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Открытие должно было состояться в десять часов, 
однако народ толпился у входа в цирк задолго до этого 
времени. За столиками на открытом воздухе моло-
дые люди заполняли анкеты. Тесно было и внутри по-
мещения. Ставропольский инструментальный завод, 
ОАО «Монокристалл», МУЗ «Клиническая поликлини-
ка № 6», Ставропольский почтамт… 137 предприятий, 
учреждений, организаций и фирм Ставрополя выста-
вили 1 900 рабочих мест. Плюс 2 400 представлено в 
автоматизированной базе данных. Спектр профессий 
очень широк: от уборщицы до инженера. На Ставро-
польскую ярмарку приехали работодатели из Крас-
нодарского края. В соседнем регионе около 30 тысяч 
вакансий, почти половина – на строительстве олим-
пийских объектов. Нужны и рабочие, и инженеры-
строители. Есть возможность для тех, кого устраива-
ет вахтовый метод.

Посмотрим, что предлагает город. Например, Став-
ропольский инструментальный завод.

– Наше предприятие даже в самые трудные време-
на не закрывалось, – рассказывает Елена Мальцева, 
начальник отдела кадров. – Разве что в какой-то пе-
риод задерживали зарплату, но вообще мы работа-
ем стабильно и открыто, теневого производства нет. 
Сегодня нам требуются наладчики технологического 
оборудования, технологи по металлообработке, сле-
сари, станочники. Заработок зависит от разряда, ми-
нимальный – 10 тысяч. Но молодежь идет неохотно, 
хотя зарплату платим вовремя, и питание у нас льгот-
ное, и народ из ближних сел доставляем к месту ра-
боты, и обучаем на рабочем месте.

Виктория и Александр – биологи, выпускники вуза 
нынешнего года. Могут работать как преподавателя-
ми, так и специалистами на санэпидемстанции, в НИИ, 

в лабораториях. Трудоустроиться пока не успели, и 
такую возможность, как ярмарка вакансий, решили 
не упускать.

– Во-первых, тут большой выбор рабочих мест, 
представлено много организаций, можно напрямую 
пообщаться с работодателями, выяснить все детали, – 
говорят они. – Все плюсы и минусы видишь сразу. 
Поговорили с одним представителем – вроде бы мы 
нужны, а зарплату он назвать не может, соцпакета 
нет. Туда устраиваться мы уж точно не будем, еще 
поищем.

Виктория экстерном окончила экономический фа-
культет. Не получится с биологией – можно попытать-
ся найти место по другому профилю.

А вот Надежда, что вручила мне маленький проспек-
тик с телефоном, работу уже нашла. Занимается ею 
в свободное от учебы в вузе время. Ее фирме нужны 
люди для расклейки объявлений, интервьюирования 
покупателей о продукции различных фирм и т. п. Для 
студентов такая работа – просто находка. Если не жа-
леть времени и сил, можно обеспечить себе хорошую 
прибавку к стипендии.

Евгения, техника-программиста, на работу по его 
специальности на ярмарке пригласили несколько 
фирм. Но он вздыхает: «Зарплата маленькая!..» Юрист 
Наталья тоже пока ничего не подыскала, но по дру-
гой причине.

А вот Светлана Викторовна, инженер-электрик, в 
последнее время работала в другой отрасли. После 
увольнения искать работу в соответствии с дипло-
мом не рискует. На ярмарке увидела: нужны специа-
листы для работы с детьми до двух лет по методике 
Зайцева – и решила попробовать. 

ПОЕДЕМ БЫСТРО 
И С КОМФОРТОМ

26 октября в Ставрополе прошла очередная ярмарка вакансий.
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сибиряка 
и не хватало
У краевого милицейского 

главка – новый начальник.
Генерал-лейтенант милиции Алек-

сандр Горовой ранее возглавлял милицию Краснояр-
ского края. Ему 50 лет. Службу начинал в Курагинском 
РОВД Красноярского края в должности милиционера-
автоинспектора. В 1990 году был назначен замначальни-
ка РОВД Курагинского района. Затем последовательно за-
нимал должности заместителя начальника Свердловского 
РОВД, начальника отдела ГАИ УВД Красноярска и началь-
ника УВД города. В марте 2005 года утвержден начальни-
ком Красноярского ГУВД. 

Имеет ведомственные и правительственные награды, 
среди них медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Его предшественник, 60-летний генерал-лейтенант Ни-
колай Гончаров, продолжит свою деятельность в качестве 
депутата Госдумы края во фракции «Единой России». 

Напомним, в декабре 2007 года он ради родной милиции 
от депутатской карьеры отказался.

УЛЬЯНА НЕВЕЛИЧКО

22

Произошло это в Став-
рополе около двух часов 
ночи возле кинотеатра 
«Салют». Туда, по сло-
вам очевидцев, подкати-
ла иномарка, из которой 
высыпала молодежь кав-
казской национальности. 
Врубив на полную гром-
кость музыку, они пусти-
лись в пляс. И тут к шум-
ной компании подошло 
человек десять в масках, 
которые без лишних 
слов открыли стрельбу 
по танцующим. 

Как стало известно, 
стреляли из травмати-
ческого оружия. Двое 
потерпевших обрати-
лись за помощью в ме-
дицинское учреж де-
ние, где одному из них 

был поставлен диагноз 
«раны грудной клетки 
справа и левого пред-
плечья», а другому – 
«ушиб, гематома мягких 
тканей левой пояснич-
ной области». По данно-
му факту следственное 
управление при УВД по 
Ставрополю возбудило 
уголовное дело по части 
2 статьи 213 УК РФ (ху-
лиганство). Ведется ро-
зыск стрелявших. А в 
отношении шумных тан-
цоров составлено три 
протокола об админи-
стративном правонару-
шении.

Это не первый случай 
в краевом центре. Не-
давно сообщалось об 
аресте двенадцати кав-
казцев, танцевавших 
лезгинку в центре го-
рода. До этого в разных 

регионах России были 
зафиксированы еще не-
сколько случаев испол-
нения лезгинки с после-
дующим криминальным 
продолжением. 

– Десять суток ареста 
заработали двенадцать 
возмутителей спокой-
ствия. Но не за лезгин-
ку, разумеется, а за на-
рушение общественно-
го порядка, – сказал на-
чальник милиции обще-
ственной безопасности 
УВД по Ставрополю Ва-
силий Литвинов на вне-
очередном закрытом со-
вещании Совета по без-
опасности города. 

Он также сообщил, 
что для обеспечения 
безопасности объектов 

с массовым пребывани-
ем людей милиция со-
вместно с ФСБ и МЧС 
проводит ряд меропри-
ятий. 

– Не раскрывая их со-
держание, отдельно от-
метим лишь работу с 
молодежью, на которую 
с сентября ориентиро-
ван личный состав, – 
уточнил Литвинов.

Все данные о выявля-
емых фактах нарушений 
правопорядка студента-
ми будут направляться 
в адрес ректоров вузов. 
Оперативный обмен по-
ступающей информаци-
ей будет осуществлять-
ся также со всеми взаи-
модействующими служ-
бами и национальными 
диаспорами. 

СВЕТЛАНА ЛАНДИНА

БЕЗОПАСНОСТЬ

думали, что бомба
В минувший вторник в Ставрополе 

из школы № 34 были эвакуированы ученики.
Учебный день здесь с самого начала не задался: рядом 

со школой был обнаружен подозрительный автомобиль. 
Как оказалось, ВАЗ девятой модели уже давно стоит 
возле учебного заведения. Только подозрительным он 
почему-то показался именно во вторник…

– В целях безопасности была произведена эвакуация 
учащихся и преподавателей, – сказал начальник управле-
ния ГУ ЧС горадминистрации Борис Скрипка. – На место 
происшествия сразу же были направлены кинологи с со-
баками. При обследовании территории специалистами не 
было обнаружено ничего, представляющего опасность. 

 Владельцем автомобиля оказался житель села Серге-
евка Грачевского района. Его сейчас ищут. Ученики и пре-
подаватели вернулись в здание.

Между тем, по словам очевидцев, весь день дороги 
возле школы были перекрыты, а дюжие омоновцы, де-
журившие под окнами близстоящих домов, орали: «Уй-
дите с балконов!»

СВЕТЛАНА ЛАНДИНА

«ТИХАЯ» ОХОТА

стой, кто идет?
В ставропольских лесах бродят 

вооруженные грибники.
Госинспекторы по охране природы краевого министер-

ства природных ресурсов и охраны окружающей среды в 
ходе плановых рейдов задержали браконьеров, охотив-
шихся на копытных животных.

Первого «охотника» – жителя станицы Темнолесской, 
задержали на границе лесного массива горы Стрижамент. 
У мужчины при себе имелось ружье, оборудованное при-
целом ночного видения и заряженное картечью. У станич-
ника отсутствовала охотничья путевка и разрешение на 
добычу животных. Любитель охоты сослался на то, что 
якобы охотился на волка. Однако факты, обнаруженные 
госинспекторами, говорили совершенно о другом. Ста-
ничник был явно намерен целиться в крупных копытных 
животных. Потому и выбрал самое подходящее место для 
своей «засады» на животной тропе, ведущей к заброшен-
ному фруктовому саду на окраине станицы, где дикие ко-
пытные любят полакомиться яблоками и грушами. Одна-
ко нарушить покой дикой природы браконьер не успел. 

