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В следующем году – 10 ноября они будут праздно-
вать День сотрудника МВД. Все дело в  стартовавшей 
реформе. Впереди, помимо массовых кадровых со-
кращений, реорганизация двух ведомственных под-
разделений – транспортной милиции и департамента 
по охране режимных объектов. Руководство МВД обе-
щает, что эти перемены никак не отразятся на охране 
правопорядка на железных дорогах, атомных станци-
ях и других важных объектах страны. 

В краевом центре на здании транспортной милиции 
пока осталась прежняя вывеска: «Cеверо-Кавказское 
УВДТ Ставропольский линейный отдел внутренних 
дел на транспорте». 

Однако здесь не исключают, что в скором будущем 
название ведомства может стать другим.  

Уже сегодня это подразделение сокращено на две-
надцать процентов. И впереди, согласно реформе, 
ожидается еще. 

– То есть не будет финансироваться ряд вакантных 
должностей. При этом экономится часть средств, кото-
рые министерством внутренних дел будут перераспре-
деляться между действующими подразделениями, – 
поясняет начальник Ставропольского ЛОВДТ полков-
ник милиции Иван Пахомов. 

Деньги, по его словам, пойдут на некие стимулиру-
ющие работу милиционера выплаты, будь то премия, 
а возможно, и прибавка к зарплате. Кроме того, за счет 
этих средств планируется укрепление материально-
технической базы, создание пенсионного фонда для 
сотрудников. В общем, на разные благие цели. 

К слову, сегодня средняя заработная плата рядового 
милиционера составляет восемь-десять тысяч рублей 

в месяц. Хотя в скором времени печальная картина 
может и измениться.

– Как обещает президент – инициатор реформы, 
зарплата лейтенанта будет составлять порядка трид-
цати тысяч рублей в месяц, – подбодрил на празднике 
личный состав Иван Викторович. – А рядового может 
дойти до пятнадцати. 

Если вернуться к категории тех, кто в «зоне риска» 
быть сокращенным, то, по словам Ивана Пахомова, 
это, как правило, лица пенсионного возраста, то есть 
достигшие 45 лет. 

– Сейчас в ЛОВДТ трудится около двухсот сотрудни-
ков. А вот некомплект, который уже есть на сегодня… 
Впрочем, цифру называть не буду. Не положено чис-
ленность подразделения озвучивать, – доложил пол-
ковник.

Как будет называться транспортная милиция в сле-
дующем году, пока не ясно.

– Наверное, полиция не транспорте, – предпо-
ложил Иван Викторович. И припомнил: – Она же 
когда-то была жандармерией на транспорте. Да и 
полицией тоже была. А еще, было время, входила 
в структуру органов безопасности. В общем, исто-
рия богата. 

«На новые рельсы» задумали перевести рабо-
ту этого ведомства в МВД. Как сказал первый зам-
министра Сергей Булавин: «Мы создали оптималь-
ную структуру, которая в большей степени соответ-
ствует задачам эффективности охраны обществен-
ного порядка». Что имеется в виду, остается толь-
ко гадать. 

ОТ ГОВЯДИНЫ 
ОДНИ УБЫТКИ

В последний раз в этом году российские милиционеры отметили 
свой профессиональный праздник – День милиции. 

прощай, 

милиция!
СЛУЖБА ТАКАЯ 
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СТАТИСТИКА

АКЦИЯ

По данным Ставро-
польстата, в октябре по-
требительские цены в 
крае выросли на 0,6 про-
цента. Это один из самых 
низких показателей ме-
сячной инфляции в 2010 
году. Меньше было толь-
ко в апреле – 0,2 про-
цента, и в мае – 0,3 про-
цента. Тем не менее уро-
вень инфляции на потре-
бительском рынке края с 
начала года составил уже 
8,6 процента.

Наибольший рост по 
итогам прошлого меся-
ца отмечен на непродо-
вольственные товары – 
0,9 процента, продукты 
подорожали на 0,5 про-
цента, платные услуги 
– всего на 0,1 процен-
та. Рекордный рост сто-
имости зафиксирован на 
икру лососевых рыб – на 
13,5 процента. А самое 
существенное падение 
цен имело место в отно-
шении лимонов. Цитру-
совый продукт подеше-
вел в октябре почти на 
32 процента.

Как сообщает Росстат, 
в октябре в пяти субъ-
ектах Российской Феде-
рации прирост потреби-
тельских цен составил 
0,9 процента и более. За-
метнее всего цены и та-
рифы выросли в Респу-
блике Калмыкия – на 1,2 
процента в результате 
увеличения цен на про-
дукты на 1,9 процента.

Существенное сни-
жение потребительских 
цен отмечено в Чукот-
ском автономном окру-
ге – на 0,8 процента, где 
продукты подешевели на 
1,8 процента.

У Москвы и Санкт-
Петербурга показатели 
одинаковые: 0,5 процен-
та по итогам прошлого 
месяца, 7,1 процента – с 
начала года. И в целом по 
России ситуация отлича-
ется немногим: в октябре 
потребительские цены 
выросли на 0,5 процен-
та, с начала года – на 6,8 
процента.

ВЛАД БОЧАРОВ

ВЫСШАЯ ШКОЛА

«Факультет» без декана
Уже второй год в Минводах 

для студенческого актива работает 
обучающая программа «Факультет». 

Аналогов ей в регионе, пожалуй, и нет, ее придумали 
и создали в отделе по делам молодежи администрации 
города.

Когда в 2009-м, в Год молодежи, подводили итоги ра-
боты программы, в активе остались весомые наработки – 
зародившееся в городе волонтерское движение, немало 
ярких, запоминающихся мероприятий и креативные со-
циальные проекты, лучшие из которых были представле-
ны депутатам на заседании Минераловодской городской 
Думы. И самое главное – пополнился сам отряд студен-
ческого актива.

На этот раз «Факультет» увеличил число направлений 
работы. Теперь это, во-первых, уже хорошо зарекомен-
довавшее себя в год 65-летия Победы волонтерское дви-
жение. Молодежь помогает старикам вскапывать огоро-
ды, обрезать деревья. 

Во-вторых, обучение азам студенческого самоуправле-
ния. В-третьих, подпрограмма «Альтернатива есть всег-
да!», пропагандирующая здоровый образ жизни.  И еще 
одно направление – творческое. Причем кураторами на-
правлений в основном выступают ребята и девушки, про-
шедшие практику первого «Факультета».

Молодежь хочет быть активной, успешной, но не всегда 
знает, как этого добиться, не всегда умеет доводить нача-
тое до конца. «Факультет» поможет и научит.

ВИКТОРИЯ ТРИСКО

ЧП

машины бьются, 
свет отключается

По информации городской Службы спасения, 
за последние несколько дней в Ставрополе 

произошло несколько происшествий. 
В понедельник около десяти вечера на пульт дежурно-

го ЕДДС поступил звонок. На перекрестке улиц Пирого-
ва и 45-я параллель столкнулись две легковушки: «Лада-
Приора» и «Лада-Калина». Пострадал водитель первого 
авто. Врачом Службы спасения ему на месте была оказа-
на первая медицинская помощь. Водитель и пассажиры 
«Калины» не пострадали. 

Участникам другого ДТП, на улице Народной, повезло 
меньше. Около 5 утра 9 ноября автомобиль «Деу-Эсперо» 
врезался в опору электропередачи. Серьезно пострадал 
водитель. У него множественные переломы и закрытая 
черепно-мозговая травма. Беднягу госпитализировали. 
Пассажирка, ехавшая с ним, от полученных травм сконча-
лась. Удар был настолько сильным, что спасателям при-
шлось извлекать погибшую и пострадавшего с помощью 
гидравлического инструмента. 

Утром того же дня несколько улиц краевого центра оста-
лись без света. Как выяснилось, отключился фидер № 1714. 
Через час электроснабжение уже было восстановлено.

МИХАИЛ МАСЛОВ

ЗВЕРСКАЯ ЖИЗНЬ

прибавление в семействе
В Ставропольском зоопарке львица родила 

двух «девочек» и двух «мальчиков».

Это уже третий приплод львицы, что в неволе встречает-
ся довольно редко. Малыши появились на свет здоровы-
ми, питаются материнским молоком и уже пытаются про-
являть характер – «грозно» рычат, открывая беззубые рты.

Какая судьба их ждет, пока неизвестно. По словам ди-
ректора зоопарка, скорее всего, львят обменяют на дру-
гих животных.

А пока у жителей и гостей Ставрополя есть возможность 
подержать малышей на руках и погладить. По выходным 
их будут выносить в небольшой вольер с 11 до 12 и с 15 
до 16 часов.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

10 ноября молодеж-
ный «Патруль здоровья» 
отправился в Невинно-
мысск, где провел пи-
кетирование торговых 
точек, продающих спирт-
ную и табачную продук-
цию возле школ. Сегодня 
аналогичная акция прой-
дет в Пятигорске.

