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В последнее время некая часть населения Ставрополья 
впала в уныние. Медийное пространство было заполне-
но разными слухами о том, что регион бросили на про-
извол судьбы, оставили наедине с проблемами, которые 
давно существуют на Кавказе.

Оснований для панических настроений нет, считает 
заместитель председателя правительства края Сергей 
Ушаков. Об этом он заявил на пресс-конференции во 
вторник. С созданием СКФО у нас не ухудшилась кри-
миногенная обстановка. За 10 месяцев текущего года, 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 
количество зарегистрированных преступлений даже 
уменьшилось на 13 процентов. На столько же примерно 
уменьшилось количество тяжких преступлений. Обста-
новка в крае достаточно спокойная и стабильная.

Много было слухов по поводу листовок, которыми 
будто бы увешаны дома и заборы. В них якобы призы-
вали кавказцев не покупать дома у русских, они, мол, 
сами скоро отсюда уедут и все оставят.

– Мы встречались с людьми, которые распространя-
ли такую информацию, просили показать хоть одну ли-
стовку. Поверьте, никто не показал ни одной листовки, – 
сообщил Сергей Ушаков.

Люди пишут в аппарат Правительства РФ, президен-
ту страны. Дескать, в Ставрополе стало жить невозмож-
но. На улицах беспредел, бесчинствуют толпы молодых 
людей из северокавказских республик, милиция не ре-
агирует.

– Но ведь это не так. Ничего этого не наблюдает-
ся, – констатировал Сергей Ушаков. Мы живем в этом 
городе, видим. Говорить о каком-то беспределе и от-

сутствии реакции правоохранительных органов – нет 
оснований.

Вместе с тем, по словам зампреда, существует вероят-
ность совершения на территории края терактов. К сожа-
лению, есть силы, не заинтересованные, чтобы на Став-
рополье было тихо и спокойно. Их активизация в послед-
нее время, по мнению Сергея Ушакова, связана с мера-
ми федерального правительства по наведению порядка, 
установлению мира и стабильности на Северном Кавказе. 
Эти силы поняли, что власти настроены всерьез. Их это не 
устраивает, отсюда попытки взорвать ситуацию, посеять 
страх, желание у людей покинуть эту территорию.

Зампред правительства заверил, что исполнительная 
власть и правоохранительные органы не сидят сложа 
руки. В крае действует антитеррористическая комис-
сия во главе с губернатором, работает оперативный 
штаб, который возглавляет начальник краевого управ-
ления ФСБ. После неудачной попытки теракта в Став-
рополе на пропускных пунктах на въезде в край усилен 
досмотр, активизирована работа по розыску угнанного 
транспорта. Главам муниципальных районов, городских 
округов даны указания организовать штрафные стоян-
ки для бесхозного автотранспорта. Сегодня очень много 
таких машин простаивает в жилом секторе, они могут 
быть использованы террористами для своих целей.

Зампред пожелал высказаться на актуальную в по-
следнее время тему лезгинки… Как известно, несколько 
танцоров – нарушителей общественного порядка были 
арестованы в Ставрополе, пятерых студентов отчисли-
ли из вузов.

С созданием СКФО криминогенная обстановка в крае не ухудшилась.
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без причины

Новые правила – 
не ограничения, 
а необходимость
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СКФО

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЫБОРЫ

«БОЕВИК»

МАСКИ-ШОУ

Ребята в своем учеб-
ном заведении получают 
азы санитарной подготов-
ки. Для кого-то это первый 
шаг к будущей профессии, 
для остальных – подго-
товка к выступлениям на 
военно-спортивных играх.

Администрация школы 
и военные медики решили 
пойти дальше. И не про-
сто, чтобы ребята усваи-
вали серьезные знания в 
игровой форме, а чтобы 
умели применить знания 
на практике. В рамках уже 
существующей у каде-
тов «Школы выживания» 
офицеры подразделения 
экстремальной медици-
ны МСЧ ГУВД по Став-
ропольскому краю в сво-
бодное от службы время 
начали заниматься с ними 
основами первой помощи. 
Причем как в «боевой» об-
становке, так и в условиях 
большого города или по-
хода.

– Представьте, напри-
мер: гололед, и чело-
век получает травму на 
улице. Или при заняти-

В Ессентуках состоя-
лась очередная встреча 
полномочного предста-
вителя Президента РФ в 
СКФО Александра Хло-
понина с кандидатами в 
члены Общественного со-
вета Северо-Кавказского 
федерального окру-
га. Участниками встречи 
стали  представители об-
щественности, выдвину-
тые в состав Совета реги-
онами округа.

На создаваемую струк-
туру будет возложен се-
рьезный объем задач. 

Так, по мнению полпре-
да, Общественный совет 
должен стать важнейшим 
каналом коммуникации 
между жителями округа 
и властью. Кроме того, от 
членов Совета ждут дея-
тельного участия в анти-
коррупционных инициа-
тивах. «Потому что нель-
зя бороться с коррупци-

ей только через государ-
ственные рычаги, иначе 
получится борьба систе-
мы самой с собой», – под-
черкнул А. Хлопонин

В целом сформирован-
ный Совет сможет стать 
эффективным шагом к 
созданию на Северном 
Кавказе полноценной 
сети структур граждан-
ского общества, считает 
полпред.

Приглашенные обще-
ственники со своей сто-
роны озвучили ряд со-
ображений, касающих-
ся улучшения социально-
политической ситуации в 
регионах округа.

Так, Виктор Авксен-
тьев, профессор кафедры 
социальной философии 
и этнологии Ставрополь-
ского госуниверситета, 
поднял вопрос о необ-
ходимости активизации 
работы со студенческой 

молодежью для противо-
действия влиянию на мо-
лодых людей различных 
экстремистских сил. Уче-
ный сообщил о фактах 
нетерпимости на этниче-
ской почве, фиксируемых 
в столице края.

А лексан др Х лопо-
нин в целом с постанов-
кой вопроса согласился, 
напомнив, что под эги-
дой аппарата полпред-
ства уже сейчас ведется 
работа по созданию еди-
ной общественной орга-
низации северокавказ-
ской молодежи. Одна-
ко, по его мнению, про-
блему этнических проти-
воречий в студенческой 
среде нельзя решить без 
активного участия руко-
водства и профессорско-
преподавательского со-
става вузов. Пока же вне-
учебная работа со сту-
дентами ведется в недо-

молитва или экстремистская 
пропаганда?

Полпред предложил ректорам вузов разобраться 
с молельными комнатами в общежитиях.

статочном объеме, счи-
тает полпред.

– Сколько молельных 
комнат сегодня существу-
ет в общежитиях ставро-
польских вузов, и сколько 
из них являются действи-
тельно местом молитвы, 
а сколько очагами экстре-
мистской пропаганды – 
хотя бы это нужно для на-
чала узнать ректоратам, – 
подчеркнул Хлопонин.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

ях спортом… Конечно, 
есть и «скорая», и травм-
пункт, – поясняет началь-
ник медико-санитарной 
части полковник Игорь 
Павлов. – Важно, кто ока-
жется первым рядом с 
пострадавшим. Ситуаций 
таких множество, и нель-
зя закрывать на них глаза 
и отмахиваться. Подго-
товленный кадет, возмож-
но, просто спасет чью-то 
жизнь. В любом случае, 
к своему здоровью и здо-
ровью окружающих он 
будет относиться более 
осознанно.

ИГОРЬ ПОГОСОВ 

КСТАТИ

Занятия проводятся как 
в классах школы, так и 
на учебных местах у 
милицейских медиков. 
В каждом классе те-
перь есть взводный са-
нинструктор, который 
изучает основы мед-
подготовки более углу-
бленно, чем его товари-
щи кадеты.

смогут и жизнь 
спасти

Кадеты из школы имени генерала 
А. П. Ермолова на практике 
осваивают методы оказания 
медицинской помощи. 

не надо 
паниковать

(Окончание. Начало на с. 1)

– Нас обвиняют, что мы 
против лезгинки. Мы не 
против, – сказал Сергей 
Ушаков. – Пусть молодежь 
танцует. И лезгинку, и кра-
ковяк, и гопак. И хорово-
ды пусть водит. Только в 
нужное время и в нужном 
месте. Если лезгинку пля-
шут в спальных районах 
поздно ночью под оглу-
шительную музыку или 
когда танцоры перекры-
вают проезжую часть, по-
нятно, что к танцам это 
отношение не имеет. Это 
нарушение общественно-
го порядка, который дол-
жен быть восстановлен. А 
нарушители должны по-
нести ответственность.

