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Сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман 
в Ставрополе выступил в качестве эксперта на заседании 
«Клуба 19 февраля», учредителем которого он и явля-
ется. Тема дискуссии – «Модернизация или катастрофа: 
возможен ли переход к желаемому будущему?»

Леонид Гозман напомнил, что «Клуб 19 февраля» был 
придуман в противовес «Клубу 4 ноября» «Единой Рос-
сии». По мнению правых, то, что произошло 4 ноября 
1612 года – была победа одной из сторон в гражданской 
войне. Одни граждане победили и убили других граж-
дан. И это не повод для отмечания национального празд-
ника. Даже коммунисты не догадывались отмечать по-
беду в гражданской войне в качестве национального 
праздника. Мол, есть в нашей истории другие дни, ко-
торые в большей степени могут претендовать на День 
национального единства. Например, 12 апреля. В 1961 
году в этот день наша страна вывела человека в космос. 
И это, конечно, 19 февраля 1861 года, когда император 
Александр II подписал манифест об отмене крепостно-
го права в России, положивший начало совершенно фе-
номенальному экономическому развитию России. Даже 
Владимир Ульянов-Ленин признавал, что после реформ 
Александра II Россия стала развиваться поистине аме-
риканскими темпами.

Модернизацию, объявленную Президентом РФ Дми-
трием Медведевым, очень многие считают болтовней, на 
которую не стоит обращать внимание, очередной кампа-
нией. Но, по мнению Леонида Гозмана, это не так:

– Мне кажется, что он действительно хочет это сде-
лать, что для него это предельно серьезно.

Как пояснил московский эксперт, перед президентом 
Медведевым стоит важная задача – СТАТЬ президентом. 

Существует множество анекдотов относительно того, 
что он маленький мальчик при большом дяде. Дмитрий 
Медведев точно не согласен с этой ролью. Но чтобы быть 
президентом в сложившихся сегодня условиях, Медве-
дев должен отличаться от предшественника и старшего, 
как все считают, партнера.

К тому моменту, когда Путин произнес свою извест-
ную фразу про то, что террористов следует мочить 
везде, даже в сортире, очень многие в нашей стране 
устали от войны в Чечне, от неуловимости противника. 
Путин сказал то, что думали, и то, что хотели услышать 
люди. Тогда, после этих своих слов, он как политический 
лидер страны обрел индивидуальность, с которой до сих 
пор живет. Кому-то это нравится, кому-то нет, но Путин 
не похож на других лидеров.

А Дмитрий Медведев нашел слово «модернизация». 
Он нашел или ему нашли. Но это не путинское изобре-
тение, уверен Леонид Гозман. Путин говорит: «Мы вели-
кая сырьевая держава», Медведев никогда так не скажет. 
Он поставил на «модернизацию». На этот курс.

Но, по мнению лидера «Правого дела», и Путин отно-
сится к модернизации серьезно, поскольку любой ответ-
ственный человек понимает, насколько сложна и опасна 
ситуация, в которой находится наша страна.

Когда в СССР провалилась хрущевская кампания с ку-
курузой, ничего страшного не произошло. В этом было 
только хорошее. Поскольку сеять кукурузу на севере – 
глупость. Если же провалится модернизация – это конец 
нашей страны, считает Гозман. Сегодня мир стоит на по-
роге открытий, которые скоро позволят получить новый 
практически неиссякаемый источник энергии. 

Мамай 
не проходил

Леонид Гозман: «Наши нефть и газ, возможно, скоро никому не будут нужны».

без модернизации – 

кирдыкДИСКУССИЯ

«Бюджетникам – 
достойную 
зарплату!»
А кто против? 3

4

(Окончание на с. 2)
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проблем много, 
денег мало

В Думе Ставропольского края состоялось заседание комитета 
по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике. 

БЮДЖЕТ

Депутаты рассмотрели по-
правки, поступившие в зако-
нопроект бюджета на 2011 год. 
Также они уточнили позицию по 
этим вопросам краевого мини-
стерства финансов. 

Многие из поправок касались 
ремонта и завершения строи-
тельства социально значимых 
объектов. Так, депутат Сергей 
Фоминов поднял вопрос ремон-
та в общежитии краевого учили-
ща олимпийского резерва.  Пар-
ламентарий Андрей Разин горя-
чо убеждал достроить спортив-
ный комплекс в поселке Горь-
ковском Новоалександровского 
района и даже раздал участни-
кам заседания иллюстрирован-
ные буклеты с изложением тех-
нических особенностей здания.     

Владимир Шаповалов пред-
ложил часть средств на решение 
этих вопросов найти в бюджетах 
отраслей и программе государ-
ственных капитальных вложе-
ний на будущий год. Этот под-
ход в целом нашел понимание у 
депутатов. 

Председатель думского ко-
митета по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной полити-
ке Игорь Епринцев внес поправ-
ку о выделении средств на завер-

шение строительства «прокола» 
под железной дорогой в Ессенту-
ках, а также многолетнего долго-
строя – средней школы в «запо-
лотнянском» районе города. 

Депутат Евгений Письменный 
предложил исполнительной вла-
сти снять часть средств с прио-
ритетного бюджетного направ-
ления по строительству автодо-
рог и завершить недостроенные 
объекты. Владимир Шаповалов 
пояснил, что это вопрос по су-
ществу не решит. По его словам, 
для ликвидации накопившегося 
«недостроя» необходимо более 
50 миллиардов рублей, что со-

поставимо с объемом всего кра-
евого бюджета.

Поправки, вызвавшие разно-
гласия представителей законо-
дательной и исполнительной 
власти, будут рассмотрены на 
заседаниях специальной согла-
сительной комиссии.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ 

всех в Интернет
На Ставрополье создают 

единое информационное пространство.

СВЯЗЬ

В следующем году в крае по-
явятся пункты телефонного об-
служивания, а также активные 
интернет-сайты органов госу-
дарственной власти и органов 
местного самоуправления, кото-
рые позволят жителям региона 
получать услуги в электронной 
форме. Об этом заявил предсе-

датель комитета Ставрополь-
ского края по информационным 
технологиям и связи Владимир 
Найденко на региональной кон-
ференции «Развитие рынка со-
временных услуг на основе пер-
спективных телекоммуникаци-
онных технологий. Инновацион-
ные решения, тенденции, про-
блемы».

Форум собрал в Пятигор-
ске специалистов Минкомсвя-
зи России, Федерального агент-
ства связи, Роскомнадзора, веду-

щих операторов электрической 
и почтовой связи, разработчиков 
и производителей оборудования 
для отрасли, представителей на-
учных кругов, краевой и муници-
пальной власти. Обсуждали пер-
спективы инфокоммуникацион-
ной инфраструктуры СКФО до 
2025 года, реализацию проекта 
«Электронное правительство», 
расширение спектра услуг на 
базе развертываемых сетей 3G, 
а также цифрового и интернет-
телевидения и другие актуаль-
ные задачи.

Особое внимание уделили 
проблеме обеспечения населе-
ния государственными услугами. 
Председатель комитета Ставро-
польского края по информаци-
онным технологиям и связи Вла-
димир Найденко обратил вни-
мание коллег на имеющееся ин-
формационное неравенство.

– В обществе возникает про-
пасть между людьми, которые 
имеют постоянный и неогра-
ниченный доступ к Глобальной 
сети, и теми, кто пользуется пун-

ктами коллективного доступа, – 
отметил чиновник. – В связи с 
этим необходимо сформиро-
вать единое информационное 
пространство. 

Одним из этапов решения этой 
проблемы Найденко назвал соз-
дание в 2011 году пунктов теле-
фонного обслуживания, а также 
активных интернет-сайтов орга-
нов государственной и муници-
пальной власти.

МАРИНА ТИМЧЕНКО

помочь молодым 
дарованиям

Первого декабря в зале Ставропольской краевой филармонии 
пройдет региональный этап фестиваля «Добрая песня России».

