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– Осторожничают, – говорят инспектора. 
Алексей Мироненко свою старенькую «шестерку» 

водит уже двадцать лет и абсолютно уверен, что прой-
дет не менее полгода, а то и год, прежде чем водители 
освоят дорожные нововведения. А за это время, считает 
он, гайцы только и будут, что штрафовать растерявших-
ся на перекрестках  автолюбителей. 

На недавней пресс-конференции в Управлении ГИБДД 
края руководство ведомства решило через СМИ снова 
напомнить народу о том, как теперь ходить и ездить по 
дорогам. Новые поправки в ПДД исключают все двойные 
толкования того, как именно водитель должен уступить 
дорогу пешеходу. 

– В пункте 14.1 четко прописано, что водитель транс-
портного средства, приближающегося к нерегулируемо-
му пешеходному переходу, обязан снизить скорость или 
остановиться, чтобы пропустить пешеходов, переходя-
щих проезжую часть или вступивших на нее для пере-
хода, – отмечает зам начальника отдела ДПС УГИБДД 
ГУВД по СК Игорь Семенов. –  Пешеходы теперь могут 
чувствовать себя на дороге в большей безопасности.

Теперь, что касается перекрестков с круговым движе-
нием.

Главным здесь будет водитель, который уже находит-
ся на кругу – едет по нему или выезжает. Но это отно-
сится только к перекресткам, при подъезде к которым  
установлены дорожные знаки «Круговое движение» в 
сочетании со знаком «Уступите дорогу» или «Движение 
без остановки запрещено».  Хотя назвать новшеством 
это нельзя, – говорят инспектора. В краевом центре уже 

есть перекрестки, на которых сам круг – главная дорога. 
А еще водителю придется включать ближний свет фар 
в любое время суток. Не только на трассе, но и в городе. 
То есть везде и всегда.   

Кроме прочего новые Правила дают четкий ответ – 
что такое обгон. Если водитель совершает маневр на по-
лосе в свободном направлении, то это опережение, а вот 
если он выехал на «встречку», то это уже обгон. А быва-
ет так: едет впереди медленно трактор, а на трассе висит 
знак «Обгон запрещен». Согласно поправкам теперь во-
дителю разрешается обогнать гужевую повозку, мопед 
или мотоцикл, если двигается данный транспорт со ско-
ростью тридцать километров в час и на нем есть знак 
«Тихоходное средство». 

– В противном случае маневр будет считаться нару-
шением, – поясняют сотрудники ДПС. 

А эти изменения напрямую могут коснуться пятигор-
чан. Сегодня за въезд на трамвайные пути встречного 
направления нарушителей будут лишать прав на срок до 
шести месяцев. Ранее за такую  «провинность» полагал-
ся штраф – 1500 рублей. За въезд под «кирпич» на до-
роге с односторонним движением водителя либо будут 
лишать прав, либо штрафанут на пять тысяч. Это уже 
как суд решит. Словом, изменений более двадцати на-
бралось. И чтобы с ними ознакомиться сначала теоре-
тически, а уж потом практически, стоит посетить офи-
циальный сайт ГАИ России. Это будет проще и быстрее, 
так как в книжных лавках обновленные сборники ПДД 
сегодня дефицит.         

Три дня водители ездят по-новому. 
И надо же, ни одного ДТП, ни одного существенного нарушения! 

пустили 

по кругу ПРАВИЛА

(Окончание на с. 2)
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Программа визита 
главы государства нача-
лась в окрестностях Кис-
ловодска, где Дмитрий 
Медведев посетил спе-
циальный моторизован-
ный батальон внутрен-
них войск МВД РФ. Его 
сопровождали министр 
внутренних дел России 
Рашид Нургалиев, пол-
номочный представи-
тель Президента РФ в 
СКФО, заместитель пред-
седателя Правительства 
РФ Александр Хлопо-
нин, губернатор Ставро-
полья Валерий Гаевский, 
начальник ГУВД по краю 
Александр Горовой.

Президент ознакомился 
с условиями размещения 
и повышения уровня бое-
вой подготовки бойцов и 
провел церемонию вру-

чения государственных 
наград военнослужащим 
подразделения. Троим 
бойцам был вручен орден 
Мужества, двоим – ме-
даль «За отвагу». 

Один из награжденных, 
майор Владимир Корса-
ков, вручил главе госу-

дарства символ добле-
сти спецназа – краповый 
берет.

В этот же день в Ессен-
туках под председатель-
ством Дмитрия Медведе-
ва состоялось совещание 
о комплексных мерах по 
обеспечению стабильно-
сти в Северо-Кавказском 
федеральном округе. 
Вместе с руководителями 
федеральных правоохра-
нительных, надзорных и 
контролирующих струк-
тур, главами субъектов 
СКФО в нем принял уча-
стие губернатор Ставро-
полья Валерий Гаевский.

Открывая совещание, 
президент напомнил, что 
аналогичный разговор 
по вопросам безопасно-
сти в округе состоялся 
около года назад в Став-

рополе.  За прошедшее 
время ситуация «прак-
тически не улучшилась», 
«оперативная обстанов-
ка на территории округа 
весьма сложная». Люди 
продолжают во многих 
местах жить в атмосфе-
ре страха.

Дмитрий Медведев 
предложил участникам 
совещания погрузиться 
глубже в проблему, оце-
нить, какое содействие 
оказывается руководите-
лям силовых структур со 
стороны глав субъектов 
и местного самоуправле-
ния, а также проанализи-
ровать уровень финанси-
рования отдельных реги-
ональных программ пра-
воохранительной направ-
ленности.

Совещание прошло в 
закрытом для прессы ре-
жиме.

Комментируя повест-
ку, Валерий Гаевский от-

метил, что, к сожалению, 
поднятые вопросы акту-
альны и для Ставрополь-
ского края. 

– Благодаря слажен-
ным и профессиональ-
ным действиям силови-
ков мы смогли избежать 
многих трагедий, однако 
террористические угро-
зы по-прежнему вели-
ки. Надо самым серьез-
ным образом ужесточать 
меры к бандподполью, и 
в этом плане импониру-
ет решительный настрой 
главы государства, – зая-
вил он.

  АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

идем на ребрендинг
В минувшую пятницу состоялась встреча Президента России Дмитрия 

Медведева с губернатором Ставропольского края Валерием Гаевским. 

ДИАЛОГ

ВИЗИТ

угрозы по-прежнему 
велики

Президент России Дмитрий Медведев совершил рабочую поездку 
в Ставропольский край.

ДИАСПОРА

«Авангард 
будущего»

Люди продолжают во многих 
местах жить в атмосфере страха.

Г л а в а  г о с у д а р -
ства выразил надежду,
что год «сложился для 
края лучше, чем преды-
дущий», и попросил гу-
бернатора рассказать 
о социально-экономи-
ческом положении реги-
она и ситуации с безра-
ботицей.

Валерий Гаевский до-
ложил, что динамику 

с о ц и а л ьн о -э ко н о м и-
ческого развития края 
сейчас можно охаракте-
ризовать как восстанов-
ление. Хотя и в кризис-

ном 2009 году экономи-
ка «не падала». 

Индекс промышленно-
го производства за 10 ме-
сяцев текущего года со-
ставил 110 процентов. В 
сельском хозяйстве тоже 
рост, несмотря на ката-
клизмы лета, собрано 7 
млн тонн зерна. При этом 
Гаевский отметил, что 
из-за введенного эмбарго 

Ставрополье испытыва-
ет трудности с продажей 
3 млн тонн зерна. Еже-
годно 4 – 4,5 млн тонн 
уходило за рубеж, а сей-

час реализация на вну-
треннем рынке затрудне-
на именно из-за того, что 
три четверти ставрополь-
ского зерна продоволь-
ственное, а на внутрен-
нем рынке больше спрос 
на фураж.

– Из-за эмбарго мы не 
должны терять, – отреа-
гировал Медведев. 

И если ситуация тако-
ва, то, по мнению прези-
дента, этот вопрос может 
быть обозначен перед 
правительством.

– Нас услышали, – от-
метил губернатор. – И с 

1 января появляется воз-
можность вывозить муку.