Еще одна нашумевшая 
тема: электронное голо-
сование за выход края из 
СКФО и возвращение его 
в ЮФО… Зампред уве-
рен, что это не решает ни 
одной проблемы, связан-
ной с безопасностью.

Представитель крае-
вого правительства по-
просил журналистов 
аккуратнее подходить 
к оценке конфликтов с 
участием представите-
лей разных националь-
ностей. По его мнению, 
часто бытовые по своей 
природе столкновения 
подаются в СМИ как эт-
нические.

ВЛАД БОЧАРОВ

Конфликт произошел 
между группами строи-
телей по найму из Тур-
кмении и Армении. При-
чиной стала бытовая 
ссора, которая произо-
шла на одном из строи-
тельных объектов. Рабо-
чие пытались определить 
свой уровень квалифика-
ции, выяснить, кто лучше 
орудует мастерком. 

В результате, не найдя 
аргументов, туркмены по-
жаловались своим земля-
кам, а армяне – своим. В 
жанре 90-х «забили стрел-
ку» на въезде в город. На 
разборку на личном ав-
тотранспорте собралось 
около шестидесяти чело-

В Ставрополе в режиме 
видеоконференции про-
шло заседание краевой 
избирательной комис-
сии. В нем приняли уча-
стие представители всех 
территориальных избира-
тельных комиссий.

Участники заседания 
подробно проанализиро-
вали работу избиратель-
ных комиссий с обраще-
ниями, жалобами о нару-
шении выборного законо-
дательства РФ в ходе под-
готовки и проведения вы-
боров, прошедших в крае 
10 октября нынешнего 
года.

Всесторонний разбор 
позволил выявить основ-
ную причину обжалова-
ния некоторых решений 
избиркомов и действий 
их должностных лиц – 
это недостаточный уро-
вень подготовки, как ор-
ганизаторов, так и участ-
ников выборов. Крайиз-
бирком решил активизи-

ровать работу по повы-
шению качества подго-
товки и дополнительному 
обучению членов избира-
тельных комиссий, сфор-
мированных на террито-
рии края.

Кроме того, на данном 
заседании прошел первый 
этап формирования новых 
составов терризбирко-
мов. Сформированы 8 из 
37 территориальных изби-
рательных комиссий и на-
значены их председатели. 
Это теризбиркомы Алек-
сандровского, Андропов-
ского, Георгиевского, Ипа-
товского. Красногвардей-
ског и Шпаковского райо-
нов, а также Железновод-
ска и Невинномысска.

В повестке дня при-
сутствовал и вопрос об 
утверждении символи-
ки крайизбиркома. Все 
члены комиссии проголо-
совали за эмблему в сине-
желто-белых тонах.

ВЛАД БОЧАРОВ

Трижды его жертвой 
стала хозяйка двух мага-
зинов и бильярдной. Для 
того чтобы осуществить 
свой замысел, Сулейма-
нов стал за женщиной 
следить. Он установил 
все ее маршруты, время, 
когда она возвращается 
домой, и главное – когда 
забирает с собой выруч-
ку. Наняв сообщника, 
наш «герой» устроил «за-
саду» около дома жерт-
вы. Но не тут-то было: в 
назначенный день дама 
приехала домой не одна. 

Не оставив свою пре-
ступную затею, Сулей-
манов вновь стал гото-
виться к нападению. На 
этот раз уже серьезнее. 
Он даже подыскал дру-
гих помощников, кото-
рые приготовили маски и 
раздобыли пистолет для 
«устрашения» жертвы и 

возможных ее спутни-
ков. И вот в один из дней 
эта компания засела в ку-
стах дома предпринима-
тельницы. Как только та 
подъехала на своем ав-
томобиле, они втро-
ем на нее напали, ото-
брав сумку с деньгами 
и другим имуществом 
на общую сумму свыше 
ста тысяч руб-лей, после 
чего удачно скрылись. 

На этом Сулейма-
нов не остановился. 
Он обчистил бильярд-
ный клуб, принадлежа-

щий той же потерпев-
шей. Ночью, когда посе-
тители разошлись, гра-
битель вместе с сообщни-
ком проник туда и ута-
щил 25 тысяч рублей – 
всю небольшую выручку 
за вечер. Преступление 
не обошлось без помощи 
охранника этого заведе-
ния, с которым Сулейма-
нов заранее договорился. 
Так, на глазах у дежур-
ного администратора се-
кьюрити добросовестно 
пытался оказать сопро-
тивление людям в масках, 
но в процессе борьбы по-
терял сознание. За иску-
сно исполненную роль 
ему полагался  гонорар. 

И, наконец, третий эпи-
зод – Сулейманов грабит 
магазин все той же потер-
певшей. Договорившись с 
охранником и продавцом, 
он в условленное время 

забирает сорок тысяч ру-
блей и скрывается. После 
чего сотрудники магази-
на звонят хозяйке и ис-
терично повествуют, как 
на них только что напа-
ли преступники в масках 
и, угрожая пистолетами, 
забрали всю выручку.

– Сейчас все четверо 
членов группы заключе-
ны под стражу, – сказали 
в ГСУ при ГУВД по СК. – 
Им предъявлено обвине-
ние по трем статьям: «Раз-
бой», «Грабеж» и «Кража». 

СВЕТЛАНА ЛАНДИНА

последняя 
жертва

Гражданин Сулейманов был 
не просто вором. Он подходил 
к ограблению творчески. 

век с обеих сторон. Туда 
же прибыли сотрудники 
милиции, которые задер-
жали и доставили в ОВД 
27 человек. 

– При досмотре в одном 
из автомобилей было об-
наружено помповое ружье 
и два ножа. По факту хули-
ганских действий возбуж-
дено уголовное дело, – 
пояснили в пресс-службе 
милицейского главка, до-
бавив, что с «горячими» 
строителями из ближнего 
зарубежья уже проведена 
профилактическая бесе-
да на предмет недопуще-
ния впредь противоправ-
ных действий.

СВЕТЛАНА ЛАНДИНА

учиться 
и учиться

Представителей избиркомов будут 
лучше готовить.

шпатлевкой 
клянусь!

На днях в Ставрополе милиционеры 
пресекли крупную разборку между 
гастарбайтерами. 

Наняв сообщника, наш «герой» 
устроил «засаду» около 
дома жертвы.
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ПЛАНЕРКА

Первый заместитель 
председателя правитель-
ства края Юрий Белый 
проинформировал руко-
водителей органов испол-
нительной власти Став-
ропольского края о ходе 
уборки сахарной свеклы. 
Осталось закончить ра-
боты на площади около 
750 гектаров. В целом 
прогнозируемый валовой 

сбор сладких корней со-
ставляет около 1,4 мил-
лиона тонн. Это один из 
самых высоких показате-
лей для края, – уточнил 
первый вице-премьер.

Валерий Гаевский при-
влек внимание правитель-
ства к важной для сель-
ских товаропроизводите-
лей теме – доступности 
торговых мест на рынках. 
Губернатор привел дан-
ные статистики: в среднем 
на краевых ранках исполь-
зуется лишь около 77% 
мест. А в 17 муниципаль-
ных образованиях – менее 
половины. В этом контек-
сте были упомянуты Геор-
гиевский, Красногвардей-
ский, Андроповский, Ми-
нераловодский, Нефте-
кумский районы. 

Тем временем фермеры 
и другие товаропроизво-

дители из сельских тер-
риторий по-прежнему 
обращаются к власти с 
жалобами на невозмож-
ность пробиться на тор-
говые площадки. 

– Не должно быть ника-

ких барьеров для доступа 
наших производителей, 
особенно малых и сред-
них, на рынки. Надо ад-
министративным ресур-
сом пошире открыть для 
них ворота, – такую уста-
новку Валерий Гаевский 
дал кураторам сферы 
торговли.

На совещании губерна-
тор поднял также пробле-
му размера тарифов на 
техобслуживание внутри-
домового газового обору-

дования. Их величина по 
краю заметно разнится. 
Причем в 12 газораспре-
делительных организа-
циях установленные рас-
ценки превышают реко-
мендованный региональ-

ной тарифной комиссией 
уровень. Это болезненно 
для населения, и в пер-
вую очередь для мало-
обеспеченных людей. 
Экономическому блоку 
краевого правительства 
поставлена задача – во 
взаимодействии с газо-
виками достичь реше-
ния, соответствующего 
интересам жителей Став-
рополья. 