В центре внимания ак-
тивистов окажутся самые 
проблемные образова-
тельные учреждения, 
возле которых обнару-
жено наибольшее коли-

чество ларьков и мага-
зинов, торгующих вред-
ной для детей продукци-
ей. Всего по краю таких 
торговых точек 271. Их 
владельцы пренебрегают 
требованиями федераль-
ного и регионального за-
конодательства.

Первый пикет был ор-
ганизован комитетом 
Ставропольского края 
по делам молодежи в по-

недельник в Ставропо-
ле. С самого утра, в во-
семь часов, волонтеры 
развернули свои плака-
ты, призывающие детей 
не травиться всякой дря-
нью, а предпринимателей 
не торговать совестью, 
возле школ № 6, 15, 26, 
29. В некоторых случаях 
это вызвало бурное не-
годование продавцов. А 
вот прохожие акцию с го-
товностью поддержали, 
оставив свои автографы 
на баннере с надписью: 

«Скажи „нет!”» торгов-
ле табачной и алкоголь-
ной продукцией вблизи 
образовательных учреж-
дений».

– Прямо возле входа в 
школу – остановка обще-
ственного транспорта. На 
ней – ларек. Сигарет нет. 
Зато пива – сколько хо-
чешь. Конечно, все здра-
вомыслящие люди пони-
мают, какую опасность 

время есть 
лимоны

В октябре в крае заметно подорожала 
красная икра, но значительно упали 
цены на некоторые цитрусовые.

(Окончание. Начало на с. 1)

Возможно, некото-
рые подразделения, 
такие как БЭП (безо-
пасность экономиче-
ских преступлений) 
или ОРЧ (оперативно-
разыскная часть), уйдут 
в территориальные ор-
ганы внутренних дел, а, 
быть может, ЛОВДТ (ли-
нейный отдел внутрен-
них дел на транспор-
те) станет именовать-
ся ЛОМом. ЛОМ – если 
слышали – линейное от-
деление милиции. Так и 
это уже в истории было. 
Неизменным останет-
ся одно: как и прежде, 
в ведомстве транспорт-
ной милиции будет же-
лезная дорога, аэропорт 
и порт, там, где они есть. 

Чистка в милицейских 
кругах, считают наверху, 
неизбежна. С этим согла-
сен и наш герой. По сло-
вам Ивана Викторови-
ча, было время, когда в 
милицию шли работать 
люди, совсем далекие от 
этой специальности. 

– Кого только ни 
брали: и историков, и 
экономистов. Сейчас, 
есть надежда, юристы 
придут. Отсюда сотруд-
ники наши, бывало, и 
сами закон нарушали. 
И, как говорится, «не ко-
рысти ради», а просто по 
незнанию.   

Уже в этом году транс-
портные милиционеры 
могли перейти на поли-
цейскую форму. Оказы-
вается, она не слишком 
отличается от нынешней 
милицейской, разве что 
цветом. Он синий. 

– Какая разница, какая 
форма, главное, чтобы 

прощай, 
милиция!

СЛУЖБА ТАКАЯ 

внутренний облик сотруд-
ника стал другим, – счита-
ет начальник транспорт-
ной милиции. – Вот на За-
паде полицейские даже 
роды принимают. Думаю, 
и нашим этому делу было 
бы неплохо поучиться. В 
противном случае, зачем 
тогда эти «перевопло-
щения». А вообще от пе-
ремены мест слагаемых 
сумма не меняется. Мы 
можем назвать милицию 
полицией, можем приду-
мать много разных нов-
шеств. Но успешные ре-
формы начинаются с соз-
дания материальных, со-
циальных стимулов для 
сотрудников милиции. 
И действительно, реформ 
в нашей стране хвата-
ло, в том числе и мили-
цейских. Вспомнить хотя 
бы  опыт переименования 
ГАИ в ГИБДД. Потребова-
лось менять нашивки на 
форме, вывески, бланки, 
служебные удостовере-
ния. Стране это обошлось 
в приличную сумму. Зато 
обыватель большой раз-
ницы не заметил. Будем 
надеяться, что в этот раз 
«не будет как всегда», ведь 
хотели же как лучше.  

СВЕТЛАНА ЛАНДИНА

МЕЖДУ ТЕМ

Алексей Кудрин – вице-
премьер и министр фи-
нансов сообщил, сколь-
ко денег зарезервиро-
вало Правительство 
России на реформи-
рование МВД в 2012 – 
2013 годах. В целом 
это 327 миллиардов 
рублей.

для детей таит в себе 
такая ситуация, – отме-
чает координатор акции 
Радион Пирумян.

Поэтому и подписи 
на баннере оставляли 
охотно. За полдня возле 
одной из школ их собра-
но несколько сотен.

После города химиков и 
столицы округа молодеж-
ный «Патруль здоровья» 
планирует побывать в на-
селенных пунктах Шпа-
ковского района.

На этом борьба с не-
добросовестными тор-
говцами не закончится. 

Их повесят… на «Доску 
позора». Увидеть спи-
ски и фотографии нару-
шителей можно будет на 
большом экране в центре 
краевой столицы, а также 
на двух баннерах, кото-
рые будут размещены в 
самых многолюдных ме-
стах Ставрополя. Акции 
протеста станут регу-
лярными. Пример коми-
тета по делам молодежи 
возьмут на вооружение 
администрации городов 
и районов края.

МАРИНА ТИМЧЕНКО

их повесят… на «Доску позора»
На Ставрополье продолжается месячник, посвященный соблюдению 
правил торговли. 

Акции протеста станут 
регулярными.
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С 1 ноября вступили в 
силу некоторые измене-
ния в Арбитражный про-
цессуальный кодекс РФ. 
Поправки направлены на 
повышение эффектив-
ности судебной системы, 
призваны модернизиро-
вать арбитражные про-
цессы и дисциплиниро-
вать его участников.

О наиболее важных нов-
шествах рассказал пред-
седатель краевого арби-
тражного суда Александр 
Кичко.

экономия времени 
и денег

Прежде всего, появи-
лась возможность дис-
танционного участия в 
арбитражном процес-
се, с помощью систем 
видеоконференц-связи.

– Для России с ее 
огромными расстояниями 
это очень актуально, – го-
ворит Александр Кичко. – 
Участники процесса могут 
быть избавлены от необ-
ходимости ехать на судеб-
ное заседание в другой ре-
гион. Тем самым сэконо-
мят время и деньги.

Правда, пока не во всех 

российских арбитражных 
судах (их порядка 120) 
существует техническая 
возможность осущест-
вления видеоконференц-
связи. Но в Арбитраж-
ном суде Ставропольско-
го края имеется соответ-
ствующая аппаратура. В 
настоящий момент про-
водится ее тестирование.

Но как быть, если между 
регионами, арбитраж-
ные суды которых долж-
ны провести между собой 
видеосеанс, существенная 
временная разница? Алек-
сандр Кичко пояснил, что 
в АПК по этому поводу 
ничего не сказано. Но, воз-
можно, видеоконференц-
связь будет применяться 
не в режиме он-лайн, а в 
записи.

электронный иск 
за электронной 

подписью

Также теперь есть воз-
можность подачи в элек-
тронном виде самых 
различных документов – 
исков, отзывов на иско-
вые заявления, ходатайств 
и т. д.

Желающий обратить-
ся с иском в арбитражный 
суд края должен выйти на 
официальный сайт суда и 

путем заполнения опре-
деленной формы подать 
исковое заявление. Под-
писывается электронный 
документ электронно-
цифровой подписью. Ко-
нечно, не у всех есть такие 
подписи, тем не менее у 
многих юридических лиц 
они уже имеются.

Еще одна новелла из но-
вого пакета. Известно, что 
стороны очень часто зло-
употребляют своими про-
цессуальными правами. 
Изменяют свои юриди-
ческие адреса в процессе 
судебного разбиратель-
ства. Извещения о судеб-

ных заседаниях не доходят 
до участников споров, что 
впоследствии дает им воз-
можность обжаловать су-
дебные акты.

Теперь арбитражному 
суду не нужно занимать-
ся поиском ответчиков. 
Все судебные извещения 
будут направляться по 
месту «прописки» юри-
дического лица либо ин-
дивидуального предпри-
нимателя (или граждани-
на) на основании соответ-
ственно выписки из еди-
ного госреестра юриди-
ческих лиц либо единого 
госреестра индивидуаль-
ных предпринимателей.

Если лицо не знает, что 
инициирован процесс в 
отношении него, арби-
тражный суд обязан по 
почте оправить ему изве-
щение заказным письмом 
с уведомлением. А даль-
ше, при том, что и суд не 
собирается отстраняться 
от работы по извещению 
сторон, участники про-
цесса сами должны поза-
ботиться о том, чтобы не 
пропустить судебные за-
седания. Сделать это им 
не составит труда, по-
скольку в судебном изве-
щении о начале процесса 
теперь сообщается сайт 
суда в Интернете, номе-

ра телефонов суда, адрес 
электронной почты.

Если участник коммер-
ческого спора уже знает о 
существующем в отноше-
нии него деле, суд вправе 
информировать о после-
дующих заседаниях не по 
почте, а через иные сред-
ства коммуникации, как 
то – электронная почта, 
факсимильная связь, те-
лефонограммы, СМС-
сообщения и т.д.

