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Восемьдесят призывников, уже облаченных в новень-
кую военную форму, застыли на плацу. Это лишь малая 
часть бойцов, которые в ближайшие дни будут отправ-
лены в 205-ю отдельную мотострелковую бригаду, рас-
положенную в Буденновске. Вместе с ними в воинскую 
часть поедут представители комитета солдатских ма-
терей и родители некоторых призывников. Они смогут 
увидеть и оценить, в каких условиях будут служить их 
сыновья. В качестве эксперимента подобное мероприя-
тие уже проводилось в Южном военном округе в Ростов-
ской области в конце октября. Теперь очередь дошла и 
до Ставропольского края.

– Сегодня мы провожаем наших сыновей на службу 
в Вооруженные силы и хотим гордиться ими, – сказала 
председатель краевого комитета солдатских матерей Та-
тьяна Мундеренко. – Хотим, чтобы в комитет приходи-
ло больше благодарственных писем. Надеемся, что наши 
призывники будут служить достойно. А если что-нибудь 
не будет получаться, то, пожалуйста, ребята, звоните на 
наш телефон 35-36-81. По этому номеру могут также в 
случае чего позвонить и ваши родители. Мы верим, что 
вы достойно пронесете звание защитника Отечества и 
желаем вам вернуться настоящими гражданами Став-
рополья и России.

Перед самой отправкой парням вручили памятные по-
дарки и sim-карты для мобильных телефонов, благодаря 

которым ребята всегда смогут связаться со своими ро-
дителями и друзьями.

Поприветствовать будущих солдат пришли предста-
вители общества ДОСААФ, где некоторые из новобран-
цев приобрели себе военную и гражданскую специаль-
ность, которая может пригодиться им в будущем. Были 
также представители казачества, общественных органи-
заций и Русской православной церкви. 

Священник храма Святого мученика Иоанна-воина 
отец Сергий прочитал молитву и благословил ставро-
польских воинов на добрую службу. 

– Может, вы еще не совсем сильны физически, но я 
вижу, что вы сильны духом, верою в общее дело, – на-
путствовал он призывников. – Я вижу достойных на-
следников своих отцов, дедов и прадедов. 

Перед отъездом близким и друзьям разрешили попро-
щаться с ребятами. Правду говорят, долгие проводы – 
лишние слезы. Девушки рыдали на плечах у своих пар-
ней, вытирали слезы матери. Каковы бы ни были демо-
кратические преобразования и послабления в армии (го-
ворят, даже «тихий час» для бойцов ввели), а все-таки 
неизвестность страшит. Что ждет парней на реальной 
военной службе, в реальной воинской части? Ждем от-
туда звонков. Хорошими будут новости или плохими, 
покажет время.

 МИХАИЛ МАСЛОВ

Ставропольским новобранцам перед отправкой в часть вручили sim-карты.

будь на связи, 

солдат...ПРИЗЫВ

Давай 
обнимемся!

Интересы крестьян 
защищать некому? 4

3
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ВЛАСТЬ

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

В целом президент вы-
разил удовлетворение си-
туацией в регионе, под-
держал ряд инициатив 
Ставрополья. 

Среди них – проведе-
ние в следующем году на 

Кавминводах междуна-
родного форума, главной 
темой которого должны 
стать инвестиции в че-
ловека: здоровый образ 
жизни, туризм, фарма-
цевтика, образование, 

Соответствующий за-
конопроект уже внесен в 
Думу и готовится к рас-
смотрению. Хозяева лич-
ных подсобных хозяйств 
не раз обращались в пар-
ламент страны с вопро-
сом: почему на предостав-
ляемую государственную 
поддержку налоговые ор-
ганы начисляют нало-
ги как на дополнительно 
получаемые доходы? Это 
привело к тому, что мно-

гие владельцы подворий 
свернули личное хозяй-
ство. В итоге сократились 
площади под овощами и 
картофелем, крестьяне 
меньше стали разводить 
скота и птицы.

На взгляд авторов зако-
нопроекта, если документ 
будет принят, это позво-

лит стабилизировать си-
туацию. Кстати, в ныне 
действующей редакции 
указано, что для целей на-
числения налоговой базы 
по налогу на доходы фи-
зических лиц не учитыва-
ются те доходы, которые 
получены от продажи вы-
ращенной личными под-
ворьями продукции. Тем 
не менее многим из них 
из-за неблагоприятных 
погодных условий в этом 

году была оказана госу-
дарственная финансовая 
поддержка. 

В законопроекте пред-
лагается не облагать на-
логом средства, полу-
ченные из бюджетов всех 
уровней, при условии це-
левого их использования 
на развитие и поддержку 

среда обитания. Эта идея 
впервые была озвучена на 
IX Международном фору-
ме «Сочи-2010» и теперь 
получила признание на 
самом высоком государ-
ственном уровне. 

Важным подтвержде-
нием привлекательности 
края и его готовности к 
эффективной работе с ин-
весторами стала 13-я по-
зиция Ставрополя в спи-
ске более чем 60 россий-
ских городов, наиболее 
комфортных для ведения 
бизнеса. 

Была затронута тема 
внедрения энергосберега-
ющих технологий. В ходе 

ПОЛНЫЙ ОНЛАЙН

обсуждения Валерий Га-
евский поручил прорабо-
тать вопрос о создании в 
краевом центре производ-
ства энергосберегающих 
источников света на осно-
ве искусственных сапфи-

ров, которыми Ставропо-
лье в данный момент обе-
спечивает пятую часть 
мирового рынка. В бли-
жайшей перспективе при-
вычные лампы предстоит 
заменить энергосберега-
ющими, и наличие такой 
промышленной мощности 
способно стать «огром-
ным плюсом».

АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ   

Медведеву понравилось
Итоги визита Президента России на Ставрополье стали первой темой 
еженедельного совещания в краевом правительстве.

Лампы предстоит заменить.

налогом не облагать
Госдума России решила поддержать владельцев личных подсобных хозяйств. 

Многие владельцы подворий 
свернули личное хозяйство.

ЛПХ. А чтобы не возни-
кало неверных толкова-
ний, предлагается уточ-
нить перечень расходов, 
которые в данном случае 
будут признаваться целе-
вым использованием.

Предусмотрены также 
покупка горючего, обору-
дования для строитель-
ства теплиц, хранения и 
переработки продукции, 
приобретение сельскохо-
зяйственной техники, за-
пасных частей и ремонт-
ных материалов. Призна-
ют целевыми расходы на 
реализацию произведен-
ной продукции, а также 
на страхование посевов и 
многолетних насаждений.

Но этот перечень не 
полный. По мнению 
председателя комите-
та по аграрным вопро-
сам и продовольствию 
Думы Ставропольско-
го края Александра Ши-

янова, остались без льгот 
расходы на органические 
удобрения, лекарства и 
минеральные подкормки 
для животных, приспосо-
бления для полива расте-
ний, строительство и ре-
монт коровников и иных 
сооружений для кругло-
годичного содержания 
животных. 

НИКОЛАЙ МУХИН

МЕЖДУ ТЕМ

Депутаты предлагают 
перечень передать спе-
циалистам сельского 
хозяйства, с тем чтобы 
они внимательно его из-
учили и при необходи-
мости дополнили. Тогда 
законопроект окажет 
позитивное влияние на 
развитие личных под-
собных хозяйств.