Валерий Гаевский рас-
сказал, что в строитель-
стве жилья 10,5 процен-
та плюс к аналогичному 
периоду прошлого года и 
недавно в крае заложили 
два новых энергоэффек-
тивных дома, обслужива-
ние которых основано на 
солнечных элементах. 

– Солнца у вас действи-
тельно много, – заметил 
Президент.

В продолжение темы 
Валерий Гаевский про-

информировал главу го-
сударства о том, что на 
международном фору-
ме «Роснанотех-2010» 
край заключил соглаше-
ние с компанией «Хевел» 
о строительстве первой в 
России солнечной элек-

тростанции с промыш-
ленной генерацией 13 ме-
гаватт.

– Мы фактически идем 
на ребрендинг террито-
рии, – подчеркнул губер-
натор, – все привыкли, 
что мы житница и здрав-
ница…

– А я думал, вы еще бу-
дете и кузницей, – пошу-
тил Президент.

– Мы будем кузницей 
умной экономики! –  зая-
вил Валерий Гаевский.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

4 - 4,5 
миллиона тонн зерна 

уходило за рубеж 
ежегодно 

из Ставропольского края.

Из-за введенного эмбарго наш край 
испытывает трудности 
с продажей 3 млн тонн зерна. 

Заключено соглашение 
о строительстве первой в России 
солнечной электростанции. 

Но не только о поправ-
ках шла речь на пресс-
конференции. Вспомни-
ли и о спецсигналах, име-
нуемых в народе «крякал-
ками» и «ведрами». Не-
смотря на то, что закон 
их установку запреща-
ет, эти спецсредства 
по-прежнему находят-
ся в свободной продаже. 
«Правовым тупиком» на-
звал эту ситуацию Игорь 
Семенов. И это немудре-
но, ведь законодатель-
но их продажа не запре-
щена. Торговать можно, 
а устанавливать –  нет. 
Производителя послед-
нее не волнует. Он свое 
дело знает хорошо. 

– На спецсигналах изго-
товителем были снижены 
звуковые параметры при-
мерно на восемь деци-
бел. Такой «заниженный» 
товар и был в огромном 
количестве выброшен на 
рынок, – отмечает под-
полковник Семенов. 

Но и это не все. В сло-
жившейся ситуации не-

маловажную роль игра-
ют судьи. Девяносто про-
центов дел об использо-
вании гражданами спец-
сигналов просто разва-
ливаются в процессе рас-
смотрения. 

– Каждый раз судьи 
просят доказывать, что 
данный предмет подпада-
ет под запрещенное к ис-
пользованию спецсред-
ство, – подчеркнул Игорь 
Васильевич. 

Однако, не глядя на все 
сложности, по фактам 
установки спецсредств 
сотрудникам ГАИ все же 
удалось за год возбудить 
двадцать восемь админи-
стративных дел. Правда, 
эта цифра размазана по 
краю, но и этот показа-
тель они считают удачей. 

Список же тех, кто имеет 
право «мигать» и «кря-
кать», довольно не велик. 
Это председатель Госду-
мы края, губернатор, про-
курор субъекта и руково-
дители силовых структур. 

СВЕТЛАНА ЛАНДИНА    

пустили по кругу 
ПРАВИЛА

Первый всероссийский 
лагерь немецкой моло-
дежи «Авангард будуще-
го» прошел в Кисловод-
ске. Мероприятие про-
водилось при поддержке 
Правительства РФ и ФРГ в 
рамках масштабного про-
екта «Авангард». На форум 
съехались представители 
немецкой общины со всей 
страны – от Омска до Вла-
дикавказа. Для участия в 
нем отбирали самых ак-
тивных и талантливых мо-
лодых людей в возрасте от 
18 до 26 лет. 

– Идея создать моло-
дежный лагерь принад-
лежала нам, а в Мини-
стерстве регионально-
го развития России эту 
инициативу поддержа-
ли, – рассказала заме-
ститель председателя 
ставропольской регио-
нальной национально-
культурной автономии 
немцев «Видергебурт» 
Любовь Кренцлер. – 
Цель проведения фо-
рума – заявить о себе, 
сохранить и укрепить 

наши традиции и куль-
туру в России.

Культурная программа 
включала экскурсии по 
краю, спортивные меро-
приятия, творческие ве-
чера и киносеансы. Кроме 
того, молодежный актив 
российских немцев при-
нял участие в дискусси-
онных мероприятиях, 
посвященных межнацио-
нальному взаимодей-
ствию, популяризации в 
нашей стране немецкой 
культуры, студенческому 
обмену. По итогам подго-
товлен ряд инновацион-
ных проектов.

Следующим шагом в 
развитии русско-немецких 
отношений станут Дни не-
мецкой культуры, кото-
рые пройдут в Пятигорске 
и позволят жителям и го-
стям края познакомиться с 
традициями и жизненным 
укладом выходцев из Гер-
мании. В рамках меропри-
ятия столицу СКФО посе-
тит посол ФРГ в России.

ИРИНА ПАВЛОВА

(Окончание. Начало на с. 1)

На Ставрополье открылся 
всероссийский лагерь немецкой 

молодежи.
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ПРИЗНАНИЕ

КОШЕЛЕК

НАМ ПИШУТ

АУДИТ

Проблема истощения 
и опустынивания земель 
встала перед всем миром. 
Решение проблемы иска-
ли десятки лет во мно-
гих странах. К примеру, в 
США, где пашня занима-
ет львиную долю, целин-
ное разнотравье практи-
чески полностью срезано 
плугом. Спасти прерии 
профессор Кертис еще 
в прошлом веке предло-
жил с помощью пересад-
ки дерна. Ученые назвали 
этом метод скальпирова-
нием. Он не эффективен. 
Скальпирование одного 
луга ради спасения дру-
гого – бездарно потерян-
ное время. 

«Метод агростепей» 
Джантемира Дзыбова  
ускоряет процесс вос-
становления лугов в 50 
раз. И главное – он прост. 
По признанию учено-
го, он подсмотрел его у 

самой природы. Соби-
рая в конце лета герба-
рий на горе Стрижамент, 
он увидел огромное коли-
чество созревших расте-
ний. Семена еще не осы-
пались. «Собрать их с по-
мощью комбайна и вес-
ной подсеять ими пастби-
ща», – мелькнула мысль. 
Но самая первая руко-
творная степь появилась 
тогда в Ботаническом 
саду Ставрополя. 

«Метод агростепей» 
способен творить чудеса. 
Смесью семян, убранных 
с одного гектара, можно 
засеять около 10 гекта-
ров опустыненной земли. 

Сегодня Джантемир 
Дзыбов трудится в Став-
ропольском НИИ сель-
ского хозяйства, где за-
ведует отделом поле-
вого и лугового кормо-
производства. Он убеж-
ден, что имея на воору-

жении метод и началь-
ную дикую прерию в 100 
гектаров, через 10 лет 
можно весь край превра-
тить в цветущий луг. А на 
Ставрополье 1,6 миллио-
на гектаров естественных 

пастбищ. То есть улуч-
шать есть что, большин-
ство угодий нуждается 
в этом. Ценность «Мето-
да агростепей» еще и в 
том, что в состав смесей 
можно ввести семена тех 
трав, которые отсутству-
ют. Это клевер, люцер-

На протяжении меся-
ца они изучали деятель-
ность всех органов госу-
дарственной власти края. 
Побывали в том числе и 
в комитете Ставрополь-
ского края по физиче-
ской культуре и спорту. 
Летом комитет стал объ-
ектом критики со сторо-
ны краевых аудиторов. 
Однако серьезная рабо-
та по реализации плана 
устранения недостат-
ков, разработанного по 
итогам проверки Счет-
ной палаты СК, дала за-
метный результат. Един-

ственной крупной пре-
тензией остался само-
лет, купленный комите-
том в 2008 году. Точнее, 
его бездействие.