ВТОРОЙ СЕЗОН

Его организаторы – Между-
народная Академия культуры 
и искусства совместно с Меж-
дународным Союзом благотво-
рительных организаций «Мир 
Добра» и краевой филармонией. 
Фестиваль добрых дел уж вто-
рой год проводится в 74 реги-

онах страны. В нынешнем году, 
объявленном в нашей стране 
Годом учителя, он посвящен пе-
дагогам. Фестиваль должен по-
мочь молодым дарованиям, ко-
торыми так богата наша страна, 
раскрыть собственный творче-

ский потенциал и неповторимый 
колорит своей малой родины, а 
лучшим исполнителям – найти 
путь к зрителю.

Среди членов почетного жюри 
фестиваля – музыканты, деяте-
ли культуры и депутаты во главе 
с Иосифом Кобзоном.

Зимний «марафон» фестива-
ля начнется 24 ноября в столице 
Адыгеи Майкопе. На сцене Став-
ропольской филармонии перво-
го декабря будут представлены 
лучшие профессиональные и са-
модеятельные музыкальные кол-

лективы и исполнители города и 
края.

До конца года фестивальные 
события состоятся в Тамбове и 
Астрахани, Кемерове и Вороне-
же, Архангельске и Сыктывкаре... 
Они носят некоммерческий ха-
рактер и проходят в рамках На-
циональной Благотворительной 
программы «Во имя жизни на 
Земле».

Победители регионального 
этапа фестиваля получат право 
представлять свое искусство на 
главной сцене страны – в Го-
сударственном Кремлевском 
Дворце – в 2011 году.

ИРИНА ПАВЛОВА

более 50 

миллиардов рублей
 необходимо для ликвидации 
накопившегося «недостроя» 

превысил полномочия
Зеки «исправлялись», умножая свинопоголовье начальника.

НА НАРЫ!

Собранные Предгорным 
межрайонным следственным 
отделом доказательства при-
знаны судом достаточными 
для вынесения приговора быв-
шему директору муниципаль-
ного учреждения «Помощник» 
Петру Лаптеву, признанному 
виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ст. 315 УК РФ (воспрепятство-
вание исполнению приговоров 
суда) и двух преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 286 
УК РФ (превышение должност-
ных полномочий). 

Как сообщает пресс-служба 
с ледственного комитета, 
судом установлено, что Лап-
тев, являясь директором му-
ниципального учреждения по 
трудоустройству осужденных 
к исправительным работам, 
препятствовал перечислению 
в бюджет удержаний, установ-
ленных приговорами судов от 
заработной платы лиц, отбыва-
ющих исправительные работы.

Двух осужденных, направ-
ленных в муниципальное 
учреждение «Помощник», Лап-
тев принудительно привлекал 

к работе по выращиванию при-
надлежащего ему свинопого-
ловья, оплачивая их труд в 
размере 500 рублей в месяц. В 
случае отказа, злоумышленник 
угрожал принятием мер к за-
мене назначенного наказания 
в виде исправительных работ 
на лишение свободы.

Приговором суда Лаптеву 
назначено наказание в виде 
двух с половиной лет лише-
ния свободы с отбыванием в 
колонии-поселении.

АННА СЕМИНА 

без модернизации – 
кирдык

ДИСКУССИЯ

Ученые называют его термо-
яд (сокращение от  термоядер-
ной реакции). По планам, пер-
вые результаты этого проек-
та ожидаются в 2025 году. Но 
успешная деятельность в этом 
направлении одной американ-
ской фирмы позволяет пред-
полагать, что термояд появится 
не к 2025 году, а гораздо рань-
ше. Уже через несколько лет. И 
кому тогда будут нужны наши 
нефть и газ, запасов которых, 
как мы себя успокаивали, нам 
хватит на много лет вперед. За-
пасов хватит. Но нефть и газ ни-
кому не будут нужны.

– Человечество избавится от 
нефтяной и газовой зависимо-
сти, как избавилось когда-то 
от зависимости от дров. Не по-
лучится термояд, будет что-то 
другое. Россия проиграет тех-
нологическое соревнование, 
если за ближайшие 4 – 5 лет 
не вырвется из той отсталости, 
в которой находится, – рассу-
ждает Леонид Гозман. – Мы в 
Роснано (лидер «Правого дела» 
зарплату получает в ведомстве 
Анатолия Чубайса. – Авт.) про-
вели анализ структуры экспор-
та и импорта Российской им-

перии в 1909 году и РФ в 2009 
году. Ничего за сто лет не изме-
нилось. Как мы вывозили сырье 
и продукты первичной перера-
ботки, так и вывозим. Как вво-
зили продукты глубокой пере-
работки, так и продолжаем. То, 
что у нас производится, – это 
ужасно. Нам все это известно. 
Мы не сделали ни одного со-
тового телефона. Ни одного 
компьютера. Наши автомоби-
ли плохие. Люди покупают им-
портные машины и переплачи-
вают за то, чтобы это была не 
наша сборка. Турки собирают 
лучше, чем мы.

Основатель «Клуба 19 февра-
ля» убежден еще и в том, что в 
нынешних условиях дефицита 
демократии в России модерни-
зацию можно начать, но без из-
менений в политической систе-
ме ее нельзя завершить:

– Инновации в неволе не раз-
множаются, Где люди дело де-
лают, там строем не ходят. По-
этому «Сколково» – здорово, 
но нужна свобода. Мы не про-
рвемся в страны-лидеры никог-
да, если у нас не будет резких 
политических изменений.

ВЛАД БОЧАРОВ

(Окончание. Начало на с. 1)

Фестиваль «Добрая песня России» 
должен помочь молодым дарованиям.

Особое внимание уделили 
проблеме обеспечения населения 
государственными услугами.
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ПРОФСОЮЗЫ БИЗНЕС

как делать дела
В Невинномысске открылась школа 

молодых предпринимателей. 
Курсы для юношей и девушек, желающих открыть соб-

ственное дело, и бизнесменов-новичков организованы 
комитетом СК по делам молодежи. Первыми учениками 
школы стали 40 человек в возрасте до 35 лет. 

– Краевая школа молодого предпринимателя – это 
наше детище. Это отличная площадка, где начинающие и 
действующие бизнесмены смогут обмениваться опытом 
и общаться между собой, – отметила на открытии школы 
Ольга Казакова, председатель комитета Ставропольско-
го края по делам молодежи. – Мы надеемся, что по ито-
гам ее работы сумеем понять проблемы молодых пред-
принимателей и помочь им в дальнейшем.

За три дня интенсивных занятий молодым людям рас-
скажут, с чего начинать собственное дело, как это сделать 
с минимальным стартовым капиталом, где найти спонсо-
ров и как их заинтересовать, как правильно использовать 
механизм кредитования, а также научат пользоваться су-
ществующими в крае мерами господдержки малого пред-
принимательства. 

Действующие бизнесмены получат навыки эффектив-
ного ведения дела, узнают секреты увеличения продаж. 
Кроме того, в ходе обучения участники встретятся с пред-
ставителями Торгово-промышленной палаты, Сбербанка 
России, познакомятся с опытом ведения бизнеса успеш-
ных предпринимателей. 

НИНА ГАНЕНКО

МЕРЫ

приказано ликвидировать
В Ставрополе судебные приставы начали 
сносить незаконно построенные гаражи.

Двадцать одно исполнительное производство о сносе 
находится у приставов Промышленного района. Гаражи 
расположены по улице 45-я параллель. Районный суд обя-
зал их владельцев за собственный счет  демонтировать ме-
таллические постройки и привести земельный участок в 
первоначальное состояние. Отметим, что взыскателем яв-
ляется администрация Промышленного района. 

– У владельцев гаражей отсутствуют какие-либо доку-
менты о праве собственности на эти постройки, – поясни-
ли там. – То есть возвели они их  самовольно.

К сожалению, приставам  так и не удалось провести 
общее собрание и обсудить порядок исполнения требо-
ваний решения суда – люди от них скрываются. А ввиду 
того, что срок для добровольного исполнения судебных 
решений истек, пришлось ломать гаражи за счет взыска-
теля – районной администрации. 

– Когда мы принялись сносить гаражи, у жителей со-
седних домов возникло много вопросов. В первую оче-
редь их интересовало, что же в будущем собираются воз-
водить на освобождаемой территории. Но судебные при-
ставы исполняют решения суда, а не комментируют их. 
Поэтому этот вопрос горожане должны адресовать в пер-
вую очередь собственнику данной земельной площади, 
коим является администрация Промышленного района, – 
пояснил и.о. начальника Промышленного районного от-
дела УФССП РФ по СК Сергей Стрельченко.