УСПЕХ ЖУТЬ!

Следственным управ-
лением Следственного 
комитета по Ставрополь-
скому краю в рамках уго-
ловного дела о террори-
стическом акте, совер-
шенном 26 мая 2010 года  
в центре Ставрополя, со-
вместно с оперативными 
подразделениями ГУВД 
по СК задержан уроженец 
Республики Дагестан. 

Как сообщает пресс-
служба ведомства, в на-
стоящее время проверя-
ется его причастность к 
организации и соверше-
нию теракта, в результате 
которого погибли восемь 
человек, в том числе и 
12-летняя девочка, более 
50 человек было ранено. 

Следствием также уста-
новлена причастность к 
совершению теракта еще 

двоих уроженцев Даге-
стана – Фарида Мисрие-
ва и Абибуллы Абдуллае-
ва. Именно Мисриев про-
извел закладку взрывно-
го устройства возле Двор-
ца культуры и спорта, а Аб-
дуллаев его изготовил. Оба 
злодея были уничтожены: 
Мисриев –  в  ходе спецо-
перации  в июне этого года,  
Абдуллаев – во время раз-
бойного нападения на ма-
газин в Ставрополе в сен-
тябре 2010 года. Установ-
лена их связь с задержан-
ным, имя которого в ин-
тересах следствия пока не 
называется. 

Проводится работа по 
установлению иных лиц, 
причастных к престу-
плению.

УЛЬЯНА НЕВЕЛИЧКО

дело раскрыто?
Установлены лица, причастные 
к совершению теракта возле ДКиС 
в Ставрополе. 

Причем до смерти, когда отказали 
в половой близости. 

захотел… и избил

Минувшим августом 
две девушки вместе со 
своим знакомым сооб-
разили небольшой пик-
ничок в лесополосе Пя-
тигорска. Когда спирт-
ное было выпито, а бу-
терброды съедены, мо-
лодой человек перешел 
в «атаку». 

– Он попытался всту-
пить со своими подру-
гами в половой контакт, 
но получил отказ. Тогда 
злоумышленник схватил 
полено и избил потер-
певших по голове и телу. 
От полученных телесных 
повреждений одна моло-
дая женщина скончалась 
на месте, другой был 
причинен легкий вред 
здоровью, – рассказали 
в краевом Следственном 
управлении Следствен-
ного комитета. 

После совершенного 
убийства мужчина при-
своил мобильный те-
лефон, косметику и не-
большую сумму денег 
жертвы. После чего 
скрылся. Теперь его ждет 
суд. 32-летний житель 
Прохладненского райо-
на Кабардино-Балкарии 
обвиняется в убийстве и 
разбое. 

СВЕТЛАНА ЛАНДИНА

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона №446-1А на 
право заключения государственного контракта с 
министерством экономического развития Ставро-
польского края на поставку технического обору-
дования для оснащения создаваемого центра кол-
лективного пользования высокотехнологичным 
оборудованием для государственных нужд Став-
ропольского края

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

адрес и адрес электронной почты, номер контакт-
ного телефона государственного заказчика: мини-
стерство экономического развития Ставропольского 
края, 355025, г. Ставрополь, пл. Ленина 1, адрес элек-
тронной почты: invest@stavinvest.ru, контактный 
телефон (8652) 35-66-73.

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

4. Предмет государственного контракта, коли-
чество поставляемого товара: «поставка техниче-
ского оборудования для оснащения создаваемого 
центра коллективного пользования высокотехноло-
гичным оборудованием для государственных нужд 
Ставропольского края (в количестве 161 наимено-
вания)».

5. Место поставки товара: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, д. 293.

6. Срок, место и порядок предоставления доку-
ментации об аукционе: со дня опубликования изве-
щения 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: 
8 532 647,00 руб.

9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взи-
маемой уполномоченным органом за предоставле-
ние документации об аукционе: не устанавливается.

10. Место, дата и время проведения аукци-
она: по адресу уполномоченного органа в 11 час. 
17.12.2010.

11. Преимущества учреждениям и предприя-
тиям уголовно-исполнительной системы или орга-
низациям инвалидов: не установлены.

пожалуйте жаловаться
Глава государства начал 

интерактивный прием граждан.

Во всех российских регионах открылись приемные, 
посетители которых смогут задать вопросы Дмитрию 
Медведеву по видеосвязи. Ставропольский край не 
вошел в число регионов, получивших возможность на-
прямую пообщаться с главой государства. Однако во 
вновь открывшейся приемной народ все же был. Пять 
человек поведали о наболевшем главному федераль-
ному инспектору края Петру Марченко – руководителю 
президентской приемной в Ставрополе.  

Как отметил Петр Петрович, в дальнейшем кроме него 
на встречу с людьми будут приходить губернатор, крае-
вые министры и руководители федеральных структур. 

– Работу надо планировать по отраслевому принци-
пу. То есть день приема  будет назначаться в зависи-
мости от того, с какой проблемой пришли люди, чтобы 
пригласить для участия в работе именно тех предста-
вителей краевых властей, которые могут дать исчер-
пывающий ответ.  

Тех же, кто обратился в день открытия, волновали 
вопросы выделения земли под индивидуальное стро-
ительство, проблемы, связанные с ЖКХ, и многие дру-
гие. Некоторые даже удалось решить на месте.  

В Ставрополе приемная главы государства располо-
жена в самом центре – угол улицы Маршала Жукова, 
42/Мира , 311. Режим работы – со вторника по субботу. 
Телефоны: (8652) 22-75-62, 24-93-86.

В следующем месяце аналогичная приемная откроет-
ся и в Пятигорске. 

В приемные можно обращаться с жалобами, просьба-
ми и предложениями. 

Учитывая специфику работы приемных, Дмитрий 
Медведев призвал их сотрудников проявлять «внима-
ние и чуткость».  

СВЕТЛАНА ЛАНДИНА
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Психологи в один голос 
заявляют – обнимать-
ся полезно! Маленьких 
детей надо обнимать не-
сколько десятков раз в 
день. Взрослым это тоже 
идет только на пользу. 
Это снимает напряжение, 
успокаивает, поднимает 
настроение.

Именно с этой целью в 
прошлую пятницу волон-
теры Ставрополя вышли 
на улицы города с плака-
тами «Давай обнимемся». 
Наверное, это самая про-
стая акция за всю исто-
рию волонтерского дви-
жения. На площади Ле-
нина, в парке Победы и на 
площади 200-летия всем 
прохожим просто пред-
лагали обняться. Одна-
ко взаимностью отвечали 
не все. Некоторые с непо-
ниманием отстранялись. 
Но большинство людей 
охотно обнимались. Тем 
более что волонтеры от-
личались молодостью и 
красотой.

Организаторы акции – 
управление по делам мо-
лодежи администра-

ции Ставрополя и Центр 
военно-патриотического 
воспитания молодежи. 

Акция «Давай обни-
мемся» в городе прошла в 
рамках недели толерант-
ности. Желающих обни-
маться нашлось около ста 
человек из семи ставро-
польских вузов. Именно 
они поднимали настро-
ение горожанам в тече-
ние двух часов искренни-
ми улыбками и теплыми 
объятиями.