– С 2005 года в бюд-
жет Ставропольского 
края отдельной строкой 
закладывались средства 
на поддержку техниче-
ских видов спорта. На эти 
средства спортсменов от-

правляли на соревнова-
ния федерального и меж-
дународного уровня, – 
пояснил заместитель 
председателя комите-
та Ставропольского края 
по физической культу-
ре и спорту Сергей Сери-
ков. – Потом по просьбе 
руководства РОСТО ре-
шили помочь в приобре-
тении самолета, парашю-
тов и прочего инвента-
ря для поклонников воз-
духоплавания. Выдели-
ли средства на их при-
обретение. В конце 2008 
года самолет СЛА СП-30 

купили. Однако выясни-
лось, что правовых осно-
ваний для его передачи 
общественной организа-
ции нет.

В ожидании своей уча-
сти разобранный лета-
тельный аппарат до сих 
пор находится в храни-
лище. Аудиторы Счетной 
палаты РФ расценили 
это как неэффективное 

использование средств 
краевого бюджета.

Однако в главном спор-
тивном ведомстве края 
заявляют, что судьба са-
молета решится в бли-
жайшее время.

– Летательный аппа-
рат уже зарегистрирова-
ли в Росавиации, – отме-
тил Сериков. – В настоя-
щее время идет процесс 
оформления в краевую 
собственность. По его 
окончании мы планируем 
передать технику учили-

Губернатор Валерий Га-
евский подписал поста-
новление о награждении 
медалью «Герой труда 
Ставрополья» семерых 
тружеников края.

Они представляют раз-
личные территории и от-
расли экономики регио-
на: ставропольчанин Ни-
колай Гаража – профес-
сор кафедры пропедев-
тики стоматологиче-
ских заболеваний Став-
ропольской медакаде-
мии; Иван Карагодин 
(Невинномысск) – ди-
ректор промышленно-
строительной фирмы 
«Невинномысская». Вла-
димир Колесников из Ге-
оргиевска преподает спе-
циальные дисциплины в 
профессиональном агро-
техническом лицее № 37. 

Уважаемая редакция! 
Принимая во внимание, 
что «Наше Ставрополье» – 
газета общественно-
политическая, посылаю 
стихотворение с роб-
кой надеждой на то, что 
оно будет опубликовано. 
Ведь любимая газета – 
это друг, с которым хо-
чется поделиться набо-
левшим, желанием быть 
услышанным, понятым.

Немного о себе. Мне 62 
года, пенсионерка, быв-
ший работник образо-
вания. Самодеятельный 
автор, активный участ-
ник Клуба любителей по-
эзии «Лирический букет». 

Наш Клуб по интере-
сам существует несколь-
ко лет. Объединяет людей 
разных профессий и воз-
растов: медиков, соци-
альных работников, пе-
дагогов, работников тор-
говли и др. Заседания 
Клуба проходят один раз 
в месяц. Посвящаем их 
поэтам-классикам, совре-
менным поэтам, прово-
дим и авторские вечера. 

Мы принимаем актив-
ное участие в жизни села, 
района. Среди нас есть 
члены Совета ветеранов, 
заслуженные работники, 

Много лет отдал работе 
на ниве сельского хозяй-
ства начальник комплекса 
по выращиванию сахар-
ной свеклы СПК колхоза-
племзавода им. Чапаева 
(с. Ивановское, Кочубеев-
ский район) Григорий Не-
помнящий. Удостоены за-
служенной награды трак-
тористы Иван Симников 
(продовольственная ком-
пания «ДОН», с. Спицевка, 
Грачевский район) и Ни-
колай Ситьков (ООО «По-
беда», с. Ладовская Балка 
Красногвардейского рай-
она). 

Героем труда Ставропо-
лья стал также генераль-
ный директор ОАО «Пя-
тигорские электрические 
сети» Валерий Хнычев. 

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

находка для планеты
Гениально простой и в то же время мощный метод борьбы 
с опустыниванием, открытый на Ставрополье, – находка 
для всей планеты.

Метод агростепей» Джантемира 
Дзыбова ускоряет процесс 
восстановления лугов в 50 раз. 

МНЕНИЕ 

Александр Яловой, первый заместитель министра сель-
ского хозяйства края:
– «Метод агростепей» – чисто ставропольское изобре-
тение. Появилось оно почти два десятилетия назад, но 
вспомнили о нем весьма кстати. В крае взяли курс на воз-
рождение животноводства, в частности, на востоке края, 
где сосредоточена основная масса таких пастбищ, успеш-
но развивается мясное скотоводство и овцеводство. Эти 
места часто подвергаются ветровой эрозии. Агростепные 
полосы практически полностью гасят ее.
Степным полосам, созданным Джантемиром Дзыбовым, 
сейчас нет аналогов в мире. Национальную программу 
возрождения животноводства институт решает через кор-
мовое полеводство, используя в качестве одного из на-
правлений модернизацию метода агростепей. 
Метод хорош. Интерес к агростепям растет. Перспективы 
у него хорошие. Генофонд под ногами, техника – обычные 
комбайны. Если по-серьезному взяться за дело, метод аг-
ростепей способен творить чудеса.

на, другие богатые бел-
ком травы. 

Буквально в пяти ми-
нутах ходьбы от инсти-
тута Джантемир Дзы-
бов создал по своей ме-
тодике степь. Ей около 

10 лет. Полоса размером 
в два футбольных поля. 
И хотя она расположена  
фактически в городской 
черте, недавно здесь по-
селилось семейство лис, а 
зайцы облюбовали ее еще 
раньше. 

НИКОЛАЙ ШЕБАЛКОВ

первым делом – самолет
На Ставрополье завершили работу специалисты Счетной палаты России. 

щу олимпийского резер-
ва или, как предполага-
лось изначально, РОСТО 
(статус организации из-
менился, и теперь это 
стало возможным).

Самолет наконец-то 
поднимется в воздух. И 
вполне возможно, что 
вместе с этим взлетит 
и интерес юных ставро-
польцев к видам спорта, 
связанным с малой ави-
ацией.

МАРИНА ТИМЧЕНКО

геройский труд
Герои труда получили по заслугам.

газета – это друг
В редакцию пришло письмо из села 

Надежда Шпаковского района.
депутаты. Всех нас объе-
диняет большая любовь к 
поэзии и музыке. Ведь не 
хлебом единым жив че-
ловек. 

С уважением, 
ТАТЬЯНА КОСЫГИНА 

РОДИНА МОЯ

Прильну к окну вагона 
спозаранку.

Вокруг такая красота:
Мелькают горы, реки, 

версты, 
Полустанки, большие 

города.
Кружат березки 

в дивном,
Дивном танце – 
Все это Родина моя!
Пасутся тучные 

стада,
Колосится нива.
Так ярки пейзажи, 
А степь игрива.
Доярки спешат 

на дойку,
Кругом большие 

новостройки,
Заводов, фабрик 

громадье –
Ну, просто – диво.
Гордости душа полна, 
И настроение отлично.
Осознаешь родной 

страны
Бесценное величье!

Наконец-то самолет поднимется 
в воздух.

По сравнению с преды-
дущим периодом стои-
мость продовольственной 
корзины, состоящей из 24 
социально значимых про-
дуктов питания, подросла 
на полпроцента.

Лидером подорожания 
стала капуста. За неделю 
цена на этот овощ подско-
чила на пять с половиной 
процентов.

На прежнем уровне 
остались цены на белый 

подорожала капуста
Цены на продовольствие за последнюю 

неделю в крае практически 
не изменились.

хлеб, масло сливочное, 
все виды мяса и мороже-
ную рыбу, а также на соль.

По ряду позиций наблю-
далось снижение стоимо-
сти. Подешевели рис, вер-
мишель, молоко, куры, 
морковь и яблоки. По-
следние продемонстри-
ровали рекордное паде-
ние недели – на полтора 
процента.

МАРИНА ТИМЧЕНКО
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Как это ни печально, но 
число вновь выявленных 
случаев заболеваний диа-
бетом из года в год не сни-
жается. Излечить диабет 
полностью, к сожалению, 
пока нельзя. Однако можно 
научить пациента жизни 
без снижения ее качества. 
Так считает заведующая 
диабетологическим цен-
тром, врач-эндокринолог 
высшей категории Елена 
Красильникова. 

– Елена Евгеньевна, 
какие задачи решает ди-
абетологический центр?