Также выяснилось, что он находился в лесном массиве 
не один, его сотоварищи (тоже жители станицы) успели 
скрыться до прибытия госинспекторов и общественных 
помощников. В отношении браконьера составлен адми-
нистративный протокол, оружие изъято и передано для 
хранения в ОВД Шпаковского района до окончания адми-
нистративного расследования. Нарушителю грозит адми-
нистративный штраф в размере до двух тысяч рублей.

Идентичный случай произошел в природном заказни-
ке «Русский лес». Здесь в темное время суток задержали 
жителя краевого центра. Гражданин был «до зубов» осна-
щен всем необходимым для незаконной добычи диких 
копытных животных – заряженным картечью ружьем, а 
также походным стульчиком-гамаком. При этом, несмо-
тря на явные доказательства «злого умысла», нарушитель 
упрямо отпирался. «Пришел за грибами и заблудился!» –
заученная фраза звучала ответом на все вопросы инспек-
торов. Однако избежать административного наказания 
«народная смекалка» браконьеру не помогла.

АНТОНИНА ПЕТРОВА

НАЗНАЧЕНИЕ

ЭКОЛОГИЯ РЕАКЦИЯ

РАБОТА

В Ставропольском крае 
стартовал всероссий-
ский экологический про-
ект «Больше кислорода!». 
Более 70 тысяч саженцев 
сосны высажено на 120 
пришкольных участках 
Ставрополья. Через пол-
тора года окрепшие дере-
вья пересадят в места по-
стоянного произрастания.

Проект межрегиональ-
ного экологического дви-
жения «ЭКА» охватил 30 
регионов России. Осенью 
2010 года будет посажено 
полтора миллиона дере-
вьев, которые через 1,5–2 
года превратятся в моло-
дые леса. 

У нас за реализацию 
проекта взялись активисты 
движения «ЭКА» и волон-
теры проекта «Свободное 
время на благо людям». 
Как заметил Ставрополь-
ский ЭКА-лидер Алек-
сандр Гопа, в период с 23 
по 26 октября в школах – 
участниках программы по-
явились питомники из са-
женцев сосны. В каждом 
из питомников теперь про-
израстает от 500 до 1000 
молодых деревьев. Хоте-
лось бы поблагодарить 
министерство образова-
ния Ставропольского края 

в лице его сотрудников, и 
особенно Наталью Тимо-
шенко, за помощь в орга-
низации работы со шко-
лами.

Еще одна важная зада-
ча программы – экологи-
ческое воспитание под-
растающего поколения. В 
течение ближайшего года 
школьники будут ухажи-
вать за маленькими сосен-
ками, а когда те подрастут 
– примут участие в их пе-
ресадке.

ИГОРЬ КОЧУБЕЕВ

ДОСЛОВНО

Алексей Горбань, активист 
проекта «Свободное 
время на благо людям» 
(«СОБОРЯНЕ»):
– Наше участие в 
программе «Больше 
кислорода!» обусловлено 
желанием помочь делу 
озеленения Ставрополья. 
Ставрополь когда-то 
считался самым зеленым 
городом России. и мы 
хотим, чтобы он оставался 
таким и в XXI веке. 
Благодарим за поддержку 
проекта «Свободное время 
на благо людям» Фонд 
Национальных Перспектив.

больше кислорода
Ставрополь когда-то считался 

самым зеленым городом России.
Есть планы вернуть ему 

прежний статус. 

240 
тысяч человек
обратилось на городские 
ярмарки вакансий за все 
время их работы 

(Окончание. Начало на с. 1)

нас выбирают…

Педагогического об-
разования нет, зато есть 
богатый опыт: вырасти-
ла троих детей, занима-
ется внучкой. Обучение 
гарантировано. Почему 
бы не попробовать?

Ярмарки вакансий в 
Ставрополе стали тра-
диционными, проводят-
ся не реже двух раз в 
год. Значит, есть эффект 
от их работы? Директор 
центра занятости города 
Ставрополя Александр 
Ерин назвал мне такие 
цифры. На городские 
ярмарки вакансий за все 
время их работы обра-
тилось около 240 тысяч 
человек – безработных 
и ищущих работу. Более 

23 тысяч получили при-
глашения на то или иное 
предприятие или в орга-
низацию. 

– Александр Ивано-
вич, в последнее время 
требуются рабочие, а 
становиться к стан-
ку или идти на строй-
ку мало кто хочет. 
Особенно молодежь. 
Можно ли с этим что-
то сделать?

– Это происходит не 
только в нашем городе, 
но и по всей стране. Ко-
нечно, сделать тут что-то 
непросто, нужна большая 
профориентационная ра-
бота. Но мы можем обу-
чить почти любой специ-
альности, потому что у 
нас есть договоры с раз-
личными учебными за-
ведениями. И не толь-
ко с ними. Мы поможем 
получить квалификацию 
сварщика, плотника, во-
дителя… Что касается 
водителей троллейбуса, 

то практически все, кто 
сейчас работает в нашем 
троллейбусном парке, 
обучались за счет служ-
бы занятости.

Конечно, участие в яр-
марке вакансий – не га-
рантия того, что каждый  
найдет то, что ищет. Но 
это дополнительная воз-
можность поиска. Как го-
ворится, кто ищет, тот 
всегда найдет.

ИРИНА ПАНАСКО

СПРАВКА

С начала года в службу 
занятости города 
Ставрополя обратилось 
32 тысячи человек. 
Большинство из них 
работает. Сегодня на 
учете стоит 3730 жителей 
краевого центра. 1033 
человека направлены на 
обучение, 138 открыли 
собственное дело с 
материальной поддержкой 
службы занятости.

похоже, танцорам 
что-то мешает

На днях неизвестные пустили 
несколько пуль в исполнителей 

лезгинки.

Без лишних слов открыли стрельбу... 
по танцующим.
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кто оплатит капремонт?
В крае будет создан региональный фонд реформирования 

и модернизации ЖКХ.

КОММУНАЛКА оскорбили 
честного гаишника

и купол в небе воссиял

Ставропольское УФАС встало на защиту 
сотрудников ГИБДД. 

Золотой купол, увенчанный крестом,  
отныне украшает возрождающийся храм. 

РЕАКЦИЯ

ЕПАРХИЯ

 упала на глазах зрителей
То, чего все боялись в течение концерта Любови Успенской в Ставрополе, произошло.

ШОУ

Об этом заявил руководи-
тель краевого комитета по ЖКХ 
Александр Скорняков. Комитет 
в ближайшее время начнет ра-
боту по созданию такой струк-
туры.

за опытом

Пока процесс на стадии изу-
чения опыта других субъектов 
РФ. В настоящее время законо-
проект о создании системы ре-
гиональных фондов ЖКХ раз-
рабатывается на федеральном 
уровне, однако ряд регионов 
уже создал или создает такие 
фонды по собственной иници-
ативе.

Назначение региональных 
структур по реформирова-
нию и модернизации ЖКХ – 
продолжение программ капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов и после завер-
шения в 2011 году деятель-

ности Государственной кор-
порации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства.

По словам Александра Скор-
някова, «региональный фонд 
будет формироваться за счет 
бюджетных средств (федераль-
ных, региональных, местных. – 
«НС») и отчислений собствен-
ников квартир, которые будут 
накапливаться на индивиду-
альных адресных счетах, а ис-
пользоваться в первую очередь 
на дома, нуждающиеся в неот-
ложном ремонте».

С какими особенностями 
механизм в итоге примут у 
нас, пока, конечно, неизвест-
но, создатели же региональ-
ных фондов в других терри-

ториях ориентировались на 
то, что небольшие регуляр-
ные отчисления в фонд про-
изводят не все жильцы мно-
гоквартирного дома, а только 
собственники помещений и 
только добровольно. За квар-
тиры, находящиеся в муници-
пальной собственности, взно-
сы делает муниципалитет. 
Социально не защищенным 
слоям населения отчисления 
на капремонт компенсируют-
ся за счет субсидий. Накап-
ливаемые средства хранятся 
на индивидуальных адресных 
счетах, и любой собственник 
помещения сможет прове-
рить, какой суммой распола-
гает дом.

цена вопроса

По данным краевого коми-
тета по ЖКХ, на сегодня не-
многим меньше половины 
всех многоквартирных домов 
имеют износ более 30 про-
центов и нуждаются в прове-
дении капитального ремонта. 
На восстановление и модер-
низацию жилищного фонда 
требуется 49 миллиардов ру-
блей. Началом решения этой 
проблемы стала реализация 
краевой адресной программы 
«Капитальный ремонт много-
квартирных домов в Ставро-
польском крае на 2008 – 2011 
годы». Всего за этот период на 
капремонт направлено пять 
миллиардов рублей.

На сегодня лимит средств, 
выделенный для Ставрополь-
ского края Фондом содействия 
реформированию ЖКХ, ис-
черпан.