кассация после 
апелляции

Еще одна поправка в 
АПК касается последова-
тельности движения дел 
по инстанции. Ранее бы-
вало, что судебные акты 
суда первой инстанции 
обжаловались, минуя 
апелляцию, в кассацион-
ной инстанции. Участни-
ки тяжб как бы не видят 
разницы между апелля-
цией и кассацией, а она – 
существенная. Апелляци-
онный суд вправе пере-
оценить доказательства 
и вынести иное решение, 
а кассационный суд уже 
не вправе переоценивать 
доказательства, которые 
были установлены судом. 
Он лишь может указать на 
нарушение норм матери-
ального или процессуаль-
ного права.

Теперь же порядок 
таков: судебные акты суда 
первой инстанции обжалу-
ются в суде апелляцион-
ной инстанции, а решения 
апелляционного суда –
в кассационной. Это в ко-
нечном итоге должно по-
высить эффективность су-
допроизводства.

Как заметил Александр 
Кичко, грядут еще изме-
нения в Арбитражный 
процессуальный кодекс 
РФ. Примерно весной 2011 
года. Поправки в отноше-
нии дел рассматриваемых 
в порядке упрощенного 
производства. Это дела на 
малые суммы исков, бес-
спорные дела (в которых, 
по сути, нет спора) и неко-
торые другие. После при-
нятия еще тех поправок, 
по мнению председателя 
краевого арбитражного 
суда, можно будет гово-
рить, что российский АПК 
– достаточно гармонич-
ный инструмент для раз-
решения споров.

ВЛАД БОЧАРОВ

Одна из главных тем – 
использование лесных 
массивов, окружающих 
Ставрополь. Губернатор 
Валерий Гаевский обратил 
внимание краевых управ-
ленцев на непростую си-
туацию, возникшую во-
круг участка Русско-
го леса, являющегося за-
казником краевого значе-
ния и относящемуся к го-
сударственному лесному 
фонду. Без согласования 
с краевым природоохран-
ным ведомством на муни-
ципальном уровне было 
принято решение о выде-
лении части лесной терри-
тории для садоводческо-
го товарищества «Механи-
затор», что в хуторе Гру-
шевом. Дачная экспансия 

означает гибель тысяч де-
ревьев и серьезный ущерб 
заказнику. Глава края ука-
зал на недопустимость во-
люнтаристского исполь-
зования земель прилегаю-
щего к Ставрополю лесно-
го фонда. Руководству го-
рода сделаны соответству-
ющие замечания.

Губернатор также по-
требовал пристального 
внимания всех заинтере-
сованных ведомств к про-
ведению коммуникаций 
через Мамайский лес в на-
правлении строящегося на 
окраине Ставрополя воен-
ного городка. Цели и ха-
рактер работ должны быть 
прозрачны для населения.

По мнению Валерия Га-
евского, бережное отно-

шение к природе – не-
пререкаемый ориен-
тир для Ставрополья. 
В регионе расположе-
но 45 государственных 
природных заказников, 
66 памятников приро-
ды, под этими объекта-
ми более 100 тысяч гек-
таров земли, что создает 
хорошую основу для раз-
вития экологического ту-
ризма на особо охраняе-
мых природных террито-
риях. 

– Считаю, что потен-
циал экологического ту-
ризма имеет большое 
значение для социально-
экономического развития 
края, это одна из изюми-
нок в дополнение к наше-
му главному курорту – 
Кавминводам, – отметил 
глава Ставрополья.

Использование име-
ющихся возможностей 
не в ущерб окружающей 
среде позволит региону 
заработать дополнитель-
ные средства.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

В минувший понедель-
ник на пульт централизо-
ванной охраны по Став-
рополю поступил сигнал 
«Тревога» из кафе, распо-
ложенного на улице За-
водской. Прибывший на 
место вызова наряд обна-
ружил лежащего на земле 
человека с огнестрельным 
ранением. Свидетели, пы-
тавшиеся оказать ранено-
му помощь, рассказали, 
что стрелявший убежал в 
направлении таксопарка. 

Сотрудники вневедом-
ственной охраны задер-

жали злоумышленника, 
у которого были обнару-
жены пистолет ПМ и нож. 

Позже выяснилось, что 
конфликт возник в ком-
пании пьяных молодых 
людей, их ссора перерос-
ла в драку. Разняв своих 
товарищей, об инциденте 
отдыхающие вроде бы за-
были. Но один из участни-
ков потасовки, как выясни-
лось, затаил злобу. Внача-
ле он сел в такси и уехал, 
но через некоторое время 
вернулся для продолжения 
«разборки». 

Его пытались утихо-
мирить и повалили на 
землю. Тогда он достал 
пистолет и стал стре-
лять, попав в ногу одно-
му из парней. После 
э т ог о  з лоу м ы ш ле н-
ник бросился бежать, а 
услышавшая выстрелы 
работница кафе нажала 
кнопку тревожной сиг-
нализации. 

Пострадавшего доста-
вили в больницу, стрел-
ка – в милицию.

АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Управление ФАС по 
Ставропольскому краю 
проводило камераль-
ные выездные внеплано-
вые проверки предпри-
ятий переработки моло-
ка, зерна и элеваторов в 
связи с ростом цен на их 
продукцию. Контроль-
ным мероприятиям под-

верглось и ООО «Молоко» 
(Новоалександровск). В 
результате выявлен факт 
экономически и техно-
логически необоснован-
ного установления пред-
приятием различных цен 
на одну и ту же продук-
цию для различных поку-
пателей.

ООО «Молоко» призна-
но нарушившим пункт 6 
части 1 статьи 10 ФЗ «О за-
щите конкуренции» и ему 
выдано предписание о 
прекращении нарушения 
антимонопольного зако-
нодательства.

ВЛАД БОЧАРОВ

через расстояниянепререкаемый 
ориентир

обиделся

разные покупатели – 
разная цена

Краевой арбитражный суд готов 
к сеансам видеоконференц-связи с другими регионами.

Вопросам экологии была посвящена значительная 
часть еженедельного рабочего совещания в краевом 

правительстве. 

«Посиделки» в кафе закончились дракой со стрельбой.

ООО «Молоко» (Новоалександровск) антимонопольная 
служба признала нарушившим Закон «О защите 

конкуренции».

НОВШЕСТВАОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

ИНЦИДЕНТ

ФАС

КСТАТИ

первая ласточка
Первого ноября в Омской области состоялось дистанци-
онное заседание суда. Первое в РФ в соответствии с из-
менениями в Арбитражный процессуальный кодекс. Пред-
ставитель кредитора давал суду пояснения по делу из 
Ханты-Мансийска.

66 
памятников природы 

расположено в регионе 

Желающий обратиться с иском 
должен выйти на сайт суда.
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ПЕРСПЕКТИВЫ

найти свою нишу

По России убыточность по 
итогам 2009 года состави-
ла 17 процентов, по краю без 
учета дотаций – 29 процен-
тов. В то же время в ряде хо-
зяйств Ставрополья, занимаю-
щихся мясным скотоводством, 
имеется положительный фи-
нансовый результат. Например, 
в СПК колхозе «Родина» Крас-
ногвардейского района в про-
шлом году от продажи мясного 
скота было выручено 54 мил-
лиона рублей прибыли. Прав-
да, хозяйство продает не про-
стой скот, а племенной.

Накопленным опытом спе-
циалисты колхоза делились на 
днях с коллегами, прибывшими 
сюда из разных уголков края. 
Здесь состоялся семинар, по-

священный перспективам раз-
вития мясного скотоводства. 
Открывая его, первый замести-
тель министра сельского хозяй-
ства Александр Мартычев под-
черкнул, насколько важна се-
годня проблема увеличения 
производства говядины. Стра-
на завозит в больших количе-
ствах из-за рубежа так называ-
емое «блочное» мясо весьма со-
мнительного качества. В то же 
время у нас есть возможность 
кормить людей отечественным 
мясом. Пришло время выращи-
вать свою экологически чистую 
говядину. В крае имеется 1,5 
миллиона гектаров естествен-
ных пастбищ. Надо найти свою 
нишу на рынке, выбрать поро-
ду, подходящую для каждой 
почвенно-климатической зоны. 

Анализируя ситуацию в мяс-
ном скотоводстве края, на-
чальник отдела животновод-
ства и рыбоводства министер-
ства сельского хозяйства Гали-
на Бобрышова отметила такой 
показательный факт: значи-
тельную долю производимой в 
крае говядины занимает мясо 

выбракованных по старости 
молочных коров. За рубежом 
такое мясо используется в луч-
шем случае на колбасу, а в США 
оно часто идет на приготовле-
ние клея.

В то же время, мясное ското-
водство – одно из динамично 
развивающихся направлений 
животноводства в крае. Этому 
способствуют и наличие деше-
вых пастбищ, и не требующая 
больших затрат технология по-
лучения продукции. Как отме-
тила Галина Тимофеевна, на 
1 октября текущего года чис-
ленность мясного скота в сель-

скохозяйственных организаци-
ях края составила 49,5 тысячи 
голов, что на две тысячи боль-
ше, чем было в 2009 году. На 
1,8 тысячи увеличилось пого-
ловье коров, их сейчас 18,8 ты-
сячи голов.