 – Наш центр – струк-
турное подразделение 
краевого эндокриноло-
гического диспансера, 
открытое в 2000 году. 
Успешно контролировать 
хроническое заболева-
ние, даже с максималь-
ным использованием ар-
сенала современной ме-
дицины, не представля-
ется возможным без ак-
тивного участия само-
го пациента. Результа-
ты лечения всегда зави-
сят от его поведения. Он 
должен ежедневно вы-
полнять рекомендации 
врача, а это требует не 
только согласия с ними, 
но и определенных зна-
ний и навыков, умения в 
каких-то ситуациях са-

мостоятельно принимать 
решение. Поэтому надо, 
чтобы он прошел спе-
циальную подготовку с 
участием медицинского 
персонала, которую, соб-
ственно, и называют обу-
чением больных.

– Как оно реализуется 
на практике?

– Обучение больных 
на постоянной основе 
проводится в «Школе 
диабета» в диабетоло-
гическом центре. Нами 
разработаны и внедре-
ны в практику четыре 
различные программы 
обучения, более 1500 
пациентов прошли нашу 
школу. То, чем мы зани-
маемся, принципиально 
отличается от простых 
бесед или чтения лек-
ций. На занятиях много 
внимания уделяется ак-
тивности самих пациен-
тов: ведению дневников 
питания, решению ситу-
ационных задач, освое-
нию навыков самостоя-

тельного контроля уров-
ня сахара в крови, тех-
нике инъекции инсу-
лина. Результат обуче-
ния – изменения в об-
разе мышления, эмоци-
ях и действиях обучаю-
щегося.

– Кто чаще бывает в 
«Школе диабета»?

– Женщины. Они с 
большей ответственно-
стью относятся к свое-
му здоровью, они актив-
ны и желают обучаться. 
Наиболее активны люди 
старшего возраста, мно-
гие из них хотят сохра-
нить трудоспособность 
и улучшить качество 
жизни. Но в целом обу-
чение в «Школе диабе-
та» прошли лишь 26 про-
центов от числа всех по-
сетивших центр с целью 
индивидуальных консуль-
таций.

– Что ставится во 
главу угла при обучении 
больных?

– Основная цель – 
профилактика разви-
тия и прогрессирования 
осложнений диабета, так 
как он увеличивает риск 
сердечных заболеваний 
в среднем в три раза, а 
риск инсульта – более 
чем в пять раз. Поэтому 
профилактическое зна-
чение «Школы диабета» 
трудно переоценить. Об-
учение правильному пи-

танию позволяет не толь-
ко поддерживать нор-
мальный уровень глюко-
зы в крови, снизить уро-
вень холестерина, но и 
похудеть, что всегда бла-
гоприятно сказывается на 
организме в целом. А ре-
гулярные физические на-
грузки необходимы для 
снижения массы тела. 
Доказана эффективность 
физических нагрузок 
при лечении сердечно-
сосудистых заболеваний. 
Значимы также рекомен-

дации по уходу за нога-
ми, правильному подбо-
ру обуви. Советы про-
стые, но эффективные, 
просто их нужно мето-
дично выполнять. А по-
сещение «Школы» долж-
но привести к изменению 
образа жизни. Главное – 
упорство и уверенность 
в своих силах. Успехи 
наших пациентов вдох-
новляют и нас на улуч-
шение своей работы.

ИГОРЬ ДОЛГОШЕЕВ

Не только глянцевые 
журналы, но и многие 
СМИ, считающиеся се-
рьезными, публикуют со-
веты, как избавиться от 
лишних килограммов. Про 
то, насколько тема сниже-
ния веса популярна в Ин-
тернете, знают даже «не-
продвинутые» посетители 
«всемирной паутины». На 
волне всеобщей истерии 
по стране как грибы ра-
стут всевозможные цен-
тры, обещающие за ко-
роткий срок и без особых 
усилий сделать модель 
даже из человека с весом 
за центнер. Но далеко не 
всегда погоня за идеаль-
ной фигурой оказывается 
безобидной.

аутогенное 
переключение

Доверием людей поль-
зуются желающие зара-
ботать. Информацию об 
этом, можно найти, на-

пример, на сайте терри-
ториального органа Фе-
деральной службы по 
надзору в сфере здраво-
охранения и социального 
развития по Ставрополь-
скому краю. 

Так, в одной из город-
ских газет была размеще-
на реклама услуг Центра 
практической психоло-
гии С.П. Семенова «Вита». 
Ее сопровождала следую-
щая надпись: «Переклю-
чись в режим похуде-
ния!… Аутогенное пере-
ключение – это не лече-
ние, а эффективная пси-
хологическая помощь!».

Первыми эту рекла-
му заметили предста-
вители краевого управ-
ления Росздравнадзо-
ра, усмотрев в ней нару-
шения требований зако-
на о рекламе. Возник за-
конный вопрос: как фирма 
из Санкт-Петербурга, не 
имея специальных поме-
щений, а также лицензии, 

будет оказывать медицин-
ские услуги? Специали-
сты обратились к антимо-
нопольщикам. И те при-
знали, что рекламодатель 
действительно нарушил 
Федеральный закон «О ре-
кламе». По заключению 
УФАС, текст создает впе-
чатление ненужности об-
ращения к врачу, к тому же 
в рекламе не было преду-
преждений о наличии про-
тивопоказаний к примене-
нию и использованию дан-
ных услуг, необходимости 
получения консультации 
специалистов. Но главной 
претензией к «волшебни-
кам» оказалось то, что в 
рекламе не указали лицен-
зию на осуществление ме-
дицинской деятельности. 
Специальное разрешение 
Центр не получал вообще! 

Как результат, антимо-
нопольщики привлекли 
ООО «Центр практиче-
ской психологии С.П. Се-
менова «Вита» к ответ-
ственности. Он поплатил-
ся штрафом в размере 40 
тысяч рублей.

Пострадал ли кто-то 
из клиентов, неизвестно. 
А вот год назад похожая 
история закончилась со-
всем нерадостно. 

кошмары 
и головная боль

В Росздравнадзор обра-
тился ставрополец, кото-
рый сначала мучился из-
быточным весом, а потом 
кошмарами и головной 
болью. Он посчитал, что 
все это стало следстви-
ем психотерапевтическо-
го воздействия в частном 

медико-психологическом 
центре Ставрополя. Его 
сотрудники обещали за 
восемь тысяч рублей из-
бавить от лишних кило-
граммов. Однако в ре-
зультате лечения у муж-
чины начались описан-
ные выше симптомы. 

Тогда пострадавший 
оправился к контролиру-
ющим структурам. Про-
верку медико-психологического 
центра «Солярис» прово-
дило министерство здра-
воохранения.

«Были установлены 
многочисленные нару-
шения законодательства 
в сфере здравоохранения, 
поведала пресс-секретарь 
краевого Росздравнад-
зора Алла Науменко. – 
Центром использовалась 
методика психолого-
физиологической кор-
рекции избыточного веса, 
которая включает в себя 
методы психотерапев-
тического воздействия. 
Лечить так может толь-
ко специалист, имеющий 
высшее профессиональ-
ное образование и госу-
дарственный сертификат 
психотерапевта». 

Как оказалось, в «Со-
лярисе» таких специали-
стов не было. Кроме того, 
центр работал без лицен-
зии. Здесь даже не ве-
лась первичная учетно-
отчетная документация, 
не оформлялось согла-
сие клиента на получе-
ние услуги, с обязатель-

ной инструкцией проти-
вопоказаний. 

Составленный Росздрав-
надзором протокол был 
направлен в арбитражный 
суд, который и назначил 
центру наказание в виде 
штрафа в размере сорока 
тысяч рублей.

не верь уникаль-
ным методикам

На первый взгляд же-
лание похудеть кажется 
естественным и безобид-

ным. (Помните, раньше по 
городу даже ходили пред-
ставители компании, про-
изводящей биодобавки со 
значками: «Хочешь поху-
деть, спроси меня, как». 
К слову, основатель кон-
церна, обещавшего кра-
сивое тело и здоровый 
дух, умер в 44 года). Но 
фактически обращение 
к неквалифицированным 
специалистам может при-
вести даже к психосома-
тическим расстройствам, 
таким, как неврозы, де-
прессии. Практикующие 
психологи уверены, что у 
человека могут не только 
не исчезнуть старые, но и 
появиться новые комплек-
сы. Ведь во многих слу-
чаях следует обращать-
ся именно к клиническим 
психологам, психотера-
певтам, то есть, к людям, 
у которых кроме психо-
логического образования, 
есть еще и медицинское, а 
не к псевдоволшебникам. 