ВЛАД БОЧАРОВ

В конце своего блистательно-
го выступления королева шан-
сона, зацепившаяся за провод, 
на глазах изумленной публики 
рухнула на пол, ее буквально за 
руки вывели за кулисы.

Ах, если бы только раз. Она 
упала дважды: сначала из-за 
проводов, а потом уже со своих 
высоченных каблуков. Звезда 
звездой, а падаем мы все оди-
наково. Хорошо хоть не раз-
билась!

Любу жалко…

Хотя и обидно: весь концерт 
отработать в высоченных туф-
лях по мягкой цирковой арене, 
обвешанной проводами на «по-
лусогнутых», что, согласитесь, 
не только неудобно, но, как ока-
залось, не безопасно, и так…

И это был конец: больше она 
в зал не вышла, сколь ни про-

сила ее благодарная публика: 
как ни хлопала, скандирова-
ла и ни звала! Жаль только, что 
дива этого настоящего безум-
ства зала не слышала: ее сразу 
же увели в гримерку.

Вот почему заключительный 
аккорд этого поистине необык-
новенного концерта оказался 
смазанным. Но впечатлений от 
выступления Успенской не ис-
портил.

спой, птичка!

И все же, отдохнув и успо-
коившись, певица никого не 
обидела. Автографы раздала, 
со всеми желающими сфото-
графировалась. А также, рас-
трогавшись, самому малень-
кому поклоннику ее талан-
та – четырехлетнему Марику 
Адиханяну – подарила свой 
новый диск.

– Возьмите у меня в машине 
новый диск и отдайте самому 
маленькому моему поклонни-
ку, – скомандовала она адми-
нистратору.

Только вот уговорить спеть 
малыша ей не удалось. Рядом 
с живой, а не экранной дивой 
юный шансонье засмущался.

А звезда – сама скромность.
– Какой там райдер? – воз-

мутилась на наш вопрос дирек-
тор цирка Светлана Мосина. – 
Ест, как птичка: три яблочка и 
водичка!

надо, Саша, надо!

– «Ходют» тут всякие!.. – 
ворчал администратор Алек-
сандр, выписывая корреспон-
денту «НС» не первую по счету 
контра марку. – Что вам тут, бо-
гадельня?

Но где наша не пропадала? 
Наш брат журналист везде про-
лезет! Надо, сквозь стену про-
сочится!

Пока я ждала заветный би-
летик, время даром не теря-
ла. Стала невольным свидете-
лем, как Успенская – совсем 
маленькая женщина в длин-
ном красном декольтирован-
ном платье и в мягких красных 
тапочках – прошествовала на 
сцену. «Люба-Любочка» про-

шла мимо выставленного ка-
раула из милиционеров в окру-
жении двух помощников, один 
из которых нес перед собой ее 
концертные туфли на высочен-
ных каблуках.

Фанаты просто завалили свою 
любимицу, исполнившую как 
новые, так и старые хиты, цве-
тами. Певица обрушила на пу-
блику шквал, да что там – цуна-
ми! – любви и носталь-
гии об ушедших време-
нах и бурной молодости.

«Я давно уже поня-
ла: любовь – игра… Все 
повторилось, все воз-
вратилось, и круг зам-
кнулся», – тянула жилы 
Люба-Любочка.

Публика прочув-
ствованно сморкалась. 
Проняло даже самых 
стойких и толстокожих 
меломанов: растрога-
лись мужчины.

– Да здравствует 
Ставрополь – самый 
жаркий город, – без 
устали повторяла Лю-
бовь, добавляя градус.

Впечатления от кон-
церта не испортил 
даже досадный пас-
саж под занавес…

ЕЛЕНА САХАРОВА

Установка православного 
символа на главном пятигор-
ском храме состоялась с благо-
словения и при личном участии 
Архиепископа Ставропольского 
и Владикавказского Феофана. 

Купол весом 12 тонн и ди-
аметром 10 метров,  сделан-
ный из нержавеющей стали и 
покрытый  особо прочным со-
ставом (нитритом титана), был 
отлит на средства пятигорских 
меценатов инженерным объ-
единением в Волгодонске. И 
хотя строительство храма еще 

не завершено, сияющий золо-
том купол теперь виден со всех 
сторон при въезде в Пятигорск.

– Появление купола с кре-
стом на главном храме горо-
да – наглядное подтвержде-
ние столичного статуса Пяти-
горска и свидетельство того, 
что вера православная была и 
остается основой мира, согла-
сия и любви в регионе, – отме-
тил в беседе с журналистами и 
прихожанами Владыка Феофан.

ВИКТОРИЯ ТРИСКО

С заявлением к антимоно-
польщикам обратилось руко-
водство краевого ГАИ. Речь о 
нарушении законодательства о 
рекламе. Согласно претензии, 
реклама магазина «Вещь», кото-
рая транслировалась на телека-
налах «СКЭТ» (ТНТ Ставрополь) 
и «НТВ», «приводит к безоснова-
тельным сомнениям населения о 
честности сотрудников ГИБДД».
Все дело в конкретной реклам-
ной фразе: «А это Ставрополь. 
Город, где жители умудряют-
ся на зарплату в десять тысяч 
рублей выглядеть на милли-
он. Именно здесь, в магазине 
„Вещь“, даже самый честный га-
ишник может купить модную 
и стильную одежду для всей 
семьи».

–  Данный ролик намекает 
на то, что сотрудники ГИБДД 

могут быть нечестными, – по-
яснили в УГИБДД по СК. 

В ФАС с этим утверждением 
согласились, добавив, что ис-
пользованная фраза является 
«непристойной и оскорбитель-
ной» для работников право-
охранительных органов: 

– Сейчас предприниматель, 
рекламирующий свой магазин 
с помощью данного слогана, 
изъял «некорректный» ролик 
из телевизионного эфира и 
впредь обязался избегать по-
добных нарушений, – пояс-
нили в управлении Федераль-
ной антимонопольной службы 
по Ставропольскому краю, до-
бавив, что бизнесмен, кроме 
всего прочего, оштрафован  на 
четыре тысячи рублей. 

СВЕТЛАНА ЛАНДИНА

СПРАВКА «НС»

В соответствии со 185-ФЗ Фонд 
содействия реформированию 
ЖКХ прекращает свое действие 
с 1 января 2012 года. Но, как за-
являл председатель Правитель-
ства РФ Владимир Путин, рабо-
та фонда будет продлена. Офи-
циальных решений на сей счет, 
впрочем, пока нет.

МНЕНИЯ

Галина Калганова, Наталья Иваненко:
 – Мы все влюблены в нашу Любочку и просто ее обожаем! Живем по 
принципу, как она поет: «А я такая красивая, живу, как я хочу!»
Марик Адиханян:
– Я хочу ее поцеловать, – поделился по секрету с корреспондентом 
мальчик.
– Он специально по этому поводу наодеколонился разоткровеннича-
лась его мама Елена Адиханян. – Каждый день перед зеркалом «про-
падает» вместе с Успенской. Все ее песни знает наизусть! 

На восстановление и модернизацию 
жилищного фонда требуется 
49 миллиардов рублей.
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восставшие из руин

Два года назад руководство 
Ставрополя приняло важное 
решение: возродить городское 
автотранспортное предприя-
тие. Ритмичные пассажирские 
перевозки – это основа нор-
мального существования и раз-
вития любого населенного пун-
кта.  Особенно важно это для 
краевого центра.  

Благодаря усилиям главы ад-
министрации Николая Пальце-
ва и председателя городской 
Думы Евгения Луценко нашли 
средства, чтобы закупить для 
муниципального унитарно-
го автотранспортного пред-

приятия  70 единиц техники – 
МАЗы, ЛИАЗы и ПАЗы. Город 
выделил МУАПу  дополнитель-
ные территории.

Самое главное слагаемое 
успеха в любом деле – люди. 
Нужно было создать коллек-
тив высоких профессиона-
лов, увлечь сотрудников рабо-
той. Эту задачу руководство 
Ставрополя поставило перед 

новым директором предприя-
тия Алексеем Сологубовым.

– Когда мы начинали, здесь 
был полный развал и запусте-
ние, – рассказывает Алексей 
Александрович. – За два года 
удалось отремонтировать жиз-
ненно важные объекты: ко-
тельную, теплотрассу, пере-
крыть крышу. Восстановлены 
мойка и ремонтные ямы, эста-
кады для ремонта машин. Те-
перь предприниматель – во-
дитель «маршрутки» имеет 
возможность и сам проверить 
свой автобус перед выездом на 
маршрут.

На выделенных городом до-
полнительных территориях мы 
расположили три промплощад-
ки для отстоя и ремонта круп-
ногабаритных пассажирских 
автобусов.

Одной из главных целей с са-
мого начала моей деятельно-
сти было создание нормаль-
ных условий для работы каж-
дому сотруднику. Когда люди 
видят, что о них думают и за-
ботятся, они относятся к делу 
с большей ответственностью. 
А это для нас важно, ведь в ко-
нечном счете речь идет о безо-
пасности пассажиров.

Среди городских перевозчи-
ков муниципальное предприя-
тие было только на 2-м месте. 

