев. Не смотря
на усталость и нервное
напряжение, 18 принцесс
в струящихся и воздушных
вечерних туалетах грациозно проплывали по
залу. Поистине волшебное
зрелище!
Появившиеся после подведения итогов члены жюри
были встречены громкими
аплодисментами: значит,
определены победительницы
во всех номинациях.
Все конкурсантки были
награждены дипломами и
ценными подарками в одной,
а некоторые. Сразу в двух
номинациях: «Мисс Образ»,
«Мисс Очарование»,
«Мисс Зрительские симпатии», «Мисс Самая
лучшая фигура», «Мисс
Оригинальность», «Мисс
Улыбка», «Мисс Талант».
Наконец, были объявлены
обладательницы титула
«Мисс Красота 2007». Ими

стали: в младшей категории
– самая маленькая участница
конкурса, четырехлетняя
Милана Кобзенко из города
Лермонтова; в средней
возрастной категории
– Дарья Фомина из города Железноводска;
в старшей группе – студентка Пятигорского
государственного технологического университета
из города Магнитогорска.
На их головы были торжественно возложены
сверкающие диадемы,
а зрители и болельщики
приветствовали «королев»
бурными аплодисментами и
радостными криками.
Организатор этого престижного конкурса, директор
школы-студии «Красота»
города Лермонтова,
Людмила Заведенкова,
выразила благодарность
всем, кто помог в его
проведении: директору
клуба «Тим-Парк», Андрею
Александровичу Тимченко
за предоставленное помещение и создание необходимых условий; участнице международного
фестиваля имени Махмуда
Эсамбаева, где она получила титул «Вторая вицемисс», хореографу и постановщику конкурсной
программы – Анастасии
Заведенковой; визажисту
из города Железноводска
– Ольге Зиновьевой.
После окончания конкурса
нам удалось побеседовать с
одной из победительниц
– девятнадцатилетней Кристиной Курасовой.
- Кристина, я поздравляю
тебя с победой! Скажи, пожалуйста, ты ожидала, что
станешь главной «Мисс»?

- Нет, если честно. Всегда
считала, что на таких
конкурсах места распределены еще до начала.
- В каких еще конкурсах
тебе довелось участвовать?
- На международном конкурсе в Краснотуринске я
стала «Мисс» фестиваля
«Парад алле», на всероссийском фестивале в городе Иваново – получила второе место. На областном конкурсе красоты в Екатеринбурге
– второе место. А вот на
всероссийском конкурсе,
проходившем в Челябинске,
я стала лауреатом.
- Откуда такая гибкость и
артистизм?
- Девять лет я работала в
цирке города Магнитогорска
в жанре «каучук». Это
искусство пластического
этюда. Занималась акробатикой, была воздушной
гимнасткой. И сейчас,
будучи студенткой, занимаюсь хореографией в Театре музыкальной комедии города Пятигорска,
выступаю на сцене.
- Кристина, поделись
своими планами с нашими
читателями: сервис и
туризм, хореография, цирк
или карьера модели? Кем
видишь себя в будущем?
- Хочу остаться на
сцене в любом случае!
Планирую после окончания университета поступать в Московское театральное училище, стать
драматической актрисой.
- Благодарю тебя за то, что
любезно поделилась своими
мечтами. Желаю, чтобы все
в твоей жизни сбылось!
Ольга Мальцева,
Наш корр, на фото:
моменты выступления,
награждение
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протокол
заседания единой комиссии администрации города
Лермонтова по размещению муниципальных
контрактов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд
№17 от 6 марта 2007 года.
Предмет запроса котировок: Поставка
нефтепродуктов для нужд администрации города
Лермонтова.
Повестка дня: Рассмотрение и оценка котировочных
заявок
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке
котировочных заявок присутствовали:
Председатель комиссии: Мельников Олег
Александрович
Члены комиссии: Евдокимова Лариса Анатольевна,
Жуган Зоя Александровна, Конышева Любовь
Романовна, Осинцев Леонид Георгиевич, Ольховик
Евгений Евгеньевич,
Холопова Наталья
Владиславовна, Яхонтов Геннадий Иванович.
С е к р е т а р ь к о м и с с ии : П е т р о в а Е л е н а
Вячеславовна.
Отсутствовали: Бычков Сергей Тимофеевич
(служебная необходимость), Вышлова Людмила
Валерьевна (служебная необходимость).
На заседании комиссии присутствует девять членов
комиссии из одиннадцати, т.е. более пятидесяти
процентов ее членов. Комиссия правомочна
проводить заседание.
Муниципальным заказчиком – администрацией
города Лермонтова Ставропольского края,
находящейся по адресу: 357340, г. Лермонтов,
Ставропольского края, ул. Решетника,1, рассмотрены
котировочные заявки участников на поставку
нефтепродуктов для нужд администрации города
Лермонтова.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных
заявок проводилась комиссией 6 марта с 16 час.
15мин. до 16час. 30 мин. (время московское).
Существенными условиями муниципального
контракта, который будет заключен с победителем
запроса котировок, являются:
1 . Н а и м е но в а ни е и о б ъ е м по с т а в л я е м о й
продукции:
Бензин марки А-76 – 1350 л.
Бензин марки АИ – 92 – 4360 л.
Бензин марки АИ – 95 – 893 л.
2.Срок поставки: март – июнь 2007 года
3. Условия поставки – самовывоз с АЗС
4. Максимальная цена контракта 120 тыс. руб.
5. Источник финансирования: средства местного
бюджета.
6. Срок и условия оплаты: оплата производится
по факту поставки всего объема поставляемой
продукции.
До окончания указанного в извещении о
проведении запроса котировок срока подачи