Разведением крупного рога-
того скота мясных пород в крае 
занимаются 69 довольно круп-
ных хозяйств, расположенных 
в 15 муниципальных районах. 
Здесь успешно прижились че-
тыре породы скота – калмыц-
кая, герефорды, лимузины и ка-
захская белоголовая. В крае три 
племенных завода и 13 репро-
дукторов, 10 из которых зани-
маются разведением калмыц-
кой породы скота. Столь широ-
кое распространение «калмы-
чек» связано с тем, что они ве-
ликолепно чувствуют себя на 

степных просторах Ставропо-
лья, хорошо нагуливаются даже 
в тех зонах, где выпадает мало 
осадков, то есть дают неплохие 
привесы и на скудном траво-
стое. Одинаково хорошо пере-
носят и жару, и мороз. Однако в 
условиях богатых пастбищ эти 
животные менее перспективны, 
чем, к примеру, герефорды или 
лимузины. 

база создана. 
Что дальше?

По словам заместителя гене-
рального директора ОАО «Став-
ропольское» по племенной ра-
боте Николая Дорохина, спрос 
на калмыцкий скот падает. Но 
это ни в коем случае не озна-
чает, что хозяйства допусти-
ли ошибку, отдав в свое время 
предпочтение «калмычкам». 
Именно благодаря этой породе, 
в крае создана хорошая база. 
Теперь пришло время селекци-
онной работы. Надо улучшать 
породу, создавать на ее основе 
высокопродуктивных живот-
ных. И многие уже включились 
в нее. Скажем, в СПК племзаво-
де «Дружба» Апанасенковского 
района всерьез взялись за соз-
дание собственного, так назы-
ваемого вознесенского типа 
калмыцкого скота. Николай До-
рохин предостерег селекционе-
ров от неверных шагов. В крае 
были случаи, когда калмыцкую 
породу улучшали герефордами 
и лимузинами, получали вы-
сокопродуктивный помесный 
скот. Вместо того чтобы про-

должать начатое дело, вдруг 
этим животным решили при-
лить кровь калмыцкой же по-
роды. И все испортили. 

В племенных хозяйствах края 
сегодня насчитывается почти 
22 тысячи голов скота. Самое 
большое стадо в Апанасенков-
ском районе – около 5,5 ты-
сячи животных. Чуть меньше 
оно в Левокумском и Ипатов-
ском районах. То есть племен-
ная база позволяет обеспечить 
молодняком калмыцкой поро-
ды не только хозяйства края, 
но и реализовать часть поголо-
вья за его пределы. И покупате-
ли находятся. Анализ показал, 
что покупают калмыцкий скот 
в основном хозяйства из других 
регионов, ставропольские осо-
бого интереса не проявляют.

После того как обсудили ра-
боту отрасли на пленарном за-
седании, участники семинара 
смогли полюбоваться породи-
стыми животными на пастби-
щах. В хозяйстве четыре гурта 
герефордов. Всего 850 живот-
ных. Завезли их из Нижегород-
ской и Челябинской областей. 
Здесь они освоились, стадо бы-
стро растет.

– Содержать герефордов 
просто, им нужно лишь пастби-
ще, – пояснил главный зоотех-
ник хозяйства Сергей Христен-
ко. – А особого ухода они прак-
тически не требуют. При этом 
ежесуточные привесы ниже 

980 граммов не опускаются, а 
при обильном травостое могут 
достигать и двух килограммов. 
Герефорды хороши и тем, что 
у них мраморное мясо – очень 
полезное, поскольку не содер-
жит холестерина. Да и выход 
мяса от бычка превышает 80 
процентов от общей массы.

Участники семинара поинте-
ресовались у главного зоотех-
ника зимним рационом живот-

ных. Оказалось, что пастбищ-
ный сезон длится обычно до 
декабря. Но если снег ляжет 
раньше, то и для гуртов нач-
нется стойловый период. Длит-
ся он, как правило, до апреля. В 
рацион животных в зимние ме-
сяцы включают сено из расче-
та четыре килограмма на го-
лову, пять килограммов ком-
бикорма, два килограмма от-
рубей и вдоволь гороховой со-
ломы. При таком кормлении 
привесы и зимой не снижают-

ся. Отличается порода и высо-
ким выходом телят от каждых 
100 коров. Меньше 97 в хо-
зяйстве не получали. Но есть в 
крае и хозяйства-рекордсмены. 
Это колхоз имени Апанасенко и 
СПК колхоз «Гигант», которые 
от каждой сотни коров получа-
ют по сто телят.

надо использовать 
предпосылки

Конечно, на семинаре зашел 
разговор и о том, как повы-
сить уровень рентабельности 
отрасли. Ученые утвержда-
ют: при соблюдении всех тех-
нологических условий мясное 
скотоводство может и долж-
но быть прибыльным. И это с 
успехом доказали такие хозяй-
ства, как СПК «Овцевод» Лево-
кумского района, где рента-
бельность мясного животно-
водства достигла 49 процен-
тов, в СПК колхозе «Родина» 
этот важный показатель равен 
61 проценту. Такая же рента-
бельность и в ЗАО «Племен-
ной завод имени Калягина» 
Ипатовского района.

Но почему, несмотря на на-
личие всех предпосылок для 
развития мясного скотовод-
ства, это направление до сих 
пор не получило в крае долж-
ного роста? Причин несколь-
ко. Одна из них лежит на по-
верхности. Слабая кормовая 
база. А без хорошего корм-
ления не только мраморной, 
обычной говядины не полу-
чишь. Естественные пастбища, 
особенно в восточных райо-
нах края, большой продуктив-
ностью не радуют. С каждого 
гектара таких пастбищ хозяй-
ства получают от трех до пяти 
центнеров сена. Это крайне 
мало. Чтобы поднять продук-

тивность пастбищ хотя бы до 
10 – 15 центнеров, необходи-
мо заниматься поверхностным 
улучшением угодий. Такая ра-
бота ведется пока лишь в двух 
хозяйствах – СПК колхозе 
«Дружба» и колхозе – племза-
воде «Путь Ленина» Апанасен-
ковского района.

Еще одна проблема, сдер-
живающая развитие мясного 
скотоводства, – практически 
полное отсутствие собствен-
ной базы откорма молодня-

озаботились говядиной
Производство говядины в сельскохозяйственных организациях края остается убыточным.

КСТАТИ

Что настораживает специа-
листов отрасли? В 2009 году 
краем произведено 69,7 тыся-
чи тонн говядины. Это всеми 
категориями хозяйств, вклю-
чая частные подворья. Сель-
скохозяйственными организа-
циями произведено лишь 10 
тысяч тонн, что составило 14,3 
процента от всего объема. 

ка мясных пород. В настоя-
щее время в крае нет ни одно-
го действующего комплекса 
по откорму крупного рогато-
го скота, из-за чего значитель-
ные мясные ресурсы уходят за 
пределы края. А ведь когда-
то откормочные комплексы 
в крае были. Один из них – 
СПОК «Изобильненский» –
недавно реконструирован под 
производство мяса бройлеров. 
Но такие комплексы были и в 
других районах. Что с ними?

– В рамках мероприятий го-
сударственной программы раз-
вития сельского хозяйства на 
2008 – 2012 годы, – сообщи-
ла Галина Бобрышова, – в ООО 
«Надежда» Красногвардейского 
района ведутся работы по мо-
дернизации помещения для от-
корма крупного рогатого скота 
на 800 голов. Имеются пер-
спективные разработки в СПК 
колхозе «Дружба». Там плани-
руют строительство площадки 
интенсивного откорма круп-
ного рогатого скота на 1000 
голов. И разработан бизнес-
план по реконструкции ком-
плекса в селе Донском по от-
корму и выращиванию мясно-
го скота на шесть тысяч голов.

НИКОЛАЙ ШЕБАЛКОВ

КОММЕНТАРИЙ 

Василий Абонеев, директор 
Ставропольского НИИ жи-
вотноводства и кормопроиз-
водства:
– Понятно, что отрасль мяс-
ного скотоводства нуждается 
в помощи ученых края. Наш 
институт готов участвовать в 
разработке технологий веде-
ния мясного скотоводства, в 
селекции мясных пород скота, 
направленных на повышение 
скороспелости, интенсивно-
сти роста, улучшения мясных 
качеств животных. Особенно 
остро стоит вопрос о дальней-
шей селекционно-племенной 
работе с калмыцким скотом, 
поскольку спрос на эту поро-
ду заметно снизился.
Хочу напомнить о том, что 
предстоит решить ряд сроч-
ных задач. Это – улучшение 
пастбищ и сенокосов, а также 
создание осенне-зимних паст-
бищ. Мы и в этой сфере най-
дем точки соприкосновения. 
Организация туровых сезон-
ных отелов коров, что позво-
лит выращивать однородных 
по возрасту и весу животных. 