ИЛЬЯ ЗАХАРОВ

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Этот праздник, уста-
новленный Генеральной 
Ассамблеей ООН, 20 но-
ября отмечается во мно-
гих странах уже в тече-
ние полувека. На Став-
рополье его решили про-
вести только сейчас. 
Организовали акции, бла-
готворительные концер-
ты, «круглые столы».

Краевое отделение Рос-
сийского детского фонда 
в рамках акции «Спеши-
те делать добро!» прове-
ла благотворительное ме-
роприятие по выделению 
многодетным семьям и 
семьям, находящимся в 
трудной жизненной си-
туации, одежды и про-
дуктов питания на сумму 
более пяти миллионов 
рублей. Во Дворце дет-
ского творчества состоя-
лось ток-шоу «Права ре-
бенка». А в Центре твор-
ческого развития детей 
и юношества, более зна-
комом жителям краевой 
столицы по своему старо-
му названию «ДК имени 
Гагарина», прошел празд-
ничный благотворитель-

ный концерт «Счастливая 
планета детства». В зале 
сидели представители 
детского фонда, спонсо-
ры и почетные гости. Сво-

ими талантами блистали 
юные певцы, танцоры и 
музыканты из Ставропо-
ля и Михайловска, Ново-
павловска и Труновского 
района. Концертные но-
мера перемежались вы-
ступлениями взрослых, 
которые говорили о том, 
что дети – это не только 
гордость и радость роди-
телей, но и надежда стра-
ны, взрослые XXI века, и 
надо сделать так, чтобы 
они росли счастливы-
ми. Под занавес праздни-
ка дети вручили Конвен-
цию о правах ребенка за-
местителю министра об-
разования края Надежде 
Палиевой.

Отмечали праздник и на 
Кавминводах. Во Дворце 

пионеров и школьников 
Пятигорска прошла про-
грамма «Да здравствует 
детство!», была организо-
вана благотворительная 
акция с участием детских 
общественных организа-
ций «Дети – детям!». Вос-
питанники дома ребенка 
поселка Иноземцево по-
лучили в подарок игруш-
ки и вещи.

Губернатор Валерий 
Гаевский поручил чле-
нам краевого правитель-
ства и министрам посе-
тить подшефные детские 
дома и школы-интернаты, 
поздравить детей и вос-
питателей. Глава края от-
метил: «Традиционно мы 
отмечаем 1 июня – День 
защиты детей, но наши 

дети заслуживают того, 
чтобы у них был еще один 
праздник». 

Главная его цель – при-
влечь внимание обще-

ственности, органов вла-
сти к проблемам дет-
ства. Их немало. Потому 
что дети нередко сталки-
ваются с неуважением к 
своей личности, неспра-
ведливостью, преступ-
ностью.

«Вспомните о детях! 
Задумайтесь о детях! 
– призвала взрослых 
Уполномоченный по 
правам ребенка при 
г убернаторе Ставро-
польского края Светла-
на Адаменко. – Любите 
детей! Говорите ребён-
ку каждый день добрые 
и хорошие слова! Дети – 
наше будущее!»

ИРИНА ПАВЛОВА

Главная цель – привлечь внимание 
общественности, органов 
власти к проблемам детства.

не лишний праздник
На Ставрополье впервые отметили Всемирный день ребенка.

СТАТИСТИКА

на подъеме
С начала года рост промышленного 

производства в крае составил 10,1 процента.
Наибольший рост по итогам 10 месяцев 2010 года по от-

ношению к аналогичному периоду прошлого года Ставро-
польстат зафиксировал по статье «целлюлозно-бумажное 
производство, издательская и полиграфическая деятель-
ность» – 63,6 процента. Заметные положительные подвиж-
ки отмечены в производстве готовых металлических изде-
лий – 33,2 процента, производстве электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования – 21,8 процен-
та, в текстильном и швейном производстве – 16,4 процента. 
Основная заслуга в 10-процентном общем росте промпро-
изводства принадлежит мощной химической промышлен-
ности Ставрополья. Рост там составил 13 процентов.

Вместе с тем в некоторых отраслях – заметный спад. 
Снижение наблюдается в добыче сырой нефти и природ-
ного газа – 89,4 процента к уровню прошлого года. Про-
изводство транспортных средств и оборудования упало 
на половину. Почти на 70 процентов снизились объемы 
производства изделий из дерева (за исключением мебе-
ли) и пробки.

ВЛАД БОЧАРОВ

ВЫСТАВКА

77 инноваций…
…были представлены на ежегодной 

выставке в Торгово-промышленной палате.
Выставка-конкурс «Инновации года» проходила с 17 по 

19 ноября. Организаторами этого события выступили адми-
нистрация Ставрополя и Торгово-промышленная палата СК.

На выставке было представлено 77 инновационных раз-
работок предприятий и вузов Ставрополя. Диплома пер-
вой степени удостоено ООО «Эксклюзив», представившее 
тепло- и звукоизоляционный строительный утеплитель «Те-
плор». Диплом второй степени получило ЗАО «Стилсофт» 
за свой уникальный проект «Автопатруль». Третье место 
поделили Ставропольский государственный аграрный уни-
верситет с проектом «Ресурсосберегающая технология пе-
рерабатывающих отходов птицеводства с получением по-
лезных продуктов» и Ставропольская государственная ме-
дакадемия, разработавшая технологию плазменного напы-
ления для изготовления зубных протезов. Еще девять участ-
ников получили дипломы лауреатов.

Торгово-промышленная палата СК учредила специальный 
приз за активное участие в выставке-конкурсе для Ставро-
польского государственного аграрного университета, пред-
ставившего 19 инновационных разработок. Палатой учреж-
дены и призы зрительских симпатий, которыми был удостоен
ряд вузов краевого центра.

По оценке специалистов ТПП, выставка-конкурс имеет 
огромное значение для продвижения инновационных разра-
боток ставропольских ученых и предпринимателей на внеш-
ние рынки, привлечения инвестиций.

ВИКТОР САВЧЕНКО

СПОРТМАСТЕР

виктория 
при Костроме

Ставропольские рукопашники удачно 
«отбились» на первенстве России.

Около 150 спортсменов из 23 регионов страны собрало 
в Костроме первенство России по рукопашному бою. Став-
ропольские бойцы завоевали на этих крупных соревнова-
ниях шесть наград.

Медали высшей пробы получили буденновская рукопаш-
ница Оксана Таймасханова (блеснувшая мастерством в ка-
тегории до 60 килограммов) и жительница краевого центра, 
воспитанница детско-юношеской спортивной школы едино-
борств  Юлия Серкова (которая оказалась вне конкуренции 
по итогам состязаний в весе до 50 килограммов). 

Питомцы Ставропольской ДЮСШ единоборств заслужили 
еще четыре трофея. «Серебро» в активе Натальи Понома-
ренко (до 65 кг), «бронзу» выдали Светлане Дугинец (до 50 
кг), Вячеславу Котову (до 60 кг) и Николаю Дудкину. 

Индивидуальные успехи позволили нашим землякам от-
праздновать и командные успехи. По результатам соревнований 
среди юниоров ставропольский коллектив замкнул тройку луч-
ших, пропустив вперед лишь победителей из Московской обла-
сти и хозяев ковра (которым вручили лавры вице-чемпионов). 

