
Л Е Р М О Н Т О В С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

ИЗВЕСТИЯ

19 февраля 2010 года  ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 (198)Выходит по пятницам

ПРОТОКОЛ № 17
заседания единой комиссии администрации города Лермонто-
ва  по размещению муниципальных заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

 г. Лермонтов                                                           11 февраля 2010 г.

Время начала аукциона: 11 часов 00 минут (время московское).
Время окончания аукциона: 12 часов 20 минут (время московское).
Место проведения аукциона: Ставропольский край, г. Лермонтов, 

ул. Решетника, 1, каб.82.
Предмет рассмотрения: Проведение открытого аукциона на пра-

во заключения муниципального контракта на  поставку  продуктов 
питания для нужд муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений г.Лермонтова по лотам: 

Лот № 3 «Бакалея», Лот № 5 «Куры», Лот № 6 «Рыба», Лот № 
8 «Яйцо куриное», Лот № 9 «Сосиски молочные» на период с 
22.02.2010г. по 30.06.2010г. 

Открытый аукцион проводится в присутствии следующих членов 
единой комиссии: 

Председатель комиссии:
Мельников Олег Александрович
Заместитель председателя комиссии:
Евдокимова Лариса Анатольевна
Члены  комиссии: 
Полулях Станислав Анатольевич            
Печерская Наталья Юрьевна
Чепракова Оксана Сергеевна
Шелевая Татьяна Витальевна
Секретарь комиссии:  
Петров Евгений Александрович       
Отсутствовали:
Иванов Андрей Михайлович (отпуск)
Трунаева Вера Васильевна (отпуск)            
Шкурина Алла Ивановна (служебная необходимость)
Малышкина Светлана Николаевна (служебная необходимость)    
Золкин Геннадий Викторович (служебная необходимость)
Ольховик Евгений Евгеньевич (служебная необходимость)    
Габрусевич Сергей Владимирович (служебная необходимость)

При проведении аукциона присутствуют семь членов комиссии из 
четырнадцати, т.е. не менее,  чем 50 процентов общего числа ее чле-
нов. Кворум имеется.

Извещение о проведении настоящего открытого аукциона было 
размещено на сайтах города Лермонтова (www.lerm-sk.ru) и Ставро-
польского края (www.torgi.stavkray.ru)  15 января 2010 г., а также опу-
бликовано в газете «Лермонтовские известия» № 1-2(192-193)  от 15 
января 2010 года.

Извещения об изменениях в документации об аукционе были раз-
мещены на сайтах города Лермонтова (www.lerm-sk.ru) и Ставро-
польского края (www.torgi.stavkray.ru)  22 января 2010 г., а также опу-
бликованы в газете «Лермонтовские известия» № 3 (193)  от 22 ян-
варя 2010 г.   

Акционистом единогласно выбран секретарь единой комиссии Пе-
тров Евгений Александрович.  

Начальная (максимальная) цена контракта по лотам: 
Лот № 3 «Бакалея» - 834950,00 рублей,
Лот № 5 «Куры» - 404500,00 рублей,  
Лот № 6 «Рыба» - 377161 рублей 50 копеек, 

Лот № 8 «Яйцо куриное» - 135548,00 рублей, 
Лот № 9 «Сосиски молочные» - 81833,00 рублей.
В процессе проведения  аукциона уполномоченным органом про-

водится аудиозапись.
Участники аукциона по лоту № 3 «Бакалея».

Начальная максимальная цена контракта составляет – 834950,00 
рублей (восемьсот тридцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек;

Последнее предложение о цене муниципального контракта сде-
лано участником № 1 Обществом с ограниченной ответственно-
стью «ИКАР» и составило 830775,25 (восемьсот тридцать тысяч 
семьсот семьдесят пять) рублей 25 коп.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта 
сделано участником  № 2 Индивидуальным предпринимателем Ка-
рибовым Александром Михайловичем и составило 834950,00 ру-
блей (восемьсот тридцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят) ру-
блей 00 копеек.

Победителем аукциона на поставку продуктов питания для му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждений горо-
да Лермонтова по лоту  № 3 «Бакалея» на период с 22.02.2010г. по 
30.06.2010г. признан участник № 1 Общество с ограниченной от-
ветственностью «ИКАР».

Участники аукциона по лоту № 5 «Куры»

Наименование и 
местонахождение 

организации

Фамилия 
имя отчество 

представителя

Должность Регистра-
ционный 

номер

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Икар»

Ставропольский край, 
Предгорный район, 
пос. Ясная поляна, 

Дубровка

Куцуров 
Нодари 

Демьянович
Директор № 1

Индивидуальный 
предприниматель 

Карибов Александр 
Михайлович

Ставропольский 
край, г. Лермонтов, 
п. Острогорка, ул. 

Ленина 88б.

Карибов 
Александр 

Михайлович

Индиви-
дуальный 
предпри-
ниматель

№ 2

Наименование и 
местонахождение 

организации

Фамилия 
имя отчество 

представителя
Должность

Регистра-
ционный 

номер

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Икар»

Ставропольский 
край, Предгорный 
район, пос. Ясная 
поляна, Дубровка

Куцуров 
Нодари 

Демьянович
Директор № 1
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Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Агросервис»

Ставропольский 
край, г. 

Пятигорск,
ул. Московская, 

86

Супрун 
Оксана 

Анатольевна

Начальник 
отдела продаж 

ЗАО 
«Ставрополь-
ский бройлер
Доверенность 

№055 от 02. 02. 
2010

№ 2

Начальная максимальная цена контракта составляет 404500,00 
(четыреста четыре тысячи пятьсот) рублей, 00 копеек.

Последнее предложение о цене муниципального контракта сде-
лано: участником № 2  Обществом с ограниченной ответственно-
стью «Агросервис» и составило 402477,50 (четыреста две тысячи 
четыреста семьдесят семь) рублей 50 копеек.

Предпоследнее  предложение о цене муниципального контракта 
сделано  участником № 1 Обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Икар»  и составило 404500,00 (четыреста четыре тысячи 
пятьсот) рублей, 00 копеек. 

Победителем  аукциона  на  поставку  продуктов  питания  для  
муниципальных дошкольных образовательных учреждений горо-
да Лермонтова по  лоту  № 5 «Куры»  на период с 22.02.2010г. по 
30.06.2010г. признан  участник  № 2 Общество с ограниченной от-
ветственностью «Агросервис».

Участники аукциона по лоту № 6 «Рыба»

Начальная максимальная цена контракта составляет 377161,50 
(триста семьдесят семь тысяч сто шестьдесят один) рубль 50 копеек 

Последнее предложение о цене муниципального контракта сде-
лано участником № 2 Индивидуальным предпринимателем Кари-
бовым А.М. и составило 375275,20 (триста семьдесят пять тысяч 
двести семьдесят пять) рублей 20 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта 
сделано  участником № 1 Обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Икар»  и составило 377161,50 (триста семьдесят семь ты-
сяч сто шестьдесят один) рубль 50 копеек. 

Победителем аукциона на поставку продуктов питания для му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждений горо-
да Лермонтова по лоту № 6 «Рыба» на период с 22.02.2010г. по 
30.06.2010г. признан участник № 2  Индивидуальный предприни-
матель Карибов А.М.