Анализ показал, что покупают 
калмыцкий скот в основном 
хозяйства из других регионов.

Надо найти свою нишу на рынке, 
выбрать породу, подходящую 
для каждой почвенно-климатической зоны. 
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МЕДСОВЕТ

Впервые нога журнали-
ста ступила в святая свя-
тых – реанимацию боль-
ницы.

Сюда, как известно, ход 
всем, кроме медперсо-
нала, категорически за-
казан.

На днях журналисты 
краевых СМИ инспекти-
ровали третью горболь-
ницу Ставрополя. А по-
водом к походу послужил 
недавно закончивший-
ся капремонт в отделе-
нии реанимации и интен-
сивной терапии. В допол-
нение ко всему гостепри-
имный главврач третьей 
Константин Муравьев са-
молично провел прессу 
по обновленным свежень-
ким палатам, операцион-
ным и холлам, ответил на 
все вопросы дотошной 
журналистской братии.

Третья больница – 
единственная в краевом 
центре – долгое время 
обходилась без соб-

ственного подъемника. 
Ведь изначально здание 
не предназначалось для 
госпитализации людей: 
здесь была сельхозвы-
ставка, затем интернат 
для престарелых.

Так что вполне нор-
мально было начать ин-
спекцию с гордости боль-
ницы – лифта, которого 
здесь ждали без малого 
тридцать лет…

– Наконец-то дожили, – 
с облегчением вздыхает 
Константин Муравьев, де-
монстрируя гостям «же-
лезного красавца». – А то 
ведь раньше и на одеялах 
больных приходилось на 
этажи поднимать. Род-
ственникам, медперсона-
лу, водителям «скорой».

Прокатились и мы, жур-
налисты.

– И ведь надо было 
всего 1,5 миллиона руб-
лей, – вспоминает Кон-
стантин Александрович. – 
Больше ушло на при-
стройку, шахту и пандус, 
потянувших еще допол-

нительно на 3,3 милли-
она рубликов. А куда де-
ваться, без лифта никак!

курс лечения – 
верный!

Да и сама больница 
обветшала. Шутка ли – 
тридцать лет без капре-
монта! Заведение, выра-
жаясь медицинским язы-
ком, нуждалось в опера-
тивном лечении. Ведь до 
2008 года больничные 
стены в основном толь-
ко подмазывали, подкра-
шивали. Зато уже сейчас, 

за неполные три года бес-
прерывного ремонта, уда-
лось капитально отделать 
до 40 процентов больнич-
ных площадей. Привели в 
божеский вид хирургию, 
кардиореанимацию, при-
емный покой, невроло-
гию, открыли первичный 
сосудистый центр, поста-
вили новейшее оборудо-

вание в прачечной, пище-
блоке и центральном сте-
рилизационном отделе-
нии, приобрели и устано-
вили в общей реанимации 
и токсикологии аппарат 
«искусственная почка». 
Частично заменили элек-
тропроводку, оборудова-
ли больницу охранной и 
противопожарной сигна-
лизацией.

– А как теперь удоб-
но и комфортно у нас в 
больничных палатах! – 
не уставал от души ра-
доваться главврач. – Вы 
только посмотрите, вся 
мебель новая: тумбоч-
ки, кровати. Ушли в про-
шлое старые с пятнами 
матрасы, которые смени-
ли новые, с непромокае-
мыми наматрасниками. В 
уютных холлах – мягкая 
удобная мебель, холо-
дильники и телевизоры.

…и неплохой 
прогноз

Полнос т ью развя-
заться с ремонтно-
строительными работа-
ми здесь планируют к 
2013 году. 

– Ой как нужна мансар-
да к главному корпусу! – 

начинает перечислять 
Муравьев. – В плачевном 
состоянии находится эн-
докринология, отделение 
гериатрии. Надеюсь, это 
отделение удастся отре-
монтировать в первую 
очередь. Сейчас у нас на 
втором этаже в кардиоло-
гии и отделении для лече-
ния пациентов с острым 

коронарным синдромом 
полным ходом идет ре-
монт, который мы пла-
нируем закончить уже к 
концу года. Приходится 
вникать во все: в строи-
тельство, канализацию, 
питание, но это полез-
ный опыт, интересный. 
Да к тому же приятно ви-
деть плоды своего труда. 
Да и строители, грех жа-
ловаться, работают на со-
весть: нареканий мало.

И все же самая боль-
шая проблема, по мнению 
главврача, не финансиро-
вание, хотя долгие годы 
здравоохранение обеспе-
чивалось по остаточному 
принципу, а кадры. Точ-
нее, их дефицит.

– Мы испытываем се-
годня серьезный кадро-
вый голод, – признается 
Константин Муравьев. – 
Катастрофически не хва-
тает квалифицированных 
кадров и хороших специ-
алистов, которые явно не 
спешат на низкооплачива-
емую работу в больницы 
и поликлиники. Да и не-
нормально, когда зарпла-
та у санитарок, медсестер 
и врачей почти одинако-
вая: разница минималь-
на. А доплаты по платным 
услугам погоды не делают.

И все же, невзирая ни на 
что, наш персонал рабо-
тает на пределе возмож-
ностей, с большой отда-
чей и душой. Не могу не 
отметить завреанимаци-
ей Маргариту Папшуо-
ву, доктора токсикологи-
ческой реанимации Ма-
дину Гошокову, заведую-
щих первичным сосуди-
стым центром Наталью 
Чигрину и отделениями – 
для лечения пациентов с 
острым коронарным син-
дромом – Ирину Халяв-
скую, и эндокринологии – 
Марину Горьковенко…

Мы все болеем за людей!

ЕЛЕНА САХАРОВА

в лифт, по лестнице, ведущей вверх
Еще год назад в третьей горбольнице пациентов на этажи поднимали на одеялах…

ДИАСПОРА

В сентябре в Анапе 
прошли III Всероссий-
ские юношеские игры 
боевых искусств, про-
водившиеся под эгидой 
Российского союза бо-
евых искусств. В сорев-
нованиях среди юношей 
от 18 до 20 лет почетное 
3-е место в дисципли-
не сетекан-каратэ занял 
18-летний Владимир Са-
хуадзе. Таким образом 
он завоевал право высту-
пить в составе сборной 

России на соревнованиях 
за кубок мира на Кипре.

Талантливый спорт-
смен родился в Кутаиси, 
с родителями в шести-
летнем возрасте переехал 
в Ставрополь, где посту-
пил в школу со спортив-
ным уклоном. Каратэ он 
начал заниматься с пяти 
лет, первые успехи приш-
ли в 9 лет – на город-
ском чемпионате в Став-
рополе Владимир одер-
жал победу в своей воз-

растной категории. Успе-
хи сопровождали моло-
дого каратиста в чемпи-
онатах края и округа. А 
в 15 лет спортсмен уже 
выиграл чемпионат Рос-

сии в Ростове-на-Дону и 
попал в сборную страны. 
В 2008 году на чемпиона-
те Европы, проходившем 
в столице Румынии Бу-
харесте, Владимир Саху-
адзе стал вторым. В том 
же году завоевал кубок 
России во Владимире, 
а в 2009 попал в при-
зеры в Анапе (заняв 3-е 
место в соревнованиях 
юношей до 18 лет) и Че-
боксарах (на чемпионате 
России в категории 18 – 
20 лет).

Молодой каратист – 
второкурсник химиче-
ского факультета Став-
ропольского государ-
ственного университе-
та. Учится он отлично, 

получает повышенную 
стипендию.

Успехи Владимира Са-
хуадзе во многом опреде-
лены тем, что он трениру-
ется под бдительным ру-

ководством своего отца – 
известного в Ставропо-
ле тренера высшей кате-
гории. Тамаз Сахуадзе с 
начала 90-х годов входит 
в состав краевой Федера-
ции по каратэ и является 
консультантом в детской 
спортивной юношеской 
школе боевых искусств. 
Инженер-электронщик, 
выпускник Кутаисско-
го политехнического ин-
ститут, переехав в 1992 
году из Грузии в Ставро-
поль, он занялся тренер-
ской работой и на этом 
поприще добился впечат-
ляющих успехов. Стар-
ший сын Георгий Сахуад-
зе – чемпион ЮФО и член 
сборной России, Богдан 

Малашенко – победи-
тель открытого чемпио-
ната Америки 2007 года, 
Рамаз Джанашвили – 
бронзовый призер чем-
пионата мира (сейчас ра-
ботает тренером сборной 
Израиля по каратэ).

А в августе 2010 года 
в Ставрополе открылась 
школа по мини-футболу 
под руководством Дави-
да Читанавы, спортсме-
на, в недавнем прошлом 
игравшего в составе фут-
больных команд Ставро-

полья и Черкесска второ-
го дивизиона. Организо-
ваны две группы, которые 
поделены по возрастной 
категории: дети, юноши 
и взрослые. Сейчас они к 
турниру в Москве между 
грузинскими диаспорами 
и к чемпионату Ставро-
польского края по мини-
футболу. Грузинские фут-
болисты принимают уча-
стие в чемпионате на 
кубок города Ставрополя.