котировочных заявок 5 марта 17 час. 00 мин. (время
московское) поступило 2 (две) котировочные заявки
на бумажном носителе. Котировочных заявок в
форме электронного документа не поступало.
Поступление котировочных заявок зафиксировано
в Журнале регистрации поступления котировочных
заявок – приложение 1 к протоколу.
Председатель комиссии вскрыл запечатанные
конверты с котировочными заявками в порядке
их регистрации. В конвертах представлены
котировочные заявки следующих участников
размещения заказа:
1. ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»,
350033 Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Ставропольская, 2/1.
2. ООО ПКП «Рокада», 404507 Волгоградская
область, г. Калач-на-Дону, пер. Ворошилова,4а.
Комиссия рассмотрела котировочные заявки и
приняла решение:
1. Отклонить котировочную заявку ООО «ЛУКОЙЛЮгнефтепродукт», 350033 Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2/1, как не
соответствующую требованиям, установленным в
извещении о проведении запроса котировок.
2. Признать победителем в проведении запроса
котировок на поставку нефтепродуктов для нужд
администрации города Лермонтова ООО ПКП
«Рокада», 404507 Волгоградская область, г. Калачна-Дону, пер. Ворошилова,4а, предложившим
наименьшую цену 118002 (Сто восемнадцать тысяч
два)руб. и заключить муниципальный контракт на
сумму 118002 (Сто восемнадцать тысяч два)руб. с
ООО ПКП «Рокада», 404507 Волгоградская область,
г. Калач-на-Дону, пер. Ворошилова, 4а.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных
заявок участников на поставку нефтепродуктов для
нужд администрации города Лермонтова составлен
в двух экземплярах, один из которых передан
заказчику. Второй экземпляр протокола и проект
муниципального контракта, составленный путем
включения в проект контракта условий исполнения
контракта, предложенных победителем запроса
котировок в котировочной заявке, заказчик, в
течение двух дней со дня подписания протокола
передаст победителю.
Настоящий протокол будет опубликован в
газете «Лермонтовские известия» и размещен на
официальном сайте администрации города.
Настоящий протокол подлежит хранению в
течение трех лет с даты его подписания.
От имени муниципального заказчика:
Глава администрации города Лермонтова
О.А. Мельников
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У п р а в л е ни е и м у щ е с т в е нных о т но ш е ни й
администрации города Лермонтова извещает о
проведении открытого конкурса на оснащение и
оборудование аварийно-спасательного формирования
города Лермонтова

Администрация города Лермонтова извещает о
проведении открытого конкурса на предоставление
ритуальных услуг и содержание кладбищ на
территории города Лермонтова и с. Острогорка