Участники аукциона по лоту № 8 «Яйцо куриное»

Наименование и 
местонахождение 

организации

Фамилия 
имя отчество 

представителя
Должность

Регистра-
ционный 

номер
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Икар»
Ставропольский 

край, Предгорный 
район, пос. Ясная 
поляна, Дубровка

Куцуров Нодари 
Демьянович Директор № 1

Индивидуальный 
предприниматель 

Карибов 
Александр 

Михайлович
Ставропольский 

край, г. 
Лермонтов, п. 

Острогорка, ул. 
Ленина 88б.

Карибов 
Александр 

Михайлович

Индивидуальный 
предприниматель № 2

Начальная максимальная цена контракта составляет 135548,00 
(сто тридцать пять тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 00 копеек.

Последнее предложение о цене муниципального контракта сде-
лано участником № 2 Обществом с ограниченной ответственно-
стью «Агросервис» и составило 134870,26 (сто тридцать четыре 
тысячи восемьсот семьдесят) рублей 26 копеек.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта 
сделано участником  № 1 Обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Икар»  и составило 135548,00 (сто тридцать пять тысяч 
пятьсот сорок восемь) рублей 00 копеек.

Победителем  аукциона  на  поставку  продуктов  питания  для  му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждений города 
Лермонтова по  лоту  № 8 «Яйцо куриное»  на период с 22.02.2010г. 
по 30.06.2010г. признан  участник  № 2 Общество с ограниченной 
ответственностью «Агросервис».

Участники аукциона по лоту № 9 «Сосиски молочные» 
Наименование и 

местонахождение 
организации

Фамилия 
имя отчество 

представителя
Должность

Регистра-
ционный 

номер
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Икар»
Ставропольский 

край, Предгорный 
район, пос. Ясная 
поляна, Дубровка

Куцуров 
Нодари 

Демьянович
Директор № 1

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«КАВИНТОРГ+Ф»

357500, 
Ставропольский 

край, г. Пятигорск, 
Кисловодское шоссе, 

22

Ломов Алексей 
Анатольевич

Заместитель 
директора

Доверенность 
№2/02/2010 

от 02.02.2010г.

№ 2

Наименование и 
местонахождение 

организации

Фамилия 
имя отчество 

представителя
Должность

Регистра-
ционный 

номер
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Икар»
Ставропольский край, 

Предгорный район, 
пос. Ясная поляна, 

Дубровка

Куцуров 
Нодари 

Демьянович
Директор № 1

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Агросервис»

Ставропольский край, 
г. Пятигорск,

ул. Московская, 86

Супрун 
Оксана 

Анатольевна

Начальник отдела 
продаж 

ЗАО 
«Ставропольский 

бройлер
Доверенность 

№058 от 02. 02. 
2010

№ 2

Начальная максимальная цена контракта составляет 81833,00 (во-
семьдесят одна тысяча восемьсот тридцать три) рубля 00 копеек.

Последнее предложение о цене муниципального контракта сде-
лано: участником № 2 Обществом с ограниченной ответственно-
стью «КАВИНТОРГ+Ф»  и составило 81423,84 (восемьдесят одна 
тысяча четыреста двадцать три) рубля 84 копейки.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта 
сделано участником  № 1 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Икар» и составило 81833,00 (восемьдесят одна тысяча во-
семьсот тридцать три) рубля 00 копеек.

Победителем  аукциона  на  поставку  продуктов  питания  для  
муниципальных дошкольных образовательных учреждений го-
рода Лермонтова по лоту № 9 «Сосиски молочные» на период с 
22.02.2010г. по 30.06.2010г. признан участник № 2 Общество с огра-
ниченной ответственностью «КАВИНТОРГ+Ф».

Настоящий протокол будет опубликован в газете «Лермонтов-
ские известия» и  размещен на официальном сайте администрации 
города Лермонтова 

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от 
даты подведения итогов настоящего аукциона. 

О.А.Мельников,
 председатель единой комиссии

Е.А. Петров, 
секретарь комиссии

От имени муниципального заказчика:
Е. А. Виговская,

 заместитель начальника отдела образования
администрации города
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Изменения в Извещение о проведении открытого конкурса № 

62388016 на право заключения муниципального контракта обя-
зательного страхования жизни и здоровья личного состава муни-
ципального учреждения «Аварийно – спасательная служба горо-
да Лермонтова Ставропольского края для муниципальных нужд.

В соответствии с ч.4.1. ст.21 Федерального закона от 21.07.2005г. 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» из-
ложить Извещение о проведении открытого конкурса № 62388016 
в новой редакции:

«ИЗВЕЩЕНИЕ

О проведении открытого конкурса № 62388016 на право заклю-
чения муниципального контракта обязательного страхования 
жизни и здоровья личного состава муниципального учреж-
дения «Аварийно – спасательная служба города Лермонтова 
Ставропольского края для муниципальных нужд

Форма торгов: Открытый конкурс.
Заказчик: Муниципальное учреждение «Аварийно – спасатель-

ная служба города Лермонтова Ставропольского края» 
357340, Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.П.Лумумбы, д.21 «а».
тел/факс (879 – 35) 5 – 14 - 29
контактное лицо: Петров Евгений Александрович (879 – 35) 3-76-57.
E-mail: lerm – zakaz@yandex.ru
Источник финансирования: средства местного бюджета.
Предмет муниципального контракта с указанием объема постав-

ляемого товара:   обязательное страхование жизни и здоровья лич-
ного состава муниципального учреждения «Аварийно – спасатель-
ная служба города Лермонтова Ставропольского края для муници-
пальных нужд.

Объем оказываемых услуг: 14 человек.
Начальная цена контракта: 70000,00 (семьдесят тысяч) рублей. 
Срок оказания услуг: 1 год с момента заключения Муниципаль-

ного контракта.
Цена конкурсного предложения: должна быть указана с учетом 

всех затрат, расходов, страхований, уплату налогов, сборов и дру-
гих обязательных платежей связанных с оказанием услуг. 

Место оказания услуг: Ставропольский край, г. Лермонтов, 
ул.П.Лумумбы, д.21 «а».

Требования к условиям и форме оплаты: Оплата будет произво-
дится в течении 10 банковских дней в безналичной форме путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа-
ции: с 05 февраля 2010 года по 12 марта 2010 года по адресу: 357340,  
Ставропольский край,  г. Лермонтов,  ул. Решетника,1, каб.82

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная докумен-
тация: www.lerm-sk.ru., www.torgi.stavkray.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком 
за предоставление конкурсной документации: не устанавливается.

Прием заявок: с 06 февраля 2010 г. до 11:00 12 марта 2010 г. по 
адресу: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетни-
ка, 1. каб. 82. 

Адрес электронной почты: lerm – zakaz@yandex.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе: 11 час. 00 мин 12 марта 
2010г., по адресу: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. 
Решетника,1, администрация города Лермонтова каб. 82.

Участник конкурса, подавший заявку вправе отозвать (изменить) 
заявку на участие в конкурсе в любое время до 11 час.00 мин.12 
марта 2010 года.  

Место и дата начала рассмотрения таких заявок: 11 час. 00 мин 15 
марта 2010г., по адресу: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, 
ул. Решетника,1, администрация города Лермонтова каб. 82. Оконча-
ние рассмотрения заявок на участие в конкурсе – не позднее 01 апре-
ля 2010 года. Срок оценки, сопоставления таких заявок и подведения 
итогов конкурса не может превышать десять дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.  