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

Важная тема – доступность 
торговых мест на рынках.

открыть ворота 
производителям

В правительстве края обсужден ряд вопросов, связанных
 с производством и реализацией сельхозпродукции.

ПОДЛОГ

за бои, которых 
не было

Возбуждено уголовное дело по факту 
хищения бюджетных денег в детско-

юношеской спортивной школе единоборств.
Проверкой финансово-хозяйственной деятельности этого 

образовательного учреждения, проведенной следственным 
отделом по Промышленному району Ставрополя совмест-
но с сотрудниками городского УВД, установлено, что работ-
никами ДЮСШ изготавливались подложные вызовы Феде-
рации бокса России на участие в соревнованиях спортсме-
нок Ставропольского края. На основании данных вызовов 
выделялись денежные средства, которые списывались по 
фиктивным документам. 

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ – хи-
щение чужого имущества путем обмана, с использованием 
своего служебного положения. По делу проводится рас-
следование.

АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ 

ИНЦИДЕНТ

только призвал 
к порядку

Гражданину Азербайджана предъявлено 
обвинение в применении насилия 

в отношении сотрудника милиции.
Пятигорским межрайонным следственным отделом уста-

новлено, что 13 октября 2010 года мужчина, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения в общественном месте, 
выражался нецензурной бранью. На требования милици-
онера отдельного батальона патрульно-постовой службы 
милиции ОВД по городу Пятигорску соблюдать обществен-
ный порядок, злоумышленник ударил его по лицу и повре-
дил форменное обмундирование.

По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

ФАС

а сговор все же был
Согласованные действия нефтяных 

компаний доказаны в суде.
11 ноября Федеральный арбитражный суд Северо-

Кавказского округа подтвердил законность решения и пред-
писания Ставропольского УФАС России, которыми установ-
лен факт согласованных действий нефтяных компаний – ООО
«Лукойл-Югнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть-
Ставрополье» – на повышение розничных цен на бензин и 
дизельное топливо.

Как рассказали в управлении ФАС по Ставропольскому 
краю, в конце декабря 2007 года было рассмотрено дело 
по фактам нарушения статьи 11 Федерального закона «О 
защите конкуренции», запрещающей согласованные дей-
ствия, в отношении нефтяных компаний – ООО «Лукойл-
Югнефтепродукт» и ОАО «НК «Роснефть-Ставрополье». Эти 
компании, являясь лидерами бензинового рынка края, в но-
ябре 2007 года произвели синхронное повышение рознич-
ных цен на бензин марок АИ 76, 92, 95 и дизельное топливо.

Антимонопольщики, проведя свое расследование, 
установили наличие со стороны компаний негласно-
го ценового сговора, направленного на необоснован-
ное повышение цен. По результатам рассмотрения дела, 
«Лукойл-Югнефтепродукту» и «Роснефть-Ставрополью» 
было предписано прекратить согласованные действия.

Компании-реализаторы ГСМ пытались оспорить в арби-
тражном суде решение и предписание антимонопольной 
службы. Судебная эпопея длилась два с половиной года, 
дело дважды возвращалось кассационной инстанцией на 
новое рассмотрение. Наконец Федеральный арбитражный 
суд Северо-Кавказского округа поставил точку в данном 
споре, окончательно признав вышеуказанные нефтяные 
компании виновными в осуществлении согласованных дей-
ствий. Впрочем, у реализаторов ГСМ остается право оспо-
рить это решение в Высшем арбитражном суде РФ. Чем 
они, очевидно, собираются воспользоваться.

А судебное разбирательство по поводу сумм администра-
тивных штрафов, которыми «Лукойл-Югнефтепродукт» и 
«Роснефть-Ставрополье» были наказаны ФАС за ценовой 
сговор, еще не завершено. Оно было приостановлено до 
окончания разбирательства в отношении законности реше-
ния и предписания антимонопольной службы. Напомним, 
что «Лукойл-Югнефтепродукту» назначен штраф в разме-
ре 49 миллионов рублей, а «Роснефть-Ставрополье» нака-
зано на 25 миллионов рублей.

ВЛАД БОЧАРОВ

В минувшее воскресе-
нье на главной площадке 
парка культуры и отды-
ха «Центральный» развер-
нулись полномасштабные 
народные гулянья, пово-
дом для которых, по сло-
вам организаторов, стали 
«просто хорошая погода 
и отличное настроение». 
Фестиваль «Бабье лето», 
организованный управле-
нием по делам молодежи 
и Центром молодежных 
инициатив «Трамплин», 
прошел впервые и, ско-
рее всего, станет тради-
ционным. 

Вниманию горожан и 
гостей города были пре-
доставлены творческие 
площадки, которые дава-
ли возможность и сфото-
графироваться на память 
у профессиональных фо-
тографов «Студии-52», и 
сразиться с чемпионом 
по игре в дартс, и проя-
вить себя в роли настоя-
щего художника, и даже 

запустить воздушного 
змея от компании «Би-
лайн». На отдельной пло-
щадке все желающие 
могли побороться с ма-
стерами старинного го-

рода в пяти физических 
и интеллектуальных со-
стязаниях. Детей же в это 
время развлекали вожа-
тые педагогического от-
ряда «NON-STOP». И все 
это совершенно бесплат-
но! А самые активные 
участники смогли полу-
чить огромное количе-
ство призов от центра 
«Трамплин» и спонсоров 
мероприятия.

Во время работы пло-
щадок на центральной 
сцене делились своим 
солнечным настроением 
музыкальные коллективы 
города. Зрителей порадо-
вали молодежные группы 

«Шкеды», «Раста Бит Бэнд 
Регион», «Fиджи» и «Ис-
полнители современного 
джаза». В пляс пустились 
все самые ярые поклон-
ники живого звучания.

Приятной неожиданно-
стью не только для гостей 
праздника, но и для самих 
организаторов, стало по-

явление пестрой ком-
пании молодых людей, 
одетых в стиле 50–60-х 
годов. «Стиляги» момен-
тально стали любимцами 
всех фотографов. А горо-
жане еще долго спраши-
вали друг друга: кто эти 
веселые ребята? Ответа 
они так и не услышали, 
но хорошее настроение 
было обеспечено всем.

ИЛЬЯ ЗАХАРОВ

Приятной неожиданностью 
стало появление «стиляг»...

БАБЬЕ ЛЕТО

праздник без причины
Редкий случай – в Ставрополе прошло мероприятие, 

не приуроченное ни к одной дате в календаре. 

Завершена реконструк-
ция аварийного моста на 
региональной дороге Уро-
жайное – Турксад – Арз-
гир в Левокумском райо-
не. Сооружение было по-
строено еще в 1958 году 

и с тех пор сильно обвет-
шало. К работам по ре-
конструкции приступили 
в июле этого года.

На время ремонта моста 
проложили временную 
объездную дорогу. Ста-
рое сооружение демон-
тировали, укрепили осно-
вание, пространство под 
мостом очистили и забе-
тонировали, установили 
новые свайные опоры.

Общая длина обновлен-
ного моста – 27,1 метра, 
ширина проезжей части – 

10 метров. Кроме того, с 
обеих сторон от дороги 
на отремонтированном 
участке проложили ас-
фальтовые тротуары ши-
риной по 0,75 метра. 

– Работы по рекон-
струкции выполнены ге-
неральным подрядчиком 
ГУП СК «Крайавтомост» и 
субподрядной организа-
цией Левокумский фили-
ал ГУП СК «Буденновское 
МДРСУ», – сообщили в 
министерстве дорожного 
хозяйства Ставропольско-

го края. – В общей слож-
ности на ремонт моста из 
краевого бюджета было 
выделено около 24 мил-
лионов рублей.

Гарантия на мостовое 
сооружение составляет 
8 лет, на асфальтобетон-
ное покрытие – 6 лет. Од-
нако, по словам специ-
алистов, восстановлен-
ный участок сделан каче-
ственно и прослужит го-
раздо дольше.

НИНА ГАНЕНКО

ДОРОГИ гарантия – 8 лет
На Ставрополье отремонтировали мост.