Приведенные приме-
ры попали в поле зрения 
контролирующих орга-
нов. А сколько лжеспе-
циалистов рекламируют 
себя посредством «са-
рафанного радио» или 
«всемирной паутины»! 
Ажиотаж вокруг поху-
дения играет им только 
на руку. Нередко на раз-
личных ресурсах можно 
п р о ч и т а т ь  ж а л о б ы 
людей, пострадавших от 
«авторов уникальных ме-
тодик». Причем, симпто-
мы совершенно разные: 
бессонница, повышен-
ная тревожность, депрес-
сии, булимия и так далее. 
Пожалуй, пользователю 
Интернета, нужно рас-
считывать лишь на свои 
сознательность и здра-
вомыслие. Нельзя забы-
вать, что, желая изба-
виться от килограммов, 
можно заодно лишиться 
и здоровья.

АННА УЧАЕВА

КСТАТИ
Что только не пред-
лагается для передел-
ки «тушки в фигурку». 
Например, продаются 
диски с некими запися-
ми 25 кадра, после про-
смотра которых якобы 
даже не вспомнишь о 
конфетах и картошке. 
А сколько рекламиру-
ется препаратов, при-
нимая которые можно 
будто бы худеть, поедая 
хлеб с салом. Контроли-
ровать подобные ресур-
сы сложнее, чем цен-
тры, открывающиеся в 
реальной жизни.

   
В ноябре исполняется десять лет диабетцентру краевого эндокринологического диспансера. 

    
Сегодня не хотеть похудеть – это как-то даже неприлично. 

Можно научить пациента жизни 
без снижения ее качества.

Нужно рассчитывать лишь 
на свои сознательность 
и здравомыслие.
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ПРОТОКОЛ № 573–345–1А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                            19 ноября 2010 г.

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион № 345–1А на 
право заключения государственных контрактов с комитетом Ставропольского края по 
жилищно–коммунальному хозяйству на поставку материально–технических ресурсов 
для формирования аварийного запаса для государственных нужд Ставропольского края. 

№
лота Наименование лота

Начальная 
(максимальная) 

цена, руб.

Шаг 
аукциона

1 Трубы стальные 2 970 000,00 5%

3 Трубы полиэтиленовые водопроводные 9 097 040,00 5%

4 Трубы полиэтиленовые водопроводные 2 486 460,00 5%

5 Утеплитель 910 000,00 5%

10 Задвижки 1 410 000,00 5%

12 Битум строительный 540 000,00 5%

14 Трубы стальные 957 000,00 5%

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

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

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

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

Аукцион проводился 19 ноября 2010 г. в 10 часов 30 минут 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 17 ноября 2010 г. № 554–345–1А) участники размещения заказа, которые 
перед началом аукциона были зарегистрированы в журнале регистрации представителей 
участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона).

В результате проведения аукциона зафиксировано:

Предложение 
о цене кон-

тракта (руб.) 
участника 
аукциона

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

ство (для физиче-
ского лица) участ-

ника аукциона

Почтовый адрес

Лот 1. Начальная (максимальная) цена лота 2 970 000,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
2 762 100,00

ЗАО КПК «Ставро-
польстройопторг»

а/я 10, г. Михайловск, 
Шпаковский район, 

Ставропольский 
край, 356244

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
2 776 950,00

Государственное уни-
тарное предприятие 

Ставропольского края 
«Ставропольский кра-
евой теплоэнергети-

ческий комплекс»

Доваторцев ул., 44а, 
г. Ставрополь, 355000

Лот 3. Начальная (максимальная) цена лота 9 097 040,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
7 368 602,40

ОАО «Завод поли-
этиленовых труб»

Р. Люксембург ул., 14, 
г. Буденновск, 

Ставропольский 
край, 356800

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
7 414 087,60 ООО фирма «Норма»

Никонова ул., 57, 
г. Михайловск, 

Шпаковский район, 
Ставропольский 

край, 356241

Лот 4. Начальная (максимальная) цена лота 2 486 460,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
1 877 277,30

ОАО «Завод поли-
этиленовых труб»

Р. Люксембург ул., 14, 
г. Буденновск, 

Ставропольский 
край, 356800

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
1 889 709,60

ЗАО КПК «Ставро-
польстройопторг»

а/я 10, г. Михайловск, 
Шпаковский район, 

Ставропольский 
край, 356244

Лот 5. Начальная (максимальная) цена лота 910 000,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
646 100,00

ЗАО КПК «Ставро-
польстройопторг»

а/я 10, г. Михайловск, 
Шпаковский район, 

Ставропольский 
край, 356244

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
650 650,00

ОАО «Ставрополь-
водмелиорация»

Ломоносова ул., 25, 
г. Ставрополь, 355003

Лот 10. Начальная (максимальная) цена лота 1 410 000,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
1 402 950,00

ЗАО КПК «Ставро-
польстройопторг»

а/я 10, г. Михайловск, 
Шпаковский район, 

Ставропольский 
край, 356244

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
предложений нет

Лот 12. Начальная (максимальная) цена лота 540 000,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
399 600,00

ЗАО КПК «Ставро-
польстройопторг»

а/я 10, г. Михайловск, 
Шпаковский район, 

Ставропольский 
край, 356244

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
402 300,00

ОАО «Ставрополь-
водмелиорация»

Ломоносова ул., 25, 
г. Ставрополь, 355003

Лот 14. Начальная (максимальная) цена лота 957 000,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
952 215,00

ЗАО КПК «Ставро-
польстройопторг»

а/я 10, г. Михайловск, 
Шпаковский район, 

Ставропольский 
край, 356244

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
предложений нет

В соответствии с п. 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 94–ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» победителями аукциона № 345–1А признаны: 

№
п/п

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

отчество (для физического 
лица) участника аукциона

№
лота

Почтовый адрес

1 ЗАО КПК «Ставропольстройопторг»
1, 5, 10, 
12, 14

а/я 10, г. Михайловск, 
Шпаковский район, 

Ставропольский край, 356244

2 ОАО «Завод полиэтиленовых труб.» 3, 4
Р.Люксембург ул., 14, 

г. Буденновск, 
Ставропольский край, 356800

ПРОТОКОЛ № 567–352–2А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                          18 ноября 2010 г.

Наименование, предмета аукциона: открытый аукцион № 352–2А на право заклю-
чения государственных контрактов с государственным учреждением здравоохранения 
«Ставропольский краевой клинический центр специализированных видов медицинской 
помощи» на поставку расходного и шовного материала для государственных нужд Став-
ропольского края.

№
лота

Наименование лота
Начальная 

(максимальная) 
цена (лотов) руб.

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта

(«Шаг аукциона»)

1 2 3 4

1 «Расходный материал» 5 760 483,11 5%

2 «Расходный материал» 7 709 979,34 5%

3 «Расходный материал» 7 835 661,94 5%

4 «Расходный материал» 7 783 909,23 5%

5 «Расходный материал» 7 944 259,47 5%

6 «Расходный материал» 1 407 409,01 5%

7 «Расходный материал» 5 579 012,03 5%

8 «Расходный материал» 5 574 067,03 5%

9 «Расходный материал» 5 784 175,74 5%

10 «Расходный материал» 613 643,50 5%

11 «Шовный материал» 1 414 380,36 5%

12 «Расходный материал» 1 389 032,02 5%

13 «Расходный материал» 115 060,60 5%

Аукцион проводит уполномоченный орган – комитет Ставропольского края по госу-
дарственному заказу (далее – комитет) в присутствии конкурсной (аукционной) комис-
сии второго состава комитета Ставропольского края по государственному заказу по раз-
мещению заказов на поставку лекарственных средств и медицинского оборудования для 
государственных нужд Ставропольского края, утвержденная приказом комитета Ставро-
польского края по государственному заказу от 03.09.2010 № 01–08/2762.