СВЕТЛАНА ЛАНДИНА

ПРИЕХАЛИ

ночной дозор… с указкой
В Невинномысске едва не обязали учителей 

охранять по ночам «Вечный огонь».  
Дежурить учителя восьмых и одиннадцатых классов 

должны были каждый вечер с 17 до 22 часов. Цель самая 
благая – не дать малолетним хулиганам устроить акт ван-
дализма в памятном месте. Но это не самое главное. Как 
написано в самом документе, цитируем: «Издавая при-
каз, отдел образования руководствовался в первую оче-
редь заботой о детях. Милиция несет карательные функ-
ции, а работники образования выполняют воспитатель-
ные. Прежде чем наши дети попадут под карательные 
меры, может, стоит заняться их воспитанием?» Но экс-
перимент, к счастью для учителей, стартовать не успел: 
креативную идею отдела образования вовремя заметила 
прокуратура и наложила вето.

– Изданный приказ противоречит требованиям феде-
рального законодательства, поскольку от работника, в 
том числе педагога, запрещается требовать выполнения 
работы, не обусловленной трудовым договором, а обя-
занности по предупреждению правонарушений в обще-
ственных местах и охране общественного порядка явля-
ются исключительной компетенцией органов внутренних 
дел, – пояснили в прокуратуре края. 

А прокурор Невинномысска в свою очередь внес пред-
ставление об устранении нарушений и привлечении к дис-
циплинарной ответственности виновных лиц.

СВЕТЛАНА ЛАНДИНА

Тогда профсоюзные ли-
деры края встречались с 
губернатором, высказа-
ли свои предложения по 
реальному повышению 
оплаты труда. Результа-
тов эта встреча не дала. 
28 октября по всей стра-
не прошло пикетирова-
ние зданий правительства 
и Думы. И тоже практи-
чески безуспешно. Как 
проводить третий этап, в 
каждом регионе решали 
по-своему: где-то устро-
или митинг, где-то пике-
тирование. Ставрополь-
ское региональное отде-
ление Ассоциации про-
фсоюзов работников не-
производственной сферы 
пригласило к разговору 
депутатов краевой Думы. 
На встречу приехали со 
всего края лидеры терри-
ториальных организаций, 
прибыли представители 
студенческих профкомов 
и трех министерств.

обхаживаете, 
а замуж не берете

Перед сценой с пре-
зидиумом в конференц-
зале краевого Сове-
та профсоюзов вырос-
ла целая гора «челобит-
ных»: свитки обращений, 
адресованных конкрет-
ному депутату. Они едва 
поместились на столе.

Председатель краевой 
организации работни-
ков образования и куль-
туры Лора Манаева обо-
значила суть. Борьба за 

достойную оплату труда 
интеллигенции обостря-
ется: рекомендации по 
ее индексации (как и по 
индексации стипендий), 
рекомендованные Госду-
мой России правитель-
ству страны, не учтены в 
бюджете-2011, а регио-
нальные власти уже в те-
чение двух лет демон-
стрируют намерение за-
морозить им зарпла-
ту. Предложенный пре-
зидентом страны в бюд-
жетном послании поря-
док индексации фондов 
оплаты труда (с 1 июня 

2011 года на 6,5 процен-
та) также не обеспечит 
материальную поддерж-
ку работников, преду-
смотренную Трудовым 
кодексом. А ведь ситу-
ация, когда почти чет-
верть работников об-
разования и культуры 
имеет заработок ниже 

прожиточного мини-
мума, к тому же плани-
руется «оптимизация» 
этих учреждений, чре-
вата социальными взры-
вами и деградацией об-
щества. Не прожить, как 
ни крути, на 5,5 тысячи 
в месяц! И очень труд-
но объяснить врачу с 
30-летним стажем, име-
ющему крошечную зар-
плату, что права на бес-
платную путевку в сана-
торий он не имеет права.

– Вы нас как невест 
обхаживаете, а замуж не 
берете, – прозвучала ре-
плика из зала.

власти 
в «тисках»?

Непросто было депу-
татам отвечать на не-
лицеприятные вопро-
сы накаленной аудито-
рии. Первым решился на 
это председатель комите-
та Думы СК по образова-

нию, науке и культуре Ев-
гений Бражников. Он на-
помнил, что краевые де-
путаты еще в 2008 году 
выступили за то, чтобы 
МРОТ соответствовал 
прожиточному миниму-
му. Введение новой си-
стемы оплаты труда с 
1 января 2009 года по-
зволило «подтянуть» зар-
плату самым социально 
обделенным категориям 
работников, а квалифи-
цированные практически 
ничего не получили. По-
чему госгарантии для ра-
ботников культуры закон 

предусматривает только с 
2011 года? Потому что ис-
ходили из возможностей 
краевой казны. Депутат-
коммунист от имени чле-
нов своей фракции за-
явил, что они на сторо-
не собравшихся, однако 
действия их ограничены 
и Бюджетным кодексом, 
и краевыми целевыми 
программами, приняты-
ми исполнительной вла-
стью. И еще. Что сдела-
ешь в условиях секвести-
рованного бюджета, при 
том, что мы – дотацион-
ный регион?

Лидер думской фрак-
ции единороссов Юрий 
Гонтарь напомнил: бюд-
жет Ставрополья-2011 
на 64 процента социаль-
но ориентированный. Со-
циальной сфере обеспе-
чена максимальная под-
держка, для чего были 
урезаны расходы по дру-

гим статьям. Но если кон-
струкцию перегрузить, 
то она не будет выпол-
нять свои функции. Так 
что ситуация с зарплата-
ми вызвана объективны-
ми трудностями, а не чер-
ствостью краевых чинов-
ников. «Единая Россия» за 
индексацию зарплат бюд-
жетников, но не раньше 
будущего года. Потому 
что не считает для себя 
возможным давать невы-
полнимые обещания.

кто за нас – 
за того 

и проголосуем

Лидер краевых комму-
нистов депутат Виктор 
Гончаров обещал проф-
союзам полную под-
держку своей фракции, 
заявил, что они, все пяте-
ро, выступали за индек-
сацию зарплат с перво-
го октября, не считая ее 
такой уж невозможной: 
надо внимательнее по-
смотреть, как использу-
ются бюджетные деньги. 
Например, на средства из 
краевой казны был соз-
дан венчурный фонд – во 
всем мире они создают-
ся за счет предпринима-
телей! Зал ответил руко-

плесканиями и реплика-
ми: «Мы так и будем го-
лосовать – за тех, кто нас 
поддерживает!»

– Моя бабушка в 
таких случаях спраши-
вала: «Где ж это яр от-
валился с деньгами, от-
куда их можно чер-
пать?» – такими слова-
ми начала свое высту-
пление Людмила Редь-
ко. – В нашей ситуации, 
чтобы кому-то что-то 
дать, надо это у друго-
го отнять. Депутату надо 
быть самоубийцей, чтобы 
выступать против повы-
шения зарплаты учите-
лям, врачам и работни-
кам культуры. Но скажи-
те: какое производство у 
нас вдруг мощно зарабо-
тало, чтобы появились на 
это повышение деньги? 
Хотя, безусловно, повы-
шать зарплаты надо – за 
счет роста производства.

В конце лидеры проф-
союзов вручили депута-
там свое заявление, где 
призвали поддержать  
требования профсою-
зов о проведении индек-
сации заработной платы 
бюджетников в нынеш-
нем году и в 2011 – 2013 
годах не ниже уровня ин-
фляции, инициировать 
изменения в Трудовом 
кодексе, которые бы кон-
кретизировали понятие 
МРОТ, ниже которого не 
могут быть ставки бюд-
жетных работников. В за-
явлении также содержат-
ся пункты о строитель-
стве жилья для этой ка-
тегории работников, об 
увеличении фонда сти-
мулирующих выплат и 
другие.

ИРИНА ПАНАСКО

ОБИДНО

Позиция профсоюзов 
и их требования слабо 
отражаются средства-
ми массовой инфор-
мации, как будто об-
щество они интересу-
ют меньше, чем собы-
тия во Франции, где 
«громко» борются за 
свои права.