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не уста-
новлены.

А.С.Милаков, 
начальник МУ «Аварийно – спасательная служба города Лер-

монтова Ставропольского края

«УТВЕРЖДЕНО»
 Распоряжением главы администрации города Лермонтова 

№ 20-Р   «17» февраля 2010г.

Изменения в Извещение о проведении открытого конкурса № 
60122018 на право заключения муниципального контракта на ока-
зание услуг по обеспечению льготными медикаментами и детским 
питанием для муниципальных нужд по лотам: 

Лот № 1 «Оказание услуг в части реализации мероприятий  раз-
дела 7.3. «Здоровый ребенок» п.7.3.6. «предоставление мер соци-
альной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатно-
го обеспечения лекарствами по рецептам врачей (фельдшеров)» по 
разделу «Здравоохранение» «Программы социально – экономиче-
ского развития города Лермонтова на 2006 – 2010 годы» утверж-
денной решением Совета города Лермонтова № 15 от 27 ноября 
2006 года, с изменениями от 25 ноября 2009 года; 

Лот № 2 «Оказание услуг в части реализации мероприятий раз-
дела 7.4. «Здоровье взрослого населения» п. 7.4.2. «обеспечение 
льготными медикаментами граждан города Лермонтова по рецеп-
там врачей по категориям заболеваний» по разделу «Здравоохра-
нение» «Программы социально – экономического развития города 
Лермонтова на 2006 – 2010 годы» утвержденной решением Совета 
города Лермонтова № 15 от 27 ноября 2006 года, с изменениями от 
25 ноября 2009 года; 

Лот № 3 «Оказание услуг в части реализации мероприятий раз-
дела 7.4. «Здоровье взрослого населения» п.7.4.3. «предоставление 
мер социальной поддержки гражданам, страдающим социально – 
значимыми заболеваниями, по бесплатному или на льготных усло-
виях обеспечению лекарственными средствами и изделиями меди-
цинского назначения по рецептам врачей» по разделу «Здравоохра-
нение» «Программы социально – экономического развития города 
Лермонтова на 2006 – 2010 годы» утвержденной решением Совета 
города Лермонтова № 15 от 27 ноября 2006 года, с изменениями от 
25 ноября 2009 года; 

Лот № 4 «Оказание услуг в части реализации мероприятий раз-
дела 7.3. «Здоровый ребенок» по п. 7.3.4. «обеспечение бесплатным 
детским питанием детей первого года жизни, находящихся на ис-
кусственном вскармливании, по назначению врача» по разделу 
«Здравоохранение» «Программы социально – экономического раз-
вития города Лермонтова на 2006 – 2010 годы» утвержденной ре-
шением Совета города Лермонтова № 15 от 27 ноября 2006 года, с 
изменениями от 25 ноября 2009 года.

В соответствии с ч.4.1. ст.21 Федерального закона от 21.07.2005г. 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» из-
ложить Извещение о проведении открытого конкурса № 60122018 
в новой редакции:

«ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении открытого конкурса № 60122018 на право за-

ключения муниципального контракта на оказание услуг по 
обеспечению льготными медикаментами и детским питанием 
для муниципальных нужд по лотам: 

Лот № 1 «Оказание услуг в части реализации мероприятий  раз-
дела 7.3. «Здоровый ребенок» п.7.3.6. «предоставление мер соци-
альной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатно-
го обеспечения лекарствами по рецептам врачей (фельдшеров)» по 
разделу «Здравоохранение» «Программы социально – экономиче-
ского развития города Лермонтова на 2006 – 2010 годы» утверж-
денной решением Совета города Лермонтова № 15 от 27 ноября 
2006 года, с изменениями от 25 ноября 2009 года; 

Лот № 2 «Оказание услуг в части реализации мероприятий раз-
дела 7.4. «Здоровье взрослого населения» п. 7.4.2. «обеспечение 
льготными медикаментами граждан города Лермонтова по рецеп-
там врачей по категориям заболеваний» по разделу «Здравоохра-
нение» «Программы социально – экономического развития города 
Лермонтова на 2006 – 2010 годы» утвержденной решением Совета 
города Лермонтова № 15 от 27 ноября 2006 года, с изменениями от 
25 ноября 2009 года; 

Лот № 3 «Оказание услуг в части реализации мероприятий раз-
дела 7.4. «Здоровье взрослого населения» п.7.4.3. «предоставление 
мер социальной поддержки гражданам, страдающим социально – 
значимыми заболеваниями, по бесплатному или на льготных усло-
виях обеспечению лекарственными средствами и изделиями меди-
цинского назначения по рецептам врачей» по разделу «Здравоохра-
нение» «Программы социально – экономического развития города 
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Лермонтова на 2006 – 2010 годы» утвержденной решением Совета 
города Лермонтова № 15 от 27 ноября 2006 года, с изменениями от 
25 ноября 2009 года; 

Лот № 4 «Оказание услуг в части реализации мероприятий раз-
дела 7.3. «Здоровый ребенок» по п. 7.3.4. «обеспечение бесплатным 
детским питанием детей первого года жизни, находящихся на ис-
кусственном вскармливании, по назначению врача» по разделу 
«Здравоохранение» «Программы социально – экономического раз-
вития города Лермонтова на 2006 – 2010 годы» утвержденной ре-
шением Совета города Лермонтова № 15 от 27 ноября 2006 года, с 
изменениями от 25 ноября 2009 года.

 
Форма торгов: Открытый конкурс.
Заказчик: Администрация города Лермонтова Ставропольского 

края 
357340, Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Решетника, д.1.
тел/факс (879 – 35) 5 – 39 – 23, 3 – 35 – 03.
контактное лицо: Петров Евгений Александрович (879 – 35) 3-76-

57.
E-mail: lerm – zakaz@yandex.ru
Источник финансирования: средства местного бюджета, краевой 

бюджет.
Предмет муниципального контракта с указанием объема оказы-

ваемых услуг:   Лот № 1 «Оказание услуг в части реализации ме-
роприятий  раздела 7.3. «Здоровый ребенок» п.7.3.6. «предоставле-
ние мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде 
бесплатного обеспечения лекарствами по рецептам врачей (фель-
дшеров)» по разделу «Здравоохранение» «Программы социально – 
экономического развития города Лермонтова на 2006 – 2010 годы» 
утвержденной решением Совета города Лермонтова № 15 от 27 но-
ября 2006 года, с изменениями от 25 ноября 2009 года; 

Лот № 2 «Оказание услуг в части реализации мероприятий раз-
дела 7.4. «Здоровье взрослого населения» п. 7.4.2. «обеспечение 
льготными медикаментами граждан города Лермонтова по рецеп-
там врачей по категориям заболеваний» по разделу «Здравоохра-
нение» «Программы социально – экономического развития города 
Лермонтова на 2006 – 2010 годы» утвержденной решением Совета 
города Лермонтова № 15 от 27 ноября 2006 года, с изменениями от 
25 ноября 2009 года; 