На заседании комиссии присутствовали члены аукционной комиссии:
Заместитель председателя комиссии Г.А. Гюлушанян
Член комиссии Г.И. Калевич
Член комиссии М.М. Пигунов
Секретарь комиссии – Н.Ю. Шаповалов
Отсутствовали:
Председатель аукционной комисии И. В. Коваленко
Член комиссии Н.Э. Заживило
Член комиссии О.А. Кузнецова
Член комиссии О.В. Шаталов
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.
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В соответствии с частью 5.1 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» аукционистами определены – Г.А. Гюлушанян, 
Н.Ю. Шаповалов.

Аукцион проводился 18 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 13 ноября 2010 г. № 542–352–2А) 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 № 1; начальная (максимальная) цена 5 760 483,11 руб.

Последнее 
предложение о 
цене контракта

5 645 273,45 ООО «Ресурс»
50 лет ВЛКСМ ул., 
31, г. Ставрополь, 

355042

Предпоследнее 
предложение 

о цене 
контракта

5 702 878,28
ООО 

«Диализ–Фарма»

Промышлен-
ная ул., 11, стр. 4
г. Москва, 115516

Лот № 2; начальная (максимальная) цена 7 709 979,34 руб.

Последнее 
предложение о 
цене контракта

7 594 329,65
ООО 

«Диализ–Фарма»

Промышлен-
ная ул., 11, стр. 4
г. Москва, 115516

Предпоследнее 
предложение 

о цене 
контракта

7 632 879,55 ООО «Ресурс»
50 лет ВЛКСМ ул., 
31, г. Ставрополь, 

355042

Лот № 3; начальная (максимальная) цена 7 835 661,94 руб.

Последнее 
предложение о 
цене контракта

7 678 948,70
ООО 

«Диализ–Фарма»

Промышлен-
ная ул., 11, стр. 4
г. Москва, 115516

Предпоследнее 
предложение 

о цене 
контракта

7 757 305,32 ООО «Ресурс»
50 лет ВЛКСМ ул., 
31, г. Ставрополь, 

355042

Лот № 4; начальная (максимальная) цена 7 783 909,23 руб.

Последнее 
предложение о 
цене контракта

7 628 231,05
ООО 

«Диализ–Фарма»

Промышлен-
ная ул., 11, стр. 4
г. Москва, 115516

Предпоследнее 
предложение 

о цене 
контракта

7 706 070,14 ООО «Ресурс»
50 лет ВЛКСМ ул., 
31, г. Ставрополь, 

355042

Лот № 5; начальная (максимальная) цена 7 944 259,47 руб.

Последнее 
предложение о 
цене контракта

7 785 374,28
ООО 

«Диализ–Фарма»

Промышлен-
ная ул., 11, стр. 4
г. Москва, 115516

Предпоследнее 
предложение 

о цене 
контракта

7 864 816,88 ООО «Ресурс»
50 лет ВЛКСМ ул., 
31, г. Ставрополь, 

355042

Лот № 6; начальная (максимальная) цена 1 407 409,01 руб.

Последнее 
предложение о 
цене контракта

1 365 186,74
ООО 

«Диализ–Фарма»

Промышлен-
ная ул., 11, стр. 4
г. Москва, 115516

Предпоследнее 
предложение 

о цене 
контракта

1 379 260,83 ООО «Ресурс»
50 лет ВЛКСМ ул., 
31, г. Ставрополь, 

355042

Лот № 7; начальная (максимальная) цена 5 579 012,03 руб.

Последнее 
предложение о 
цене контракта

5 411 641,67
ООО 

«Диализ–Фарма»

Промышлен-
ная ул., 11, стр. 4
г. Москва, 115516

Предпоследнее 
предложение 

о цене 
контракта

5 467 431,79 ООО «Ресурс»
50 лет ВЛКСМ ул., 
31, г. Ставрополь, 

355042

Лот № 8; начальная (максимальная) цена 5 574 067,03 руб.

Последнее 
предложение о 
цене контракта

5 406 845,02
ООО 

«Диализ–Фарма»

Промышлен-
ная ул., 11, стр. 4
г. Москва, 115516

Предпоследнее 
предложение 

о цене 
контракта

5 462 585,69 ООО «Ресурс»
50 лет ВЛКСМ ул., 
31, г. Ставрополь, 

355042

Лот № 9; начальная (максимальная) цена 5 784 175,74 руб.

Последнее 
предложение о 
цене контракта

5 610 650,47
ООО 

«Диализ–Фарма»

Промышлен-
ная ул., 11, стр. 4
г. Москва, 115516

Предпоследнее 
предложение 

о цене 
контракта

5 668 492,23 ООО «Ресурс»
50 лет ВЛКСМ ул., 
31, г. Ставрополь, 

355042

Лот № 10; начальная (максимальная) цена 613 643,50 руб.

Последнее 
предложение о 
цене контракта

595 234,20
ООО 

«Диализ–Фарма»

Промышлен-
ная ул., 11, стр. 4
г. Москва, 115516

Предпоследнее 
предложение 

о цене 
контракта

601 370,63 ООО «Ресурс»
50 лет ВЛКСМ ул., 
31, г. Ставрополь, 

355042

Лот № 11; начальная (максимальная) цена 1 414 380,36 руб.

Последнее 
предложение о 
цене контракта

1 371 948,95 ООО «Ресурс»
50 лет ВЛКСМ ул., 
31, г. Ставрополь, 

355042

Предпоследнее 
предложение 

о цене 
контракта

1 386 092,75
ООО 

«Диализ–Фарма»

Промышлен-
ная ул., 11, стр. 4
г. Москва, 115516

Лот № 12; начальная (максимальная) цена 1 389 032,02 руб.

Последнее 
предложение о 
цене контракта

1 382 086,86 ООО «Ресурс»
50 лет ВЛКСМ ул., 
31, г. Ставрополь, 

355042

Предпоследнее 
предложение 

о цене 
контракта

отсутствует

Лот № 13; начальная (максимальная) цена 115 060,60 руб.

Последнее 
предложение о 
цене контракта

111 608,78 ООО «Ресурс»
50 лет ВЛКСМ ул., 
31, г. Ставрополь, 

355042

Предпоследнее 
предложение 

о цене 
контракта

112 759,39
ООО 

«Диализ–Фарма»

Промышлен-
ная ул., 11, стр. 4
г. Москва, 115516

В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона  от 21.07.2005 94–ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» победителями аукциона № 352–2А признаны:

№
п/п

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

участника аукциона

№ 
лотов

Почтовый адрес

1. ООО «Ресурс»
1, 11, 12,

13

50 лет ВЛКСМ ул., 31, 
г. Ставрополь, 

355042

2. ООО «Диализ–Фарма»
2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 
9, 10

Промышленная ул., 11, стр. 4
г. Москва, 115516

ПРОТОКОЛ № 568–353–1А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                     18 ноября 2010 г.

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион № 353–1А на 
право заключения государственных контрактов с государственным учреждением здра-
воохранения «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» на 
поставку продуктов питания для государственных нужд Ставропольского края. 

№
лота

Наименование лота
Начальная 

(максималь-
ная) цена, руб.

Шаг 
аукциона

1 молочные продукты в количестве 4 наименований 522 888,00 5%

2 бакалея в количестве 22 наименований 305 582,00 5%

3
консервированная продукция в коли-

честве 10 наименований
292 293,20 5%

4 овощи и фрукты в количестве 10 наименований 706 050,00 5%

7 яйцо в количестве 1 наименования 60 000,00 5%

8
мясо и мясные субпродукты в коли-

честве 2 наименований
1 221 300,00 5%

9 рыба в количестве 3 наименований 294 000,00 5%

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

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

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

В соответствии с ч. 5.1 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Закон № 94–ФЗ) аукционистом определен заместитель 
председателя комиссии Зайков А.Г.
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Аукцион проводился 18 ноября 2010 г. в 14 часов 30 минут 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 13 ноября 2010 г. № 541–353–1А) участники размещения заказа, которые 
перед началом аукциона были зарегистрированы в журнале регистрации представителей 
участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона).

Допущенные к участию в аукционе участники размещения заказа: ООО «Торговый дом 
«ГЕО» и ЗАО «Планета» на аукцион не явились.