«бюджетникам страны – 
достойную зарплату!»

Акцию под таким лозунгом профсоюз работников 
непроизводственной сферы страны начал 7 октября. 

Социальной сфере обеспечена 
максимальная поддержка, 
для чего были урезаны расходы 
по другим статьям.

Почти четверть работников 
образования и культуры 
имеет заработок ниже 
прожиточного минимума.

 
на 5,5 тысячи 

в месяц!

как прожить
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Мамайский лес краевого цен-
тра, ставший центром резонанс-
ного спора экологов и чиновни-
ков и даже названный с подачи 
журналистов вторым «Химкин-
ским», похоже, навсегда ушел из 
новостных лент. 

Точки над «i» в этой истории 
расставил губернатор Ставро-
полья Валерий Гаевский, ко-
торый побывал с инспекци-
ей на месте вырубки. Глава ре-
гиона дал подрядчикам чет-
кую установку – в кратчайшие 
сроки устранить все наруше-
ния. А мэрии и минприроды – 
восполнить нанесенный приро-
де ущерб. 

траншея раздора

Урочище «Корыта», располо-
женное на опушке Мамайского 
леса, в исторических хрониках 
города значится как место рож-
дения первого водопровода в го-
роде Ставрополе. В XVIII веке от 
местного родника был построен 
дубовый, крепленый обручами 
ток. Из известняка сделали ем-
кость, где отстаивалась студеная 
вода. Затем по трубе она влива-
лась в цементные ванны. 

По иронии судьбы именно во-
круг строительства на этой тер-
ритории новых водных артерий 
и разразился скандал. Речь идет 
о прокладке труб для нужд во-
енного городка, который сегод-
ня возводится на окраине крае-
вого центра. Всего таких в стра-
не – пять. Говорить о том, как 
повезло городу, не приходится – 
военнослужащие и те, кто уво-
лился в запас, получат в микро-
районе 2,5 тысячи долгождан-
ных квартир. 

Логично возник вопрос под-
вода коммуникаций, которые 
после ряда согласований и экс-
пертиз было решено проложить 

через Мамайский лес. Из 3,8 ки-
лометра общей протяженности 
линии здесь пущено 1,8. 

Спустя некоторое время в 
сети Интернет появились фото-
графии вырубленных на участ-
ке деревьев. Экологи города с 
требованием прекратить, по их 
мнению, варварское уничтоже-
ние леса вышли на пикет и об-
ратились с жалобой в мини-

стерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
края. 

Проверка показала, что нару-
шения действительно присут-
ствуют – нет государственной 
экологической экспертизы на 
проводимые мероприятия, не 
соблюден специальный режим 
работ на прибрежной защит-
ной полосе реки Мамайка. Ре-
зультат – возбуждение дела об 
административном правонару-
шении.  

Услышав «алармистские» на-
строения общественников, в 
ситуацию вмешался губерна-
тор Валерий Гаевский. К раз-
говору на месте вырубки были 
приглашены глава Ставропо-
ля Николай Пальцев и министр 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропо-
лья Анатолий Батурин.

роща примирения

На той части особо охраня-
емой природной территории, 
которая отведена под объекты 
инфраструктуры военного го-
родка, кипит работа. Готовит-
ся опалубка. Тем временем под 
шум моторов специальной тех-
ники идет обсуждение целесо-
образности выбранного вари-
анта инженерного решения. 

Ответ на вопросы главы Став-
рополья один – все сделано по 
оптимальному плану. Есте-
ственные просеки для работ 
слишком узки. Приемлемый 
вариант маршрута – самый 
безопасный, быстрый и недоро-
гой – определялся всеми заин-
тересованными ведомствами, в 
том числе лесхозом и горводо-
каналом. 

Как прозвучало, по техноло-
гии ширина трассы для про-
кладки трех линий должна 
быть равна 20 метрам. Но чтобы 
пройти через лес максимально 
бережно, уже принято решение 
о сужении «коридора» вдвое.

– Лесной кодекс предусма-
тривает выделение лесных 
участков для линейных соору-
жений, – уточняет Анатолий Ба-
турин. – Здесь было вырублено 
около 1,5 тысячи деревьев – это 
минимальный ущерб, который 

можно было получить при про-
кладке таких коммуникаций.

Однако из-за недостатка ин-
формации поползли слухи о 
том, что срублено около деся-
ти тысяч зеленых насаждений. 
Якобы в угоду частному соб-
ственнику. И в этом, по мнению 
Валерия Гаевского, во многом 
кроется причина столь широко-
го негативного резонанса. 

– Я вижу, что принято самое 
оптимальное решение. И хочу 

успокоить жителей города Став-
рополя – здесь все нормально. 
Мы с Николаем Ивановичем 
Пальцевым договорились: скоро 
вместо вынужденно вырублен-
ных 1,5 тысячи деревьев выса-
дим как минимум пять тысяч, – 
озвучил итог инспекционной 
поездки глава края. 

Сам губернатор тоже решил 
принять участие в субботнике. 
Место для будущей рощи опре-
делит мэрия. А посадочный ма-
териал выделит министерство 
природных ресурсов. 

– Я благодарен нашим эколо-
гам за то, что они своевременно 
бьют в колокола, и всегда готов 
к диалогу с ними, – заверил со-
бравшихся Валерий Гаевский.

МАРИЯ МАЦУР

ТОЧКИ НАД «I»

РЕЗОНАНС

Мамай не проходил
Взамен вырубленных в городском лесу деревьев будет высажена новая роща. 1,5 тысячи 

деревьев вырублено 
в Мамайском лесу

Проверка показала, что нарушения 
действительно присутствуют.

Поползли слухи о том, что срублено около 
десяти тысяч зеленых насаждений.

О сохранении городских 
лесов говорили на пресс-
конференции представители 
министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды СК совместно с руково-
дителями «Экологического па-
труля» и чиновниками админи-
страции города Ставрополя.

виновные наказаны

Поводом для встречи стала 
ситуация с Мамайским лесом. 
Через него, как известно, сей-
час ведут водопровод к военно-
му городку. Отсюда и вырубка 
деревьев. Это возмутило об-
щественность, и люди собрали 
подписи. В ситуацию даже вме-
шался губернатор. Примерно за 
два часа до встречи журнали-
стов с чиновниками глава края 
посетил так называемые Коры-
та, памятник природы, попа-
дающий в зону строительных 
работ. 

– В крае не очень много лесов – 
129 тысяч гектаров, из них 15 
тысяч гектаров – это город-
ские леса: десять – на Кавмин-
водах и пять – в Ставрополе. 
Однако проблема сохранения 
этого мизерного количества 
стоит очень остро, – отметил 
министр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Ставропольского края Анато-
лий Батурин. – Что же касается 
Мамайского леса, то мы ведем 
экологический контроль с са-
мого начала. Подрядчику не-

обходимо было получить раз-
решение на работы с переме-
щением грунта в пределах во-
дного объекта, что не было 
сделано. И губернатор дал по-
ручение наказать виновных за 
данное нарушение природо-
охранного законодательства. 
Административное рассле-
дование завершено. За нару-
шение водного законодатель-
ства на строительную органи-

зацию наложено администра-
тивное взыскание в виде штра-
фа в размере 10 тысяч рублей и 
1 тысячи рублей на должност-
ное лицо городской админи-
страции – Андрея Лазуткина.

в обход – дороже

Сам заместитель руководи-
теля комитета городского хо-
зяйства Андрей Лазуткин вины 
не отрицал, но поспешил успо-
коить журналистов и актив-
ную общественность, сказав, 

что администрация действу-
ет в рамках закона. Действи-
тельно, закон позволил мэрии 
с наименьшими затратами про-
вести водопровод через город-
ской лес. Как выяснилось, аль-
тернатива существовала, но 
она оказалась экономически 
невыгодной. 