А у юниорок представительницам житницы России не 
было равных – ставропольская дружина поднялась на верх-
нюю ступень пьедестала почета, оставив позади команды 
Брянской и Смоленской областей (второе и третье места 
соответственно).

АЛЕКСЕЙ БИРЮКОВ

АКЦИЯ давай обнимемся!
Волонтеры более двух часов поднимали настроение горожанам.

на сумму более

5 000 
тысяч рублей 

было выделено одежды 
и продуктов питания 

многодетным семьям 
и семьям, находящимся 

в трудной жизненной 
ситуации
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Армия безработных растет 
именно за счет селян.

Сегодня доля импортного продовольствия 
превышает 40 процентов.

СИТУАЦИЯ

Даже в ХХI веке Россия оста-
ется аграрной страной. Но в 
коридорах власти голос селян 
не очень-то слышен. Аграрии 
оказались единственной соци-
альной группой населения, по 
сути, сегодня не представлен-
ной в Государственной Думе. А 
ведь почти 40 миллионов граж-
дан России живут в сельской 
местности. Да и население го-
родов если и увеличивается, то 
в основном за счет деревни. 

за счет селян

Власть не раз призывала 
своих граждан «выбирать де-
ревню на жительство», но при 
этом мало что сделала для соз-
дания там нормальных усло-
вий. Молодежь не видит  пер-
спектив в работе на селе и уез-
жает в город. Село все больше 
превращается в мертвую зону. 

Неужто не видит это нынеш-
няя власть? Складывается впе-
чатление, что о сельском хо-
зяйстве и крестьянах она вспо-
минает лишь в крайних случа-
ях. А ведь наша страна может 
прокормить полмира, причем 
могла бы стать главным цехом 
по производству экологически 
чистых продуктов питания. В 
этом ее призвание. Еще в 1913 
году Россия собирала зерно-
вых на треть больше, чем Ар-
гентина, Канада и США вместе 
взятые. И вообще до 1913 года 
обеспечивала половину миро-
вого экспорта зерна. К сожа-
лению, это свое историческое 
призвание Россия утратила.

– И знаете, почему? Новым 
хозяевам страны не нужны ни 
сельское хозяйство, ни кре-
стьяне, – так считает заведую-
щий отделом по обеспечению 
деятельности комитета крае-
вой Думы по аграрным вопро-

сам, земле, продовольствию и 
природопользованию Николай 
Губский. 

В качестве примера Нико-
лай Васильевич привел такие 
цифры. Если в США в расчете 
на один гектар земли выделя-
ют 69 процентов государствен-
ных дотаций, в Финляндии – 71, 

в Швеции – 59, а в Японии – 
66, то в России – всего лишь… 
6 долларов. В странах Запада 
расходы на еду составляют не 
более 20 процентов в семей-
ном бюджете, а в нашей стра-
не – свыше 60. Крупные инве-
стиции в сельское хозяйство 
там с лихвой окупаются. Раз-
витые страны получают нема-
лый доход от экспорта продо-
вольствия. К примеру, объем 
экспорта сельскохозяйственной 
продукции США превышает 70 
миллиардов долларов. А наша 
страна уже давно зависит от им-
порта. Сегодня доля импортно-
го продовольствия превышает 
40 процентов. Между тем порог 
продовольственной безопасно-
сти находится на уровне 20 про-
центов. И плохо не только то, 
что мы завозим излишне много. 
Тревожит качество поставляе-
мого нам продовольствия. Про-
дукты сомнительного качества 
идут в страну потоком. 

И обиднее всего, что им-
порт выдавливает с рынка на-
шего сельхозпроизводителя. 
Попробуйте-ка продать рос-
сийских цыплят или другую 
продукцию где-нибудь в Аме-
рике. Не получится. Ежегодно 
в нашу страну ввозится про-
дуктов на 12 – 15 миллиар-
дов рублей. Крестьянин в про-
игрыше

Если бы эти деньги отдать 
российским крестьянам, они 
бы в три-четыре раза увели-
чили производство. Но госу-
дарство, похоже, заботится о 
западном фермере. В послед-
нее время много говорится о 
вступлении России в ВТО. А 
кто от этого выиграет? Толь-
ко не российское крестьян-
ство. И еще одна деталь: го-
сударство ушло из сферы ре-
ализации сельхозпродукции, 
оставив крестьян один на один 
с перекупщиками. В результа-
те в карманы посредников ухо-
дит более половины стоимо-
сти продуктов. Такая невнят-
ная политика привела к тому, 
что село деградирует, стареет. 
Скоро там некому будет рабо-
тать. И все это происходит по-
тому, что слишком мало в ор-
ганах власти людей, которые 
по-настоящему знают пробле-
мы села, которые душой боле-
ют за крестьян. В Госдуме Рос-
сии таких людей тоже мало, а 
от Ставрополья они вообще 

не просматриваются. В крае-
вой Думе они есть, но тоже не 
густо. Вот и получается, что 
защитить интересы крестьян-
ства некому. 

Помнится, четыре года назад 
большие надежды возлагались 
на Аграрную партию России. 
Многие связывали с этой пар-
тией возрождение села. Нико-
лай Губский был избран руко-
водителем регионального отде-
ления партии. На Ставрополье 
в члены АПР вступили более 
7600 человек. В Аграрной пар-

тии состояли такие известные 
руководители сельхозорганиза-
ций, как Александр Шумский, 
Александр Анпилогов, Нико-
лай Душка, Виктор Жиганов. Но 
недолго музыка играла. Аграр-
ная партия защищать интере-
сы крестьянства и не пыталась. 
Она слилась с «Единой Росси-
ей» и фактически перестала су-
ществовать. А всех несогласных 
с такой позицией из партии ис-
ключили. Партийных билетов 
лишились тогда и Николай Губ-
ский, и возглавлявший до него 
региональное отделение АПР 
Виктор Пономоренко, и многие 
другие, всего, по словам Нико-
лая Васильевича, 36 человек. 
Нашлись и такие, кто безропот-
но АПР променял на ЕР. 

– Надо было расчистить поле 
для «Единой России». Как это 
сделать? Партии объединили. 
Кому от этого слияния лучше 
стало? Только не крестьянам, 
это точно. Сегодня десятки 
сельских населенных пунктов 
края не имеют работодателей. 
Армия безработных растет 
именно за счет селян. Деревня 
медленно умирает. 

– И никому до этого нет 
дела. 

– Совершенно верно. И глав-
ное, нет сегодня в стране пар-
тии, которая стала защитницей 
крестьянства. Но такая партия 

рано или поздно должна поя-
виться. Это будет партия, кото-
рая по окрасу не должна быть 
ни левой, ни правой, она долж-
на быть самобытной, как сам 
крестьянин России. 

Своей партии у аграриев нет 
и, судя по всему, она не скоро 
появится. А защиту у кого 
найти? 

– Конечно, у депутатов Думы, 
как краевой, так и российской. 
Иначе до тех пор, пока в ГД РФ 
не будет представителей кре-
стьянства, все проблемы селян 
не только будут оставаться не-
решенными, но и с каждым 
годом обостряться. 