Муниципальный заказчик: Управление
имущественных отношений администрации города
Лермонтова,
Ставропольский край, г. Лермонтов,
ул.Решетника,1, тел. (879-35) 5-02-15
факс: 4-85-91, E – mail: kumi_lerm@mail.ru
Источник финансирования: средства местного
бюджета
Предмет контракта: Оснащение и оборудование
аварийно-спасательного формирования города
Лермонтова.
Лот №1 «Автомобильная техника»
Лот №2 «Оборудование для оснащения
автомобильно-спасательной службы на базе УАЗ
– 390994»
Дополнительные требования в конкурсной
документации, с которой можно ознакомиться на
сайте города или в каб. №41 здания администрации
города.
Поставка товара: в течение 45 дней со дня
подписания муниципального контракта.
Условия оплаты: безналичный расчет путем
перечисления денежных средств с лицевого счета
Заказчика на расчетный счет Поставщика в течение
10 банковских дней после подписания акта приемки
– передачи на основании договора поставки и счета
– фактуры. Предусмотрена предоплата в размере
50 процентов.
Начальная цена контракта:
Лот №1 – 550 тыс.руб. Лот №2 – 450 тыс.руб.
Конкурсную документацию по письменному
запросу можно получить бесплатно в рабочие дни по
адресу заказчика, а также на сайте администрации
города: www.lermontov.kmv.ru
Конкурсные заявки принимаются по адресу
заказчика со дня следующего за днем публикации
до 10 -00 час. 2 апреля 2007 г.
Критерии оценки заявок:
1) Наименьшая стоимость поставляемой продукции
в соответствии с требованиями заказчика
2) Наличие и срок гарантийного обслуживания
3) Соответствие техническим характеристикам
4) Срок поставки
Вскрытие конвертов с заявками: 11- 00 час. 2
апреля 2007 г. по адресу заказчика.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе: до
10 апреля 2007 г . по адресу заказчика.
Подведение итогов: 10-00 час. до 16 апреля 2007
г. по адресу заказчика.
Обеспечение заявки и контракта не требуется.
Преимуществ нет.