Так, работы, которые сейчас 
ведутся, обойдутся примерно 
в 60 миллионов рублей, а если 

делать водопровод в обход го-
рода, то сумма превысит 100 
миллионов. Кроме того, специ-
алисты минприроды подсчита-
ли реальное количество выру-
бленных деревьев – порядка 
1100, в то время как экологи-
активисты называли в десять 
раз больше. Вместе с «Эколо-
гическим патрулем» лесники 
прошагали по просекам, пред-
лагаемым общественниками в 
качестве альтернативного пути 
для прокладки коммуникаций. 
Однако расчеты показали, что 

не рубите, мужики, не рубите!
За ставропольскими лесами нужен глаз да глаз…

на данных участках из-за высо-
кой плотности деревьев ущер-
ба лесу могло быть гораздо 
больше.

Представитель «Экологиче-
ского патруля» Андрей Евдо-
кимов с приведенными аргу-
ментами и данными расчетов 
согласился. Но высказал со-
жаление о том, что все спор-
ные моменты не были урегу-
лированы с общественностью 
раньше в рамках «мирного» 
диалога. 

МИХАИЛ МАСЛОВ

КСТАТИ

Не обошли вниманием и си-
туацию вокруг природного 
заказника «Русский лес». 10 
гектаров федерального леса 
городская администрация ре-
шила отдать под индивиду-
альное дачное строительство. 
Минприроды и природоохран-
ная прокуратура ведут в кра-
евом суде борьбу за сохране-
ние леса. 

На строительную организацию 
наложено административное 
взыскание в виде штрафа.
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ПРОТОКОЛ № 183–22–3К

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе № 22–3К

г. Ставрополь                                                            13 ноября 2010 г.

Наименование, предмет конкурса: открытый конкурс № 22–3К на право заключения 
государственного контракта с министерством строительства и архитектуры Ставрополь-
ского края на оказание услуг по корректировке рабочей документации объекта «Рекон-
струкция родильного дома по ул. Лермонтова, 209 в г. Ставрополе (2–я очередь)» для госу-
дарственных нужд Ставропольского края.

№
лота

Наименование 
лота

Начальная 
(максимальная) 
цена лота, руб.

1

Оказание услуг по корректировке рабочей документа-
ции объекта «Реконструкция родильного дома по ул. Лер-
монтова, 209 в г. Ставрополе (2–я очередь)» для государ-
ственных нужд Ставропольского края

 2 362 930, 00

Оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводит конкурсная комиссия 
третьего состава комитета Ставропольского края по государственному заказу по разме-
щению заказов на выполнение подрядных работ для государственных нужд Ставрополь-
ского края, утвержденная приказом комитета Ставропольского края по государственному 
заказу от 04.08.10 № 01–08/2409.

На заседании присутствовали члены конкурсной комиссии: 
Заместитель председателя комиссии Гюлушанян Г.А.
Член комиссии Носенко Н.А.
Член комиссии Рогозина М.А.
Секретарь комиссии  Шаповалов Н.Ю.
Отсутствовали:
Председатель комиссии Коваленко И. В.
Член комиссии Кузнецова О.А.
Член комиссии Заживило Н.Э.
Таким образом, из 7 членов конкурсной комиссии присутствовали на заседании 4 

члена комиссии, что составляет более 50 процентов общего количества членов конкурс-
ной комиссии. Комиссия правомочна принимать решения.

Процедура вскрытия конвертов с заявками была осуществлена 15 июня 2010 г. по 
адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж.

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комис-
сией 17 июня 2010 г. по адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж. 

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась кон-
курсной комиссией 13 ноября 2010 г. по адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж. 

Критерии оценки: 1) цена контракта; 2) срок оказание услуг (максимальный срок ока-
зания услуг 4 месяца).

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в целях выявления луч-
ших условий исполнения государственного контракта, в соответствии с критериями и в 
порядке, которые установлены конкурсной документацией (приложение 1 к протоколу 
оценки и сопоставления на участие в открытом конкурсе).

Сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в кон-
курсе значений по каждому из критериев оценки заявок на участие в конкурсе указыва-
ются в приложении 2 к протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 
конкурсе.

Комиссия приняла решение:

1.Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:

№
п/п

Наименование (для юридиче-
ского лица), фамилия, имя, отче-

ство (для физического лица) 
участника размещения заказа

Почтовый адрес Рейтинг

1 ООО «НППФ «Альянс–Рем»
Ф. Энгельса ул., 134, 

г. Невинномысск, Ставро-
польский край, 357100

1

2. Присвоить второй номер заявке:

№
п/п

Наименование (для юридиче-
ского лица), фамилия, имя, отче-

ство (для физического лица) 
участника размещения заказа

Почтовый адрес Рейтинг

1
ОАО «Ставрополь-

ский Электронпроект»
355038, г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 468
2

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса № 102–4К на право заключения государственного 
контракта с министерством финансов Ставропольского края на оказание услуг по 
сопровождению программных продуктов, используемых для представления в Мини-
стерство финансов Российской Федерации, Федеральное казначейство документов в 
электронном виде для государственных нужд Ставропольского края

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

почты, номер контактного телефона заказчика: министерство финансов Ставрополь-
ского края, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, д. 39, адрес электрон-
ной почты: stavmf@stv.runnet.ru, контактный телефон (8652) 29–79–69, факс (8652) 
29–79–92.

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. К. Маркса, д. 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 333–174.

4. Предмет государственного контракта, объем оказываемых услуг: оказание 
услуг по сопровождению программных продуктов, используемых для представления в 
Министерство финансов Российской Федерации, Федеральное казначейство докумен-
тов в электронном виде.

Объем оказываемых услуг указан в Техническом задании.
5. Место оказания услуг: г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, 39.
6. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 169 982,00 руб.
7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: со дня опу-

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

8. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.
torgi.stavkray.ru.

9. Плата за предоставление конкурсной документации уполномоченным орга-
ном: не устанавливается.

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
по адресу уполномоченного органа в 9 часов 30 минут 17.12.2010. 

11. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: по адресу уполно-
моченного органа 22.12.2010.

12. Место и дата подведения итогов конкурса: по адресу уполномоченного органа 
24.12.2010.

13. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 
системы или организациям инвалидов заказчиком, уполномоченным органом: не 
установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса № 103–4К на право заключения государственного 
контракта с министерством финансов Ставропольского края на выполнение работ по 
внедрению автоматизированной системы бюджетного учета учреждений для госу-
дарственных нужд Ставропольского края

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

почты, номер контактного телефона заказчика: министерство финансов Ставрополь-
ского края, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, д. 39, адрес электрон-
ной почты: stavmf@stv.runnet.ru, контактный телефон (8652) 29–79–69, факс (8652) 
29–79–92.

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. К. Маркса, д. 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 333–174.

4. Предмет государственного контракта, объем выполняемых работ: выполнение 
работ по внедрению автоматизированной системы бюджетного учета учреждений.

Объем выполняемых работ указан в Техническом задании.
5. Место выполнения работ: указаны в Перечне учреждений для внедрения автома-

тизированной системы ведения бюджетного учета.
6. Начальная (максимальная) цена контракта: 2 800 000,00 руб.
7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: со дня опу-

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

8. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.
torgi.stavkray.ru.

9. Плата за предоставление конкурсной документации уполномоченным орга-
ном: не устанавливается.

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
по адресу уполномоченного органа в 11 часов 30 минут 17.12.2010. 

11. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: по адресу уполно-
моченного органа 22.12.2010.

12. Место и дата подведения итогов конкурса: по адресу уполномоченного органа 
24.12.2010.

13. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 
системы или организациям инвалидов заказчиком, уполномоченным органом: не 
установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О внесении изменений в приказ от 11 ноября 2010 г. № 01–08/3665 «О внесении 
изменений в документацию об аукционе, для проведения открытого аукциона 
№ 405–3А» и в извещение и документацию об аукционе № 405–3А на право заклю-
чения государственного контракта с министерством строительства и архитектуры 
Ставропольского края на выполнение подрядных работ по объекту «Здание управ-
ления труда и социальной защиты населения по ул. К. Маркса, 126 в г. Михайлов-
ске» для государственных нужд Ставропольского края

1. Внести следующие изменения в приказ от 11 ноября 2010 г. № 01–08/3665 «О вне-
сении изменений в документацию об аукционе для проведения открытого аукциона 
№ 405–3А»:

1.1. В подпункте 1.2 пункта 1 слова «в 16 часов 30 минут 03.12.2010» заменить словами 
«в 12 часов 30 минут 08.12.2010»;

1.2. В подпункте 2.1.2 пункта 2 слова «17 часов 29.11.2010» заменить словами «в 16 часов 
30 минут час 03.12.2010»;

1.3. В подпункте 2.1.3 пункта 2 слова «16 часов 30 минут 03.12.2010» заменить словами 
«в 12 часов 30 минут 08.12.2010»;

1.4. В подпункте 2.1.4 пункта 2 слова «23.11.2010» заменить словами «27.11.2010».