а ведь они когда-то были

Аграрные партии стали появ-
ляться в конце XIX – начале XX 
века. В 1895 – 1917 годах в Рос-
сийской империи действовало 
19 аграрных политических ор-
ганизаций. Приводим краткие 
сведения о некоторых из них. 

Партия социалистов – ре-
волюционеров (ПСР, эсеры). 
Массовая партия с опорой на 
крестьянство. Осенью 1901 года 
создан единый ЦК. В целях ак-
тивизации партийной работы в 
деревне в 1902 году был создан 

«Крестьянский союз партии со-
циалистов – революционеров», 
позже – крестьянские «брат-
ства». В 1907 году число членов 
партии составляло 60 тысяч че-
ловек, при этом крестьяне со-
ставляли 45 процентов чле-
нов партии, рабочие – 43, 

интеллигенция и учащиеся – 
12. Организованная деятель-
ность эсеров в СССР была пре-
кращена в 1925 году. 

Всероссийский крестьян-
ский союз (ВКС). Массо-
вая оппозиционная организа-
ция крестьян России. Осенью 
1905 года союз собрал в своих 
рядах около 200 тысяч членов. 
Аграрная программа: ликвида-
ция частной собственности на 
землю и безвозмездная пере-
дача всех казенных, удельных и 
монастырских земель в распо-
ряжение крестьянства. 

Аграрный союз. Партия, 
объединившая самостоятель-
ное крестьянство Финляндии, 
которая входила в состав Рос-
сийской империи. Создан в 
1906 году. Существует по на-
стоящее время, с 1965 года как 
«Партия центра» (Финляндия). 
Аграрная программа начала XX 
века: улучшение положения са-
мостоятельного крестьянства, 
отмена всех повинностей и по-
земельного налога с заменой их 
всеобщим прогрессивным по-
доходным налогом и налогом 
на наследство.

Аграрная партия России 
(АПР). Создана в 1993 году. 
Лидер Михаил Лапшин. Про-
грамма: АПР признавала право 
сельхозпроизводителя на са-
мостоятельный выбор вида де-
ятельности и способа хозяй-

ствования; осуждала жесткие 
методы администрирования; 
поддерживала коллективные 
формы хозяйствования и высту-
пала за запрет купли-продажи 
сельскохозяйственных земель.

НИКОЛАЙ ШЕБАЛКОВ

Село все больше превращается 
в мертвую зону. 

без деревни – нет России
В аграрной стране отсутствует партия, которая бы отстаивала интересы крестьянства.
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ПРОТОКОЛ № 581–318–1А
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                      22 ноября 2010 г.

Наименование, предмет аукциона: открытый аукцион № 318–1А на право заклю-
чения государственного контракта с государственным образовательным учреждением 
среднего профессионального образования «Курсавский региональный колледж «Инте-
грал» на поставку лицензионного программного обеспечения для государственных нужд 
Ставропольского края.

№
лота

Наименование лотов
Начальная 

(максимальная) 
цена (лотов) руб.

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта

(«Шаг аукциона»)

1
«Лицензионное программ-

ное обеспечение»
963 812,00 5%

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

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

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

В соответствии с пунктом 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 – Закон № 94–ФЗ) аукционистом опре-
делен заместитель председателя комиссии – А.Г. Зайков.

Открытый аукцион № 318–1А проводился в 16 часов по московскому времени 22 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 № 544–318–1А от 15 ноября 2010 г.) участники размещения заказа, которые 
перед началом аукциона были зарегистрированы в журнале регистрации представителей 
участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона). 

Допущенный к участию в аукционе участник размещения заказа: ООО «Заритус» – на 
аукцион не прибыл. 

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

Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 963 812,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
954 173,88 ООО «АИТА–Софт»

Мира/Ломоно-
сова ул., 355/38,

г. Ставрополь,
355017

Предпоследнее 
предложение о 
цене контракта

958 992,94 ООО «ТСЦ НИКА»
Чернышевского ул., 1а,

г. Ставрополь,
355005

В соответствии с п. 6 ст. 37 № 94–ФЗ победителем аукциона № 318–1А признан:

№ п/п
Наименование (для юридического 

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

Почтовый адрес

1 ООО «АИТА–Софт»
Мира/Ломоносова ул., 355/38,

г. Ставрополь,
355017

ПРОТОКОЛ № 579–349–3А
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                         22 ноября 2010 года

Наименование, предмет аукциона: открытый аукцион № 349–3А на право заключе-
ния государственного контракта с государственным стационарным учреждением соци-
ального обслуживания населения «Светлоградский специальный дом–интернат для пре-
старелых и инвалидов» на выполнение строительных подрядных работ по капитальному 
ремонту столовой ГСУСОН «Светлоградский специальный дом–интернат для престаре-
лых и инвалидов» для государственных нужд Ставропольского края.

№
лота

Наименование 
лота

Начальная 
(максимальная) 
цена лота, руб.

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта

(«Шаг аукциона»)

1

выполнение строительных под-
рядных работ по капитальному 
ремонту столовой ГСУСОН «Свет-
лоградский специальный дом–
интернат для престарелых и 
инвалидов» 

1 956 440,00 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.Э. Заживило
Секретарь комиссии Н.Ю. Шаповалов
Отсутствовали:
Председатель аукционной комисии И. В. Коваленко
Член комиссии Н.А. Носенко
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 № 349–3А проводился в 14 часов 30 минут по московскому времени 
22 ноября 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 № 551–349–3А от 17 ноября 2010 г.) участники размещения заказа, кото-
рые перед началом аукциона были зарегистрированы в журнале регистрации представи-
телей участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона). Допущенные 
на участие в аукционе участники размещения заказа: ООО «Алекс», ООО «Ставропольское 
Управление Отделочных Работ», ООО «ТехноЦентр» – 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

1 2 3 4

Лот № 1: выполнение строительных подрядных работ по капи-
тальному ремонту столовой ГСУСОН «Светлоградский специ-

альный дом–интернат для престарелых и инвалидов»,
 начальная (максимальная) цена контракта: 1 956 440,00 руб.

Последнее 
предложение о 
цене контракта

1 946 657,80
ООО «Пром-

СтройСервис»
Краснофлотская ул., 32, 
г. Ставрополь, 355003

Предпослед-
нее предло-

жение о цене 
контракта

отсутствует

В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ побе-
дителем аукциона № 349–3А признан:

№
п/п

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

отчество (для физического 
лица) участника аукциона

Почтовый адрес

1. ООО «ПромСтройСервис»
Краснофлотская ул., 32,  
г. Ставрополь, 355003

ПРОТОКОЛ № 580–376–4А
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                        22 ноября 2010 года

Наименование, предмет аукциона: открытый аукцион № 376–4А на право заклю-
чения государственного контракта с Правительством Ставропольского края на оказа-
ние услуг по проведению социологического исследования в 26 муниципальных районах 
и 8 городских округах Ставропольского края по изучению удовлетворенности населения 
услугами здравоохранения, дошкольного, общего и дополнительного образования детей, 
культуры и деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края, в том числе их информационной открытостью для государ-
ственных нужд Ставропольского края.

№
лота

Наименование лотов
Начальная 

(максимальная) 
цена (лотов) руб.