Муниципальный заказчик: Администрация
города Лермонтова, 357340, Ставропольский край,
г. Лермонтов, ул.Решетника,1, тел. (879-35) 5-10-30,
факс: 5-10-27, E – mail: infolerm@kmv.ru
Источник финансирования: средства местного
бюджета
Предмет контракта: Предоставление ритуальных
услуг и содержание кладбищ на территории города
Лермонтова и с. Острогорка:
Лот №1 «Предоставление ритуальных услуг по
гарантированному перечню услуг по погребению на
территории города Лермонтова и с. Острогорка, в
соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г.
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» с апреля
по декабрь 2007 года».
Лот №2 «Содержание Лермонтовского городского
кладбища и кладбища в с. Острогорка с апреля по
декабрь 2007 года».
Срок оказания услуг: с апреля по декабрь 2007
года
Условия оплаты: Оплата производится по
безналичному расчету, путем перечисления денежных
средств с лицевого счета Плательщика на расчетный
счет Исполнителя в течение 5 банковских дней,
согласно счета-фактуры и акту выполненных работ
за расчетный период.
Начальная цена контракта:
Лот №1 – 418 тыс.руб.
Лот №2 – 219,5 тыс.руб.
Конкурсную документацию по письменному
запросу можно получить бесплатно в рабочие дни
по адресу заказчика (отдел экономического развития
и торговли администрации города), и ознакомиться
на сайте администрации города:
www.lermontov.kmv.ru и сайте Ставропольского
края: www.torgi.stavkray.ru
Конкурсные заявки принимаются по адресу
заказчика (отдел экономического развития и
торговли администрации города) со дня следующего
за днем публикации до 10-00 час.
9 апреля 2007 года
Критерии оценки заявок:
1.
Цена контракта;
2.
Соответствие представленных смет на услуги
заказу, изложенному в конкурсной документации.
Порядок оценки - в конкурсной документации
Вскрытие конвертов с заявками: 11- 00 час 9 апреля
2007 г. по адресу заказчика.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе: до 10
апреля 2007 г . по адресу заказчика.
Подведение итогов: 10-00 час. 11 апреля 2007г. по
адресу заказчика.
Обеспечение заявки и контракта не требуется.
Преимуществ нет
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протокол
заседания единой комиссии администрации города
Лермонтова по размещению муниципальных
контрактов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд
№18 от 7 марта 2007 г.
Предмет запроса котировок: выполнение работ по
текущему ремонту кабинетов в здании администрации
города Лермонтова
Повестка дня: Рассмотрение и оценка котировочных
заявок
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке
котировочных заявок присутствовали:
Председатель комиссии:
Мельников Олег Александрович
Члены комиссии:
Евдокимова Лариса Анатольевна
Жуган Зоя Александровна
Конышева Любовь Романовна
Осинцев Леонид Георгиевич
Ольховик Евгений Евгеньевич
Холопова Наталья Владиславовна
Яхонтов Геннадий Иванович
Секретарь единой комиссии:
Петрова Елена Вячеславовна
Отсутствовали:
Бычков Сергей Тимофеевич (служебная
необходимость)
Вышлова Людмила Валерьевна (служебная
необходимость)
На заседании комиссии присутствует девять членов
комиссии из одиннадцати, т.е. более пятидесяти
процентов ее членов. Комиссия правомочна проводить
заседание.
Муниципальным заказчиком – администрацией
города Лермонтова Ставропольского края, находящейся
по адресу: 357340, г. Лермонтов, Ставропольского
края, ул. Решетника,1, рассмотрены котировочные
заявки участников на выполнение работ по текущему
ремонту кабинетов в здании администрации города
Лермонтова.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных
заявок проводилась комиссией 7 марта с 16 час.00
мин. до 16 час. 15 мин. (время московское).
Существенными условиями муниципального
контракта, который будет заключен с победителем
запроса котировок, являются:
1. - Демонтаж-монтаж дверных блоков – 13 м2
- Устройство ковровых покрытий – 102 м2
- Облицовка стен панелями МДФ – 235 м2
- Устройство плинтусов – 97,5 погонных метров
- Устройство подвесного потолка на метало-каркасе
Армстронг – 103,3 м2
- Замена электропроводки – 50 погонных метров
- Установка электрических выключателей – 6 шт.
- Установка электрических розеток – 16 шт.
- Установка электрических светильников – 6 шт.
2. Максимальная цена контракта: 213 тыс.руб. В
стоимость работ должны быть включены все расходы,
необходимые для завершения работ и сдачи их в
эксплуатацию.
3. Срок выполнения работ: в течение 10 дней со дня
подписания муниципального контракта
4.Условия оплаты: безналичный расчет в течение
семи банковских дней со

дня подписания акта приемки - передачи
5. Источник финансирования: местный бюджет
До окончания указанного в извещении о проведении
запроса котировок срока подачи котировочных заявок
6 марта 2007 г. 17 час. 00 мин. (время московское)
поступило 2 (две) котировочные заявки на бумажном
носителе. Котировочных заявок в форме электронного
документа не поступало. Поступление котировочных
заявок зафиксировано в Журнале регистрации
поступления котировочных заявок – приложение 1 к
протоколу.
Председатель комиссии вскрыл запечатанные
конверты с котировочными заявками в порядке их
регистрации.
В конвертах представлены котировочные заявки
следующих участников размещения заказа:
1. ООО Минераловодское предприятие «Водсервис»,
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул.
Ставропольская, 23
2. ООО «МВ», Карачаево-Черкесская республика, г.
Черкесск, ул. Кирова,23
Комиссия рассмотрела котировочные заявки и
приняла решение о соответствии котировочных заявок
требованиям, установленным в извещении о проведении
запроса котировок.
Оценив котировочные заявки участников размещения
заказа (Приложение 2, таблица 1 к протоколу),
комиссия приняла решение:
1. Признать победителем в проведении запроса
котировок на выполнение работ по текущему
ремонту кабинетов в здании администрации города
Лермонтова участника размещения заказа ООО «МВ»,
предложившему самую низкую цену 211367,74 руб. и
заключить муниципальный контракт с ООО «МВ» на
сумму 211367,74 руб.
2. Признать участником размещения заказа,
предложение о цене которого содержит лучшие условия
по цене контракта, следующие после предложенных
победителем в проведении запроса котировок ООО
Минераловодское предприятие «Водсервис».
Протокол рассмотрения и оценки котировочных
заявок участников на выполнение работ по текущему
ремонту кабинетов в здании администрации города
Лермонтова составлен в двух экземплярах, один
из которых передан заказчику. Второй экземпляр
протокола и проект муниципального контракта,
составленный путем включения в проект контракта
условий исполнения контракта, предложенных
победителем запроса котировок в котировочной
заявке, заказчик, в течение двух дней со дня подписания
протокола передаст победителю.
Настоящий протокол будет опубликован в газете
«Лермонтовские известия» и размещен на официальном
сайте администрации города.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение
трех лет с даты его подписания.
От имени муниципального заказчика:
Глава администрации города Лермонтова
О.А. Мельников
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♦юбилей учителя