Лот № 3 «Оказание услуг в части реализации мероприятий раз-
дела 7.4. «Здоровье взрослого населения» п.7.4.3. «предоставление 
мер социальной поддержки гражданам, страдающим социально – 
значимыми заболеваниями, по бесплатному или на льготных усло-
виях обеспечению лекарственными средствами и изделиями меди-
цинского назначения по рецептам врачей» по разделу «Здравоохра-
нение» «Программы социально – экономического развития города 
Лермонтова на 2006 – 2010 годы» утвержденной решением Совета 
города Лермонтова № 15 от 27 ноября 2006 года, с изменениями от 
25 ноября 2009 года; 

Лот № 4 «Оказание услуг в части реализации мероприятий раз-
дела 7.3. «Здоровый ребенок» по п. 7.3.4. «обеспечение бесплатным 
детским питанием детей первого года жизни, находящихся на ис-
кусственном вскармливании, по назначению врача» по разделу 
«Здравоохранение» «Программы социально – экономического раз-
вития города Лермонтова на 2006 – 2010 годы» утвержденной ре-
шением Совета города Лермонтова № 15 от 27 ноября 2006 года, с 
изменениями от 25 ноября 2009 года;

Объем оказываемых услуг: Лот № 1 – 730 человек; Лот № 2 – 1337 
человек; Лот  № 3 – 1944 человек; Лот № 4 – 150 человек.

Начальная цена контракта: 
Лот № 1 – 888300,00 (восемьсот восемьдесят восемь тысяч три-

ста) рублей – из средств краевого бюджета; 
Лот № 2 – 583000,00 (пятьсот восемьдесят три тысячи) рублей – из 

средств местного бюджета;
Лот  № 3 – 901400,00 (девятьсот одна тысяча четыреста) рублей – 

из средств краевого бюджета;
Лот № 4 – 1213001,00 (один миллион двести тринадцать тысяч 

один) рубль – из средств местного бюджета. 
Срок оказания услуг: с момента заключения муниципального 

контракта в течение календарного года до 31.12.2010г.
Цена конкурсного предложения: должна быть указана с учетом 

всех затрат, расходов, страхований, уплату налогов, сборов и дру-
гих обязательных платежей связанных с оказанием услуг. 

Место оказания услуг: Ставропольский край, г. Лермонтов.

Требования к условиям и форме оплаты: Оплата оказанных услуг 
финансируемых из средств краевого бюджета будет осуществлять-
ся в течение 10 банковских дней в безналичной форме путем пе-
речисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя за 
фактически оказанные услуги с момента предоставления акта сда-
чи – приемки оказанных услуг и счета - фактуры.

Оплата оказанных услуг финансируемых из средств местного 
бюджета будет осуществляться путем выплаты авансового плате-
жа в размере 30% от суммы контракта с момента его заключения, 
оплата за фактически оказанные услуги будет осуществляться в 
течение 10 банковских дней в безналичной форме путем перечис-
ления денежных средств на расчетный счет Исполнителя с момен-
та предоставления акта сдачи – приемки оказанных услуг и сче-
та - фактуры.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа-
ции: с 05 февраля 2010 года по 12 марта 2010 года по адресу: 357340,  
Ставропольский край,  г. Лермонтов,  ул. Решетника,1, каб.82

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная докумен-
тация: www.lerm-sk.ru., www.torgi.stavkray.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком 
за предоставление конкурсной документации: не устанавливается.

Прием заявок: с 06 февраля 2010 г. до 11:00 12 марта 2010 г. по 
адресу: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетни-
ка, 1. каб. 82. 

Адрес электронной почты: lerm – zakaz@yandex.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе: 11 час. 00 мин 12 марта 
2010г., по адресу: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. 
Решетника,1, администрация города Лермонтова каб. 82.

Участник конкурса, подавший заявку вправе отозвать (изменить) 
заявку на участие в конкурсе в любое время до 12 час.00 мин.10 
марта 2010 года.  

Место и дата начала рассмотрения таких заявок: 11 час. 00 мин 15 
марта 2010г., по адресу: 357340, Ставропольский край, г. Лермон-
тов, ул. Решетника,1, администрация города Лермонтова каб. 82. 
Окончание рассмотрения заявок на участие в конкурсе – не позд-
нее 01 апреля 2010 года. Срок оценки, сопоставления таких заявок 
и подведения итогов конкурса не может превышать десять дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе.  

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не уста-
новлены.

О.А.Мельников,
 глава администрации города Лермонтова

«УТВЕРЖДЕНО»
Распоряжением главы администрации города Лермонтова 

 № 20-Р   «17» февраля2010г.
Изменения в Конкурсную документацию на право заключения 

муниципального контракта на оказание услуг по обеспечению 
льготными медикаментами и детским питанием для муниципаль-
ных нужд

1. В соответствии с ч.3 ст.24 Федерального закона от 21.07.2005г. 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
изложить пункт 15 Раздела 1.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
КОНКУРСА» Конкурсной документации в новой редакции:

15 Пункт 4.1

Порядок, 
место, дата 

начала подачи 
заявок на 
участие в 
конкурсе

Прием заявок осуществляется 
по адресу: Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул.Решетника, 1, каб. 
№ 82, в рабочие дни с 09.00 часов 
до 18.00 часов до даты окончания 
срока подачи заявок.
Дата начала подачи заявок: 06 
февраля 2010 года
Окончание подачи заявок – до 
12.00 10 марта 2010г..
В день окончания срока 
подачи заявок на участие в 
конкурсе заявки подаются на 
заседании единой комиссии 
непосредственно перед 
вскрытием конвертов с заявками 
на участие в конкурсе.
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2. Изложить пункт 17 Раздела 1.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАР-

ТА КОНКУРСА» Конкурсной документации в новой редакции:

17 Пункт 5.1

Место, дата 
и время 

вскрытия 
конвертов 
с заявками 

на участие в 
конкурсе

Вскрытие конвертов с 
заявками произойдет по 
адресу: Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул.Решетника, 
1, каб. № 82, 12 марта 2010 
года  в 11 часов  00 минут по 
московскому времени.

3. Изложить пункт 22 Раздела 1.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
КОНКУРСА» Конкурсной документации в новой редакции:

22 Пункт 2.2.

Разъяснение 
положений 
конкурсной 

документации

Дата начала предоставления 
разъяснений положений 
конкурсной документации «05» 
февраля 2010 года.
Дата окончания предоставления 
разъяснений положений 
документации об аукционе «06» 
марта 2010 года.

4. Дополнить Раздел I.4. «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКА-
ЗА» Конкурсной документации Формой 1.4.3. следующего содер-
жания:

«1.4.3. Форма Анкеты участника размещения заказа.

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Исполнители – участники конкурса, имеющие статус юридиче-
ского лица, заполняют соответствующую форму сведений, приве-
денную ниже.