2. Внести следующие изменения в извещение о проведении открытого аукциона № 405–
3А на право заключения государственного контракта с министерством строительства и 
архитектуры Ставропольского края на выполнение подрядных работ по объекту «Здание 
управления труда и социальной защиты населения по ул. К. Маркса, 126 в г. Михайловске» 
для государственных нужд Ставропольского края:

2.1. в пункте 8 слова «5 313 657,00 руб.» заменить словами «6 716 897,00 руб.».

3. Внести следующие изменения в документацию об аукционе № 405–3А на право 
заключения государственного контракта с министерством строительства и архитектуры 
Ставропольского края на выполнение подрядных работ по объекту «Здание управления 
труда и социальной защиты населения по ул. К. Маркса, 126 в г. Михайловске» для госу-
дарственных нужд Ставропольского края: 

3.1. в информационной карте:
3.1.1. в подпункте 1.2 пункта 1 в таблице слова «5 313 657,00 руб.» заменить словами 

«6 716 897,00 руб.»;

3.2. в техническом задании:
3.2.1. в подпункте 2.2 пункта 2 сроки выполнения работ изложить в следующей редак-

ции: «Начало работ – со дня заключения контракта; окончание работ – 24 декабря 2010 
года (в соответствии с графиком выполнения работ, согласно приложению 1 к техниче-
скому заданию)»;

3.2.2. в пункте 3 форму, сроки и порядок оплаты выполненных работ изложить в сле-
дующей редакции: «Оплата по контракту осуществляется государственным заказчиком 
по безналичному расчету за выполненные работы на основании подписанных актов при-
емки выполненных работ (форма КС–2), справок о стоимости выполненных работ (форма 
КС–3), счетов–фактур в течение 6 календарных дней»;

3.2.3. в пункте 4 порядок формирования цены контракта изложить в следующей редак-
ции: «Цена контракта включает в себя стоимость материалов, строительно–монтажных 
работ, оборудования, уплату подрядчиком налогов и других обязательных платежей»;

3.2.4. пункт 7 технического задания читать в следующей редакции:
«7. Требования к объему и результатам работ: работы выполняются в соответствии с: 
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1. Локальный сметный расчет № 2–1–1 – Общестроительные работы (остаточные объ-

емы работ);
2. Локальный сметный расчет № 2–1–4 – Канализация (остаточные объемы работ);
3. Локальный сметный расчет № 2–1–4к – Канализация. Корректировка (остаточные 

объемы работ);
4. Локальный сметный расчет № 2–1–7и – Технологическое оборудование (остаточные 

объемы работ);
5. Локальный сметный расчет № 2–1–8и – Силовое электрооборудование. Электроос-

вещение (остаточные объемы работ);
6. Локальный сметный расчет № 2–1–9и – Компьютерные сети (остаточные объемы 

работ);
7. Локальный сметный расчет № 2–1–11 – Кондиционирование (остаточные объемы 

работ);
8. Локальный сметный расчет № 10 доп. – Общестроительные работы (остаточные объ-

емы работ);
9. Локальный сметный расчет № 5–2и – Проезды (остаточные объемы работ);
10. Локальный сметный расчет № 9 доп. – Пандус, вход № 1, вход в котельную (оста-

точные объемы работ);
11. Локальный сметный расчет № 7–1и – Благоустройство (остаточные объемы работ)».
Локальные сметные расчеты утверждены государственным заказчиком и размещены 

на официальном сайте, совместно с документацией об аукционе.
Результат работ – законченное строительством здание управление труда и социаль-

ной защиты населения»;
3.2.5. приложение 1 к техническому заданию изложить в новой редакции согласно при-

ложению 1 к приказу от 12.11.2010 № 01–08/3703, размещенному на официальном сайте 
www.torgi.stavkray.ru.

3.3. в проекте государственного контракта:
3.3.1. пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется: выполнить подрядные работы по 

объекту «Здание управления труда и социальной защиты населения по ул. К. Маркса, 126 
в г. Михайловске» (далее – объект) в соответствии с проектной документацией в составе:

1. Локальный сметный расчет № 2–1–1 – Общестроительные работы (остаточные объ-
емы работ);

2. Локальный сметный расчет № 2–1–4 – Канализация (остаточные объемы работ);
3. Локальный сметный расчет № 2–1–4к – Канализация. Корректировка (остаточные 

объемы работ);
4. Локальный сметный расчет № 2–1–7и – Технологическое оборудование (остаточные 

объемы работ);
5. Локальный сметный расчет № 2–1–8и – Силовое электрооборудование. Электроос-

вещение (остаточные объемы работ);
6. Локальный сметный расчет № 2–1–9и – Компьютерные сети (остаточные объемы 

работ);
7. Локальный сметный расчет № 2–1–11 – Кондиционирование (остаточные объемы 

работ);
8. Локальный сметный расчет № 10 доп. – Общестроительные работы (остаточные объ-

емы работ);
9. Локальный сметный расчет № 5–2и – Проезды (остаточные объемы работ);
10. Локальный сметный расчет № 9 доп. – Пандус, вход № 1, вход в котельную (оста-

точные объемы работ);
11. Локальный сметный расчет № 7–1и – Благоустройство (остаточные объемы работ)»;
3.3.2. пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей в редакции: 
«2.1. Цена Контракта составляет ____________ (_____) руб.  ___ коп. (сумма пропи-

сью) (Начальная (максимальная) цена контракта составляет 6 716 897,00 руб. (Шесть мил-
лионов семьсот шестнадцать тысяч восемьсот девяносто семь руб.) и включает в себя сто-
имость материалов, строительно–монтажных работ, оборудования, уплату Подрядчиком 
налогов и других обязательных платежей. 

Базисная стоимость работ в ценах 2000 года – 1 353 264,00 руб.»;
3.3.3. пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.3. Оплата по Контракту осуществляется Государственным заказчиком по безналич-

ному расчету за выполненные работы на основании подписанных актов приемки выпол-
ненных работ (форма КС–2), справок о стоимости выполненных работ (форма КС–3), сче-
тов–фактур в течение 6 календарных дней»;

3.3.4. пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Срок начала работ – со дня заключения Контракта. Срок окончания работ – 24 

декабря 2010 года»;
3.3.5. приложение 1 к государственному контракту изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к приказу от 12.11.2010 № 01–08/3703, размещенному на официальном 
сайте www.torgi.stavkray.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 437–1А на право заключения государственных 
контрактов с государственным учреждением здравоохранения «Краевая клиниче-
ская инфекционная больница» на поставку продуктов питания для государствен-
ных 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 здравоохранения «Краевая клиническая инфекционная больница», 355019 г. Став-
рополь, ул. Серова, 521, адрес электронной почты: infection@estav.ru, контактный теле-
фон 24–44–92, факс 24–44–92.