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ44

Лидерство принадлежало Ав-
тотрансу. В нынешнем году 
МУАП – самый крупный пере-
возчик пассажиров в краевом 
центре. За два года после воз-
рождения МУАП погасил все 
старые долги. Сегодня пред-
приятие не имеет задолженно-
стей ни по налогам, ни по за-
работной плате. Оно стабиль-
но и успешно развивается. Не в 
малой степени это заслуга ди-
ректора.

хочу работать у вас

На текущий момент город-
ской пассажирский автопарк 
насчитывает 750 единиц ком-

мерческого транспорта. Из них 
300 ПАЗов Ежедневно выхо-
дят на линии 450 машин. Ни 
один автомобиль не выйдет на 
маршрут, пока не пройдет кон-
троля «медик-механик». Пред-
приятие расширило количе-
ство выпускных точек до пяти. 
Это дало возможность заклю-
чить договоры на прохождение 
осмотров «медик-механик» с 

200 предприятиями. Для го-
рода – дополнительная гаран-
тия безопасности, МУАПу – до-
бавочный доход. Вот что такое 
грамотное ведение хозяйства!

– Водителей обслуживают 
сегодня 84 специалиста. Это 
техники, врачи. Мы с самого 
начала взяли курс на то, чтобы 
пригласить мастеров по ремон-
ту транспортных средств са-
мого высокого класса. Потому 
любую поломку устраняем сво-
ими силами. Часть коллектива 
перешла в МУАП из автобусно-
го парка. Особо высокие требо-
вания мы предъявляем к води-
телям: тот, кто хочет у нас ра-
ботать, должен иметь не менее 
5 лет стажа работы на пасса-

жирском транспорте, – говорит 
Алексей Александрович.

– И находятся желающие?
– У нас очередь на работу во-

дителем – 150 человек.

лучшие из лучших

К п р оф е с с иона л ьном у 
празднику – Дню работников 
автомобильного транспорта 
– предприятие подошло с хо-
рошими результатами. Самое 

главное –  труд коллектива 
МУАПа оценили ставрополь-
чане. Перевозка пассажиров 
по городу – тяжелый труд. 
Люди разные, у каждого свои 
заботы и проблемы, настрое-
ние, характер. Водитель обязан 
не только быстро и безопасно 
доставить «седока» до нужно-
го места. Он еще должен быть 
выдержанным и безукориз-
ненно вежливым. За день слу-
чается всякое, но доброжела-
тельность сохраняй! Особен-
но сложно в последнее время. 
Пробки из-за ремонта дорог, 
изменения маршрутов. 

– Даже сейчас нам звонят, 
пишут не для того, чтобы вы-
разить возмущение, наоборот, 
чтобы поблагодарить наших 
сотрудников. У нас много таких 
заявлений. По результатам кон-
курса лучшим признан Алек-
сандр Котов, предприниматель-
водитель на маршруте № 5. 
Среди его коллег отмечены 
также Александр Фишер, Иван 

Минаев, Борис Акинин (в день 
30-летия праздника работни-
ков автомобильного транс-
порта он отмечает и свой лич-
ный юбилей – 60-летие), Лео-
нид Кишкин, Артур Захарян и 
Алексей Тарасов. Из шоферов 
автобусов пальму первенства 
присудили Анатолию Зелен-
скому. Не могу не назвать еще 
Николая Польшина, Игоря Чке-

ева, Сергея Черкашина, Алек-
сандра Логвинова, Александра 
Карюкина. Эти люди – гордость 
предприятия.

Было бы неправильно забыть 
и о тех, кто выпускает транс-
порт на линии. Механики Алек-
сандр Сазонов, Владимир Бур-

лаков, Сергей Ивлев; инспек-
торы предрейсового осмотра 
Элла Андрющенко и Елена Бе-
кетова заботятся о готовности к 
рейсам и автомобилей, и их во-
дителей. Они с большой ответ-
ственностью относятся к своим 
обязанностям.

Еще раз хочу подчеркнуть, –
продолжает Сологубов, – наши 
успехи – результат добросо-
вестного труда всего коллек-
тива предприятия. Все наце-

ПРИЗНАНИЕ

поедем быстро и с комфортом

Когда люди видят, что о них заботятся, 
относятся к делу с ответственностью.

Нужно было создать коллектив...

К профессиональному празднику МУАП администрации Ставрополя пришло 
с результатами, которыми можно гордиться.

– У нас очередь на работу 
водителем 150 человек.

лены на то, чтобы сделать по-
ездки земляков максимально 
удобными. Вот, например, дач-
ники. Немало благодарностей в 
наш адрес поступает в летний 
период именно от них. А поче-
му? Потому что графики дви-
жения автобусов мы согласо-
вываем с владельцами участ-

ков. Ежемесячно собираем ру-
ководителей всех объединений 
садоводов-огородников и об-
суждаем все вопросы взаимо-
действия.

расти и развиваться

МУАП – только одна из го-
родских служб. Трудно даже 
сказать, является ли она важ-

нейшей. В жизнеобеспечении 
горожан не менее важную роль 
играют торговля, ЖКХ, меди-
цина, образование. И каждая 
из отраслей требует внимания 

и поддержки от руководства 
краевого центра.

– Администрация Ставро-
поля расширяет масштабы пе-
ревозок по внутригородским 
маршрутам. Чтобы обеспечить 
это, приобретается новая тех-
ника. До Нового года у нас поя-
вится 11 новых крупногабарит-
ных автобусов. Это – подарок 
горожанам от мэрии. Большое 
содействие в обеспечении рит-
мичной работы предприятий – 
перевозчиков пассажиров ока-
зывает отдел транспорта коми-
тета городского хозяйства. Его 
курирует первый заместитель 
директора комитета, начальник 
управления городского транс-
порта Роман Марченко. Любые 
вопросы и проблемы он помо-
гает разрешить дипломатично, 
так, чтобы не обидеть ни одно 
из предприятий.

Динамично развивающаяся, 
крепнущая организация, кото-
рая обеспечивает пассажир-
ские перевозки в краевом цен-
тре и его окрестностях, – это 
залог того, что мы не будем 
стоять на остановках, что в 
любой район города можно 
добраться быстро и с ком-
фортом. Потому от лица всех 
наших читателей и всех пасса-
жиров Ставрополя как заинте-
ресованных людей поздравля-
ем сотрудников МУАП с про-
фессиональным праздником – 
Днем работников автомобиль-
ного транспорта! 

ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ

КСТАТИ

Все мероприятия городского 
масштаба обслуживают автобу-
сы, принадлежащие МУАП Став-
рополя.
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ПРОТОКОЛ № 493–308–1А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                               25 октября 2010 г.

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион № 308–1А на 
право заключения государственных контрактов с министерством труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края на поставку  в 2010 году санаторно–курорт-
ных путевок для детей, проживающих на территории Ставропольского края и нуждаю-
щихся по медицинским показаниям в санаторно–курортном лечении, в детские сана-
тории в возрасте от 4 до 17 лет (включительно), санатории и санаторные оздоровитель-
ные лагеря круглогодичного действия для детей школьного возраста до 17 лет (вклю-
чительно), расположенные в городах Кавказских Минеральных Вод для государствен-
ных нужд Ставропольского края.

№
лота

Наименование 
лота

Начальная 
(максимальная) 

цена кон-
тракта, руб.

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта

(«Шаг аукциона»)

1

Поставка в 2010 году санаторно–курорт-
ных путевок по профилю лечения забо-
леваний органов дыхания в детские сана-
тории для детей в возрасте от 4 до 17 лет 
(включительно), проживающих на тер-
ритории Ставропольского края и нуж-
дающихся по медицинским показа-
ниям в санаторно–курортном лечении, 
санатории и санаторные оздоровитель-
ные лагеря круглогодичного действия 
для детей школьного возраста до 17 лет 
(включительно), расположенные в горо-
дах Кавказских Минеральных Вод

4 435 200,00 5%

2

Поставка в 2010 году санаторно–курорт-
ных путевок по профилю лечения забо-
леваний органов дыхания в детские сана-
тории для детей в возрасте от 4 до 17 лет 
(включительно), проживающих на тер-
ритории Ставропольского края и нуж-
дающихся по медицинским показа-
ниям в санаторно–курортном лечении, 
санатории и санаторные оздоровитель-
ные лагеря круглогодичного действия 
для детей школьного возраста до 17 лет 
(включительно), расположенные в горо-
дах Кавказских Минеральных Вод

2 079 000,00 5%

3

Поставка в 2010 году санаторно–курорт-
ных путевок по профилю лечения забо-
леваний органов пищеварения в детские 
санатории для детей в возрасте от 4 до 
17 лет (включительно), проживающих 
на территории Ставропольского края и 
нуждающихся по медицинским показа-
ниям в санаторно–курортном лечении, 
санатории и санаторные оздоровитель-
ные лагеря круглогодичного действия 
для детей школьного возраста до 17 лет 
(включительно), расположенные в горо-
дах Кавказских Минеральных Вод

4 352 040,00 5%

4

Поставка в 2010 году санаторно–курорт-
ных путевок по профилю лечения заболе-
ваний органов зрения в детские санатории 
для детей в возрасте от 4 до 17 лет (вклю-
чительно), проживающих на территории 
Ставропольского края и нуждающихся по 
медицинским показаниям в санаторно–
курортном лечении, санатории и сана-
торные оздоровительные лагеря кругло-
годичного действия для детей школьного 
возраста до 17 лет (включительно), рас-
положенные в городах Кавказских Мине-
ральных Вод

4 019 400,00 5%

5

Поставка в 2010 году санаторно–курорт-
ных путевок по профилю лечения забо-
леваний нервной и опорно–двигатель-
ной системы в детские санатории для 
детей в возрасте от 4 до 17 лет (вклю-
чительно), проживающих на территории 
Ставропольского края и нуждающихся по 
медицинским показаниям в санаторно–
курортном лечении, санатории и сана-
торные оздоровительные лагеря кругло-
годичного действия для детей школьного 
возраста до 17 лет (включительно), рас-
положенные в городах Кавказских Мине-
ральных Вод

2 772 000,00 5%

Аукцион проводит уполномоченный орган – комитет Ставропольского края по госу-
дарственному заказу (далее – комитет) в присутствии конкурсной (аукционной) комиссии 
комитета первого состава по размещению заказов на поставку товаров для государствен-
ных нужд Ставропольского края, утвержденная приказом комитета Ставропольского края 
по государственному заказу от 13.05.2010 № 01–08/1308.