Организационно-правовая форма 
Полное и сокращенное наименования организации и 
ее организационно-правовая форма:
(на основании Учредительных документов 
установленной формы (устав, положение, 
учредительный договор), свидетельства о 
государственной регистрации, свидетельства о 
внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц)
Предыдущие полные и сокращенные наименования 
организации с указанием даты переименования и 
подтверждением правопреемственности*
Регистрационные данные:*
3.1. Дата, место и орган регистрации
(на основании Свидетельства о государственной 
регистрации)
3.2. Учредители (перечислить наименования и 
организационно-правовую форму всех учредителей, 
чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля 
их участия (для акционерных обществ с большим 
количеством участников – выписка из реестра 
акционеров отдельным документом)
(на основании Учредительных документов 
установленной формы (устав, положение, 
учредительный договор))
3.3. Основной вид деятельности претендента в 
соответствии с его учредительными документами.
(указываются десять ОКВЭД, записанные первыми в 
ЕГРЮЛ)
3.4. Срок деятельности организации (с учетом 
правопреемственности)
3.5. Размер уставного капитала
3.6. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной 
налоговой службы, в которой претендент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика 
(необходимо указать ИНН, КПП, ОГРН,  
ОКПО участника)

Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Участника 
аукциона подтверждены путем предоставления следующих 
документов: 
Устав, положение, учредительный договор;
Свидетельство о государственной регистрации;
Информационное письмо об учете в ЕГРПО;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
Юридический адрес участника Страна

Адрес 
Почтовый адрес участника Страна

Адрес
Телефон
Факс 

Банковские реквизиты (может быть несколько):*
6.1. Наименование и местоположение 
обслуживающего банка
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК
Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем 
предоставления письма из финансирующего банка об открытии 
расчетного счета.
Сведения о выданных участнику конкурса лицензиях, 
необходимых для выполнения обязательств 
по муниципальному контракту (указывается 
лицензируемый вид деятельности, реквизиты 
действующей лицензии, наименование территории на 
которой действует лицензия)

Сведения о дочерних и зависимых предприятиях (о 
лицах, входящих с участником конкурса в одну группу 
лиц (в ред. ст. 105, 106 ГК Российской Федерации), в 
том числе об аффилированных лицах (в соответствии 
с определением понятия «аффилированного лица» 
в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности» № 
948-1 от 22.03.1991 г.))*

* сведения предоставляются по усмотрению участника

В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты любого уровня или государствен-
ные внебюджетные фонды по усмотрению участника  размещения 
заказа могут быть представлены:

формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и 
убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период 
отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные пе-
чатью организации;

акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами 
всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный 
период, заверенный печатью организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, 
указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете приклады-
ваются следующие документы:

1. ________________________________________________ 
          (название документа, количество страниц в документе)
2. ________________________________________________ 
         (название документа, количество страниц в документе)
3. ________________________________________________ 
         (название документа, количество страниц в документе)
4. ________________________________________________
         (название документа, количество страниц в документе)

Руководитель организации ___________                     _________
                                                                                                                                   

(Ф.И.О.)                                   М.П.».

(подпись)
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Встреча и проводы Маслени-
цы стали традиционными для 
сотрудников Государствен-
ного учреждения социально-
го обслуживания «Лермонтов-
ский комплексный центр со-
циального обслуживания насе-
ления». В течение всей недели 
пеклись блины для клиентов и 
гостей Центра. 10 февраля аро-
матными и вкусными блинами 
потчевали пожилых граждан и 
инвалидов, а 12 февраля празд-
новали масленицу члены клу-
ба «Пеликан» и дети, состоя-
щие на учете в реабилитацион-
ном отделении для детей и под-
ростков с ограниченными воз-
можностями здоровья. С те-

плыми приветственными  сло-
вами к участникам праздни-
ка обратилась директор Цен-
тра Татьяна Николаевна Кур-
бацкая. Под руководством 
заведующего художественно-
постановочного отдела много-
профильного Дворца культу-
ры А.И.Бучневой и детей твор-
ческого коллектива «Художе-
ственное слово» подготовлена 
и проведена развлекательная 
программа встречи и проводов 
Масленицы. Вместе с веселы-
ми скоморохами с участника-
ми праздника были  проведены: 
«блинный» аукцион, масленич-
ные загадки, различные викто-
рины. Победителям  вручались 

призы. В эти дни в центре вни-
мания было нарядное, необык-
новенное  чучело Масленицы, 
которое с радостью встречали 
и с грустью провожали участ-
ники и гости праздника. Празд-
ничную концертную програм-
му подготовил коллектив ан-
самбля «Ивушка» под руковод-
ством В.Т.Кабаковой.

Для детей и их родителей ор-
ганизована игровая программа 
«Гуляние «Широкая маслени-
ца» и чаепитие с блинами.

В праздничных мероприяти-
ях, посвященных Масленице, 
приняли участие 65 человек.

В Масленичную неделю спе-
циалистами отделения сроч-
ного социального обслужива-
ния была организована и прове-

дена благотворительная акция 
по выдаче детской одежды, об-
уви, товаров народного потре-
бления семьям из числа много-
детных, неполных семей и се-
мей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Всего оказана по-
мощь 11 семьям в количестве 34 
человек. 

Выражаем огромную благо-
дарность и признательность 
за оказанную благотворитель-
ную помощь в проведении 
праздника нашим спонсорам – 
С.Я.Пейсахову, Ю.В. Нагорян-
скому и Н.В.Алисовой.

В.А.Полянская,
специалист по социальной   

работе ГУСО
 «Лермонтовский КЦСОН»

Широкая Масленица

С 1 января 2010 года размеры 
трудовых пенсий по старости, 
по инвалидности, по случаю по-
тери кормильца стали рассчи-
тываться с учетом валоризации 
пенсионных прав.

Всем пенсионерам, имеющим 
трудовой стаж до 2002 года, рас-
четный пенсионный капитал по 
состоянию на 01.01.2002 увели-
чен на 10%. Лицам, имеющим 
трудовой стаж до 1991 года, 
пенсионный капитал дополни-
тельно увеличен на 1% за каж-
дый полный год трудового ста-
жа, выработанного до 1991 года. 
Затем полученный с учетом ва-
лоризации пенсионный капитал 
индексируется на коэффициен-
ты увеличения страховой ча-
сти пенсий за период с 2002 по 
2009 годы и определяется раз-
мер страховой части пенсии на 
01.01.2010.

Увеличение трудовых пен-
сий произведено автоматизиро-

ванным путем по данным пен-
сионного дела. Если у пенсио-
нера имеются дополнительные 
документы о стаже, которые не 
были ранее учтены при опреде-
лении пенсионных прав, то мож-
но представить дополнительные 
документы в течение 2010 года. 
В этом случае перерасчет разме-
ра трудовой пенсии будет про-
изведен с возвратом на 1 января 
2010 года.

Следует обратить внимание 
пенсионеров, работавших мно-
го лет до 2002 года с тяжелыми 
и вредными условиями труда. 
В автоматизированном режиме 
валоризация пенсионных прав 
таких граждан произведена по 
специальному стажу работы с 
тяжелыми или вредными усло-
виями труда. Однако вариант 
валоризации пенсионных прав 
по общему трудовому стажу бы-
вает выгоднее, так как позволя-
ет еще больше увеличить размер 

трудовой пенсии. В этом случае 
по заявлению пенсионера с вы-
бором варианта оценки пенси-
онных прав по общему стажу 
перерасчет размера трудовой 
пенсии будет произведен с воз-
вратом на 1 января 2010 года. 

На учете в Управлении ПФР 
по городу Лермонтову состо-
ит 7257 пенсионеров. Средний 
размер пенсии на 1 января 2010 
года составил 7308,97 руб. Сред-
ний размер трудовой пенсии по 
старости составил 7738,10 руб. 
За счет валоризации произведе-
но увеличение трудовой пенсии 
по старости в среднем на 1137,11 
руб.