около24
миллионов рублей 

было выделено 
из краевого бюджета 

на ремонт моста
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Как я понимаю, причина 
такой постановки вопроса кро-
ется в участившихся случа-
ях злоупотреблений: будущая 
мама за несколько месяцев до 
ухода в декрет устраивается на 
высокооплачиваемую работу 
(часто в специально созданные 
для этого фирмы). И мы в крае 
уже сталкивались с прецеден-
тами, когда женщины идут на 
всякого рода уловки, только 
бы получить солидные выпла-
ты из средств ФСС (по бере-
менности и родам и по уходу 
за ребенком). Пока в крае мы 
не проводили специальных ис-
следований, но есть федераль-
ная статистика: от семи до де-
сяти процентов пособий «до-
бываются» именно такими пу-
тями. Выливается все это в со-
лидные суммы, не адекватные 

уплаченным страховым взно-
сам. Ежегодно на эти цели 
Фонд тратит средств пример-
но на четверть больше, чем 
получает их от страхователей. 
Знаю, молодые или многодет-
ные мамы опасаются, что денег 
не хватит на самое необходи-
мое: одеть и накормить детей. 
Однако юридические новше-
ства никоим образом не от-
меняют продекларированную 
Правительством РФ страте-
гию на повышение рождаемо-
сти и выравнивание демогра-
фической ситуации в стране. 
Напомню, что с 1 января 2010 
года ежемесячные пособия 
женщинам по уходу за пер-
вым ребенком выплачивают-
ся в размере не менее 2060,41 
руб.; по уходу за вторым и по-
следующими детьми – 4120,82 
руб. (но не больше 13 833,33 
руб. на каждого ребенка). Раз-
мер единовременного посо-
бия при рождении ребенка (с 
учетом индексации) составля-
ет 10 988 руб. 85 коп. С этого 
года предельная (максимально 
возможная) сумма ежемесяч-
ного пособия по уходу за ре-
бенком до полутора лет уве-
личена почти вдвое — с 7 492 

руб. до 13 833,33 руб. Раньше, 
каким бы большим ни был за-
работок, перед уходом в де-
кретный отпуск женщина не 
могла получать ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком 

Соответствующий законо-
проект уже внесен в Госдуму 
РФ, но рассмотрение его в пер-
вом чтении пока не назначено. 
Прокомментировать острый 
вопрос и рассказать про ве-
домство, о деятельности кото-
рого нашим читателям извест-
но совсем немного, мы попро-
сили управляющего Государ-
ственным учреждением – Став-
ропольским региональным от-
делением Фонда социально-
го страхования РФ Мухамеда 
Туркбиевича Арашукова.

стратегию никто 
не отменял

Вашу обеспокоенность по-
нять не трудно. Во время при-
ема граждан, общения с жи-
телями края мне не раз прихо-

дилось слышать опасения, что 
новые правила могут больно 
ударить по молодым мамам, 
которые уходят в декрет с не-
большим стажем работы. Так и 
говорили: «Что, у нас уже реше-
на демографическая проблема, 
если власти начинают ограни-
чивать помощь роженицам?!». 
При этом напоминали мне, 
что часто зарплата женщин и 
без того невысока, а расходы 
на продукты питания, одежду 
все время растут; часто мате-
ри вынуждены самостоятель-
но растить и содержать детей. 
Сразу хочу внести ясность. 
Во-первых, никакие решения 
официально еще не приняты. 
А во-вторых, даже во внесен-
ном законопроекте о финансо-
вых ограничениях при выпла-
тах женщинам-матерям посо-
бий по беременности и родам 
речь не идет. Основные усло-
вия обеспечения этими посо-
биями остаются прежними, то 
есть они, как и раньше, будут 
выплачиваться в размере ста 
процентов среднего заработка. 
Изменится лишь порядок ис-
числения. Разница одна: сейчас 
пособия исчисляются исходя из 
размера зарплаты за предше-

ствующий год работы. Предло-
жения, внесенные на обсужде-
ние в Законодательное Собра-
ние РФ, предполагают исчис-
ление из среднего заработка за 
два последних года работы. 

более 7 492 рублей. С нынеш-
него года «потолок» размера 
пособия для высокооплачивае-
мых матерей вырос. Изменил-
ся и нижний предел выплат. 
Мамы с невысоким заработ-
ком на первого ребенка полу-
чают не менее 2 060 рублей в 
месяц даже в том случае, если 
40 процентов их зарплаты со-
ставляли меньшую цифру. Для 
матерей, ухаживающих за вто-
рым ребенком, минимальный 
размер пособия стал выше — 
4120 рублей.

еще раз о родовых 
сертификатах

 
Вы, очевидно, знаете, что на 

Фонд социального страхова-
ния РФ также возложена функ-
ция по оплате государствен-
ным и муниципальным учреж-
дениям здравоохранения услуг 
по медицинской помощи, ока-
занной женщинам во время бе-
ременности, родов и в после-
родовой период, а также по 
диспансерному (профилакти-
ческому) наблюдению детей, 
поставленных в течение пер-
вого года жизни в возрасте до 
трех месяцев на диспансерный 
учет. Основанием для этого 
служат родовые сертификаты, 
которые будущим мамам вы-
дают в женских консультациях. 
Через свои отделения в реги-
онах Фонд социального стра-
хования России перечисляет 
денежные средства непосред-
ственно учреждениям здраво-
охранения. Опираясь на дан-
ные Ставропольского отделе-
ния ФСС РФ, можно просле-

дить динамику выплат и опреде-
лить, с каким она знаком, поло-
жительным или отрицательным. 
Итак, в 2006 году наше ГУ пере-
числило медицинским учреж-
дениям края 175,6 млн рублей; 
в 2007 году — 273,8 млн руб лей, 
в 2008-м — 336,5 млн руб лей, 
в 2009-м – 338,5 млн руб лей. 
Все средства пошли на оплату 
труда медицинского персона-
ла и укрепление материально-
технической базы медучрежде-
ний. Кроме того, по программе 
«Родовые сертификаты» бере-
менные и кормящие матери по-
лучают препараты железа, ви-
таминные комплексы и другие 
медикаменты, дополнительное 
питание.

Думаю, сегодня можно 
утверждать, что действия, ко-
торые предприняты в крае, спо-

собствовали не только сохране-
нию, но и улучшению демогра-
фической ситуации на Ставро-
полье. В 2006 году у матерей, 
получивших родовые сертифи-
каты, родилось 25 960 ребяти-

шек, в 2007-м – 30 262 ребенка, 
в 2008 году – 33 192; в 2009-м 
несколько меньше – 33 035, 
очевидно, сказались условия 
финансового кризиса. В ны-
нешнем году в соответствии с 
бюджетом Фонда социально-
го страхования РФ на оплату 
медицинских услуг профилак-
тическим учреждениям края 
предусмотрено перечислить 
341,4 млн рублей. 

Я рассказал лишь о некото-
рых функциях Ставропольско-

го регионального отделения 
Фонда как части общегосудар-
ственной специализированной 
структуры, которая обеспечи-
вает функционирование мно-
гоуровневой системы государ-
ственного социального страхо-
вания. В круг наших обязанно-
стей также входит обязатель-
ное социальное страхование от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний. Важной зада-
чей является контроль за пра-
вильностью оформления и вы-
дачи листков нетрудоспособ-
ности, выдаваемых гражда-
нам («больничных»); обеспече-
ние санаторно-курортным ле-

чением льготных категорий 
граждан. На Фонд также воз-
ложены функции по обеспе-
чению инвалидов и ветеранов 
техническими средствами реа-
билитации за счет средств фе-

дерального бюджета; финан-
сированию выплаты пособий 
на погребение или возмеще-
ния стоимости гарантирован-
ного перечня услуг по погре-
бению.