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта

(«Шаг аукциона»)

1

Оказание услуг по проведению социо-
логического исследования в 26 муни-
ципальных районах и 8 городских окру-
гах Ставропольского края по изучению 
удовлетворенности населения услугами 
здравоохранения, дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей, 
культуры и деятельностью органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края, в том 
числе их информационной открытостью

700 000,00 5%

Аукцион проводит уполномоченный орган – комитет Ставропольского края по государ-
ственному заказу (далее – комитет) в присутствии конкурсной (аукционной) комиссии чет-
вертого состава комитета Ставропольского края по государственному заказу на оказание 
услуг и выполнение работ (за исключением подрядных) для государственных нужд Став-
ропольского края  от 03.09.2010 № 01–08/2761.

На заседании комиссии присутствовали члены аукционной комиссии:
Председатель аукционной комисии И. В. Коваленко 
Член комиссии О.А. Кузнецова
Секретарь комиссии М.А. Сляднева
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Отсутствовали:
Заместитель председателя комиссии А.Г. Зайков 
Член комиссии М.М. Пигунов
Член комиссии Д.Ю. Шафоростов
Таким образом, из 6 членов аукционной комиссии присутствовали на заседании 3 члена 

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

В соответствии с пунктом 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 – Закон № 94–ФЗ) аукционистом 
определен председатель комиссии И. В. Коваленко.

Открытый аукцион № 376–4А проводился в 15 часов 30 минут по московскому времени 
22 ноября 2010 года по адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж.

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

вок (протокол 553–376–4А от 16 ноября 2010 г.) участник размещения заказа, который 
перед началом аукциона был зарегистрирован в журнале регистрации представителей 
участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона). 

Допущенный к участию в аукционе участник размещения заказа: государственное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального образования «Ставропольский госу-
дарственный университет» – на аукцион не прибыл. 

В соответствии с пунктом 12 статьи 37 Закона № 94–ФЗ, открытый аукцион № 376–4А
признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один участник.

В соответствии с пунктом 13 статьи 37 Закона № 94–ФЗ государственный заказчик в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать единственному 
участнику аукциона Фонд социальных исследований «Базис» прилагаемый к документа-
ции об аукционе проект контракта.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 442–4А на право заключения государственного 
контракта с государственным учреждением здравоохранения «Ставропольский кра-
евой клинический центр специализированных видов медицинской помощи» на ока-
зание услуг по охране объектов ГУЗ «Ставропольский краевой клинический центр 
специализированных видов медицинской помощи» для государственных нужд Став-
ропольского края

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

номер контактного телефона государственного  заказчика: государственное учрежде-
ние здравоохранения «Ставропольский краевой клинический центр специализированных 
видов медицинской помощи», 355030, г. Ставрополь, ул. Семашко, 1; адрес электронной 
почты:  skkb–law@estav.ru, контактный телефон (8652) 29–53–01.

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

4. Предмет государственного контракта, объем оказываемых услуг: оказание услуг 
по охране объектов ГУЗ «Ставропольский краевой клинический центр специализирован-
ных видов медицинской помощи». 

Объем оказываемых услуг указан в Техническом задании документации об аукционе.
5. Место оказания услуг: г. Ставрополь, ул. Семашко, 1, 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 (цена лота): 3 347 260,00 руб.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом 

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

в 10 часов 22.12.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ПРОТОКОЛ № 578–354–2А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                               22 ноября 2010 г.

Наименование, предмета аукциона: открытый аукцион № 354–2А на право заклю-
чения государственных контрактов с государственным учреждением здравоохранения 
«Краевой эндокринологический диспансер» на поставку лекарственных средств и изде-
лий медицинского назначения для государственных нужд Ставропольского края.

№
лота

Наименование лота

Начальная 
(максимальная) 

цена (лотов) руб.

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта

(«Шаг аукциона»)

1 «Амарил» 1 795 954,00 5%

2 «Апидра и Лантус» 3 062 032,00 5%

3 «Баета и Хумулины» 1 227 928,60 5%

4 «Биосулин» 1 576 581,00 5%

5 «Галвус Мет» 346 875,00 5%

6 «Глибомет и Сиофор» 1 598 495,00 5%

8 «Глюкованс, Глюкофаж и Глюренорм» 2 045 577,00 5%

9 «Диабетон МВ» 2 038 120,00 5%

10
«Иглы» (среди субъектов малого пред-
принимательства)

1 150 000,00 5%

11 «Левемир,НовоМикс и НовоРапид» 1 717 669,70 5%

14 «Минирин» 71 750,50 5%

15
«Тест полоски» (среди субъектов 
малого предпринимательства)

249 250,00 5%

16 «Актрапид и Протафан» 844 102,60 5%

17 «Хумалог» 244 294,40 5%

18
«Шприцы» (среди субъектов малого 
предпринимательства)

449 910,00 5%

19 «Янувия» 211 313,00 5%

20 «Багомет» 225 440,00 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 Н.Э. Заживило
Член комиссии Г.И. Калевич
Секретарь комиссии Н.Ю. Шаповалов
Отсутствовали:
Председатель аукционной комисии И. В. Коваленко
Член комиссии М.М. Пигунов
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.

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 22 ноября 2010 г. в 9 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. № 555–354–2А) участники размещения заказа, которые 
перед началом аукциона были зарегистрированы в журнале регистрации представителей 
участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона). Допущенный на уча-
стие в аукционе участник размещения заказа: ООО «МедиаМед» – на аукцион не явился. 
Допущенные и зарегистрировавшиеся в журнале регистрации представители участников 
размещения заказа: ООО «Фарма+» после проведения аукциона лот № 9, ЗАО «Р–Фарм» 
после проведения аукциона лот № 19 – покинули аукционный зал. 

Допущенный к участию в аукционе участник размещения заказа ООО «СупраМед–Юг» 
участия в открытом аукционе № 354–2А не принимал, так как у представителя участника 
отсутствовала доверенность на право участия в настоящем аукционе, что не соответствует 
абз.2 пп. 9.2 п. 9 Общей части документации об аукционе.

В результате проведения аукциона зафиксировано:

Предложение 
о цене контракта 

(руб.) участ-
ника аукциона

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

ство (для физиче-
ского лица) участ-

ника аукциона

Почтовый адрес

Лот № 1; начальная (максимальная) цена 1 795 954, 00 руб.

Последнее 
предложение о 
цене контракта

1 786 974,23 ООО «Авета»
Плеханова ул., 7, 
г. Москва, 111141

Предпоследнее 
предложение 

о цене 
контракта

отсутствует

Лот № 3; начальная (максимальная) цена 1 227 928,60 руб.

Последнее 
предложение о 
цене контракта

896 387,88 ЗАО «Р–Фарм»
Берзарина ул., 19, кор-
пус 1, г. Москва, 123154

Предпоследнее 
предложение 

о цене 
контракта

902 527,52
ООО «БиоФарм–

Ставрополье»
Заводская ул., 11, г. Став-

рополь, 355008

Лот № 4; начальная (максимальная) цена 1 576 581,00 руб.

Последнее 
предложение о 
цене контракта

1 552 932,29 ООО «Фарма+»
Международная ул., 85А, 
г. Черкесск, КЧР, 369000

Предпоследнее 
предложение 

о цене 
контракта

1 560 815,19 ЗАО «Р–Фарм»
Берзарина ул., 19, кор-
пус 1, г. Москва, 123154

Лот № 5; начальная (максимальная) цена 346 875,00 руб.