На заседании комиссии присутствовали члены аукционной комиссии:
Председатель аукционной комисии М.С. Леонтьев
Заместитель председателя комиссии А.Г. Зайков
Секретарь комиссии Ю.В. Караева
Отсутствовали:
Член комиссии К.В. Никифоров
Член комиссии О.В. Шаталов
Член комиссии В.А. Шабалдас
Таким образом, из 6 членов конкурсной (аукционной) комиссии присутствовали на засе-

дании 3 члена комиссии, что составляет 50 процентов общего количества членов конкурс-
ной (аукционной) комиссии. Комиссия правомочна принимать решения. 

В соответствии с ч. 5.1 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» аукционистом определен председатель аукционной комис-

сии Леонтьев М.С.
Аукцион проводился 25 октября 2010 г. в 10 часов по московскому времени по адресу: 

г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж.
Уполномоченным органом велась аудио– и видеозапись процедуры аукциона.
На аукционе присутствовали допущенные к участию по результатам рассмотрения зая-

вок (протокол от 21 октября 2010 г. № 476–308–1А) участники размещения заказа, кото-
рые перед началом аукциона были зарегистрированы в журнале регистрации представи-
телей участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона). 

В результате проведения аукциона зафиксировано:

Предложение 
о цене кон-

тракта (руб.) 
участника 
аукциона

Наименование (для 
юридического лица), 
фамилия, имя, отче-

ство (для физиче-
ского лица) участ-

ника аукциона

Почтовый адрес

Лот 2. Начальная (максимальная) цена лота 2 079 000,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
1 912 680,00

Федеральное госу-
дарственное учреж-
дение детский сана-

торий «Смена» Феде-
рального медико–био-

логического агент-
ства России

Дзержинского пр., 18,
г. Кисловодск,

Ставропольский 
край, 357700

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
1 923 075,00 ООО «РУСИЧ»

Падорина ул., 23, кв. 43, 
г. Североморск, ЗАТО, 

Мурманская 
область, 184600

Лот 3. Начальная (максимальная) цена лота 4 352 040,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
3 895 075,80

Федеральное госу-
дарственное учреж-

дение санаторий 
«Салют» Федераль-
ного медико–био-
логического агент-

ства России

Ленина ул., 4,
г. Железно-

водск, Ставрополь-
ский край, 357413

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
3 916 836,00

Федеральное госу-
дарственное учреж-

дение санаторий 
«Салют» Федераль-
ного медико–био-
логического агент-

ства России

Ленина ул., 4,
г. Железно-

водск, Ставрополь-
ский край, 357413

Лот 5. Начальная (максимальная) цена лота 2 772 000,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
2 536 380,00

Лечебно–профи-
лактическое учреж-
дение профсоюзов 
Санаторий «Ленин-

ские скалы»

гора Казачка, 
г. Пятигорск, 

Ставропольский 
край, 357500

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
2 550 240,00 ООО «РУСИЧ»

Падорина ул., 23, кв. 43, 
г.Североморск, ЗАТО, 

Мурманская 
область, 184600

В соответствии с п. 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 94–ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» победителями аукциона № 308–1А признаны: 

№
п/п

Наименование (для юриди-
ческого лица), фамилия, имя, 

отчество (для физического 
лица) участника аукциона

№
лота

Почтовый адрес

1

Федеральное государствен-
ное учреждение детский сана-
торий «Смена» Федерального 

медико–биологического 
агентства России

2

Дзержинского пр., 18,
г. Кисловодск, 

Ставропольский край, 
357700

2

Федеральное государствен-
ное учреждение санаторий

«Салют» Федерального 
медико–биологического 

агентства России

3

Ленина ул., 4,
г. Железноводск,

Ставропольский край,
357413

3
Лечебно–профилактическое 

учреждение профсоюзов 
Санаторий «Ленинские скалы»

5

гора Казачка, 
г. Пятигорск, 

Ставропольский край,
357500

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 375–3А на право заключения государственного 
контракта с государственным учреждением здравоохранения «Краевой центр специ-
ализированных видов медицинской помощи № 1» на выполнение работ по монтажу и 
установке автоматической пожарной сигнализации для государственных нужд Став-
ропольского края

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

номер контактного телефона государственного  заказчика: государственное учрежде-
ние здравоохранения «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи 
№ 1», 356800, Ставропольский край, Буденновский район, г. Буденновск, пр. Калинина, 
2; адрес электронной почты: med_bcosvmp@bud.stv.ru, контактный телефон (86559) 
3–25–05.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 94–15–61.

4. Предмет государственного контракта, объем выполняемых работ: выполнение 
работ по монтажу и установке автоматической пожарной сигнализации. 
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Объем выполняемых работ указан в Техническом задании документации об аук-

ционе.
5. Место выполнения работ: Ставропольский край, г. Буденновск, пр. Калинина, 2, 

корпус № 2 (3–х этажное здание) ГУЗ «Краевой центр СВМП № 1».
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-

бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения уполномоченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.
torgi.stavkray.ru

8. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 397 629,82 руб.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом 

за предоставление документации об аукционе: не устанавливается.
10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу уполномоченного органа 

в 12 часов 29.11.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 378–3А на право заключения государственного 
контракта с государственным образовательным учреждением среднего профессио-
нального образования «Курсавский региональный колледж «Интеграл» на выполне-
ние подрядных работ по капитальному ремонту мастерских – лаборатории тракто-
ров и автомобилей для государственных нужд Ставропольского края

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

номер контактного телефона государственного  заказчика: государственное обра-
зовательное учреждение среднего профессионального образования «Курсавский реги-
ональный колледж «Интеграл», 357070, Ставропольский край, Андроповский район, 
с. Курсавка, ул. Титова, 15; адрес электронной почты: fin_integrall@mail.ru, контактный 
телефон (86556) 6–39–79.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 94–15–61.

4. Предмет государственного контракта, объем выполняемых работ: выполне-
ние подрядных работ по капитальному ремонту мастерских – лаборатории тракторов 
и автомобилей. 

Объем выполняемых работ указан в Техническом задании документации об аукционе.
5. Место выполнения работ: Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, 

ул. Титова, 15.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-

бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения уполномоченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.
torgi.stavkray.ru

8. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 518 748,06 руб.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом 

за предоставление документации об аукционе: не устанавливается.
10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу уполномоченного органа 

в 12 часов 30.11.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ПРОТОКОЛ № 492–311–3А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                               25 октября 2010 г.

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион № 311–3А на 
право заключения государственного контракта с министерством имущественных отно-
шений Ставропольского края на выполнение работ по формированию земельных участ-
ков, отнесенных к собственности Ставропольского края, и подготовке документов, необ-
ходимых для проведения их кадастрового учета для государственных нужд Ставрополь-
ского края.

№
п/п

Наименование лота
Начальная 

(максималь-
ная) цена, руб.

Шаг 
аукциона

1

Выполнение работ по формированию земель-
ных участков, отнесенных к собственности Став-

ропольского края, и подготовке документов, необ-
ходимых для проведения их кадастрового учета 

для государственных нужд Ставропольского края

1 321 000,00 5%

Аукцион проводит уполномоченный орган – комитет Ставропольского края по госу-
дарственному заказу (далее – комитет) в присутствии конкурсной (аукционной) комис-
сии комитета третьего состава по размещению заказов на выполнение подрядных работ 
для государственных нужд Ставропольского края, утвержденной приказом комитета от 
04.08.2010 № 01–08/2409. 

На заседании присутствовали члены конкурсной (аукционной) комиссии: 
Заместитель председателя комиссии Гюлушанян Г.А.
Член комиссии Заживило Н.Э.
Член комиссии Кузнецова О.А.
Секретарь комиссии Денисова И.И.
Отсутствовали:
Председатель комиссии Коваленко И. В.
Член комиссии Рогозина М.А.
Член комиссии Носенко Н.А. 
Таким образом, из 7 членов конкурсной (аукционной) комиссии присутствовали на засе-

дании 4 члена комиссии, что составляет более 50 процентов общего количества членов 
конкурсной (аукционной) комиссии. Комиссия правомочна принимать решения.