забота у нас такая

Хочу сказать о тех, кто непо-
средственно работает по всем 
направлениям деятельности 
Фонда, о нашем коллективе. 
В Ставропольском региональ-
ном отделении ФСС РФ заня-
то 113 сотрудников. Общее ко-
личество (включая 11 филиа-
лов) – 461 человек. Практиче-
ски все (408) – с высшим об-
разованием, четыре кандида-
та наук. Трое имеют нагруд-
ный знак Фонда. Это – с точки 
зрения официальной статисти-
ки, а если выйти за ее преде-
лы, могу добавить: коллектив 
у нас дисциплинированный, 
трудоспособный и стабиль-
ный; крепкие профессиона-
лы, знающие и любящие свое 
дело. Обращение за помощью 
к нам зачастую становится по-
следней надеждой. Порой это 
люди, пережившие травмы, 
физические или психологиче-

ские, немолодые, нуждающи-
еся в поддержке. Нужно уметь 
не просто выслушать человека, 
но сделать все, чтобы оказать 
ему реальную помощь. Вот 
почему в такой организации, 
как наша, не место черствым 
и высокомерным. Те, кто ра-
ботает здесь, хорошо понима-
ют серьезность задач государ-
ственного учреждения, выпол-
няющего важные социальные 
функции, и стараются соответ-
ствовать им. 

Записала 
ТАМАРА КУЛИКОВА.

На фото вверху 
Мухамед Арашуков

 

новые правила – 
не ограничения, а необходимость

Этой осенью среди разнообразных политических и социальных проблем одной 
из самых резонансных стала тема новых правил начисления пособий матерям по беременности и родам.

Действия, предпринятые в крае, 
способствовали улучшению 
демографической ситуации на Ставрополье.

Условия обеспечения пособиями 
остаются прежними, а порядок 
исчисления изменится.

Коллектив у нас дисциплинированный, 
трудоспособный и стабильный.

КОШЕЛЕК
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ПРОТОКОЛ № 546–341–2А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                                                     15 ноября 2010 г.

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион № 341–2А на 
право заключения государственных контрактов  с государственным учреждением здра-
воохранения «Ставропольский краевой клинический центр специализированных видов 
медицинской помощи» на поставку реактивов, расходных материалов, экспресс–тесты, 
карт для определения групп крови для государственных нужд Ставропольского края.

№
лота

Наименование лота

Начальная 
(максималь-

ная) 
цена (лотов) 

руб.

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта

(«Шаг аукциона»)

3

«Реактивы к анализатору Урискан Про, к 
анализатору Урисис 1100, к полуавтомати-
ческому анализатору показателей системы 
гемостаза Sismex CA 50»

49 218,00 5%

4
«Экспресс – тесты для определения анти-
тел к гепатитам: А, В, ВИЧ1 и ВИЧ2, группо-
вой принадлежности крови человека»

158 399,00 5%

6
«Реактивы к полуавтоматическому экс-
пресс–анализатору Cobas h 232»

1 580 971,50 5%

7
«Реактивы к автоматическому анализа-
тору показателей системы гемостаза СТА 
Компакт»

230 796,50 5%

8
«Реактивы к автоматическому анализа-
тору COBAS 6000 (Иммуннологический 
модуль)»

243 205,60 5%

9
«Расходный материал для Клинической 
Диагностической Лаборатории»

8 330,00 5%

10
«Реактивы к автоматическому анализатору 
COBAS 6000 (Биохимический модуль)»

274 001,00 5%

Аукцион проводит уполномоченный орган – комитет Ставропольского края по госу-
дарственному заказу (далее – комитет) в присутствии конкурсной (аукционной) комиссии 
комитета второго состава по размещению заказов на поставку лекарственных средств и 
медицинского оборудования для государственных нужд Ставропольского края, утверж-
денной приказом комитета от 03.09.2010 № 01–08/2762.

На заседании комиссии присутствовали члены аукционной комиссии:
Заместитель председателя аукционной комиссии Г.А. Гюлушанян
Член комиссии Н.Э. Заживило
Член комиссии М.М. Пигунов
Секретарь комиссии Ю.В. Караева
Отсутствовали:
Председатель комиссии И. В. Коваленко
Член комиссии О.А. Кузнецова
Член комиссии О.В. Шаталов
Член комиссии Г.И. Калевич
Таким образом, из 8 членов аукционной комиссии присутствовали на заседании 4 члена 

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

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

Аукцион проводился 15 ноября 2010 г. в 10 часов по московскому времени по адресу: 
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж.

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

вок (протокол от 11 ноября 2010 г. № 535–341–2А) 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 кон-

тракта (руб.) 
участника 
аукциона

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

ство (для физиче-
ского лица) участ-

ника аукциона

Почтовый адрес

Лот 3. Начальная (максимальная) цена лота 49 218,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
47 741,46

ООО «Ставрополь-
ский аптечный склад»

Артема ул., 23, 
25, офис 402, 

г. Ставрополь, 355002

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
48 479,73

ООО «Медицина 
Ставрополья»

Ковалева ул., 19, 
г. Ставрополь, 355008

Лот 4. Начальная (максимальная) цена лота 158 399,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
95 039,40 ООО «Роника»

Степной заезд, 6/2,
г. Михайловск, 

Ставропольский 
край, 356245

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
95 831,40

ООО «Ставрополь-
ский аптечный склад»

Артема ул., 23, 
25, офис 402, 

г. Ставрополь, 355002

Лот 6. Начальная (максимальная) цена лота 1 580 971,50 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
1 509 827,78

ООО «Ставрополь-
ский аптечный склад»

Артема ул., 23, 
25, офис 402, 

г. Ставрополь, 355002

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
1 533 542,36

ООО «Медицина 
Ставрополья»

Ковалева ул., 19, 
г. Ставрополь, 355008

Лот 7. Начальная (максимальная) цена лота 230 796,50 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
219 256,68

ООО «Ставрополь-
ский аптечный склад»

Артема ул., 23, 
25, офис 402, 

г. Ставрополь, 355002

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
225 026,59

ООО «Медицина 
Ставрополья»

Ковалева ул., 19, 
г. Ставрополь, 355008

Лот 8. Начальная (максимальная) цена лота 243 205,60 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
239 557,52

ООО «Ставрополь-
ский аптечный склад»

Артема ул., 23, 
25, офис 402, 

г. Ставрополь, 355002

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
240 773,54

ООО «Медицина 
Ставрополья»

Ковалева ул., 19, 
г. Ставрополь, 355008

Лот 9. Начальная (максимальная) цена лота 8 330,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
8 080,10

ООО «Ставрополь-
ский аптечный склад»

Артема ул., 23, 
25, офис 402, 

г. Ставрополь, 355002

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
8 163,40

ООО «Медицина 
Ставрополья»

Ковалева ул., 19, 
г. Ставрополь, 355008

Лот 10. Начальная (максимальная) цена лота 274 001,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
261 670,96

ООО «Ставрополь-
ский аптечный склад»

Артема ул., 23, 
25, офис 402, 

г. Ставрополь, 355002

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
264 410,97

ООО «Медицина 
Ставрополья»

Ковалева ул., 19, 
г. Ставрополь, 355008

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 № 341–2А признаны: 

№
п/п

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

отчество (для физического 
лица) участника аукциона

№
лота

Почтовый адрес

1
ООО «Ставрополь-

ский аптечный склад»
3, 6, 7, 
8, 9, 10

Артема ул., 23, 25, офис 402, 
г. Ставрополь, 355002

2 ООО «Роника» 4
Степной заезд, 6/2,

г. Михайловск, 
Ставропольский край, 356245

ПРОТОКОЛ № 545–342–2А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                                      15 ноября 2010 г.

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион № 342–2А на 
право заключения государственных контрактов с государственным учреждением здра-
воохранения «Ставропольский краевой клинический центр специализированных видов 
медицинской помощи» на поставку реактивов, расходных материалов и тест систем для 
государственных нужд Ставропольского края. 

№
лота

Наименование лота
Начальная 

(максимальная) 
цена, руб.

Шаг 
аукциона

3 Тест системы для ПЦР диагностики 1 062 614,00 5%

4
Реактивы к автоматическому ана-

лизатору COBAS 6000
1 766 248,00 5%

5
Расходный материал для Клиниче-

ской Диагностической Лаборатории
33 060,00 5%

6 Расходный материал для ПЦР диагностики 76 000,00 5%

Аукцион проводит уполномоченный орган – комитет Ставропольского края по госу-
дарственному заказу (далее – комитет) в присутствии конкурсной (аукционной) комиссии 
комитета второго состава по размещению заказов на поставку лекарственных средств и 
медицинского оборудования для государственных нужд Ставропольского края, утверж-
денной приказом комитета от 03.09.2010 № 01–08/2762. 