У получателей двух пенсий 
участников Великой Отече-
ственной войны средний размер 
двух пенсий составляет 18627,47 
руб. Увеличение за счет валори-
зации у данной категории пен-
сионеров больше – в среднем 
1971,43 руб., так как в силу воз-

раста имеется большой стаж ра-
боты до 1991 года.

Размер пенсии каждого пен-
сионера определяется индиви-
дуально в зависимости от ста-
жа работы до 1991 года, до 2002 
года, от варианта применяемой 
заработной платы, от условий 
труда и др. По вопросу валори-
зации пенсионеры могут про-
консультироваться у специали-
стов конкретно по своему пенси-
онному делу. Для сверки стажа 
желательно обращаться с трудо-
вой книжкой.

Специалистами Управления 
ПФР по г.Лермонтову осущест-
вляется прием граждан по во-
просам пенсионного обеспече-
ния ежедневно с 9 до 18 часов, 
перерыв с 13 до 13-45, в пятницу 
и в субботу с 9 до 13 часов. 

Телефон «горячей линии» в 
Управлении 5-29-07.

С.Ливинская, 
заместитель начальника 

Управления ПФР по 
г.Лермонтову

Валоризация пенсионных прав граждан

♦ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Обзор результатов работы  
ОБ ДПС ГИБДД № 2 ГУВД
по Ставропольскому краю

(г. Лермонтов)  
 за январь 2010 года.

Служба в ГИБДД по плечу не 
каждому. Она требует большо-
го напряжения физических и 
моральных сил. Согласитесь, 
ведь инспектор всегда на виду. 
Ему постоянно приходиться со-
вмещать обязанности предста-
вителей всех служб милиции. 
И если произошла беда, будь 
это хулиганство, бытовая дра-
ка, ограбление или вооружен-
ное нападение, мы обращаемся 
к человеку в форме.

Но в Отдельном батальо-
не дорожно-патрульной служ-
бы ГИБДД № 2 ГУВД по Став-

ропольскому краю (г. Лермон-
тов) служат бесстрашные и са-
моотверженные люди, их не 
пугают трудности, с которы-
ми им приходится сталкивать-
ся. Территория обслужива-
ния батальона лежит между 
двух Северо-Кавказских респу-
блик: Кабардино-Балкарской и 
Карачаево-Черкесской. 

За январь месяц 2010 года 
на территории обслуживания 
ОБ ДПС ГИБДД № 2 ГУВД по 
Ставропольскому краю (г. Лер-
монтов) зарегистрировано 7 
ДТП, в которых 2 участника 
дорожного движения погибли 
и  13 получили ранения различ-
ной степени тяжести.

Чтобы эти цифры небыли в 
несколько раз больше, личным 
составом батальона проводи-

лась определенная профилак-
тическая работа, так в январе 
месяце 2010 года сотрудника-
ми отдельного батальона была 
проделана следующая работа:

- Выявлено нарушений ПДД, 
всего – 1890, из них: 74 наруше-
ний управление т/с в нетрезвом 
состоянии, 139 выезда на по-
лосу встречного движения, 11 
превышений скорости свыше 
60 км/ч, и 40 превышений ско-
рости от 40 до 60 км/ч;

задержано по подозрению в 
совершении преступлений 9 
человек, задержано 9 лиц нахо-
дящихся в розыске;

– изъято 4 шт. боеприпасов;
– изъято 25 единицы огне-

стрельного оружия; 
– изъято 83.9445 грамм нарко-

тических средств;

– задержано алкогольной про-
дукции сомнительного проис-
хождения объемом 31179,5  ли-
тров.

В 2010 году личный состав От-
дельного батальона дорожно-
патрульной службы ГИБДД № 
2 ГУВД по Ставропольскому 
краю, готов к исполнению сво-
их служебных обязанностей, 
направленных на сохранение 
жизни, здоровья и имущества 
граждан, а так же снижения 
дорожно-транспортных проис-
шествий, детского дорожного 
транспортного трамматизма в 
регионе Кавказских Минераль-
ных Вод.

Руководство
 ОБ ДПС ГИБДД № 2

 ГУВД по Ставро-
польскому краю (г. Лермонтов)
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В одном из прошлых номеров нашей газеты мы 
начали разговор о том, как проходит перепись 
населения в других странах мира. 
Сегодня наш рассказ 
об опыте Соединенных Штатов Америки.

Соединенные Штаты Америки
Перепись населения, запланированная на 2010 год, станет 23-й 

переписью в истории Соединенных Штатов Америки. Участие в 
переписи населения является конституционным правом всех жи-
телей США. 

Первая перепись населения США прошла в 1790 году. С тех пор 
переписи населения Штатов проводятся каждые десять лет. Озна-
комиться практически со всеми переписями населения США мож-
но в 11 офисах Национального Архива. Многие из переписей до-
ступны также в библиотеках и Центрах истории семьи. Непосред-
ственно в Центре истории семьи можно найти информацию о своих 
родственниках, проживавших в США на момент 1920 года. А если 
есть более полные сведения, т.е. не только имя, но и точное место 
жительства человека, то поиск можно начать с архивов 1850 года.

Перепись в США опирается на многовековую законодательную 
базу. Статья 1 Конституции США, принятой еще в 18-м веке, пред-
писывает, чтобы «места в палате представителей и прямые налоги 
распределялись по штатам, которые входят в Союз, согласно их со-
ответствующей численности населения... Фактическое исчисление 
такового должно быть произведено в течение трех лет после пер-
вого собрания Конгресса Соединенных Штатов, а затем произво-
диться с регулярностью раз в 10 лет, и таким образом оно будет со-
ответствовать прямому законодательству». 

Анкеты переписи населения 2010 года будут отправлены в каж-
дую американскую семью к 1 апреля 2010 года. Для недавно при-
бывших русских эмигрантов и жителей, для которых английский 
язык не является родным, эта перепись может оказаться первой, в 
которой они будут участвовать. Поэтому очень важно, чтобы они 
понимали, в чем заключается необходимость переписи населения. 
Чтобы убедиться, что каждый житель США заполнит анкету точ-
но и правильно, разработаны анкеты на испанском, китайском, ко-
рейском, вьетнамском и русском языках, а также инструкции по за-
полнению анкеты на 59 языках. Эти анкеты и инструкции будут 
выданы респондентам по первому требованию.  Для проведения  
опроса населения будет отпечатано около 13 миллионов перепис-
ных листов на двух языках (английском и испанском: латиноамери-
канское население США составляет самую большую этническую 
группу на территории страны). 

Предполагается, что к 2010 году население США достигнет 310 
миллионов жителей. Перепись населения – одна из самых мас-
штабных операций федерального правительства. Для переписной 
работы Бюро переписи США планирует нанять не менее 1,4 млн. 
временных сотрудников. Некоторым из них будут выданы КПК, 
оборудованные системой GPS для обновления и уточнения адрес-
ного листа и упрощения процесса обхода домохозяйств. Также все 
переписчики получат значки и сумки с логотипом переписи.

По сообщениям Росстата

Успейте подать заявление на единовременную
выплату из средств материнского капитала до 31 марта

Ставрополь, 9 февраля 2010 года. До момента окончания приема за-
явлений на предоставление единовременной выплаты из средств ма-
теринского капитала в размере 12 тысяч рублей остается менее двух 
месяцев.