В соответствии с ч. 5.1 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» аукционистом определен заместитель председателя комис-
сии Гюлушанян Г.А.

Аукцион проводился 25 октября 2010 г. в 11 часов по московскому времени по адресу: 
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж.

Уполномоченным органом велась аудио– и видеозапись процедуры аукциона.
На аукционе присутствовали допущенные к участию по результатам рассмотрения зая-

вок (протокол от 21 октября 2010 г. № 468–311–3А) участники размещения заказа, кото-
рые перед началом аукциона были зарегистрированы в журнале регистрации представи-
телей участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона). 

В результате проведения аукциона зафиксировано:

Предложение 
о цене кон-

тракта (руб.) 
участника 
аукциона

Наименование 
(для юридического 

лица), фамилия, 
имя, отчество (для 
физического лица) 

участника аукциона

Почтовый адрес

Начальная (максимальная) цена 1 321 000,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
330 250,00 ООО «Землемер»

Красная ул., 75, 
с. Курсавка, 

Андроповский район, 
Ставропольский 

край, 357070

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
396 300,00 ООО «Землемер»

Красная ул., 75, 
с. Курсавка, 

Андроповский район, 
Ставропольский 

край, 357070

В соответствии с п. 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 94–ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» победителем аукциона № 311–3А признан: 

№
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) участ-

ника аукциона

Почтовый адрес

1 ООО «Землемер»

Красная ул., 75, 
с. Курсавка, 

Андроповский район, 
Ставропольский край, 357070

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 379–2А на право заключения государствен-
ных контрактов с государственным учреждением здравоохранения «Краевой центр 
специализированных видов медицинской помощи № 1» на поставку лекарственных 
средств для государственных нужд Ставропольского края

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

номер контактного телефона государственного заказчика: государственное учрежде-
ние здравоохранения «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи 
№ 1», 356800, Ставропольский край, г. Буденновск, пр. Калинина, 2. адрес электронной 
почты: med_bcosvmp@bud.stv.ru, контактный телефон (86559) 3–25–05.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 333–174.

4. Предмет государственного контракта, количество поставляемого товара: 
поставка лекарственных средств: 

лот № 1 – «Лекарственные средства в количестве 3 наименований»;
лот № 2 – «Лекарственные средства в количестве 2 наименований»;
лот № 3 – «Лекарственные средства в количестве 1 наименования.
5. Место поставки товара: г. Буденновск, пр. Калинина, 2.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-

бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения уполномоченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.
torgi.stavkray.ru

8. Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 
лот № 1 – 867 452,60 руб.; лот № 2 – 970 449,00 руб.;   лот № 3 – 67 500,00 руб.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом 

за предоставление документации об аукционе: не устанавливается.
10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу уполномоченного органа 

в 14 часов 30 минут час. 29.11.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 380–2А на право заключения государственного 
контракта с государственным учреждением здравоохранения «Ставропольский кра-
евой клинический перинатальный центр» на поставку ультразвуковой системы выс-
шего класса с полностью цифровой архитектурой для общего и специального при-
менения с необходимым набором датчиков для государственных нужд Ставрополь-
ского края

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

номер контактного телефона государственного заказчика: государственное учреж-
дение здравоохранения «Ставропольский краевой клинический перинатальный центр», 
355002, г. Ставрополь, ул. Ломоносова,44, адрес электронной почты: maternit@stv.runnet.
ru, контактный телефон 32–21–61, факс 34–59–49.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 333–174.

4. Предмет государственного контракта, количество поставляемого товара: 
поставка ультразвуковой системы высшего класса с полностью цифровой архитекту-
рой для общего и специального применения с необходимым набором датчиков в коли-
честве 1 наименования.

5. Место поставки товара: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 44.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-

бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения уполномоченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.
torgi.stavkray.ru.

8. Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 6 200 000,00 руб.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом 

за предоставление документации об аукционе: не устанавливается.
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10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу уполномоченного органа 
в 9 часов 30 минут час. 30.11.2010.

11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 
системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 383–1А на право заключения государствен-
ного контракта с государственным учреждением «Противопожарная и аварийно–
спасательная служба Ставропольского края» на поставку автотранспортных 
средств для государственных нужд Ставропольского края

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

почты, номер контактного телефона государственного заказчика: государственное 
учреждение «Противопожарная и аварийно–спасательная служба Ставропольского 
края», 355037, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д. 164, адрес электронной почты: umto2010@
yandex.ru, контактный телефон  (8652) 77–83–81.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 333–174.

4. Предмет государственного контракта, количество поставляемого товара: 
поставка автотранспортных средств в количестве 4 штук.

5. Место поставки товара: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Индустриаль-
ная, 17.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-
бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения уполномоченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.
torgi.stavkray.ru

8. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 560 000,00 руб.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным орга-

ном за предоставление документации об аукционе: не устанавливается.
10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу уполномоченного органа 

в 11 часов 30.11.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О внесении изменений в документацию об аукционе 
для проведения открытого аукциона № 345–1А

1. Внести изменения в извещение для проведения открытого аукциона № 345–1А на 
право заключения государственных контрактов с комитетом Ставропольского края по 
жилищно–коммунальному хозяйству на поставку материально–технических ресурсов 
для формирования аварийного запаса для государственных нужд Ставропольского края 
(далее – открытый аукцион):

1.1. в пункте 10 слова «в 11 часов 30 минут 16.11.2010» заменить словами  «в 10 часов 
30 минут час. 19.11.2010».

2. Внести следующие изменения в документацию об аукционе для проведения откры-
того аукциона: 

2.1. в информационной карте:
2.1.1. слова «Лот № 2 заказ размещается среди субъектов малого предприниматель-

ства. Внимание! Принять участие в аукционе могут только субъекты малого предприни-
мательства» заменить словами «По лотам № 7, 8, 9, 13 заказ размещается среди субъек-
тов малого предпринимательства. Внимание! Принять участие в аукционе могут только 
субъекты малого предпринимательства»;

2.1.2. в пункте 15.1. раздела 15 «Место, день (дата) и время начала рассмотрения зая-
вок и проведения аукциона» слова «9 часов 30 минут 09.11.2010» заменить словами «в 
11 часов 30 минут 16.11.2010»;

2.1.3. в пункте 15.2. раздела 15 «Место, день (дата) и время начала рассмотрения зая-
вок и проведения аукциона» слова «в 11 часов 30 минут 16.11.2010» заменить словами 
«в 10 часов 30 минут 19.11.2010»;

2.2.4. в разделе 16 слова «03.11.2010» заменить словами «10.11.2010».

ПРОТОКОЛ № 2/2/2010

проведения открытого аукциона № 2/2010 на право заключения государственного 
контракта с открытым акционерным обществом «Особые экономические зоны» в 
лице руководителя филиала открытого акционерного общества «Особые экономи-
ческие зоны» в Ставропольском крае на выполнение подрядных работ по лоту № 2 
работ по объекту «Строительство сетей бытовой канализации» (от ПК 138+73 до ПК 
108+09)» для государственных нужд Ставропольского края

 
Время проведения: 09 часов 00 минут 26 октября 2010 г. 
Велась аудиозапись процедуры аукциона.
Место проведения: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, офис 1312.
Государственный заказчик, его место нахождение, почтовый адрес: 
Филиал открытого акционерного общества «Особые экономические зоны» в Ставро-

польском крае, 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, офис 1312, 
контактный телефон: (879 3)36-37-30

Наименование предмета открытого аукциона № 2/2010: выполнение подрядных 
работ по объекту «Строительство сетей бытовой канализации» (от ПК 138+73 до ПК 
108+09)» для государственных нужд Ставропольского края на сумму 19 535 913 рублей 
63 копейки за счет средств бюджета Ставропольского края.

 Председатель Единой комиссии:
Золотарев Сергей Юрьевич – руководитель филиала ОАО «Особые экономические 

зоны» в Ставропольском крае.
Члены Единой комиссии:
Королькова Татьяна Петровна – консультант отдела размещения государственного 

заказа министерства строительства и архитектуры Ставропольского края.
Слепнёв Пётр Соломонович – заместитель начальника технического отдела филиала 

ОАО «Особые экономические зоны» в Ставропольском крае.
Секретарь Единой комиссии:
Юшина Алла Владимировна – главный бухгалтер филиала ОАО «Особые экономиче-

ские зоны» в Ставропольском крае.
Отсутствовали:
Заместитель председателя Единой комиссии Чекрыженков Андрей Федорович – заме-

ститель начальника управления по модернизации экономики, развития инноваций и нано-
технологий министерства экономического развития Ставропольского края.

Член Единой комиссии Шмыркова Наталья Ивановна – заместитель министра строи-
тельства и архитектуры Ставропольского края.

На заседании присутствовало 4 члена Единой комиссии, что составляет 66,6 %, комис-
сия правомочна принимать решение. 

В соответствии с ч. 5.1 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» аукционистом выбрана Королькова Татьяна Петровна. 