На заседании присутствовали члены конкурсной (аукционной) комиссии: 
Гюлушанян Г.А. – заместитель председателя комиссии;
Заживило Н.Э.– член комиссии;
Калевич Г.И. – член комиссии;
Пигунов М.М. – член комиссии;
Денисова И.И. – секретарь комиссии. 
Отсутствовали: 
Коваленко И. В. – председатель комиссии;
Шаталов О.В. – член комиссии;
Кузнецова О.А. – член комиссии.
Таким образом, из 8 членов конкурсной (аукционной) комиссии присутствовали на засе-

дании 5 членов комиссии, что составляет более 50 процентов общего количества членов 
конкурсной (аукционной) комиссии. Комиссия правомочна принимать решения. 

В соответствии с ч. 5.1 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Закон № 94–ФЗ) аукционистом определен заместитель 
председателя комиссии Гюлушанян Г.А.

Аукцион проводился 15 ноября 2010 г. в 12 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 9 ноября 2010 г. № 529–342–2А) участники размещения заказа, которые 
перед началом аукциона были зарегистрированы в журнале регистрации представителей 
участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона).
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В результате проведения аукциона зафиксировано:

Предложе-
ние о цене 
контракта 

(руб.) участ-
ника аук-

циона

Наименование 
(для юридического 

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

участника аукциона

Почтовый адрес

Лот 3. Начальная (максимальная) цена лота 1 062 614,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
1 009 483,30

ООО «Ставро-
польский аптеч-

ный склад»

Артема ул., 23, 25, офис 
402, г. Ставрополь, 355002

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
1 036 048,65

ООО «Медицина 
Ставрополья»

Ковалева ул., 19, 
г. Ставрополь, 355008

Лот 4. Начальная (максимальная) цена лота 1 766 248,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
1 722 091,80

ООО «Ставро-
польский аптеч-

ный склад»

Артема ул., 23, 25, офис 
402, г. Ставрополь, 355002

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
1 739 754,28

ООО «Медицина 
Ставрополья»

Ковалева ул., 19, 
г. Ставрополь, 355008

Лот 5. Начальная (максимальная) цена лота 33 060,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
32 068,20

ООО «Ставро-
польский аптеч-

ный склад»

Артема ул., 23, 25, офис 
402, г. Ставрополь, 355002

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
32 564,10

ООО «Медицина 
Ставрополья»

Ковалева ул., 19, 
г. Ставрополь, 355008

Лот 6. Начальная (максимальная) цена лота 76 000,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
74 100,00

ООО «Ставро-
польский аптеч-

ный склад»

Артема ул., 23, 25, офис 
402, г. Ставрополь, 355002

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
74 860,00

ООО «Медицина 
Ставрополья»

Ковалева ул., 19, 
г. Ставрополь, 355008

В соответствии с п. 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 94–ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» победителем аукциона № 3342–2А признан: 

№
п/п

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

отчество (для физического 
лица) участника аукциона

№
лота

Почтовый адрес

1
ООО «Ставрополь-

ский аптечный склад»
3, 4, 
5, 6

Артема ул., 23, 25, офис 402, 
г. Ставрополь, 355002

ПРОТОКОЛ № 548–344–3А
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                            15 ноября 2010 года

Наименование, предмет аукциона: открытый аукцион № 344–3А на право заключе-
ния государственного контракта с министерством строительства и архитектуры Став-
ропольского края на выполнение подрядных работ по объекту: «Строительство глав-
ного корпуса государственного стационарного учреждения социального обслуживания 
населения «Дербетовский дом–интернат для умственно–отсталых детей» для государ-
ственных нужд Ставропольского края.

№
лота

Наименование 
лота

Начальная 
(максимальная) 
цена лота, руб.

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта

(«Шаг аукциона»)

1

Выполнение подрядных работ по объ-
екту: «Строительство главного корпуса 
государственного стационарного учреж-
дения социального обслуживания насе-
ления «Дербетовский дом–интернат для 
умственно–отсталых детей».

9 267 220,00 5%

Аукцион проводит уполномоченный орган – комитет Ставропольского края по госу-
дарственному заказу (далее – комитет) в присутствии конкурсной (аукционной) комиссии 
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 04.08.2010 № 01–08/2409.

На заседании комиссии присутствовали члены аукционной комиссии:
Заместитель председателя комиссии Г.А. Гюлушанян
Член комиссии М.А. Рогозина
Член комиссии О.А. Кузнецова 
Член комиссии Н.А. Носенко
Секретарь комиссии Н.Ю. Шаповалов
Отсутствовали:
Председатель аукционной комисии И. В. Коваленко
Член комиссии Н.Э. Заживило
Таким образом, из 7 членов аукционной комиссии присутствовали на заседании 5 чле-

нов комиссии, что составляет более 50 процентов общего количества членов 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 
государственных и муниципальных нужд» (далее – № 94–ФЗ) аукционистом определен 
заместитель председатель комиссии Г.А. Гюлушанян.

Открытый аукцион № 344–3А проводился в 15 часов по московскому времени 15 ноя-
бря 2010 года 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 № 528–344–3А от 11 ноября 2010 г.) участники размещения заказа, которые 
перед началом аукциона были зарегистрированы в журнале регистрации представителей 
участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона). 

В результате провидения аукциона зафиксировано:

Предложение
о цене контракта

(руб.) участ-
ника аукциона

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

участника аукциона

Почтовый адрес

1 2 3 4

Лот № 1: выполнение подрядных работ по объекту: «Строительство главного кор-
пуса государственного стационарного учреждения социального обслужива-

ния населения «Дербетовский дом–интернат для умственно–отсталых детей»,
 начальная (максимальная) цена контракта: 9 267 220,00 руб..

1 2 3 4

Последнее 
предложение о 
цене контракта

9 220 883,90 ООО ФИРМА «ЖИЛЬЕ–
КОМФОРТ»

Ермолова ул., 28, 
г. Пятигорск, Ставро-

польский край, 357500

Предпоследнее 
предложение о 
цене контракта

отсутствует

В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ побе-
дителем аукциона № 344–3А признан:

№
п/п

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

отчество (для физического 
лица) участника аукциона

Почтовый адрес

1.
ООО ФИРМА 

«ЖИЛЬЕ–КОМФОРТ»
Ермолова ул., 28, г. Пятигорск, Став-

ропольский край, 357500

ИЗВЕЩЕНИЕ

О внесении изменений в документацию об аукционе 
для проведения открытого аукциона № 423–2А:

1. Внести изменения в документацию об аукционе для проведения открытого аукци-
она № 423–2А на право заключения государственных контрактов с министерством здра-
воохранения Ставропольского края на поставку лекарственных средств и специализиро-
ванных продуктов лечебного питания (для детей–инвалидов) гражданам, имеющим право 
на получение государственной социальной помощи в соответствии с пунктом 1 части 1 
ст. 6.2 Федерального закона «О государственной социальной помощи» для государствен-
ных нужд Ставропольского края:

1.1. В приложении 1 к Техническому заданию «Сведения о наименовании, количествен-
ных и качественных характеристиках товара» позицию  15 лота № 13 читать в следующей 
редакции «Эпоэтин альфа», раствор для внутривенного и подкожного введения, 2 тыс. 
МЕ/0.5 мл № 6 в количестве 346 уп.».

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о внесении изменений в извещение, конкурсную документацию 
для проведения открытого конкурса № 96–4К

1. Внести изменения в извещение о проведении открытого конкурса № 96–4К на право 
заключения государственных контрактов с министерством здравоохранения Ставрополь-
ского края на оказание в 2011 году услуг по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения, проживающего на территории Ставропольского края, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о медицинском страховании граж-
дан в Российской Федерации для государственных нужд Ставропольского края:

1.1. в пункте 10 слова «в 14 часов 15 минут 03.12.2010» заменить словами «в 9 часов 30 
минут 09.12.2010»;

1.2. в пункте 11 слова «09.12.2010» заменить словами «15.12.2010»;
1.3. в пункте 12 слова «13.12.2010» заменить словами «17.12.2010».