ИРИНА ПАВЛОВА

во славу Ставрополя
Грузины, живущие в столице края, могут по праву гордиться спортивными достижениями. 

Самая большая проблема 
не финансирование, а кадры. 
Точнее, их дефицит.

Начали осмотр с лифта, 
которого ждали 
без малого тридцать лет...

Тамаз Сахуадзе с начала 
90-х годов входит в состав 
краевой Федерации по каратэ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

О внесении изменений в конкурсную документацию для проведения открытого 
конкурса № 92-3К

1. Внести изменения в конкурсную документацию о проведении открытого конкурса 
№ 92-3К на право заключения государственного контракта с министерством строитель-
ства и архитектуры Ставропольского края на оказание услуг по разработке проектной 
документации по объекту «Строительство внешнего железнодорожного пути необщего 
пользования, г. Буденновск, Буденновский район» для государственных нужд Ставрополь-
ского края:

1.1. в техническом задании:
1.1.1. в приложении 1 к техническому заданию в таблице строку с порядковым номе-

ром 6 изложить в следующей редакции:

6
Краткая номенклатура 
продукции и мощность 

производства

Продукция газохимического комплекса 
(опасные грузы – бензин, реагенты, бензол 

виниалцетат и пр.). Планируемый грузооборот 
на проектируемых путях необщего пользования 

490 тыс. тонн в год опасных грузов

1.2. в проекте государственного контракта:
1.2.1. в приложении 1 к проекту государственного контракта в таблице строку с поряд-

ковым номером 6 изложить в следующей редакции:

6

Краткая 
номенклатура 

продукции 
и мощность 

производства

Продукция газохимического комплекса 
(опасные грузы – бензин, реагенты, бензол 

виниалцетат и пр.). Планируемый грузооборот 
на проектируемых путях необщего пользования 

490 тыс. тонн в год опасных грузов

ПРОТОКОЛ № 526-331-1А 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь           8 ноября 2010 г.

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион № 331-1А на право 
заключения государственных контрактов с государственным учреждением здравоохране-
ния «Ставропольский краевой клинический центр специализированных видов медицин-
ской помощи» на поставку продуктов питания для государственных нужд Ставрополь-
ского края. 

№
лота

Наименование лота
Начальная 

(максимальная) 
цена, руб.

Шаг 
аукциона

1 Продукты питания (овощи) 954 700,00 5 %

2 Продукты питания (соления) 30 000,00 5 %

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

На заседании присутствовали члены конкурсной (аукционной) комиссии: 
Заместитель председателя комиссии Зайков А.Г.
Член комиссии Шабалдас В.А.
Секретарь комиссии Денисова И.И.
Отсутствовали:
Председатель комиссии Леонтьев М.С.
Член комиссии Шаталов О.В.
Член комиссии Никифоров К.В.
Таким образом, из 6 членов аукционной комиссии присутствовали на заседании 3 члена 

комиссии, что составляет 50 процентов общего количества членов аукционной комиссии. 
Комиссия правомочна принимать решения.

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» (далее – Закон № 94-ФЗ) аукционистом определен заместитель 
председателя комиссии Зайков А.Г.

Аукцион проводился 8 ноября 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 2 ноября 2010 г. № 514-331-1А) участники размещения заказа, которые 
перед началом аукциона были зарегистрированы в журнале регистрации представителей 
участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона).

В результате проведения аукциона зафиксировано:

Предложение о 
цене контракта 
(руб.) участника 

аукциона

Наименование 
(для юридического 

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

участника аукциона

Почтовый адрес

Лот 1. Начальная (максимальная) цена лота 954 700,00 руб.

Последнее 
предложение о 
цене контракта

949 926,50
ООО «Торговый 

дом «ГЕО»
Торговый пер., 3/1, 

г. Ставрополь, 355035

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
предложений нет

Лот 2. Начальная (максимальная) цена лота 30 000,00 руб.

Последнее 
предложение о 
цене контракта

29 700,00
ИП Потапова 

Ольга Ивановна
Свободная ул., 158, 

г. Ставрополь, 355000

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
предложений нет

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 № 331-1А признаны: 

№
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) 
участника аукциона

№
лота

Почтовый адрес

1 ООО «Торговый дом «ГЕО» 1
Торговый пер., 3/1, 

г. Ставрополь, 355035

2 ИП Потапова Ольга Ивановна 2
Свободная ул., 158, 

г. Ставрополь, 355000

ПРОТОКОЛ № 527-332-1А
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                     8 ноября 2010 года

Наименование, предмет аукциона: открытый аукцион № 332-1А на право заключе-
ния государственного контракта с управлением ветеринарии Ставропольского края на 
поставку в 2010 году препарата для проведения противоклещевых обработок сельскохо-
зяйственных животных для государственных нужд Ставропольского края.

№
лота

Наименование 
лота

Начальная 
(максимальная) 
цена лота, руб.

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта

(«Шаг аукциона»)

1

поставка в 2010 году препарата 
для проведения противоклеще-

вых обработок сельскохозяйствен-
ных животных для государствен-
ных нужд Ставропольского края, 

в количестве 1 наименования

1 346 161,00 5 %

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

На заседании комиссии присутствовали члены аукционной комиссии:
Заместитель председателя комиссии А.Г. Зайков
Член комиссии К.В. Никифоров
Секретарь комиссии Ю.В. Караева
Отсутствовали:
Председатель комиссии М.С. Леонтьев
Член комиссии О.В. Шаталов
Член комиссии В.А. Шабалдас
Таким образом, из 6 членов аукционной комиссии присутствовали на заседании 3 члена 

комиссии, что составляет 50 процентов общего количества членов конкурсной комиссии. 
Комиссия правомочна принимать решения.

В соответствии с частью 5.1 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее – № 94-ФЗ) аукционистом определен заме-
ститель председателя комиссии – А.Г. Зайков.

Открытый аукцион № 332-1А проводился в 12 часов 00 минут по московскому времени 
8 ноября 2010 года по адресу: г. Ставрополь, пр. К.Маркса, 63, 4 этаж.

Уполномоченным органом велась аудио- и видеозапись процедуры аукциона.
На аукционе присутствовал допущенный к участию по результатам рассмотрения зая-

вок (протокол № 511-332-1А от 2 ноября 2010 г.) участник размещения заказа, который 
перед началом аукциона был зарегистрирован в журнале регистрации представителей 
участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона). 

Допущенный к участию в аукционе участник размещения заказа ОАО «Краснодарзоо-
ветснаб» на аукцион не явился. 

В соответствии с пунктом 12 статьи 37 Закона № 94-ФЗ, открытый аукцион № 332-1А 
признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один участник.

В соответствии с пунктом  13 статьи  37 Закона № 94-ФЗ государственный заказчик в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать единственному 
участнику аукциона ООО «Торговый Дом ПРОСТОР» прилагаемый к документации об аук-
ционе проект контракта.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 426-1А на право заключения государствен-
ного контракта с комитетом Ставропольского края по делам национальностей и каза-
чества на поставку автотранспортного средства для государственных нужд Ставро-
польского края

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

номер контактного телефона государственного заказчика: комитет Ставропольского 
края по делам национальностей и казачества, г. Ставрополь, пл. Ленина, д. 1, адрес элек-
тронной почты: com_nation@mail.ru, контактный телефон 37-10-05.

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, этаж 4, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 333-174.

4. Предмет государственного контракта, количество поставляемого товара: 
поставка автотранспортного средства в количестве 1.

5. Место поставки товара: г. Ставрополь.  
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: 2 490 000,00 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 

11 час. 30 мин. 13.12.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 

или организациям инвалидов: не установлены.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 427-3А на право заключения государственных 
контрактов с министерством дорожного хозяйства Ставропольского края на выпол-
нение подрядных работ и оказание услуг по выполнению функций технического над-
зора 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: министерство дорожного 
хозяйства Ставропольского края, 355029, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26, адрес элек-
тронной почты: torgimdh@yandex.ru, контактный телефон (8652) 37-21-43.

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, этаж 4, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 94-15-61.

4. Предмет государственного контракта, объем выполняемых работ, оказываемых 
услуг: выполнение подрядных работ и оказание услуг по выполнению функций тех-
нического надзора:

лот № 1 - выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в Алек-
сандровском, Андроповском, Грачевском, Новоселицком районах Ставропольского края;

лот № 2 - выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в 
Буденновском, Благодарненском, Левокумском, Нефтекумском районах Ставропольского 
края;

лот № 3 - выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в 
Ипатовском, Апанасенковском, Арзгирском, Петровском, Туркменском районах Ставро-
польского края;

лот № 4 - выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в 
Кировском, Курском, Советском, Степновском районах Ставропольского края;

лот № 5 - выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в 
Минераловодском, Георгиевском, Предгорном районах Ставропольского края; 

лот № 6 - выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в 
Труновском, Изобильненском, Красногвардейском, Новоалександровском районах Став-
ропольского края;

лот № 7 - выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в 
Шпаковском, Кочубеевском районах Ставропольского края;

лот № 8 - выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог Ростов-
на-Дону (от М-4 «Дон») - Ставрополь (в границах Ставропольского края), Ставрополь - Изо-
бильный - Новоалександровск - Красногвардейское в Ставропольском крае;

лот № 9 – оказание услуг по выполнению функций технического надзора при выпол-
нении работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения и сооружений на них в Ставропольском крае.