 
 ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Определение победителя в результате проведения аукциона №2/2010 на выполнение 
подрядных работ по объекту «Строительство сетей бытовой канализации» (от ПК 138+73 
до ПК 108+09)» для государственных нужд Ставропольского края. Начальная максималь-
ная цена контракта 19 535 913 рублей 63 копейки. Шаг аукциона 5%.

1. В аукционе (реестровый номер торгов 2/2010) приняли участие следующие участ-
ники аукциона, которые были допущены к участию в аукционе по результатам рассмо-
трения заявок (Протокол от 25.10.2010 г. № 1/2/2010) и которые перед началом аукци-
она были зарегистрированы в журнале регистрации представителей участников аукци-
она (Приложение №1 к протоколу аукциона № 2/2/2010 от 26.10.2010 г.), получив реги-
страционные карточки:

1.1. ООО «Промышленно-строительная фирма СУ-10» – номер карточки № 1;
1.2. ООО «АльпСтрой» – номер карточки № 2.
2. На аукцион не явился один участник аукциона который был допущен к участию в аук-

ционе по результатам рассмотрения заявок (Протокол от 25.10.2010 г. № 1/2/2010): ООО 
«Кавказстройинвест».

3. В результате проведения аукциона зафиксировано:

Предложение 
о цене кон-

тракта (руб.) 
участника 
аукциона

Наименование (для 
юридического лица), 
фамилия, имя, отче-

ство (для физиче-
ского лица) участ-

ника аукциона

Почтовый адрес

Начальная (максимальная) цена 19 535 913 рублей 63 копейки

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
19 438 234,06 ООО «АльпСтрой»

ул. Орджоникидзе 
11, корпус 1, г. Пяти-
горск, Ставрополь-
ский край, 357500

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
– – –

4. В соответствии с п. 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» победителем аукциона № 2/2010 признан: 

№
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) участ-

ника аукциона

Почтовый адрес

1 ООО «АльпСтрой»
ул. Орджоникидзе 11, корпус 1, 

г. Пятигорск, Ставрополь-
ский край, 357500

5. Государственному заказчику – филиалу открытого акционерного общества «Осо-
бые экономические зоны» в Ставропольском крае заключить государственный контракт 
на выполнение подрядных работ по объекту «Строительство сетей бытовой канализации» 
(от ПК 138+73 до ПК 108+09)» с победителем аукциона – ООО «АльпСтрой» на сумму – 
19 438 234,06 (Девятнадцать миллионов четыреста тридцать восемь тысяч двести 
тридцать четыре рубля 06 копеек), на условиях, указанных в техническом задании Доку-
ментации об аукционе. 

 6. Настоящий протокол будет раз ме щен в сети Интернет на официальном сайте www. 
torgi.stavkray.ru и газете «Наше Ставрополье».

Председатель Единой комиссии С.Ю. Золотарев 

Члены Единой комиссии
Т.П. Королькова 
П.С. Слепнев 

Секретарь Единой комиссии А.В. Юшина 

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 382–1А на право заключения государствен-
ного контракта с государственным учреждением «Противопожарная и аварийно–
спасательная служба Ставропольского края» на поставку оборудования для ава-
рийно–спасательных работ для государственных нужд Ставропольского края

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

номер контактного телефона государственного заказчика: государственное учреж-
дение «Противопожарная и аварийно–спасательная служба Ставропольского края», 
355037, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, адрес электронной почты: umto2010@yandex.
ru, контактный телефон  (8652) 72–83–81.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 333–174.

4. Предмет государственного контракта, количество поставляемого товара: 
поставка оборудования для аварийно–спасательных работ в количестве 2 наимено-
ваний.

5. Место поставки товара: г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 17, склад государ-
ственного заказчика.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-
бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения уполномоченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.
torgi.stavkray.ru

8. Начальная (максимальная) цена контракта: 606 000,00 руб.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным орга-

ном за предоставление документации об аукционе: не устанавливается.
10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу уполномоченного органа 

в 10 часов 01.12.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.
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подписной 
индекс: 

во II полугодии 2010 года:
на 1 мес. – 47 руб. 69 коп.

на 3 мес. – 143 руб. 07 коп.

  УЛЫБНИСЬ

Наша постоянная рубрика «Вопрос-ответ» 
ждет ваших новых вопросов. Вы можете 

задать их по телефону (8652) 94-17-01 
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Храп – серьезное явление. Из-за него 
может остановиться дыхание. Хоть такое 
случается редко, бороться с храпом нужно 
обязательно. В основном храпят люди, у 
которых искривлена носовая перегород-
ка, а также люди с лишним весом и зало-
женным носом. Чем старше человек, тем 
чаще его беспокоит храп.

В большинстве семей эта проблема ре-
шается при помощи толчка храпящего в 
бок или запускания в него тапочкой. Он 
переворачивается на другую сторону и 
перестает храпеть. Сейчас мы рассмо-
трим, как избавиться от храпа другими 
методами.

Сначала убедитесь в том, что носоглот-
ка чистая и только потом ложитесь спать. 
Если носоглотка не чистая, можно вос-
пользоваться сосудорасширяющими ка-
плями или раствором морской соли. 
Также необходимо прополоскать горло. 
Вы уменьшите отечность горла и носо-
глотки – храп уйдет. 

Спать нужно на боку. За шесть часов до 
сна не пейте алкогольных напитков. Также 
перед сном не следует принимать снот-
ворные, седативные препараты, так как 
они способствуют расслаблению мышц 
носоглотки. Если у вас лишние килограм-
мы, постарайтесь от них избавиться.

Чтобы укрепить носоглотку можно вы-
полнять следующие упражнения: 

1. Движения челюсти вперед и назад по 
30 раз. 

2. Высунете язык, чтобы чувствовалось 
напряжение возле основания языка. По-
вторять упражнение необходимо 30 раз.

3. Напрягая мышцы носоглотки и шеи, 
произносите звук «и». Выполнять упраж-
нение два раза в день по 30 раз. 

Положительный результат вы увидите 
уже через три недели.

Чтобы не храпеть, можно купить в апте-
ке носовые полоски от храпа. Полоски рас-
ширяют крылья носа, именно это избавля-
ет от храпа. 

Чтобы нос не был заложен, пользуйтесь 
каплями, аэрозолями, ополаскивателями. 
Эти препараты предназначены  только для 
лечения легких форм храпа! Храп может 
быть симптомом более тяжелых наруше-
ний дыхания во время сна. 

Если ничего из вышеуказанного вам 
не помогает, обращайтесь за помощью 
в медицинский центр. Там вам могут 
предложить большой выбор процедур 
от храпа. 

Следует помнить: каждый человек ин-
дивидуален, и только врач может подо-
брать правильный метод лечения. 

спокойные ночи
Как избавиться от храпа.

Майя и ацтеки использовали 
зерна какао как денежную еди-
ницу, к примеру, раб стоил 100 
зерен.

В чашке какао 10 мг кофеи-
на, в 100 граммах шоколада – 
15 – 30 мг, в чашке кофе его до 
150 мг.

В шоколаде около 500 аромат-
ных компонентов — вдвое боль-
ше, чем в ванили и землянике.

В мире ежегодно потребляется 
600 тысяч тонн шоколада стои-
мостью более 20 миллиардов 
долларов.

Теобромин, входящий в состав 
какао, нормализует уровень са-
хара в крови. Но это вещество 
крайне токсично для животных, 
так как создает большую нагруз-
ку на их сердечно-сосудистую 
систему и может привести к 
смерти.

Несмотря на большое содер-
жание жиров в шоколаде, он не 
вызывает повышения уровня хо-
лестерина в крови.

Аллергия на шоколад встреча-
ется довольно редко, чаще быва-
ет аллергия на добавки к шоко-
ладу (различные наполнители и 
прочие).

Какао-масло, извлеченное из 
поджаренных семян какао, ис-
пользуется в косметических 
средствах, а также для изготов-
ления белого шоколада.

Генри Нестле (Henri Nestle) из 
Швейцарии впервые придумал, 
как добавить в шоколад сгуще-
ное молоко, чтобы получился 
молочный шоколад.

Рудольф Линдт (Rudolphe 
Lindt) был первым, кто в 1879 
году разработал процесс изго-
товления мягкого шоколада.

и да и нет…
– Собираюсь продать квар-

тиру, которую приобрела до 
замужества, и купить на выру-
ченные от продажи деньги дру-
гую. Нужно ли мне для этого 
согласие супруга? 

Алла Коноваленко, Светлоград

Как разъяснила начальник 
отдела регистрации прав на 
жилые объекты недвижимо-
сти управления Росреестра 
по СК Наталья Чаланова,  Се-
мейный кодекс РФ (ст. 36, п. 1) 
предусматривает, что имуще-
ство, принадлежавшее каждо-
му из супругов до вступления 

в брак, а также имущество, по-
лученное одним из супругов во 
время брака в дар, в порядке на-
следования или по иным безвоз-
мездным сделкам, является его 
собственностью. Таким образом, 
для распоряжения квартирой (в 
том числе для продажи), приоб-
ретенной вами до вступления в 
брак, нотариально удостоверен-
ное согласие вашего супруга не 
требуется.