♦РОССТАТ СООБЩАЕТ

вместе по жизни

Совсем недавно отметили
свои 70-летние юбилеи две
подруги, два учителя: Лилия
Григорьевна Ко вшарова и
Людмила Александровна
Рева. Такие разные женщины, но так много схожего
в их педагогических судьбах.
Л.Г.Ковшарова родилась
в городе Дербенте. Окончив пединститут по специальности «учитель физики и
математики», преподавала
свой предмет в дагестанском
винодельском техникуме.
В 1974 г. Приехала в
город Лермонтов, где
проработала один год
в СОШ№4. Перешла
работать учителем математики в СОШ№2, где по сей
день обучает детей «царице
всех наук» - математике.
Л.Г.Ковшарова – педагог
с 50-летним стажем, вы
пустивший в большую
жизнь уже два поколения
учеников. За многолетнюю,
качественную педагогическую деятельность имеет награду «Отличник
народного просвещения»,
является «Учителем –
методистом». Но лучшей
наградой для учителя
становятся успехи его
учеников: в числе прочих
профессий, немало учеников
Лилии Григорьевны
тех, которые тоже стали
учителями математики.
Людмила Александровна
Рева родом из КабардиноБалкарии. Окончила
педагогический государственный университет,

выбрав в педагогической
деятельности специальность учителя биологии. В
город Лермонтов приехала
в 1971 году, два года
работала в СОШ№4. С 1982
года перешла в СОШ№2.
Кроме биологии входила в
ее обязанности подготовка
пришкольного участка. За
какими только растениями
не ухаживала Людмила
Александровна! Да еще и
ребят учила ухаживать и
за цветами, и за овощными
культурами. В 2004 году
вверенный ей пришкольный
участок получил в городе призовое место.
Людмила Александровна
имеет звание «Отличник
народного просвещения».
В настоящее время продолжает трудиться в
СОШ№5.
26 лет работы в одной
школе, и еще дольше –
личной дружбы, связывают
этих замечательных женщин и опытных педагогов.
Даже дни рождения у них
– почти в одно время:
15 и 27 февраля. Много
теплых слов поздравлений
в их адрес было сказано
коллегами-учителями и,
конечно, учениками. От
имени всех выпускников
желаем им крепкого
здоровья, успехов на
педагогическом поприще
и простого человеческого
счастья!
Наталья Демичева,
Выпускница 1986 года.
на фото: юбиляры
город Лермонтов.

ВНИМАНИЮ
ПРЕДПРИЯТИЙ И
ОРГАНИЗАЦИЙ

Территориальный
орган Федеральной
службы государственной
статистики
по Ставропольскому краю
(СТАВРОПОЛЬСТАТ)
В соответствии с Федеральным зако ном № 131ФЗ от 6 октября 2003г. «О
принципах организации
местного самоуправления»
и региональной программой статстических
работ, разработанной в
соответствии с распоряжением губернатора Ставропольского края №56рп от 18 февраля 2005г.
проводится единовременное
обследование деятельности
субъектов малого предпринимательства по итогам за
2006 год.
Обследование проводится
на бланке формы № ПМ
«Сведения об основных
по-казателях деятельности
малого предприятия», утвержденного постановлением Росстата от 05.08.05
№ 58.
Данное обследование
проводится в целях обеспечения полноты информации о социально-экономическом положении
городских округов и муниципальных районов,
определения доли малых
предприятий в общекраевом
объеме оказанных услуг и
про-изведенных товаров.
Итоги обследования позволят более точно определить коэффициенты
досчета показателей деятельности малых предприятий, применяемых
при ежеквартальном выборочном обследовании и
будут использованы в
обобщенном виде.
Ставропольстат гарантирует конфиденциальность
полученной информации.
Убедительно просим предоставить заполненный бланк
отчета до 1 апреля т.г.
Телефоны для справок и
номера кабинетов Ставропольстата, в которые
необходимо принести отчет
приведены ниже.
г.Лермонтов,ул.Решетника 1, Администрация
города Лермонтова, отдел
экономического развития
и торговли, каб. №38. т.
5-11-53.
Благодарим за сотрудничество.
Руководитель Ставропольстата В.И. Стукалов.
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♦образ жизни
МАСТЕРА
ХУДОЖЕСТВЕННОГО
СЛОВА