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 (объем 
выполняемых работ, оказываемых услуг): поставка продуктов питания:

Лот № 1 – «Мясо птицы в количестве 1 наименования»;
Лот № 2 – «Рыба в количестве 1 наименования»;
Лот № 3 – «Свежие фрукты в количестве 3 наименований»;
Лот № 4 – «Молоко и молочные продукты в количестве 7 наименований»;
Лот № 5 – «Яйцо в количестве 1 наименования»;
Лот № 6 – «Консервы в количестве 4 наименований»;
Лот № 7 – «Кондитерские изделия в количестве 2 наименований»;
Лот № 8 – «Бакалея в количестве 2 наименований»;
Лот № 9 – «Мука в количестве 1 наименования»;
Лот № 10 – «Макаронные изделия в количестве 1 наименования»;
Лот № 11 – «Масло подсолнечное в количестве 1 наименования»;
Лот № 12 – «Продукция крупяная в количестве 7 наименований»;
Лот № 13 – «Пищевая продукция в количестве 2 наименования»;
Лот № 14 – «Сахар в количестве 1 наименования»;
Лот № 15 – «Свежие овощи в количестве 8 наименований»;
Лот № 16 – «Соль в количестве 1 наименования».
5. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Серова, 521.
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 – 118 800,00 
руб.; Лот № 2 – 126 500,00 руб.;

Лот № 3 – 104 250,00 руб.; Лот № 4 – 364 368,00 руб.; 
Лот № 5 – 28 350,00 руб.; Лот № 6 – 41 618,40 руб.; 
Лот № 7 – 24 090,00 руб.; Лот № 8 – 3 750,00 руб.; 
Лот № 9 – 3 300,00 руб.; Лот № 10 – 10 200,00 руб.;
Лот № 11 – 8 556,00 руб.; Лот № 12 – 52 350,00 руб.;
Лот № 13 – 14 966,40 руб.; Лот № 14 – 25 600,00 руб.; 
Лот № 15 – 100 650,00 руб.; Лот № 16 – 900,00 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 15 минут 15.12.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 428–1А на право заключения государствен-
ных контрактов с государственным учреждением здравоохранения «Краевая дет-
ская клиническая больница» на поставку продуктов питания на первое полугодие 
2011 года 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 здравоохранения «Краевая детская клиническая больница», 355029, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь ул. Семашко, 3, адрес электронной почты: kdkb@stv.runnet.ru,  
контактные телефоны: (8652)–35–61–55, 35–74–56.

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, количество поставляемого товара: 
поставка продуктов питания на первое полугодие 2011 года:

лот № 1 – «Колбасные изделия в количестве 1 наименования»; 
лот № 2 – «Мясо (говядина) в количестве 1 наименования»; 
лот № 3 – «Мясо птицы в количестве 1 наименования»; 
лот № 4 – «Молоко и молочные продукты в количестве 6 наименований»;
лот № 5 – «Яйцо в количестве 1 наименования»;
лот № 6 – «Рыба в количестве 1 наименования»;
лот № 7 – «Хлеб в количестве 3 наименований»;
лот № 8 – «Крупы в количестве 9 наименований»;
лот № 9 – «Фрукты в количестве 2 наименований»; 
лот № 10– Овощи в количестве 5 наименований»; 
лот № 11– Сок натуральный в количестве 1 наименования,
лот № 12 – «Сахар в количестве 1 наименования»;
лот № 13 – «Макаронные изделия в количестве 1 наименования»;
лот № 14 – «Чай в количестве 1 наименования»;
лот № 15 – «Бобовые в количестве 2 наименований, подробнее в Техническом задании 

документации об аукционе».
5. Место поставки товара: г. Ставрополь ул. Семашко, 3, пищеблок.
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 – 225 000,00 руб.; лот № 2 – 1 800 000,00 руб.; лот № 3 – 270 000,00 руб.;
лот № 4 – 1 982 500,00 руб.; лот № 5 – 450 000,00 руб.; лот № 6 – 822 800,00 руб.;
лот № 7 – 627 462,00 руб.; лот № 8 – 243 300,00 руб.; лот № 9 – 690 000,00 руб.;
лот № 10 –900 000,00 руб.; лот № 11 – 630 000,00 руб. лот № 12 –180 000,00 руб.; лот 

№ 13 – 24 300 руб.; лот № 14 – 10 800 руб.; лот № 15 – 2 500 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 часов 30 минут 16.12.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Внимание! Принять участие в аукционе могут только 
субъекты малого предпринимательства

о проведении открытого аукциона № 429–4А на право заключения государственных 
контрактов с государственным учреждением «Дирекция особо охраняемых природ-
ных территорий Ставропольского края» на оказание услуг по техническому обслу-
живанию и ремонту 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 учреж-
дение «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края», 
355008, г. Ставрополь, ул. Гражданская, д. 9, адрес электронной почты: GU_DOOPT_
SK@mail.ru, контактный телефон (8652) 28–50–74.

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, д. 63, 4 этаж, адрес электронной почты: 
komitet@torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 333–174.

4. Предмет государственного контракта, объем выполнения работ: оказание услуг 
по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей:

лот № 1 – «Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 
марок ГАЗ–31105, ГАЗ–3302, «Соболь» ГАЗ–2752, УАЗ–315195, ВАЗ–21074, ВАЗ–21070, 
УАЗ–390944 «Фермер», УАЗ–315142, ВАЗ–21310, ВАЗ–21214, ВАЗ–2131»;

лот № 2 – «Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 
марок ВАЗ 21214, ВАЗ 2131»;

лот № 3 – «Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 
марок NISSAN X–TRAIL, TOYOTA AVENSIS, FORD 30 часов 30 минут, VOLKSWAGEN 7HM 
MULTIVEN, AUDI А–6, CHEVROLET NIVA, Mitsubishi Pajero Sport, KIA Spectra».

5. Место выполнения работ: станции технического обслуживания, находящиеся в 
черте или пригороде г. Ставрополя.
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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: лот № 1 – 330 900,00 руб.;
лот № 2 – 27 300,00 руб.;
лот № 3 – 389 290,00 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 9 часов 30 минут 14.12.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 430–4А на право заключения государствен-
ного контракта с управлением по обеспечению деятельности мировых судей Став-
ропольского края на оказание услуг по информационному обслуживанию сетевых 
справочно–правовых систем «Консультант Плюс» в 2011 году 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: управление по обеспече-
нию деятельности мировых судей Ставропольского края, 355025, г. Ставрополь, пл. 
Ленина, д. 1, адрес электронной почты: upmirsud@rbcmail.ru, контактный телефон 8 
(8652) 57–47–09. 

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, д. 63, 4 этаж, адрес электронной почты: 
komitet@torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 333–174.

4. Предмет государственного контракта, объем оказания услуг: оказание услуг 
по информационному обслуживанию сетевых справочно–правовых систем «Консуль-
тант Плюс» в 2011 году.

Объем оказываемых услуг указан в приложении к техническому заданию доку-
ментации об аукционе.

5. Место выполнения работ: территория Ставропольского края по адресам, указан-
ным в техническом задании документации об аукционе.

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: 5 025 780,48 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 часов 30 минут 14.12.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 432–4А на право заключения государствен-
ного контракта с государственным учреждением «Автобаза Правительства Ставро-
польского края» на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту авто-
мобилей марки VOLGA (Siber) находящихся на гарантии в 1 полугодии 2011 года 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 «Автобаза Правительства Ставропольского края», 355035, г. Ставрополь, пр. Карла 
Маркса, д. 94, адрес электронной почты: stavavtopck@mail.ru, контактный телефон (8652) 
24–03–05, 26–13–62. 

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, д. 63, 4 этаж, адрес электронной почты: 
komitet@torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 333–174.

4. Предмет государственного контракта, количество поставляемого товара: на 
оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марки VOLGA 
(Siber) находящихся на гарантии в 1 полугодии 2011 года.

Объем оказываемых услуг указан в приложении к техническому заданию документа-
ции об аукционе.

5. Место поставки товара: станции технического обслуживания находящиеся в черте 
или пригороде г. Ставрополя.

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: 55 800,00 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 часов 30 минут 15.12.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 433–1А на право заключения государственного 
контракта с государственным учреждением «Дирекция особо охраняемых природ-
ных территорий Ставропольского края» на поставку горюче–смазочных материалов 
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 «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края», 
355008, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 9, адрес электронной почты: GU_DOOPT_SK@
mail.ru, контактные телефоны: 8 (8652) 28–50–74.

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 горюче–смазочных материалов в количестве 4 наименований.

5. Место поставки товара: автозаправочные станции Поставщика, расположенные 
в городах и населенных пунктах следующих районов Ставропольского края: г. Став-
рополь, Александровский район, Андроповский район, Апанасенковский район, Арз-
гирский район, Благодарненский район, Георгиевский район, Изобильненский район, 
Ипатовский район, Красногвардейский район, Курский район, Минераловодский район, 
Нефтекумский район, Новоалександровский район, Новоселицкий район, Петровский 
район, Предгорный район, Степновский район, Шпаковский район.