2. Внести следующие изменения в конкурсную документацию: 
2.1. в Информационной карте:
2.1.1. пункт 7.1.4 раздела 7 «Документы и формы, входящие в состав заявки» изложить 

в следующей редакции: 
«7.1.4. документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа:
1) копия Формы № ПГ «Организация защиты прав и законных интересов граждан в 

системе обязательного медицинского страхования» за 2009 год и копия пояснительной 
записки к Форме № ПГ за 2009 год (оба документа должны быть заверены соответствую-
щим ТФОМС) – по всем территориям осуществления участником деятельности по обяза-
тельному медицинскому страхованию;

2) копия Формы № 8 «Сведения о численности граждан, застрахованных по ОМС» за 
2009 год (заверенная соответствующим ТФОМС) – по всем территориям осуществления 
участником деятельности по обязательному медицинскому страхованию;

3) копия документа о постановке на налоговый учет, копия договора аренды помеще-
ний, или иной способ, удостоверяющий наличие подразделения на территории выполне-
ния услуг;

4) копия отчета о прибылях и убытках СМО по ОМС за 2009 год (Форма № 2а–страхов-
щик) с отметкой территориального налогового органа о принятии;

5) копия Сведений о деятельности СМО – Форма № 2–С «Сведения о деятельности стра-
ховой (страховой медицинской) организации за ____ год» за 2009 год;

6) иные документы, подтверждающие квалификацию участника и достоверность пре-
доставленных участником конкурса сведений.

Указанные документы должны быть подписаны уполномоченным лицом участника кон-
курса и скреплены печатью участника юридического лица (в случае наличия печати)».

2.1.2. в пункте 16 слова «в 14 часов 15 минут 03.12.2010» заменить словами «в 9 часов 
30 минут 09.12.2010»;

2.1.3. в пункте 18 слова «27.11.2010» заменить словами «03.12.2010».
2.1.4. таблицу 2 «Порядок оценки критерия «Квалификация участника конкурса» «Кри-

териев оценки» раздела 19 «Критерии и порядок оценки заявок» изложить в редакции 
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согласно приложению 1 к настоящему приказу. Данное приложение размещено на офи-
циальном сайте www.torgi.stavkray.ru.

2.1.5. форму «Порядок определения критерия «Квалификация участника конкурса», 
являющуюся Приложением 1 к заявке на участие в конкурсе, изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему приказу. Данное приложение размещено на офи-
циальном сайте www.torgi.stavkray.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 435–1А на право заключения государствен-
ного контракта с государственным учреждением «Автобаза Правительства Ставро-
польского 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 учрежде-
ние «Автобаза Правительства Ставропольского края», 355035, г. Ставрополь, пр. Карла 
Маркса, 94, адрес электронной почты: stavavtopck@mail.ru, контактные телефоны: 
24–03–05, 26–13–62.

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 3 наименований.

5. Место поставки товара: АЗС Поставщика, расположенные в городе Ставрополе, а 
так же районах Ставропольского края: Александровском, Андроповском, Апанасенков-
ском, Арзгирском, Благодарненском, Буденовском, Георгиевском, Грачевском, Изобиль-
ненском, Ипатовском, Кировском, Кочубеевском, Красногвардейском, Курском, Лево-
кумском, Минераловодском, Нефтекумском, Новоалександровском, Новоселицком, 
Петровском, Предгорном, Советском, Степновском, Труновском и Шпаковском райо-
нах Ставропольского края.

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: 3 620 088,25 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 16.12.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 436–1А на право заключения государствен-
ного контракта с государственным учреждением здравоохранения «Ставропольский 
краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи» на 
поставку нефтепродуктов 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 «Ставропольский краевой клинический центр специализированных 
видов медицинской помощи», г. Ставрополь, ул. Семашко, 1, адрес электронной почты:    
skkb–law@estav.ru, контактный телефон 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 нефтепродуктов в количестве 4 наименований.

5. Место поставки товара: (не менее четырех автозаправочных станций) в городе 
Ставрополе.

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: 851 450,00 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 12 часов 30 минут час. 15.12.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 438–4А на право заключения государствен-
ных контрактов с государственным учреждением  «Автобаза Правительства Ставро-
польского края» на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту авто-
мобилей 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, 94, адрес электронной почты: stavavtopck@mail.ru, контактные телефоны: (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, оказываемых услуг: оказание услуг по 
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей в I полугодии 2011 года:

Лот № 1 – Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 
марки VOLKSWAGEN PASSAT, VOLKSWAGEN MULTIVАN и VOLKSWAGEN TOUAREG;

Лот № 2 – Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 
марки VOLVO S40, S60 S80, XC70, XC90;

Лот № 3 – Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 

марки BMW 525, 745, 750, 760;
Лот № 4 – Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 

марки Toyota Avensis, Toyota Land Cruiser 120 Prado, Toyota Camry;
Лот № 5 – Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 

марки Мерседес Бенц С200К, Мерседес Бенц S320;
Лот № 6 – Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 

марки АУДИ А8;
Лот № 7 – Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 

марки LAND RANGE ROVER;
Лот № 8 – Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 

марки Ford Transit, Ford Mondeo.
Объем оказанных услуг указан в техническом задании аукционной документации.
5. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: станции техниче-

ского обслуживания находящиеся в черте или пригороде города 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:   Лот № 1 – 662 616,00 руб.; Лот № 2 
– 988 632,00 руб.;

Лот № 3 – 197 928,00 руб.; Лот № 4 – 556 745,00 руб.;
Лот № 5 – 90 696,00 руб.; Лот № 6 – 87 673,00 руб.;
Лот № 7 – 64 080,00 руб.; Лот № 8 – 97 889,00 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 16.12.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 439–1А на право заключения государствен-
ных контрактов с государственным учреждением здравоохранения «Ставропольский 
краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи» на 
поставку продуктов питания 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 «Ставропольский краевой клинический центр специализированных 
видов медицинской помощи», г. Ставрополь, ул. Семашко, 1, адрес электронной почты:    
skkb–law@estav.ru, контактный телефон 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 продуктов питания:

Лот № 1 – «Крупы, мука пшеничная, макаронные изделия в количестве 11 наимено-
ваний»;

Лот № 2 – «Консервы в количестве 9 наименований»; 
Лот № 3 – «Овощи свежие в количестве 5 наименований»;
Лот № 4 – «Фрукты свежие в количестве 4 наименований»;
Лот № 5 – «Колбасные изделия в количестве 1 наименования»;
Лот № 6 – «Мясо птицы в количестве 1 наименования»;
Лот № 7 – «Бакалея в количестве 7 наименований»;
Лот № 8 – «Молочная продукция в количестве 11 наименований»;
Лот № 9 – «Мясо говядины в количестве 2 наименований»;
Лот № 10 – «Яйцо куриное пищевое в количестве 1 наименования»;
Лот № 11 – «Рыба, рыбопродукты в количестве 5 наименований»;
Лот № 12 – «Масло растительное в количестве 1 наименования»;
Лот № 13 – «Сухофрукты в количестве 2 наименований»;
Лот № 14 – «Молоко сгущенное цельное с сахаром в количестве 1 наименования»;
Лот № 15 – «Хлеб в количестве 2 наименований»;
Лот № 16 – «Соленья в количестве 1 наименования»;
Лот № 17 – «Молоко в количестве 1 наименования»;
Лот № 18 – «Соки и нектары в тетрапакетах в количестве 2 наименований»;
Лот № 19 – «Соль поваренная пищевая йодированная в количестве 1 наименования». 
Лот № 20 – «Продукция мукомольного производства в количестве 1 наименования».
5. Место поставки товара: транспортом Поставщика по адресам:  г. Ставрополь, 

ул. Семашко, 1 и ул. Лермонтова, 208.
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 – 244 800,00 руб.; 
лот № 2 – 364 050,00 руб.; лот № 3 – 1 443 100,00 руб.;  лот № 4 – 248 400,00 руб.; 
лот № 5 – 160 000,00 руб.; лот № 6 – 312 000,00 руб.;   лот № 7 – 176 075,00 руб.; лот 
№ 8 – 2 256 773,00 руб.; лот № 9 – 1 780 000,00 руб.; лот № 10 – 156 960,00 руб.; лот 
№ 11 – 883 750,00 руб.; лот № 12 – 112 000,00 руб.; лот № 13 – 98 500,00 руб.; лот 
№ 14 – 53 200,00 руб.; лот № 15 – 519 114,00 руб.; лот № 16 – 24 000,00 руб.; лот № 17 – 
499 824,00 руб.; лот № 18 – 105 000,00 руб.; лот № 19 – 2 500,00 руб.; лот № 20 – 
8 500,00 руб.

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

10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу уполномоченного органа 
в 15 часов 30 минут 16.12.2010.