27-28 февраля в
городе Лермонтове
прошел традиционный
конкурс Мастеров художественного слова.
Ежегодно отдел образования администрации
города (сотрудники централизованной библиотечной
системы) становится учредителем поэтических
слушаний, которые трудно
назвать конкурсом: нет в
нем привычных призовых
мест. Каждый участник,
воплощая в своем выступлении талант чтеца
или поэта, в одной из
номинаций отмечается
почетной грамотой за
личное творчество.
В прошлом году этот
конкурс «Город с именем
поэта» был посвящен 50летию родного города.
Нынешнее мероприятие
прошло в ознаменование
65-й годовщины освобождения Кавказа от
немецко-фашистских
войск.
В первый конкурсный
день вниманию зрителей
и на суд жюри, состоящего
из сотрудников отдела
образования и централизованной библиотечной
системы, представляли
свое мастерство чтецыдекламаторы. Второй день
– знакомство с творчеством
юных самодеятельных поэтов г. Лермонтова.
Остается отметить, что
участники всех номинаций
год из года совершенствуют
свое авторское мастерство, а многие являются
постоянными участниками
различных краевых, городских и всероссийских литературных конкурсов.
Елена Зеленская,
Методист ЦТ
«Радуга».
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ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

♦жизнь молодежи

МОЛОДЕЖЬ,
НА ВЫБОРЫ!
С 7 февраля по 7
марта 2007 года среди
студентов старших
курсов Государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования Региональный
многопрофильный
колледж проводилась
городская акция «Молодежь на выборы!»
Организаторами этой акции выступали совместно
отдел физкультуры, спорта
и молодежной политики и
ГОУ СПО РМК города
Лермонтова.
Акция включала в себя
несколько обязательные
мероприятий: это конкурс
политических плакатов
на тему предстоящих
выборов и организация
их выставки, конкурс
ессее «Почему я иду на
выборы?», проведение
круглых столов по вопросу политической активности молодежи,
встреча молодых людей,
достигших восемнадцати
лет с представителями
органов исполнительной
и законодательной власти
города Лермонтова.
Участники мероприятий, занявшие призовые
места, были поощрены
грамотами и памятными
подарками.
Целью данной акции
является активизация
молодежи для участия в
избирательном процессе,
вовлечение молодых
граждан в политические
и государственные процессы с стране в целом и
в Ставропольском крае в
частности, формирование
правовой и политической
культуры молодежи.
Елена Сытина,
Председатель
ЛГОО СМС
город Лермонтов.

♦из зала суда

право на пенсию
Установление льготных
условий приобретения права
на трудовую пенсию по
старости, в том числе снижение
возраста ее назначения, связано с неблагоприятным
воздействием на организм
человека различного рода
производственных, климатических и иных факторов и
призвано компенсировать
причиненный вред здоровью.
При этом в объем возмещения
вреда на основе принципа
максимально возможного
использования государством
имеющихся средств для
обеспечения достаточности
такого возмещения включаются как льготы, денежные
(материальные) компенсации,
другие денежные доплаты
к социальным выплатам,
так и льготное (досрочное)
пенсионное обеспечение.
В 2006 году Лермонтовским городским судом удовлетворено 88%
исковых заявлений граждан
к Государственному Учреждению Управление пенсионного фонда РФ по г.
Лермонтову о признании
права на досрочное назначение
пенсии.
За два месяца 2007 года
рассмотрено 3 аналогичных
гражданских дела, по которым
требования граждан о праве на
досрочное назначение пенсии
также удовлетворены.
Основными причинами
отказа пенсионных органов в
назначении досрочной пенсии
являются: невключение определенных периодов работы
заявителей в трудовой стаж,
дающий право на льготное
назначение пенсии.
Примером может послужить гражданское дело по
иску гражданки Г. к Пенсионному фонду о признании
незаконным решения – протокола заседания комиссии по
отказу в досрочном назначении
трудовой пенсии по старости
в связи с осуществлением
педагогической деятельности и
признании права на досрочное
назначение пенсии по
старости. В обоснование своих
требований заявительница
указала, что с 1978 года
работает в МОУ СОШ №2 г.
Лермонтова на должностях,
которые дают ей право на
назначение досрочной пенсии
в связи с осуществлением
педагогической деятельности.
Обратившись в Пенсионный
фонд с заявлением, получила
отказ, ввиду не включения в
специальный стаж периода
нахождения в отпуске по
уходу за ребенком.
Решением Лермонтовского
городского суда протокол
комиссии по рассмотрению