За единовременной выплатой в ПФР еще могут обратиться те се-
мьи, в которых второй или последующий ребенок* родился в период 
с 1 октября по 31 декабря 2009 года. Заявление необходимо подать не 
позднее 31 марта 2010 года. При себе достаточно иметь паспорт, сер-
тификат на материнский капитал и банковскую справку о реквизитах 
счета, на который единым платежом в двухмесячный срок будут пе-
речислены 12 тысяч рублей, которые семьи смогут потратить на по-
вседневные нужды.

На сегодняшний день заявления на предоставление единовремен-
ной выплаты в ПФР подали более 1,55 млн. российских семей и 

34996 в Ставропольском крае. Такую выплату уже получили более 
1,42 млн. семей по стране и 32657 семей в крае. Еще по одному на-
правлению использования материнского капитала, для которого не 
обязательно дожидаться трехлетия ребенка, – погашению жилищных 
кредитов – в России подано уже 119 тысяч заявлений на сумму 33 
млрд. рублей. В Ставропольском крае соответственно 1962 заявления 
на сумму 464,06 млн. рублей.

При этом, начиная с 2010 года, семьи, в которых вторым или после-
дующим детям исполнилось три года, могут использовать материн-
ский капитал по трем основным направлениям: улучшение жилищ-
ных условий, получение детьми образования и формирование нако-
пительной части трудовой пенсии для женщин.

На сегодня по основным направлениям в крае принято 36 заявок. 
Из них 32 заявки на улучшение жилищных условий на 9,8 миллиона 
рублей, 4 заявки на обучение детей на 139 тысяч рублей. На перевод 
средств на накопительную часть пенсии в крае заявления не подава-
лись, а в целом по стране 20 заявок на 3,2 миллиона рублей.

 В целом, на начало февраля 2010 года, по России выдано 1,96 
млн. сертификатов на материнский капитал, а в крае соответствен-
но - 41456 сертификатов. Его размер в 2010 году для тех, кто им еще 
не воспользовался, составляет 343 тысячи 378 рублей 80 копеек. Для 
владелиц сертификата, которые уже распорядились частью средств, 
размер оставшейся части суммы увеличен с учетом темпов роста ин-
фляции.

* Право на получение материнского (семейного) капитала семья, в 
которой после 1 января 2007 года был рожден или усыновлен второй 
ребенок, либо третий, четвертый и последующие дети, если после 
рождения предыдущих детей это право не было реализовано.

Зимнее время – наиболее трудное для работы 
автотранспорта. Даже самый опытный водитель при движении по 
скользкому ледяному покрытию иногда начинает чувствовать, что 
автомобиль не слушается его. Объясняется это просто. Направле-
ние движения управляемых колес автомобиля корректирует дорога. 
При гололеде бороздки застывшего льда или снега, попавшие даже 
под одно колесо, уводят автомобиль в сторону. Водителю в этом слу-
чае не следует сразу же корректировать направление движения ру-
левым управлением. Надо подождать, когда кончится движение, так 
как обычно оно непродолжительно и автомобиль затем сам занима-
ет предназначенную ему полосу движения. Гололедные участки ча-
сто доставляют опытным водителям немало неприятных минут, по-
скольку у них возникает недоверие к управляемому автомобилю. И, 
несмотря на то, что виновата дорога, водитель все свое внимание 
сосредотачивает на автомобиле, фиксирует все его недостатки, хотя 
знает, что их совершенно не прибавилось у автомобиля. В данном 
случае шипованые шины повышают значительно надежность дви-
жения и уверенность управления автомобилем. 

Шипованая резина позволяет увеличить скорость на гололед-
ных участках в сравнении с нешипованой. И хотя выигрыш в ско-
рости очень небольшой, иногда даже незаметный, а вот безопас-
ность при одной и той же скорости повышается. Автомобиль лучше 
держит заданную водителем траекторию и уберегает от дорожно-
транспортного происшествия,  но это касается только передней ча-
сти автомобиля, так как не у каждого автомобиля, движущегося по-
зади,  будут установлены шипованные шины, в связи с чем удар в за-
днюю часть автомобиля избежать трудно. Поэтому при движении по 
дороге на автомобиле с шипованными шинами водителю нужно тор-
мозить с учетом возможных маневров других автомобилей.

К зимнему вождению транспортных средств предъявляются сле-
дующие требования: плавность страгивания с места без пробуксов-
ки колес, торможение двигателем, использование приемов прерыви-
стого и ступенчатого торможения, снижение скорости движения до 
поворотов и закруглений, чтобы не тормозить непосредственно на 
них, соблюдение достаточной дистанции между автомобилями, ко-
торая должна быть не менее чем в два раза больше, чем при движе-
нии по сухой дороге.

При движении по снежной дороге в морозную погоду, когда за 
быстродвижущимся автомобилем создается облако снежной пыли, 
ограничивающее видимость дороги, нужно быть осторожным во из-
бежание столкновения, наезда на невидимый в снежной пыли пред-
мет.

       С уважением,  Руководство ОГИБДД ОВД г. Лермонтова. 



8 ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ    Приложение №7(198) 19 февраля 2010

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

Учредители: Совет и администра-
ция города Лермонтова, некоммер-
ческая организация «Фонд пер-
спективного развития города Лер-
монтова».
Главный редактор В. Мирзаева
Дизайн и верстка О. Овчаренко

Адреса для писем: 357340 
г.Лермонтов, пр.Театральный, 10-а. 
E-mail: lermizvestia@mail.ru.
Контактный телефон: 
8(87935)5-39-99.

Газета отпечатана в типографии 
ООО «РТК-Югросс», 357340, 
г.Лермонтов, ул. П.Лумумбы, д. 41-б
Тираж: 999 экз. Заказ № 6
Подписано в печать: 18.02.2010

Редакция не несет ответственности за содержание 
материалов, предоставленных организациями и частными лицами

Мировым судьей судебного 
участка № 1 г.Лермонтова Ставро-
польского края рассмотрено уго-
ловное дело в отношении гражда-
нина Г., обвиняемого в соверше-
нии мошенничества.

В августе 2008 года, зная о том, 
что он не имеет права на получе-
ние кредита в банке, с целью хище-
ния мошенническим путем иму-
щества, принадлежащего Ставро-
польскому филиалу ЗАО «Банк 
Русский Стандарт» г.Москвы, на-
ходясь в павильоне сотовой связи 
г.Лермонтова, обратился к кредит-
ному эксперту Банка с письмен-
ным заявлением на получение кре-
дита для приобретения мобильно-
го телефона. В нем он сообщил за-
ведомо ложные сведения о месте 
своей работы и ежемесячном до-
ходе. Введя представителя Банка 

в заблуждение о своих возможно-
стях по поводу возврата кредита, 
обманным путем открыл в банке 
счет и заключил кредитный дого-
вор сроком на 6 месяцев. Согласно 
договору он незаконно получил на 
свой счет кредит на мобильный те-
лефон в сумме 5990 рублей и, ре-
ализуя свой преступный умысел, 
приобрел в салоне сотовой связи 
мобильный телефон «Nokia 6300», 
оплатив первоначальный обяза-
тельный взнос. Затем гражданин 
Г. предоставил в залог банку ку-
пленный им мобильный телефон 
и заключил с банком договор зало-
га, согласно которому он до полно-
го погашения кредита не имел пра-
ва без письменного согласия бан-
ка распоряжаться купленным мо-
бильным телефоном. Г. кредит по-
гашать не стал, в результате чего 
причинил Ставропольскому фили-
алу ЗАО «Банк Русский Стандарт» 

г.Москвы ущерб в сумме 5990 ру-
блей.