Объем выполняемых работ указан в Техническом задании по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 документации об аукционе.

Объем оказываемых услуг указан в Техническом задании по лоту № 9 документации 
об аукционе.

5. Место выполнения работ, оказания услуг: 
лот № 1 - автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуници-

пального значения и сооружения на них в Александровском, Андроповском, Грачевском, 
Новоселицком районах Ставропольского края;

лот № 2 - автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуници-
пального значения и сооружения на них в Буденновском, Благодарненском, Левокумском, 
Нефтекумском районах Ставропольского края;

лот № 3 - автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения и сооружения на них в Ипатовском, Апанасенковском, Арзгирском, 
Петровском, Туркменском районах Ставропольского края;

лот № 4 - автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуници-
пального значения и сооружения на них в Кировском, Курском, Советском, Степновском 
районах Ставропольского края;

лот № 5 - автомобильных дороги общего пользования регионального или межмуници-
пального значения и сооружения на них в Минераловодском, Георгиевском, Предгорном 
районах Ставропольского края; 

лот № 6 - автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуници-
пального значения и сооружения на них в Труновском, Изобильненском, Красногвардей-
ском, Новоалександровском районах Ставропольского края;

лот № 7 - автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения и сооружения на них в Шпаковском, Кочубеевском районах Став-
ропольского края;

лот № 8 - автомобильные дороги Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») - Ставрополь (в грани-
цах Ставропольского края), Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск - Красногвар-
дейское в Ставропольском крае;

лот № 9 – автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения и сооружения на них в Александровском, Андроповском, Грачев-
ском, Новоселицком, Буденновском, Благодарненском, Левокумском, Нефтекумском, Ипа-
товском, Апанасенковском, Арзгирском, Петровском, Туркменском, Кировском, Курском, 
Советском, Степновском, Минераловодском, Георгиевском, Предгорном, Труновском, Изо-
бильненском, Красногвардейском, Новоалександровском, Шпаковском, Кочубеевском рай-
онах Ставропольского края, автомобильные дороги Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») - Став-
рополь (в границах Ставропольского края), Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск 
- Красногвардейское в Ставропольском крае.

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): 
лот № 1 – 371 283 949,00 руб.; 
лот № 2 – 391 928 178,00 руб.;  
лот № 3 – 561 270 806,00 руб.; 
лот № 4 – 448 283 715,00 руб.; 
лот № 5 – 382 615 595,00 руб.; 
лот № 6 – 455 049 527,00 руб.;  
лот № 7 – 274 452 490,00 руб.;
лот № 8 – 210 183 000,00 руб.;
лот № 9 – 102 261 023,00 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 

10 час. 15.12.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

СТАВРОПОЛЬСКИЙСТАВРОПОЛЬСКИЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙАКАДЕМИЧЕСКИЙ

ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
ТЕАТР ДРАМЫТЕАТР ДРАМЫ

ИМЕНИ М. Ю. ЛЕРМОНТОВАИМЕНИ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

НЕДЕЛЯ 
«ТЕАТР ДЕТЯМ И ЮНОШЕСТВУ»

23 вт. в 10 ч.   Премьера                Р. Киплинг
МАУГЛИ
Пьеса В. Лоскутовой по произведениям 
Р. Киплинга

24 ср. в 10 и 13 ч.     М. Панфилова-Рыжкова
ТАЙНА ЗАКОЛДОВАННОГО ПОРТРЕТА
Ну очень таинственная сказка 
в 1-м действии!                                          1 час 

24 ср.               Премьера     М. Ю. Лермонтов
ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ         
Сценарий Ю. Еремина               2 часа 45 мин.

25 чт. в 10 и 13 ч.    Премьера       Р. Киплинг
МАУГЛИ
Пьеса В. Лоскутовой 
по произведениям Р. Киплинга

25 чт.                                                  Г. Мамлин
ЭЙ, ТЫ, ЗДРАВСТВУЙ!
История первой любви в 2-х частях                          

2 часа 15 мин.

26 пт. в 10 ч.   Премьера               М. Новаков                                                                                                                                   
У НАС – ВСЕ  НАОБОРОТ!
Сказка                                                          1 час

27 сб.               Премьера               А. Цагарели
ПРОДЕЛКИ ХАНУМЫ
Музыкальная комедия в 2-х действиях                  

2 часа 45 мин.

28 вс. в 12 ч.   Премьера         Л. Разумовская
СЕСТРА МОЯ – РУСАЛОЧКА
Романтическая легенда в 2-х действиях

2 часа

28 вс.               Премьера              Н. Скороход
СОБОР ПАРИЖСКОЙ  БОГОМАТЕРИ
Музыкально-драматическая версия по однои-
менному роману В. Гюго           2 часа 20 мин.

30 вт.                      Ф. Дюмануар, А. Д´Эннери
ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН
Героическая комедия в 2-х действиях    2 часа

11 чт.                                                Н. В. Гоголь
РЕВИЗОР         
Комедия в 5-ти действиях с одним антрактом                   

2 часа 40 мин.

12 пт.              Премьера                 А. Арбузов             
                              65-летию 
    ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ
Ностальгия                                  2 часа 15 мин.

13 сб.                                          В. Шендерович
ДВА АНГЕЛА, ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА.
Комедия в 2-х действиях            
         2 часа 20 мин.

МАЛАЯ  СЦЕНА
16 вт.              Премьера               Ю. Юрченко
БЕРМУДЫ
Пьеса в 2-х действиях без антракта

17 ср.              Премьера                Дж. Патрик
MY  DARLING  PAMELA
(Ах, как бы нам пришить старушку?!)
Фарс в 2-х действиях                  
         2 часа 30 мин.

18 чт.                                                 М. Новаков
ШАХ КОРОЛЕВЕ!
Пьеса в 2-х действиях                2 часа 30 мин.

19 пт.                                             Л. Каннингем
Д Е В И Ч Н И К
(Сюда еще бы пару мужиков…)
Пьеса в двух актах                      
         2 часа 20 мин.

20 сб.               Премьера               К. Гольдони
НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В ОТЕЛЕ  МИРАНДОЛИНЫ
Музыкальная комедия 
в 2-х частях по пьесе 
К. Гольдони «Хозяйка гостиницы»

21 вс.               Премьера              Г. Нагорный
ЛАЙФ-ЛАЙФ
Пьеса в 2-х действиях                              2 часа

РЕПЕРТУАР на НОЯБРЬ

Начало вечерних спектаклей в 18 часов 30 минут 
Касса работает с 9 до 20 часов, перерыв с 14 до 15 часов.  
Принимаются заявки на коллективные посещения. 
Телефоны для справок: 71-19-20, 71-21-42, 71-18-22

►

КОНЦЕРТНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ 
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

11, 18 ноября в 14.00
Концертная программа 
«ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ – ДЕТЯМ» 
Исполнители: струнный квартет, 
солисты филармонии 
Руководитель – Г. Образцов 
Музыковед – О. Руднева

11 ноября в 18.00
Концертная программа 
«ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО ФОЛЬКЛОРА»
Исполнители: вокально-хореографический ансамбль «Слобода»
Художественный руководитель – заслуженный работник 
культуры РФ А. Пянзин Балетмейстер – дипломант Международного 
конкурса Л. Панина. Музыковед – Т. Диева

15, 22 ноября в 12.00
ПРЕМЬЕРА
Театрализованный урок-концерт
 «ЛЕГЕНДЫ И СКАЗКИ ДРЕВНЕГО ЭЛЬБРУСА»
Исполнители: детские фольклорные коллективы, 
солисты филармонии. Музыковед – Т. Диева

17 ноября в 18.00
ПРЕМЬЕРА
Творческий вечер. Поет народный артист СССР
Леонид Сметанников Исполнители: симфонический оркестр 
Дирижер – заслуженный артист РФ Ю. Каспаров

Билеты продаются в кассе филармонии. 
Тел.: 26-52-26; 26-74-07; 26-97-57
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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.«Н
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Наша постоянная 
рубрика 

«Вопрос-ответ» 
ждет ваших 

новых вопросов. 
Вы можете 

задать их
по телефону 

(8652) 94-17-01 

пенсионеров не обижать

– Я, являясь пенсионером по возрасту, работаю в государ-
ственном учреждении. Скоро наша организация ликвидирует-
ся. Знаю, что при ликвидации организации или предприятия ра-
ботникам в соответствии с трудовым законодательством по-
ложена денежная компенсация в размере двухмесячного средне-
го заработка. Но в нашей бухгалтерии говорят, что пенсионе-
ров эта норма не касается. Верно ли это?