вопросов реализации пенсионных прав ГУ-УПФ РФ
по отказу гражданке Г. в
досрочном назначении трудовой пенсии по старости в
связи с осуществлением педагогической деятельности
в государственных и муниципальных учреждениях
признан – незаконным.
Признано за гражданкой
Г. право на досрочное
назначение пенсии по старости,
в связи с осуществлением
педагогической деятельности.
Решение суда вступило в
законную силу.
Кроме того, по данному
делу Лермонтовским городским судом было вынесено
частное определение в
адрес руководителя ГУУПФ РФ по г. Лермонтову,
в связи с допущенными
нарушениями пенсионного
законодательства в отношении гражданки Г. ГУ
УПФ РФ по г. Лермонтову
обращено внимание на
применение при рассмотрении
вопроса о досрочном назначении трудовой пенсии
разъяснений, содержащиеся
в п. 15 Постановления
Пленума Верховного суда
РФ от 20.12.2005 года №25
«О некоторых вопросах,
возникающих у судов при
рассмотрении дел, связанных
с реализацией гражданами
права на трудовые пенсии»,
о том, что при разрешении
споров, возникших в связи с
невключением женщинам в
стаж работы по специальности
периода нахождения в отпуске
по уходу за ребенком при
досрочном назначении пенсии по старости (статьи 27
и 28 Федерального закона
“О трудовых пенсиях в
Российской Федерации”),
следует исходить из того, что
если указанный период имел
место до 6 октября 1992 года
(времени вступления в силу
Закона Российской Федерации
от 25 сентября 1992 года N
3543-I “О внесении изменений
и дополнений в Кодекс
законов о труде Российской
Федерации”, с принятием
которого названный период
перестал включаться в специальный стаж работы в случае
назначения пенсии на льготных
условиях), то он подлежит
включению в стаж работы по
специальности независимо от
времени обращения женщины
за назначением пенсии и
времени возникновения права
на досрочное назначение пенсии по старости.
Мадина Абдулина,
Пресс-секретарь
Лермонтовского
городского суда
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♦ внимание!
Для юридических лиц (крупные, средние и малые орга-низации), имеющих лицензию на
розничную продажу алкогольной продукции!
В соответствии с постановлением Правительства РФ от
30.12.2005 № 845 проводится
ежегодный сплошной учет
объема розничной продажи
алко-гольной продукции за
2006 год.
Бланк отчетности по форме
№ 1-учет необходимо срочно
получить в городском отделе статистики по адресу:
г.Лермонтов,ул.Решетника
1,каб.80.
В случае непредставления
сведений по форме № 1-учет
до 15 марта т.г. информация
будет передана РОССТАТ.
Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по
Ставропольскому краю
(СТАВРОПОЛЬСТАТ)
355017, г. Ставрополь, ул.
Пушкина 4, тел.35-46-23, факс.
35-46-23 www.stavstat.ru
e-mail post@stavstat.
ru ОКПО 02343112
ИНН 2634015160 ОГРН
1022601956959 9.01.2007г.

♦

объявление

Диплом УВ №401668 от
03.06.1992г. выданный Карачаево-Черкесским технологическим институтом на имя Трунаева Константина Евгеньевича
считать недействительным в
связи с утерей.

Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы по над-зору
за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране
культурного наследия по ЮФО
РФ.
Рег. № ПИ-ФС-10-6403 от 15
декабря 2006 года.
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