В результате проведения аукциона зафиксировано:

Предложение о 
цене контракта 

(руб.) участ-
ника аукциона

Наименование 
(для юридического 

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

участника аукциона

Почтовый адрес

Лот 1. Начальная (максимальная) цена лота 522 888,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
520 273,56

ИП Пенькова Ирина 
Анатольевна

Бестужева ул., 27, 
г. Ставрополь, 355007

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
предложений нет

Лот 2. Начальная (максимальная) цена лота 305 582,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
304 054,09

ИП Пенькова Ирина 
Анатольевна

Бестужева ул., 27, 
г. Ставрополь, 355007

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
предложений нет

Лот 3. Начальная (максимальная) цена лота 292 293,20 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
290 831,73

ИП Пенькова Ирина 
Анатольевна

Бестужева ул., 27, 
г. Ставрополь, 355007

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
предложений нет

Лот 4. Начальная (максимальная) цена лота 706 050,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
702 519,75

ИП Потапова 
Ольга Ивановна

Свободная ул., 158, 
г. Ставрополь, 355000

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
предложений нет

Лот 8. Начальная (максимальная) цена лота 1 221 300,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
1 215 193,50

ООО 
«Роспродукт–СК»

М.Морозова ул., 3а, 
г. Ставрополь, 355000

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
предложений нет

В соответствии с п. 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 94–ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» победителями аукциона № 353–1А признаны: 

№
п/п

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

отчество (для физического 
лица) участника аукциона

№
лота

Почтовый адрес

1 ИП Пенькова Ирина Анатольевна 1, 2, 3
Бестужева ул., 27, 

г. Ставрополь, 355007

2 ИП Потапова Ольга Ивановна 4
Свободная ул., 158, 

г. Ставрополь, 355000

3 ООО «Роспродукт–СК» 8
М.Морозова ул., 3а, 

г. Ставрополь, 355000

В соответствии с ч. 12 ст. 37 Закона № 94–ФЗ, открытый аукцион № 353–1А в отноше-
нии лотов № 7, 9 признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один 
участник.

В соответствии с ч. 13 ст. 37 Закона № 94–ФЗ государственный заказчик в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать единственному участнику 
аукциона по лотам № 7, 9 ИП Пеньковой Ирине Анатольевне прилагаемые к документа-
ции об аукционе проекты контрактов.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О внесении изменений в извещение, в документацию об аукционе 
для проведения открытого аукциона № 433–1А

1. Внести изменения в извещение о проведении открытого аукциона № 433–1А на право 
заключения государственного контракта с государственным учреждением «Дирекция 
особо охраняемых природных территорий  Ставропольского края» на поставку горюче–
смазочных материалов для государственных нужд Ставропольского края (далее – откры-
тый аукцион):

1.1. в пункте 8 слова «1 875 286,50 руб.» заменить словами «1 901 767,50 руб.»;
2. В информационной карте:
2.1. в пункте 1.2. в графе 3 «Начальная (максимальная) цена (лотов) руб.» слова 

«1 875 286,50» заменить словами «1 901 767,50»;
2.2. в пункте 15.1. раздела 15 «Место, день (дата) и время начала рассмотрения зая-

вок и проведения аукциона» слова «в 16 часов 07.12.2010.»  заменить словами «в 17 часов 
09.12.2010»;

2.3. в разделе 16 слова «01.12.2010.» заменить словами «03.12.2010.»;

3. В техническом задании: 
3.1. в приложении 1 к техническому заданию «Сведения о наименовании, количествен-

ных и качественных характеристиках поставляемого товара» пункт 2 изложить в новой 
редакции:

2. Бензин 

Автомобильный, высокооктано-
вый, неэтилированный, октано-

вое число не менее 92 (по иссле-
довательскому методу)

литр 65 345

3.2. в приложении 1 к техническому заданию «Сведения о наименовании, количествен-
ных и качественных характеристиках поставляемого товара» исключить пункт 3.

4. В проекте государственного контракта пункт 2.1. раздела 2 изложить в новой редак-
ции: «Цена контракта составляет _____________ руб. (начальная (максимальная) цена 
контракта 1 901 767 (один миллион девятьсот одна тысяча семьсот шестьдесят семь) руб. 
50 коп. и включает расходы, связанные с поставкой товара, изготовлением пластиковых 
карт, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных 
платежей, уплачиваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации».

ПРОТОКОЛ № 570–355–1А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                              18 ноября 2010 г.

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион № 355–1А на 
право заключения государственного контракта с министерством труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края на поставку в 2010 году путевок в детский 
оздоровительный лагерь, с целью проведения новогодней смены для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации для государственных нужд Ставропольского края

№
лота

Наименование 
товара

Начальная 
(максимальная) 

цена (лотов) руб.

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта

(«Шаг аукциона»)

1

Поставка в 2010 году путевок в 
детский оздоровительный лагерь, 
с целью проведения новогодней 
смены для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

1 835 400,00 5%

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

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

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

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

Аукцион проводился 18 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 13 ноября 2010 г. № 543–355–1А) участники размещения заказа, которые 
перед началом аукциона были зарегистрированы в журнале регистрации представителей 
участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона). 

В результате проведения аукциона зафиксировано:

Предложение 
о цене кон-

тракта (руб.) 
участника 
аукциона

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

ство (для физиче-
ского лица) участ-

ника аукциона

Почтовый адрес

Лот 1. Начальная (максимальная) цена лота 1 835 400,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
1 587 621,00

Учреждение «Дет-
ский оздоровительный 
лагерь «Сосновый бор»

Гагарина/Пчели-
ная ул., 98/1 

г. Кисловодск, 
Ставропольский 

край, 357700

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
1 670 214,00

Федеральное государ-
ственное учрежде-

ние детский санаторий 
«Смена» Федераль-

ного медико–биоло-
гического агентства

Дзержинского пр., 18,
г. Кисловодск,

Ставропольский 
край, 357700

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 № 355–1А признан: 

№
п/п

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физи-
ческого лица) участника аукциона

Почтовый адрес

1
Учреждение «Детский оздорови-
тельный лагерь «Сосновый бор»

Гагарина/Пчелиная ул., 98/1 
г. Кисловодск, 

Ставропольский край, 357700
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Наша постоянная 
рубрика 

«Вопрос-ответ» 
ждет ваших 

новых вопросов. 
Вы можете 

задать их
по телефону 

(8652) 94-17-01 

у неграждан – проблемы

– Мой муж находится в местах лишения свободы, он – граж-
данин Таджикистана, я – гражданка РФ, могу ли я прописать 
его в свою квартиру, которая находится в долевой собственно-
сти, и могут ли его депортировать из страны после отбывания 
наказания?

Марина Язева, Ставрополь

На вопросы читателя отвечает юрист СРОБО «Вера, Надежда, 
Любовь» Елена Самарская: 

– В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 18.07.2006 г. 
№ 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации» факт въезда иностранного 
гражданина (далее ИГ) в РФ является основанием для постанов-
ки его на миграционный учет. Постановка на миграционный учет 
может быть произведена без согласия долевого собственника. Если 
вас интересует регистрация по месту  пребывания или жительства  
ИГ, то регистрация в жилом помещении осуществляется при нали-
чии согласия всех собственников.

В соответствии с. п. 3 ст. 25.10 Федерального закона от 15 августа 
1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию» в отношении ИГ или лица без 
гражданства (далее ЛБГ), незаконно находящихся на территории 
РФ, либо лица, которому не разрешен въезд в РФ, а также в случае, 
если пребывание (проживание) ИГ или ЛБГ, законно находящихся в 
РФ, создает реальную угрозу обороноспособности или безопасно-
сти государства, либо общественному порядку, либо здоровью на-
селения может быть принято решение о нежелательности пребы-
вания (проживания) данного ИГ или ЛБГ в РФ.

ИГ или ЛБГ, в отношении которых принято решение о нежела-
тельности пребывания (проживания) в РФ, обязаны выехать из РФ.

ИГ или ЛБГ, не покинувшие территорию РФ в установленный 
срок, подлежат депортации.

Решение о нежелательности пребывания (проживания) ИГ или 
ЛБГ в РФ является основанием для последующего отказа во въез-
де в РФ.

иностранцам и апатридам

– Предоставляются ли лицам без гражданства субсидии по 
оплате коммунальных услуг?