В судебном заседании подсу-
димый полностью признал свою 
вину. 

Рассмотрев материалы уголов-
ного дела, суд нашел предъявлен-
ное подсудимому обвинение обо-
снованным, с учетом наличия 
смягчающих вину обстоятельств и 
отсутствием отягчающих, а также 
с учетом положительных характе-
ристик личности подсудимого, суд 
назначил ему наказание в виде ли-
шения свободы условно, с испыта-
тельным сроком.

Кроме того, в пользу ЗАО «Банк 
Русский Стандарт» с гражданина 
Г. были взысканы денежные сред-
ства в размере 5990 рублей.

Приговор вступил в законную 
силу.

♦ ИЗ ЗАЛА СУДАРАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

29 января 2010 года          №9-р
город Лермонтов 

Ставропольского края
Об определении специально 

оборудованных мест для разме-
щения печатных агитационных 
материалов, посвященных Все-
российской переписи населения 
2010 года, на территории города 
Лермонтова

1. В соответствии с Федераль-
ным законом от 25 января 2002 г. 
№ 8-ФЗ «О Всероссийской пере-
писи населения» определить спе-
циально оборудованные места для 
размещения печатных агитацион-
ных материалов, посвященных 
Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года, на агитационных 
стендах, установленных:

1,1. По улице Волкова, в районе 
дома № 14.

1.2. По улице Волкова, в районе 
дома № 6.

   1.3. По проспекту Лермонто-
ва, № 15, в районе развлекательно-
го комплекса «Кавказ».

1.4.По улице Ленина, дом № 1, в 
районе автобусной остановки.

1.5.По улице Ленина, дом № 20, 
в районе аптеки.

1.6. На пересечении улиц Лени-
на и Горняков, в районе муници-
пального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразо-
вательной школы №2.

1.7. По улице Патриса Лумум-
бы, дом № 19, в районе автобус-
ной остановки.

1.8. В селе Острогорка, по улице 
Комсомольской, в районе дома № 
15-в (здание муниципального от-
крытого сменного общеобразова-
тельного учреждения «Центр об-
разования» города Лермонтова).

2. Отделу культуры адми-
нистрации города Лермонто-
ва (Малышкина) опублико-
вать настоящее распоряжение 
в еженедельной региональной 
общественно-политической газе-
те города Лермонтова «Лермон-
товские известия».

3. Контроль за выполнением на-
стоящего распоряжения возло-
жить на управляющего делами ад-
министрации города Лермонтова 
Ярмолич Н.И.

4. Настоящее распоряжение 
вступает в силу со дня его подпи-
сания.

О.А. Мельников,
глава администрации

города Лермонтова

Мошенничество

В январе 2009г. нигде не работа-
ющий ранее судимый гражданин 
П. очень обрадовался, найдя око-
ло киоска «Союзпечать», паспорт 
с небольшой суммой денег и кар-
ту Сбербанка России с пин-кодом 
к ней. Решив проверить свою уда-
чу, П. поспешил к банкомату, и его 
надежды оправдались - на счету 
было более 50 000 рублей. Желая 
обогатиться,  П. постарался снять 
всю сумму, но не смог и, восполь-
зовавшись услугами такси, напра-
вился к другому банкомату. Полу-

чив желаемое, П. купив в магазине 
спиртное и продукты, отпраздно-
вал удачу, а паспорт и карту Сбер-
банка выкинул за ненадобностью. 

В сентябре 2009г. П., злоупотре-
бляя доверием своей знакомой, по-
просил во временное пользование 
сотовый телефон, и в тот же день 
продал его.

Приговором Лермонтовского го-
родского суда П. признан вино-
вным в совершении кражи и мо-
шенничества и, с учетом данных 
о личности, неснятой судимости, 

ему назначено наказание в виде 3 
лет лишения свободы в исправи-
тельной колонии строгого режи-
ма. Суд удовлетворил гражданские 
иски потерпевших.

Посчитав приговор чрезмерно 
суровым гражданин П. обжаловал 
его в суд кассационной инстанции. 
Решением Ставропольского кра-
евого суда приговор оставлен без 
изменения и  приведен в исполне-
ние. 

График приема граждан   руководством ОБ ДПС ГИБДД № 2 ГУВД СК 
(г. Лермонтов  ул. Промышленная, 9 начало работы: 9 часов, перерыв с 13 часов до 14 часов, окончание 

работы: 19 часов, выходной: воскресенье)
1. ЕРЕМЕНКО Сергей Михайлович                                                                  вторник:               14 -19час. 
командир ОБ ДПС ГИБДД №2 3 этаж, кабинет №320                                      суббота:                9-11час.
2.  БУСАРОВ Олег Владимирович                                                                     понедельник:       14 -19час.
заместитель командир ОБ ДПС ГИБДД №2, 3 этаж, кабинет №319                 суббота:            9-11час.
3.  ФАТАХОВ Александр Станиславович                                                                   среда:           14 -19час.
заместитель командира по кадрам, ОБ ДПС ГИБДД №2 3 этаж, кабинет №312
4. Кондрачуков Виталий Георгиевич                                                                              среда:        14 -19час.
помощник  командира по тех. части, ОБ ДПС ГИБДД №2  3 этаж  кабинет №313
5. АЛИЕВ Сергей Васильевич                                                                                       четверг:      14 -19час.
начальник штаба  ОБ ДПС ГИБДД №2, 3 этаж, кабинет №316
6. Загорулько Сергей Сергеевич                                                                  понедельник-четверг: 10-13 час.                         
Гос. инспектор дорожного надзора ОБ ДПС ГИБДД №2, 3 этаж, кабинет №314       суббота:   10-12 час.
7. Конаш Дмитрий Владимирович                                                             понедельник-четверг: 10-13 час.                         
инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД № 2, 3 этаж, кабинет № 314                           суббота:   10-12 час.
8. ПРОХОРОВ Александр Евгеньевич                                                           понедельник-четверг: 10-13 час.                         
Старший инспектор по розыску ОБ ДПС ГИБДД №2, 2 этаж, кабинет №204             суббота:   10-12 час. 
9. РАСМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
За нарушения Правил дорожного движения
Понедельник- четверг: 10-13 час., пятница: 17- 19 час., суббота: 10-12 час.(1 этаж, кабинет №112)
10. РАСМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
за нарушения  Правил дорожного движения, повлекших совершения дорожно-транспортных происше-

ствий: понедельник- четверг: 15-18 час., пятница: 17- 19 час., суббота: 10-12 час.(1 этаж, кабинет №113)
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОБ ДПС ГИБДД № 2 в г.Лермонтове:    5-04-79

О.И. Солодкая,
 пресс-секретарь мирового судьи 

с/у №1 г. Лермонтова

И.Г. Ромадина,
 пресс-секретарь Лермонтовского

 городского суда