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: 1 875 286,50 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 минут 14.12.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 434–2А на право заключения государствен-
ных контрактов с государственным учреждением здравоохранения «Краевая кли-
ническая инфекционная больница» на поставку лекарственных средств, расходного 
материала 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 «Краевая клиническая инфекционная больница», Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Серова, 521, адрес электронной почты: infection@estav.ru, кон-
тактный телефон (8652) 24–44–92/24–23–58

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, расходного материала:

лот № 1 – «Лекарственные средства в количестве 51 наименования»;
лот № 2 – «Лекарственные средства в количестве 14 наименований»;
лот № 3 – «Расходные материалы в количестве 8 наименований».
5. Место поставки товара: г. Ставрополь, ул. Серова, 521.
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 – 593 845,63 руб.; лот № 2 – 858 925,60 руб.; лот № 3 – 316 580,00 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 9 часов 30 минут 16.12.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 431–2А на право заключения государствен-
ных контрактов с государственным учреждением здравоохранения «Ставропольский 
краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи» на 
поставку реактивов, расходных материалов 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 учрежде-
ние здравоохранения «Ставропольский краевой клинический центр специализирован-
ных видов медицинской помощи» (далее – государственный заказчик), 355000, г. Став-
рополь, ул. Семашко, 1, адрес электронной почты: skkb–law@estav.ru, контактный теле-
фон (8652) 29–53–01.

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 реактивов, расходных материалов:

Лот № 1 – «Расходный материал для Клинической Диагностической Лаборатории, в 
количестве 3 наименований»;

Лот № 2 – «Реактивы к автоматическому иммунологическому анализатору, в количе-
стве 10 наименований»;

Лот № 3 – «Реактивы для ручного определения гормонального статуса, диагностики 
вирусных и инфекционных заболеваний с помощью методов Иммуно–ферментного Ана-
лиза, в количестве 31 наименования»;

Лот № 4 – «Реактивы к автоматическому анализатору COBAS 6000 (иммунологический 
модуль), в количестве 32 наименований».

5. Место поставки товара: склад государственного заказчика, расположенный по 
адресу: 355030, г. Ставрополь, ул. Семашко, 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): Лот № 1 – 33 490,00 
руб.; Лот № 2 – 264 870,00 руб. Лот № 3 – 690 260,00 руб.; Лот № 4 – 1 508 551,00 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 часов 30 минут 14.12.2010.

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

Все сорта зеленого и чер-
ного чая делаются из расте-
ния Camellia Sinensis.

Зеленый чай перед окис-
лением обрабатывается 
паром, чтобы уничтожить 
энзимы. Эти же энзимы при 
окислении черного чая изме-
няют его цвет до черного и 
придают соответствующий 
«чайный» вкус. Около 75% 
чайного листа в мире пре-
вращаются в черный чай, 
оставшиеся 25% — в зеленый.

Некоторые сорта чер-
ного и зеленого чая прохо-
дят дополнительную обра-
ботку — например, добавле-
ние масла бергамота (несъе-
добного цитрусового фрукта) 
в черный чай превращает его 
в сорт Earl Gray Tea.

Чай выращивается в 
основном в пяти странах – 
Китае (почти 80% зеленого 
чая), Индии (в основном 
черный), Шри-Ланке (часто 
называемой Цейлоном, 
родина чая Липтон), Японии 
(разные экзотические чаи) и 
Тайване (разные сорта зеле-
ного чая).

Чай содержит множество 
антиоксидантов, при умерен-
ном потреблении улучшает 
имунную систему, помо-
гает в профилактике рака и 
сердечно-сосудистых забо-
леваний. Чашка чая содер-
жит в два раза меньше кофе-
ина, чем чашка кофе.

Слово «чай» в английском 
и родственных языках (tea, 
tay, the, tey...) происходит из 
названия чая в китайском 
диалекте Amoy — te (произ-
носится тэй). В Мандарин-
ском диалекте (название-то 
какое!) слово, обозначаю-
щее чай – cha. От него про-
изошли слова char, chai 
(на русском – чай) и другие 
похожие.

Часто можно прочитать, 
что чай пил еще китайский 
император Шен Нунг почти 
5 тысяч лет назад, опреде-
ливший, что чайные листья, 
брошенные в воду, превра-
щают ее в бодрящий напи-
ток. Однако документальных 
подтверждений этим фак-
там нет. Первое упоминание 
об использовании чая отно-
сится к IV веку нашей эры. 
Ученые при этом считают, 
что чай начали пить много 
столетий назад в Восточной 
Азии. Там он использовался 
в медицинских целях, в виде 
сушеных листьев, с добав-
кой лука, мяты, апельсина, 
имбиря. Заваривать чай 
кипятком стали во время 
династии Минг (IV – XVII 
век). Таким образом, упо-
требление чая в современ-
ном смысле началось менее 
700 лет назад.

чайку?
  ЛЮБОПЫТНО

  УЛЫБНИСЬ

ОФИЦИАЛЬНО

исполняется впервые!
***

– Сeма, почему бы вам не же-
ниться на Софочке? Ну подума-
ешь – немножко косая! 

– Немножко?! Да когда она 
плачет, у нее слезы текут по 
спине крест-накрест!

***
– Папа, у меня сегодня был 

первый сексуальный опыт!
– Правда? Так иди же скорее 

сюда. Садись, расскажи, как все 
прошло.

– Да не, спасибо, я постою.

***
– Какая разница между гру-

дью белой женщины и грудью 
черной?

– Грудь белой можно увидеть 
в журнале «Плейбой», а чер-
ной – в журнале «Вокруг света».

***
Программист отличается от 

пользователя, как зоолог от 
зоо фила. 

***
Я только что нашел волос в 

конфете под названием «Ста-
рик Хоттабыч». Как думаете, он 
еще работает? 

***
– У тебя есть парень?
– Нет
– Да ладно??? У такой кра-

сивой, умной девушки, и нет 
парня?! Как??

– Умер, блин... от счастья! 

***
На ранней стадии брака су-

пружеский долг исполняется, 
позже – приводится в испол-
нение.

***
Я понял, что такое Twitter. 

Это когда хочется написать 
СМС, но некому.

***
Человек человеку волк, а 

зомби зомби зомби.

СМЕХОСЕАНС

31687

подписной 
индекс: 

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

Конкурсный  управляющий ООО «Техстрой» Борисенко В. В. – 
организатор торгов – сообщает о проведении открытых торгов в 
форме аукциона по продаже залогового имущества:  

Лот №1 – Трехкомнатная квартира, общая площадь 83,6 м2, 1 этаж, 
адрес: г. Ставрополь, ул. Матросова, 65А, кв. 60, начальная цена 
2 164 000 руб.

Торги состоятся 20.12.2010 г. в 10 часов по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина 392, оф. 525.

Ознакомление с имуществом, договором о задатке, условиями, 
порядком проведения торгов, заявки на аукцион принимаются в тече-
ние 30 дней с даты публикации по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина 
392, оф. 525, с приложением необходимых документов, телефон 
8 962 440 77 16. Задаток в размере 20% от начальной цены лота вно-
сится не позднее 15.12.10 г. на р/счет: ООО «Техстрой», ИНН 2635043748, 
р/счет № 40802810109000001101, филиал ОАО Банк ВТБ, г. Ставро-
поль, ИНН 7702070139, КПП 263402001, к/с 3010181010000000788, 
БИК 040702788. Шаг аукциона – 5 %. К участию в аукционе допуска-
ются физ. и юр. лица,  подавшие заявки с приложением документов: 
для юр. лиц – заявку, Выписку из ЕГРЮЛ, копию Устава, нот. копии 
Свидетельства о регистрации и постановке на учет в ИФНС, доверен-
ность, решение о совершении крупной сделки, документ о перечисле-
нии задатка, для физ. лиц – заявку, документ о перечислении задатка, 
удостоверение личности, согласие супруга. Победителем признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену. Итоги подводятся 
в день проведения торгов. Договор купли–продажи подписывается в 
течение 5 дней с даты подведения итогов торгов. Покупатель обязан 
оплатить цену продажи имущества в течение 1 месяца  с даты подве-
дения итогов торгов.

В случае признания первых торгов несостоявшимися, повторные 
торги по лоту № 1 состоятся 20.01.11 г. в 10 часов по этому же адресу. 
В этом случае начальная цена снижается на 10 %. 
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