Лариса Сазонова, Пятигорск

– Частями 2 и 3 ст. 4 Жилищного кодекса РФ (далее — ЖК РФ) 
установлено, что участниками жилищных отношений являются 
граждане, юридические лица, РФ, субъекты РФ, муниципальные 
образования. Положения ЖК РФ применяются к жилищным от-
ношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства, 
иностранных юридических лиц, если иное не установлено ЖК РФ 
или другим федеральным законом.

Согласно ч. 2 ст. 159 ЖК РФ право на субсидии имеют граждане: 
пользователи жилых помещений государственного и муниципаль-
ного жилищных фондов; наниматели по договорам найма жилых 
помещений частного жилищного фонда; члены жилищных коопе-
ративов; собственники жилых помещений.

Частью 12 названной статьи ЖК РФ определено, что субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг не предоставля-
ются иностранным гражданам, если международными договорами 
Российской Федерации не предусмотрено иное.

Ст. 159 ЖК РФ, не наделяет лиц без гражданства правом на пре-
доставление субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.

Такой вывод подтверждается разъяснениями Пленума ВС РФ 
(ранее сформулированными в постановлении от 2 июля 2009 г. 
№ 14), в силу которых на иностранцев, лиц без гражданства, ино-
странных юридических лиц (являющихся участниками жилищных 
отношений) распространяется определяемый российским жилищ-
ным законодательством национальный правовой режим с изъяти-
ями.

В частности, иностранцам и апатридам не предоставляется жилье 
по социальному найму. Это же касается субсидий на оплату жилья, 
коммунальных услуг и приватизации жилых помещений.

Около 100 000 лет назад 
неандертальцы, руковод-
ствуясь некими ре ли ги озно-
эстетическими соображени-
ями, начали покрывать себя 
татуировками, выдергивать 
волосы и стачивать зубы. Для 
эпиляции использовались 
створки ракушек, а для бри-
тья – острые обломки кварца 
(сравнимые с современными 
бритвами), оставлявшие на 
коже шрамы.

Примерно 7000 лет назад 
стали появляться первые 
депиляционные кремы. В их 
состав входили такие «полез-
ные» вещества, как мышьяк, 
негашеная известь, крахмал. 
Обмазавшись ими, можно 
было потерять не только 
волосы, но и жизнь. Древ-
ние персы усовершенство-
вали данный процесс. Они 
удаляли волосы с помощью 
ткани и меда.

Во-первых, люди боро-
лись с блохами и вшами. 
Во-вторых, бойцы брили 
волосы, чтобы противник 
не схватился за них в битве. 
В-третьих, волосяной покров 
накапливал дурные запахи, 
а густая, спутанная борода 
мешала принимать пищу. 
Наконец, длинные бороды 
ассоциировались со старо-
стью и смертью.

Геродот писал, что богатые 
египтяне – и даже их дети – 
брились несколько раз в день. 
Это было связано со стремле-
нием к чистоте перед богами 
и выделению себя из массы 
«диких» народов. На лысые 
головы надевались парики, 
спасавшие кожу от солнца.

Бритвы делались из меди 
и бронзы (другая колыбель 
цивилизации – Месопота-
мия – использовала камен-
ные скребки). Бороды раз-
решалось носить лишь 
царям – да и то фальшивые, 
подвязываемые к лицу на 
тесемках.

Александр Македонский 
был фанатом бритья (он объ-
яснял это как эстетически-
ми преимуществами гладкой 
кожи, так и военными – враг 
не мог схватить его за боро-
ду) и никогда не начинал сра-
жение непобритым. Он не 
только захватил половину 
древнего мира, но и распро-
странил по нему моду на уда-
ление волос с тела.

В 1722 году Петр I само-
лично остриг боярам бороды 
и ввел на них дифференциро-
ванный налог. Купцы платили 
по 100 рублей в год, царе-
дворцы – по 60, а крестьяне – 
две деньги (1 копейку). Рос-
сия начала бриться.

волосок 
или жизнь

  ЛЮБОПЫТНО

элитное развлечение
***

А вы знали, что в новых до-
менах .рф вначале надо наби-
рать ццц?

***
Во время обыска на кварти-

ре у Анатолия Вассермана опе-
ративники обнаружили смысл 
жизни. 

***
Искусство делать мозг само-

му себе называется «совесть».

***
Анкета на сайте знакомств:
Пол: женский
Семейное положение: в ак-

тивном поиске

Любимая музыка: чтобы пело 
что-нибудь

Телешоу: Comedi Club
О себе: Я не такая, как все!!!

***
Скоро алкоголь так подоро-

жает, что только богатый чело-
век сможет позволить себе ва-
ляться бухим возле вокзала.

***
Пр оп у ще нные вы зовы: 

Папа (1), Брат (1), Мама (48)...

***
Разговор в «аське»:
– Ха-ха-ха, я смеюсь тебе в 

лицо!..
– Ты смеешься себе в монитор.

СМЕХОСЕАНС

31687

подписной 
индекс: 

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

О внесении изменений в документацию об аукционе 
для проведения открытого аукциона № 435–1А

1. Внести изменения в извещение для проведения открытого аукци-
она № 435–1А на право заключения государственного контракта с госу-
дарственным учреждением «Автобаза Правительства Ставропольского 
края» на поставку горюче–смазочных материалов для государственных 
нужд Ставропольского края (далее – открытый аукцион):

1.1. в извещении в пункте 8 слова «3 620 088,25» заменить словами 
«3 601 419,25»;

2. Внести следующие изменения в документацию об аукционе для 
проведения открытого аукциона:

2.2. в информационной карте в пункте 1.2 таблицы «Начальная (мак-
симальная) цена контракта, (только цифрами)» слова «3 620 088,25» 
заменить словами «3 601 419,25»;

2.3. в приложении 1 к техническому заданию «Сведения о наимено-
вании, количественных и качественных характеристиках поставляемого 
товара» позицию № 2 «Бензин – автомобильный неэтилированный, низ-
кооктановый 80 (по исследовательскому методу)» исключить;

2.4. в проекте государственного контракта в пункте 4.1. слова «Цена 
контракта составляет _________ руб. (Начальная (максимальная) цена 
3 620 088 руб. 25 копеек (три миллиона шестьсот двадцать тысяч 
восемьдесят восемь руб. 25 копеек)), включая все расходы поставщика 
на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов, других обязатель-
ных платежей и изготовление карт» заменить словами «Цена контракта 
составляет _________ руб. (Начальная (максимальная) цена 3 601 419 
руб. 25 копеек (три миллиона шестьсот одна тысяча четыреста девят-
надцать руб. 25 копеек)), включая все расходы поставщика на страхо-
вание, уплату налогов, пошлин, сборов, других обязательных платежей 
и изготовление карт».

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурса 
на включение в кадровый резерв 

в аппарат Счетной палаты Ставропольского края

Счетная палата Ставропольского края объявляет конкурс на включе-
ние в кадровый резерв следующих должностей государственной граж-
данской службы Ставропольского края в аппарате Счетной палаты Став-
ропольского края:

главный инспектор отдела правового и кадрового обеспечения;
ведущий специалист 1 разряда финансово–экономического отдела;
старший специалист 1 разряда финансово–экономического отдела;
старший специалист 1 разряда общего отдела.

Документы для участия в конкурсе принимаются по 23 декабря 
2010 года включительно по адресу: г. Ставрополь, ул. Булкина, 6 (Дело-
вой центр, 5–й этаж, каб. 14). Дополнительную информацию можно 
получить на сайте www.spstav.ru и по телефону 22–79–92

ИЗВЕЩЕНИЕ

Филиал ОАО «ОГК–2» – Ставропольская ГРЭС объявляет о про-
ведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного 
отбора на право заключения договоров на:

– закупка 5 УП, «Услуги по хозяйственному обслуживанию»;
Ответственный секретарь Закупочной комиссии – руководитель 

группы закупок отдела материально–технического снабжения – Мерз-
ляков Александр Михайлович, тел. (86545) 3–55–88.

Официальные Извещения о проведении закупок опубликованы на 
сайте ОАО «ОГК–2» www.ogk2.ru в разделе «Закупки».

ОФИЦИАЛЬНО
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