Последнее 
предложение о 
цене контракта

329 531,25 ЗАО «Р–Фарм»
Берзарина ул., 19, кор-
пус 1, г. Москва, 123154

Предпоследнее 
предложение 

о цене 
контракта

331 265,63 ООО «Фарма+»
Международная ул., 85А, 
г. Черкесск, КЧР, 369000

Лот № 6; начальная (максимальная) цена 1 598 495,00 руб.

Последнее 
предложение о 
цене контракта

1 198 871,25 ООО «Фарма+»
Международная ул., 85А, 
г. Черкесск, КЧР, 369000

Предпоследнее 
предложение 

о цене 
контракта

1 206 863,73
ООО фирма «Меж-

фармторг»
Васильева ул., 29, г. Став-

рополь, 355044

Лот № 8; начальная (максимальная) цена 2 045 577,00 руб.

Последнее 
предложение о 
цене контракта

2 035 349,12 ЗАО «ЛАНЦЕТ»
Открытое шоссе, 17, корп. 

1, г. Москва, 107143
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Предпоследнее 
предложение 

о цене 
контракта

отсутствует

Лот № 9; начальная (максимальная) цена 2 038 120,00 руб.

Последнее 
предложение о 
цене контракта

1 120 966,00 ООО «Фарма+»
Международная ул., 85А, 
г. Черкесск, КЧР, 369000

Предпоследнее 
предложение 

о цене 
контракта

1 222 872,00
ООО «БиоФарм–

Ставрополье»
Заводская ул., 11, г. Став-

рополь, 355008

Лот № 10; начальная (максимальная) цена 1 150 000,00 руб.

Последнее 
предложение о 
цене контракта

799 250,00 ООО «Ресурс»
50 лет ВЛКСМ ул., 31, 
г. Ставрополь, 355042

Предпоследнее 
предложение 

о цене 
контракта

805 000,00 ООО «ФармЛек»
Беломорский пер., 94, 

литер А, г. Ростов–
на–Дону, 344065

Лот № 11; начальная (максимальная) цена 1 717 669,70 руб.

Последнее 
предложение о 
цене контракта

1 691 904,65 ЗАО «Фармацевт»
Беломорский пер., 94, г. 

Ростов–на–Дону, 344065

Предпоследнее 
предложение 

о цене 
контракта

1 700 493,00
ЗАО фирма «Центр 

внедрения ПРОТЕК»
Прикумский пер., 3а, 
г. Ставрополь, 355008

Лот № 15; начальная (максимальная) цена 249 250,00 руб.

Последнее 
предложение о 
цене контракта

223 078,75
ИП Ткачева Ирина 

Сергеевна

Степная ул., 102, г. Лер-
монтов, Ставрополь-

ский край, 357340

Предпоследнее 
предложение 

о цене 
контракта

224 325,00 ООО «Ресурс»
50 лет ВЛКСМ ул., 31, 
г. Ставрополь, 355042

Лот № 16; начальная (максимальная) цена 844 102,60 руб.

Последнее 
предложение о 
цене контракта

818 779,52 ЗАО «Фармацевт»
Беломорский пер., 94, г. 

Ростов–на–Дону, 344065

Предпоследнее 
предложение 

о цене 
контракта

823 000,04
ЗАО фирма «Центр 

внедрения ПРОТЕК»
Прикумский пер., 3а, 
г. Ставрополь, 355008

Лот № 17 начальная (максимальная) цена 244 294,40 руб.

Последнее 
предложение о 
цене контракта

177 113,44 ЗАО «Р–Фарм»
Берзарина ул., 19, кор-
пус 1, г. Москва, 123154

Предпоследнее 
предложение 

о цене 
контракта

178 334,91
ООО «БиоФарм–

Ставрополье»
Заводская ул., 11, г. Став-

рополь, 355008

Лот № 18 начальная (максимальная) цена 449 910,00 руб.

Последнее 
предложение о 
цене контракта

314 937,00 ООО «Фарма–26»
Огородная ул., 

2–д, г. Ставрополь, 355007

Предпоследнее 
предложение 

о цене 
контракта

337 432,50 ООО «Ресурс»
50 лет ВЛКСМ ул., 31, 
г. Ставрополь, 355042

Лот № 19 начальная (максимальная) цена 211 313,00 руб.

Последнее 
предложение о 
цене контракта

210 256,44 ЗАО «Р–Фарм»
Берзарина ул., 19, кор-
пус 1, г. Москва, 123154

Предпоследнее 
предложение 

о цене 
контракта

отсутствует

В соответствии с пунктом 12 статьи 37 закона № 94–ФЗ, открытый аукцион № 354–
2А в отношении лотов № 2, 14, 20 признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе 
участвовал один участник.

В соответствии с пунктом 13 статьи 37 закона № 94–ФЗ государственный заказчик в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать единственным 
участникам аукциона лот № 2 (ООО «Авета»), по лотам № 14, 20 (ЗАО фирма «Центр вне-
дрения ПРОТЕК») прилагаемый к документации об аукционе проекты контрактов.

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 № 354–2А признаны:

№
п/п

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

участника аукциона

№ 
лотов

Почтовый адрес

1. ООО «Авета» 1
Плеханова ул., 7, 
г. Москва, 111141

2. ЗАО «Р–Фарм» 3,5,17,19
Берзарина ул., 19, кор-
пус 1, г. Москва, 123154

3. ООО «Фарма+» 4,6,9
Международная ул., 85А, 
г. Черкесск, КЧР, 369000

4. ЗАО «ЛАНЦЕТ» 8
Открытое шоссе, 17, корп. 

1, г. Москва, 107143

5. ООО «Ресурс» 10
50 лет ВЛКСМ ул., 31, 
г. Ставрополь, 355042

6. ЗАО «Фармацевт» 11,16
Беломорский пер., 94, 

г. Ростов–на–Дону, 344065

7. ИП Ткачева Ирина Сергеевна 15
Степная ул., 102, г. Лермонтов, 
Ставропольский край, 357340

8. ООО «Фарма–26» 18
Огородная ул., 

2–д, г. Ставрополь, 355007

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 443–2А на право заключения государствен-
ных контрактов с государственным учреждением здравоохранения «Ставропольский 
краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи» на 
поставку реактивов расходных материалов, тест систем 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 реактивов расходных материалов, тест-систем:

лот № 1 – «Реактивы к автоматическому анализатору COBAS 6000 (иммуннологиче-
ский модуль) в количестве 15 наименований»;

лот № 2 – «Реактивы для ручного определения гормонального статуса, диагностики 
вирусных и инфекционных заболеваний с помощью методов Иммунно–ферментного Ана-
лиза, экспресс-тесты для хроматографического, иммунологического определения антител 
к гепатитам: А, В, ВИЧ1 и ВИЧ2 в количестве 7 наименований»;

лот № 3 – «Расходный материал для ПЦР диагностики в количестве  5 наименований»;
лот № 4 – «Реактивы к автоматическому анализатору показателей системы гемостаза 

СТА Компакт в количестве 3 наименований»;
лот № 5 – «Тестовые полоски к полуавтоматическому мочевому анализатору Урискан 