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 

маршрутов станет больше

–  Хочу с вами поделиться. У меня неприятности на фоне ра-
дости. Дело вот в чем. Я очень хотела купить двухкомнатную 
квартиру в новом микрорайоне «Олимпийский». В этом году мне 
удалось осуществить мечту. Казалось бы, все хорошо: микро-
район, тихий и ухоженный, очень нравится, управляющая ком-
пания работает четко, во дворах и подъездах чисто, квартира 
потихоньку приобретает желаемый вид. Однако есть одно се-
рьезное «но».

Микрорайон большой, живет там в основном молодежь, а 
транспорта мало. Единственный маршрут – пятый, по ко-
торому бегают «Газели». Что делается утром – ни в сказке 
сказать, ни пером описать. Одним надо на работу, другим на 
учебу, да детей в детский сад отправить… Стоять на оста-
новке, где нет даже крыши, особенно с детьми, в холод и дождь, 
дожидаясь следующего микроавтобуса, в который ты, может 
быть, еще и не попадешь, не хочется никому. Вот и набива-
ется в каждую маршрутку до 25 человек. Того и гляди, при 
таких перегрузках попадем в аварию. Хотелось бы знать: не 
собираются ли пустить на нашу линию более вместитель-
ный транспорт?

Зоя Максимова, Ставрополь

Письмо читательницы мы отправили в комитет городского хо-
зяйства. И надо сказать, в тот же день (!) получили ответ, который 
сегодня и публикуем.

«Для обеспечения регулярной работы общественного транс-
порта в микрорайоне „Олимпийский“ в настоящее время админи-
страцией города Ставрополя достигнута договоренность с руко-
водством строительной компании „Югстройинвест“ об обустрой-
стве разворотного круга и отстойной площадки для маршрутного 
транспорта большой вместимости.

После обустройства площадки на первом этапе планируется 
продлить схемы движения маршрутных автобусов № 46 и 46м до 
микрорайона. Количество маршрутов общественного транспорта 
в данном направлении будет увеличено после дальнейшего разви-
тия транспортной инфраструктуры микрорайона».

женюсь, какие могут быть сомненья…

– Мы с бывшим мужем после пятилетнего разрыва решили 
снова сойтись: пора бы и за ум браться. Как-никак у нас общие 
дети и внуки. И в этой связи вопрос. Можем мы ли за один день 
зарегистрировать наш брак? Тем более что мы люди уже не мо-
лодые, так зачем нам ждать еще месяц? 

Татьяна и Иван Переверзевы, Михайловск

Как пояснил начальник Управления записи актов гражданского 
состояния Ставропольского края Юрий ШАЛАЛЫГИН, заключе-
ние брака (согласно ст. 11 Семейному кодексу РФ) производится 
в личном присутствии граждан, вступающих в брак, по истече-
нии месяца со дня подачи ими заявления в органы записи актов 
гражданского состояния. При этом действующее законодатель-
ство России не требует присутствия свидетелей.

Семейный кодекс при определенных обстоятельствах предусма-
тривает возможность сокращения месячного срока только при на-
личии уважительных причин, как то:  беременность невесты, рож-
дение ею ребенка, призыв жениха для службы в армии, срочный 
выезд в командировку, когда вступающие в брак лица уже давно 
состоят в фактических брачных отношениях и другие. 

Что же касается вопроса, заданного Переверзевыми, то они, 
как имеющие общих детей, также имеют право зарегистриро-
вать свои брачные отношения, не дожидаясь месячного срока. 
Для этого нужно принести в загс свидетельство о рождении ре-
бенка (или нескольких детей). Кстати, таким правом обладают и 
граждане, живущие в гражданском браке, имеющие общих заре-
гистрированных на них детей. 

Авиакомпании всегда 
следят за тем, чтобы рас-
ход топлива был мини-
мальным. Пилоты в слу-
чае непредвиденных обсто-
ятельств (плохие полетные 
условия) вынуждены совер-
шать посадку на альтерна-
тивные аэродромы не только 
из-за нехватки топлива, но и 
для того, чтобы не перерас-
ходовать его сверх нормы, 
даже при наличии такового 
в баках.

Время полета у некоторых 
рейсов «округляется» в боль-
шую сторону для улучшения 
общей картины и уменьше-
ния опозданий. Из-за этого 
для рейса продолжительно-
стью в 1 час 45 минут указы-
вается продолжительность в 
2 часа, что дает 15 «страхо-
вочных» минут.

Если вы видите, что стю-
арды в самолете садятся на 
свои места – это тревож-
ный знак для пассажиров. 
Скорее всего, по маршруту 
следования большая турбу-
лентность.

Многие пассажиры при-
ходят в ужас, когда самолет 
попадает в зону турбулент-
ности и его начинает потря-
хивать, а крылья при этом 
гнутся, как будто сделаны 
из бумаги. На самом деле 
очень редко турбулентность 
приводит к катастрофам, и 
пилоты стараются избежать 
попадания в такую зону пре-
жде всего для того, чтобы не 
нервировать пассажиров.

В авиационной термино-
логии не существует понятия 
«посадка на воду». Это назы-
вается «падение в океан».

Пилоты никогда не скажут 
пассажирам, что произошло 
что-то непредвиденное на 
борту, до тех пор, пока ситу-
ация не станет абсолютно 
необратимой.

Согласно нормам пилот 
может находиться за штур-
валом до 16 часов без 
перерыва. Тут они нахо-
дятся в худшей ситуации, 
чем, например, шоферы-
дальнобойщики, ведь те 
могут притормозить на обо-
чине и поспать часик, а в воз-
духе этого не сделаешь.

Воздух в салоне само-
лета не грязный, как думают 
некоторые пассажиры. Часть 
его проходит рециркуляцию 
для уменьшения влажности, 
после чего пропускается 
через особые фильтры, такие 
как стоят в операционных 
больниц. Воздух в самолете 
лучше и чище, чем в боль-
шинстве зданий на земле.

летать 
охота!

  ЛЮБОПЫТНО

  УЛЫБНИСЬ

свежий взгляд на тещу
***

– Я в зеленую волну попал 
один раз в жизни. Купил в Мак-
Авто чизбургер и хотел съесть 
его на ближайшем светофоре.

***
Купи китайскоее синее по-

стельное белье и стань за ночь 
Аватаром!

***
Дорогие женщины, ну хва-

тит уже спрашивать мужчин, 
сколько было до вас! Потому 
что женщин, как улов, до конца 
рыбалки никто не считает! 

***
– У меня носик кнопочкой:)
– Enter?

***
Все недоразумения между 

тещей и зятем возникают из-за 
невнимания. Попробуйте разок 
внимательно взглянуть на тещу 
через прицел. 

***
При бессоннице, чтобы бы-

стрее уснуть, представьте себе, 
что вы ночной сторож.

***
– Дорогая! Я долго думал 

и решил! Нам придется рас-
статься! Мне было хорошо, но 
я нашел дешевле.

***
Можно подумать, что если 

нашим людям станут зачиты-
вать их права при аресте, то от 
этого они у них сразу же и по-
явятся.

***
– Ненавижу друзей мужа. 

Люто. Всех бы их, гадов, пере-
женила.

***
В некоторых случаях мужчи-

ны и женщины ведут себя аб-
солютно одинаково. Ну, напри-
мер, если их поджечь... 

СМЕХОСЕАНС

31687

подписной 
индекс: 

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

СТАВРОПОЛЬСКИЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ и СПОРТАДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ и СПОРТА

Приглашает посетить:Приглашает посетить:
С 5 по 20 ноябряС 5 по 20 ноября
Выставка-продажа: Выставка-продажа: 
Белорусский трикотажБелорусский трикотаж
17 ноября17 ноября
Выставка-продажа: Выставка-продажа: 
продукция «Промед»продукция «Промед»
С 18 по 24 ноябряС 18 по 24 ноября
Выставка-продажа: Выставка-продажа: 
«Самоцветы Мира»«Самоцветы Мира»
26 ноября 26 ноября 
Выставка-продажа Выставка-продажа 
кожаной обуви г. Ульяновск кожаной обуви г. Ульяновск 
«Осень-Зима»«Осень-Зима»
(также продажа обуви (также продажа обуви 
для проблемных ног)для проблемных ног)

Ждем вас с 10-00 до 19-00Ждем вас с 10-00 до 19-00
Телефон для справокТелефон для справок
35-63-7635-63-76
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