Валерий Петров, Ставрополь

Начальник отдела трудовых отношений и урегулирования кол-
лективных трудовых споров министерства труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края Сергей МИЖЕВ:

– Статья 178 Трудового кодекса РФ не проводит никаких разли-
чий между уволенными пенсионерами по старости (по возрасту) 
и иными работниками. Как и всем остальным работникам, пен-
сионерам, уволенным по п. 1 ст. 81 ТК РФ, выплачивается выход-
ное пособие в размерах, определенных ст. 178 ТК РФ. За ними со-
храняется и средний месячный заработок на период трудоустрой-
ства, в том числе и в течение третьего месяца по решению орга-
нов службы занятости населения.

Письмом Минфина России от 15.03.2006 №03-03-04/1/234 
до сведения работодателей доведено разъяснение Федераль-
ной службы по труду и занятости, изложенное в его Письме от 
27.10.2005 № 1754-61, согласно которому у органов службы заня-
тости нет достаточных оснований для отказа пенсионерам в со-
хранении за ними в течение третьего месяца со дня увольнения 
среднего месячного заработка и выдачи им соответствующих до-
кументов (справок).

Поэтому организация-работодатель обязана выплатить уволен-
ному пенсионеру средний заработок на период трудоустройства 
при наличии соответствующих документов. 

 откуда бриллианты в «зеленке»?

— Марганцовку делают из перманганата калия, а из чего де-
лают «зеленку»? 

«Зеленку» делают из порошка «бриллиантовый зеленый», сме-
шивая его со спиртом, отстаивая, вымешивая в центрифуге. 
«Бриллиантовый зеленый» изобрели в 1879 году в Германии. 
Он относится к группе трифенилметановых красителей. Полу-
чают его только синтетическим путем на химзаводах. Никакие 
растения или минералы в его основу не входят. О антисептиче-
ских свойствах порошка узнали в XX веке. Порошок «бриллиан-
товый зеленый» в основном ввозят из-за границы — как правило, 
из Индии и Китая. А на наших заводах из него лишь изготавли-
вают раствор, который мы и называем «зеленкой».

коленки дождь не любят

— Почему у меня перед дождем болят колени, ведь я практи-
чески здоров и ничем не болею? 

Иван Сидоров, Светлоград

— Боль в коленных суставах может иметь разные причины. 
Такие симптомы могут быть при гепатите, начинающемся рев-
матизме и при метеозависимости. Если вы считаете, что вы прак-
тически здоровы, то боль в суставах, скорее всего, связана с ме-
теозависимостью. Это не требует специального лечения, просто 
ваш организм особенно чувствителен к атмосферным явлени-
ям. Также у пожилых людей боль может быть связана с тем, что 
коленные суставы трутся друг о друга, когда колено сгибается, а 
межсуставной жидкости, которая должна препятствовать трению, 
нет, это возрастное изменение. 

Тем не менее лучше еще раз удостовериться, что этот симптом 
не возник у вас из-за болезни. Вам надо обратиться к участковому 
терапевту, он направит вас к ревматологу, который только после 
осмотра назначит вам лечение, если для этого будут показания.

Человеческий сон – одно 
из самых странных и зага-
дочных состояний, о котором 
наука почти ничего не знает. 
Мы видим места и людей, 
которых никогда не видели, 
во сне происходят события, 
участниками которых мы не 
были.

Самый длительный период 
бодрствования, 18 дней, 21 
час и 40 минут, был зафик-
сирован во время соревнова-
ния по самому длительному 
сидению на кресле-качалке. 
Победитель отделался гал-
люцинациями, расстрой-
ством зрения, разладами 
речи и провалами в памяти.

Ученые не могут объяс-
нить исследование 1988 года, 
показавшее, что если посве-
тить пятном яркого света на 
поверхность сзади колена, 
то ритм сна и биологические 
часы человека сбиваются.

Если вечером вы засыпа-
ете менее чем за 5 минут, у 
вас недостаток сна. Идеаль-
ное время, за которое чело-
век вечером засыпает, – от 
10 до 15 минут. 

Рождение ребенка озна-
чает в среднем 400 – 750 
часов, потерянных для сна у 
родителей в первый год.

Исследования сна, привед-
шие к открытию «быстрой 
фазы», не проводились до 
1953 года из-за большого 
расхода бумаги на них.

Международные исследо-
вания показали, что мини-
мум 20% автомобильных 
аварий происходит из-за 
усталости и недосыпания.

Сны в быстрой фазе 
обычно странные и нелогич-
ные, а в медленной фазе – 
повторяющиеся и больше 
похожие на раздумья с 
небольшой долей фантазии – 
например, постоянное вос-
поминание, что вы забыли 
что-то.

Утки при наличии опас-
ности умеют спать одной 
половиной мозга, в то время 
как вторая зорко следит за 
окрестностями.

Никто не знает, видят ли 
животные сны, но фазы сна у 
них тоже обнаружены.

Незначительный свет 
от цифровых электронных 
часов достаточен, чтобы 
нарушить режим сна, даже 
если вы этого не осознаете 
и продолжаете спать. Этот 
свет «выключает» режим сна 
в мозгу и вызывает уменьше-
ние концентрации веществ, 
стимулирующих сон.

что снится 
уткам?

  ЛЮБОПЫТНО

Уважаемые налогоплательщики 
города Ставрополя! Инспекции 
Федеральной налоговой службы 
по Ленинскому, Промышленному, 
Октябрьскому  районам города 
Ставрополя   напоминают, что 15 
ноября 2010 года наступает второй 
срок уплаты физическими лицами 
налога на имущество физических 
лиц и земельного налога за 2010 
год.

В том случае, если  Вами  не 
получены налоговые Уведомления 
с информацией о суммах и сроках 
уплаты налога на имущество физи-
ческих лиц и земельного налога за 
2010 год, рекомендуем Вам обра-
титься в налоговую инспекцию и 
уточнить сумму исчисленного Вам 
налога для того, чтобы Вы смогли 
своевременно произвести его 
уплату.

Кроме того, напоминаем, что в 
соответствии со статьей 45 Нало-
гового кодекса Российской Феде-
рации налогоплательщик обязан 
самостоятельно исполнить обязан-
ность по уплате налога, если иное 
не предусмотрено законодатель-
ством о налогах и сборах. 

В настоящее время каждый  
житель Ставропольского края 
имеет возможность на интернет-
сайте  проверить, не должен ли он 
государству.

Чтобы  получить информацию о 
долге по налогам, нужно зайти на 
официальный сайт краевой нало-
говой службы www.r26.nalog.ru, 
кликнуть на баннер «Узнайте Вашу 
задолженность», после чего вве-
сти идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) и свою 
фамилию, имя, отчество, а также 
определить регион проживания.

Важно отметить, что программа 
позволяет непосредственно с сайта 
распечатать готовую платежную 
квитанцию со всеми необходи-
мыми реквизитами и по ней соот-
ветственно оплатить имеющуюся 
задолженность по налогам.

Одновременно доводим до 
Вашего сведения, что в случае 
неисполнения обязанности по 
уплате налогов в установленный 

срок, в соответствии со статьей 75 
Налогового кодекса Российской 
Федерации, налоговым органом 
производится начисление пени за 
каждый день просрочки исполне-
ния обязанности по уплате налога, 
начиная со следующего за установ-
ленным законодательством о нало-
гах и сборах дня уплаты налога.

В случае не исполнения гражда-
нином в установленный срок обя-
занности по уплате налога, налого-
вый орган вправе обратиться в суд 
с заявлением о взыскании налога с 
должника в приказном или иско-
вом производстве. В этом случае 
у гражданина могут возникнуть 
дополнительные расходы в виде 
уплаты государственной пошлины 
в размере не менее 200 руб. При 
возбуждении службой судебных 
приставов исполнительного про-
изводства производится взыска-
ние исполнительского сбора в раз-
мере 7% от подлежащей взысканию 
суммы, но не менее 500 руб. 

В случае отсутствия доброволь-
ной уплаты налогов, служба судеб-
ных приставов имеет право выне-
сти постановление о временном 
ограничении на выезд должника 
за пределы Российской Федера-
ции, а также произвести взыскание 
задолженности   за счет имущества 
должника.  

В целях снижения задолженно-
сти по имущественным налогам с 1 
ноября 2010 года налоговыми орга-
нами ежемесячно будут направ-
ляться списки граждан, имеющих 
задолженность по имущественным 
налогам, в адрес их работодателей.

Своевременно уплатив налоги, 
каждый гражданин выполнит обя-
занность, установленную Конститу-
цией Российской Федерации и зако-
нодательными актами Российской 
Федерации, избежит дополнитель-
ных материальных затрат, а посту-
пившие в бюджеты муниципальных 
образований налоговые  платежи 
позволят реализовать социально-
экономические задачи общества.  

НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ 
Е. Т. КИЛЬПА 

потом ПЕНЯйте 
на себя!
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Ирина Ирина 
АллегроваАллегрова

телефон для справок  28-06-55телефон для справок  28-06-55

23 ноября23 ноября 19-0019-00

НАЛОГИ


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