Однако в соответствии с п. 3 
ст. 35 Семейного кодекса РФ 
совершение одним из супругов 
сделки по распоряжению недви-
жимостью и сделки, требующей 
нотариального удостоверения и 
(или) регистрации в установлен-
ном законом порядке, требует 
согласия другого супруга. Поэ-
тому в случае, если вы обрати-
тесь за регистрацией права соб-
ственности на квартиру, приоб-
ретаемую уже в браке, нотари-

ально удостоверенное согласие 
супруга на сделку нужно будет 
предоставить в орган Росреестра 
в числе прочих документов, не-
обходимых для Госрегистрации.

они и ноги на стол
– Американцы в любом месте 

могут положить ноги на стол. 
Им что, так удобнее? 

– Мы почти 18 часов в сутки 
находимся в вертикальном поло-
жении, ноги внизу. А если поло-
жить ноги на пуфик или — если 
есть возможность — выше голо-
вы, то вены на ногах разгружа-
ются, мышцы расслабляются. 
Американцы, по мнению меди-
ков, принимают такую позу со-
знательно. И этой традиции уже 
много десятилетий. У них ра-
циональный подход к жизни — 
использовать то, что полезно и 
удобно.

600 000 тонн счастья
  ЛЮБОПЫТНО

  ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 384–2А на право 
заключения государственных контрактов с мини-
стерством здравоохранения Ставропольского края на 
поставку лекарственных средств и специализирован-
ных продуктов лечебного питания (для детей–инвали-
дов) гражданам, имеющим право на получение государ-
ственной социальной помощи в соответствии с пунктом 
1 части 1 ст. 6.2 Федерального закона «О государственной 
социальной помощи» для государственных нужд Ставро-
польского края

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

и адрес электронной почты, номер контактного теле-
фона государственного заказчика: министерство здра-
воохранения Ставропольского края, 355000, г. Ставрополь, 
ул. Маршала Жукова 42/311, адрес электронной почты: 
Minzdrav@stv.runnet.ru, контактный телефон 26–53–49, 
факс 26–40–78.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес 
и адрес электронной почты, номер контактного телефона 
органа, уполномоченного на размещение заказа: комитет 
Ставропольского края по государственному заказу (далее 
– уполномоченный орган), 355006, г. Ставрополь, пр. Карла 
Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@torgi.
stavkray.ru, контактный телефон (8652) 333–174.

4. Предмет государственного контракта, количество 
поставляемого товара: поставка лекарственных средств 
и специализированных продуктов лечебного питания (для 
детей–инвалидов) гражданам, имеющим право на получе-
ние государственной социальной помощи в соответствии с 
пунктом 1 части 1 ст. 6.2 Федерального закона «О государ-
ственной социальной помощи»:

лот № 1 – «Гормоны и средства, влияющие на эндокрин-
ную систему в количестве 13 наименований»;

лот № 2 – «Лечебное питание в количестве 11 наимено-
ваний»;

лот № 3 – «Актрапид НМ в количестве 1 наименования»;
лот № 4 – «Актрапид НМ Пенфилл в количестве 1 наиме-

нования»;
лот № 5 – «Биосулин Р в количестве 2 наименований»;
лот № 6 – «Биосулин Н в количестве 2 наименований»;
лот № 7 – «Лантус в количестве 1 наименований»;
лот № 8 – «Левемир ФлексПен в количестве 1 наимено-

вания»;
лот № 9 – «НовоМикс 30 Пенфилл в количестве 1 наиме-

нования»;
лот № 10 – «НовоМикс 30 ФлексПен в количестве 1 наи-

менования»;
лот № 11 – «НовоРапид ФлексПен в количестве 1 наиме-

нования»;
лот № 12 – «Протафан HM в количестве 1 накименования;
лот № 13 – «Протафан HM Пенфилл в количестве 1 наи-

менования»;
лот № 14 – «Хумалог в количестве 1 наименования»;
лот № 15 – «Хумулин M3 в количестве 2 наименований»;
лот № 16 – «Хумулин Регуляр в количестве 1 наимено-

вания»;
лот № 17 – «Хумулин НПХ в количестве 2 наименований.
5. Место поставки товара: г. Ставрополь, пр. Кулакова, 55.

6. Срок, место и порядок предоставления документа-
ции об аукционе: со дня опубликования извещения в тече-
ние двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения уполно-
моченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена докумен-
тация об аукционе: www.torgi.stavkray.ru.

8. Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 
лот № 1 – 1 590 180,79 руб.; лот № 2 – 1 034 376,26 руб.;
лот № 3 – 189 054,04 руб.; лот № 4 – 301 834,50 руб.;
лот № 5 – 263 626,24 руб.; лот № 6 – 649 513,28 руб.;
лот № 7 – 2 568 931,20 руб.; лот № 8 – 537 791,76 руб.;
лот № 9 – 143 715,00 руб.; лот № 10 – 1 035 618,45 руб.;
лот № 11 – 966 474,88 руб.; лот № 12 – 808 824,15 руб.;
лот № 13 – 399 937,07 руб.; лот № 14 – 286 003,20 руб.;
лот № 15 – 317 577,27 руб.; лот № 16 – 635 364,95 руб.;
лот № 17 – 635 213,00 руб.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

уполномоченным органом за предоставление документа-
ции об аукционе: не устанавливается.

10. Место, дата и время проведения аукциона: по 
адресу уполномоченного органа в 10 часов 30 минут 
01.12.2010.

11. Преимущества учреждениям и предприятиям уго-
ловно–исполнительной системы или организациям инва-
лидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 381–1А на право 
заключения государственного контракта с государствен-
ным учреждением «Противопожарная и аварийно–спа-
сательная служба Ставропольского края» на поставку 
оборудования для оснащения аварийно–спасательных 
автомобилей для государственных нужд Ставрополь-
ского края

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

и адрес электронной почты, номер контактного телефона 
государственного заказчика: государственное учреждение 
«Противопожарная и аварийно–спасательная служба Став-
ропольского края», 355037, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д. 164, 
адрес электронной почты: umto2010@yandex.ru, контактный 
телефон  (8652) 72–83–81.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес 
и адрес электронной почты, номер контактного телефона 
органа, уполномоченного на размещение заказа: комитет 
Ставропольского края по государственному заказу (далее – 
уполномоченный орган), 355006, г. Ставрополь, пр. Карла 
Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@torgi.
stavkray.ru, контактный телефон (8652) 333–174.

4. Предмет государственного контракта, количество 
поставляемого товара: поставка оборудования для осна-
щения аварийно–спасательных автомобилей в количестве 
6 наименований.

5. Место поставки товара: г. Ставрополь, ул. Индустри-
альная, 17, склад государственного заказчика.

6. Срок, место и порядок предоставления документа-
ции об аукционе: со дня опубликования извещения в тече-
ние двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения уполно-
моченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена докумен-
тация об аукционе: www.torgi.stavkray.ru

8. Начальная (максимальная) цена контракта: 
1 751 400,00 руб.

9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
уполномоченным органом за предоставление документа-
ции об аукционе: не устанавливается.

10. Место, дата и время проведения аукциона: по 
адресу уполномоченного органа в 10 часов 30.11.2010.

11. Преимущества учреждениям и предприятиям уго-
ловно–исполнительной системы или организациям инва-
лидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 385–1А на право 
заключения государственного контракта с министер-
ством экономического развития Ставропольского края 
на поставку мебели для создаваемого центра коллектив-
ного пользования для государственных нужд Ставро-
польского края

Заказ размещается среди субъектов малого предпри-
нимательства! Внимание! Принять участие в аукционе 
могут только субъекты малого предпринимательства.

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

и адрес электронной почты, номер контактного телефона 
государственного заказчика: министерство экономиче-
ского развития Ставропольского края, 355025, г. Ставрополь, 
пл. Ленина 1, адрес электронной почты: invest@stavinvest.ru, 
контактный телефон (8652) 35–66–73.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес 
и адрес электронной почты, номер контактного телефона 
органа, уполномоченного на размещение заказа: комитет 
Ставропольского края по государственному заказу (далее 
– уполномоченный орган), 355006, г. Ставрополь, пр. Карла 
Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@torgi.
stavkray.ru, контактный телефон (8652) 333–174.

4. Предмет государственного контракта, количество 
поставляемого товара: поставка мебели для создаваемого 
центра коллективного пользования в количестве 31 наиме-
нования. 

5. Место поставки товара: г. Ставрополь, ул. Ленина, 293.
6. Срок, место и порядок предоставления документа-

ции об аукционе: со дня опубликования извещения в тече-
ние двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения уполно-
моченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена докумен-
тация об аукционе: www.torgi.stavkray.ru

8. Начальная (максимальная) цена контракта: 
801 757,00 руб.

9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
уполномоченным органом за предоставление документа-
ции об аукционе: не устанавливается.

10. Место, дата и время проведения аукциона: по 
адресу уполномоченного органа в 12 часов 30 минут 
29.11.2010.

11. Преимущества учреждениям и предприятиям уго-
ловно–исполнительной системы или организациям инва-
лидов: не установлены.
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