Про, к мочевому аналзатору Урисис 1100, реактивы для ручного определения показате-
лей системы гемостаза, реактивы к автоматическому гематологическому анализатору ABX 
Micros 60 в количестве 8 наименований»;

лот № 6 – «Реактивы к анализатору COBAS 6000 (Биохимический модуль) в количе-
стве 31 наименования»;

лот № 7 – «Реактивы к автоматическому гематологическому анализатору в количестве 
5 наименований»;

лот № 8 – «Тест системы для ПЦР диагностики в количестве 19 наименований»;
лот № 9 – «Реактивы к иммунологическому анализатору в количестве 13 наименований».
5. Место поставки товара: г. Ставрополь, ул. Семашко, 1.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-

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

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

8. Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 
лот № 1 – 172 775,12 руб.; лот № 2 – 78 864,00 руб.; лот № 3 – 6 903,00 руб.; лот 

№ 4 – 82 649,60 руб.; лот № 5 – 21 100,80 руб.; лот № 6 – 139 270,18 руб.; лот № 7 – 
44 475,00 руб.; лот № 8 – 107 874,58 руб.; лот № 9 – 277 005,00 руб.

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

10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу уполномоченного органа 
в 11 часов 22.12.2010.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса № 104–4К на право заключения государственного 
контракта с министерством образования Ставропольского края на оказание услуг по 
обязательному медицинскому страхованию работников министерства образования 
Ставропольского края в 2011 году для государственных нужд Ставропольского края 

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

номер контактного телефона заказчика: министерство образования Ставрополь-
ского края, 355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 3, адрес электронной почты: info@
stavminobr.ru, katasonova@stavminobr.ru, контактный телефон 37–28–95, 37–23–85.

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

4. Предмет государственного контракта, объем оказываемых услуг: оказание услуг 
по обязательному медицинскому страхованию работников министерства образования 
Ставропольского края в 2011 году в количестве 87 человек для государственных нужд 
Ставропольского края.

5. Место оказания услуг: услуги по обязательному медицинскому страхованию 
должны быть оказаны в городе Ставрополе по месту нахождения Исполнителя.

6. Начальная (максимальная) цена контракта: 963 900,00 руб.
7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: со дня опу-

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

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

9. Плата за предоставление конкурсной документации уполномоченным органом: 
не устанавливается.

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: по 
адресу уполномоченного органа в 10 часов 27.12.2010. 

11. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: по адресу уполномо-
ченного органа 11.01.2011.

12. Место и дата подведения итогов конкурса: по адресу уполномоченного органа 
14.01.2011.
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13. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 
системы или организациям инвалидов заказчиком, уполномоченным органом: не 
установлены.

ПРОТОКОЛ № 575–373–4А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                           22 ноября 2010 г.

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион № 373–4А на 
право заключения государственных контрактов с министерством финансов Ставрополь-
ского края на оказание услуг по предоставлению денежных средств в форме открытия 
кредитной линии для финансирования дефицита бюджета Ставропольского края и пога-
шения долговых обязательств Ставропольского края для государственных нужд Ставро-
польского края. 

№
лота Наименование лота

Начальная 
(максимальная) 

цена, руб.

Шаг 
аукциона

1
Привлечение в кредитной организации заемных 
средств на сумму 1 000 000 000 (Один милли-
ард) руб.

7 (семь) 
процентов 

годовых
5%

2
Привлечение в кредитной организации заемных 
средств на сумму 1 000 000 000 (Один милли-
ард) руб.

7 (семь) 
процентов 

годовых
5%

3
Привлечение в кредитной организации заемных 
средств на сумму 500 000 000 (Пятьсот милли-
онов) руб.

7 (семь) 
процентов 

годовых
5%

4
Привлечение в кредитной организации заемных 
средств на сумму 500 000 000 (Пятьсот милли-
онов) руб.

7 (семь) 
процентов 

годовых
5%

5
Привлечение в кредитной организации заемных 
средств на сумму 500 000 000 (Пятьсот милли-
онов) руб.

7 (семь) 
процентов 

годовых
5%

6

Привлечение в кредитной организации заемных 
средств на сумму 347 578 440 (Триста сорок 
семь миллионов пятьсот семьдесят восемь 
тысяч четыреста сорок) руб.

7 (семь) 
процентов 

годовых
5%

Аукцион проводит уполномоченный орган – комитет Ставропольского края по госу-
дарственному заказу (далее – комитет) в присутствии конкурсной (аукционной) комис-
сии комитета четвертого состава по размещению заказов на оказание услуг и выполне-
ние работ (за исключением подрядных работ) для государственных нужд Ставропольского 
края, утвержденной приказом комитета от 03.09.2010 № 01–08/2761.

На заседании присутствовали члены аукционной комиссии: 
Председатель комиссии Коваленко И. В.
Заместитель председателя комиссии Зайков А.Г.
Член комиссии Кузнецова О.А.
Член комиссии Пигунов М.М.
Член комиссии Филипович М.Н.
Секретарь комиссии Денисова И.И.
Отсутствовали:
Член комиссии Шафоростов Д.Ю.
Член комиссии Пигунов М.М.
Таким образом, из 8 членов конкурсной (аукционной) комиссии присутствовали на засе-

дании 6 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» аукционистом определена председатель комиссии Коваленко И. В.

Аукцион проводился 22 ноября 2010 г. в 17 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 19 ноября 2010 г. № 571–373–4А) 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 ставке (%) 
участника 
аукциона

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

ство (для физиче-
ского лица) участ-

ника аукциона

Почтовый адрес

Лот 1. Начальная (максимальная) процентная ставка 7 процентов годовых

Последнее пред-
ложение о про-
центной ставке 

контракта

5,11 ОАО АКБ «РОСБАНК»
Маши Порываевой ул., 
11, г. Москва, 107078

Предпоследнее 
предложение 
о процентной 

ставке контракта

5,25
ОАО «Сбер-

банк России»
Ленина ул., 361, 

г. Ставрополь, 355035

Лот 2. Начальная (максимальная) процентная ставка 7 процентов годовых

Последнее пред-
ложение о про-
центной ставке 

контракта

5,08
ОАО «Балтий-

ский Банк»
Рождественка ул., 17, 
к. 2, г. Москва, 107031

Предпоследнее 
предложение 
о процентной 

ставке контракта

5,25
ОАО «Сбер-

банк России»
Ленина ул., 361, 

г. Ставрополь, 355035

Лот 3. Начальная (максимальная) процентная ставка 7 процентов годовых

Последнее пред-
ложение о про-
центной ставке 

контракта

5,08
ОАО «Балтий-

ский Банк»
Рождественка ул., 17, 
к. 2, г. Москва, 107031

Предпоследнее 
предложение 
о процентной 

ставке контракта

5,25
ОАО «Сбер-

банк России»
Ленина ул., 361, 

г. Ставрополь, 355035

Лот 4. Начальная (максимальная) процентная ставка 7 процентов годовых

Последнее пред-
ложение о про-
центной ставке 

контракта

5,08
ОАО «Балтий-

ский Банк»
Рождественка ул., 17, 
к.2, г. Москва, 107031

Предпоследнее 
предложение 
о процентной 

ставке контракта

5,25
ОАО «Сбер-

банк России»
Ленина ул., 361, 

г. Ставрополь, 355035

Лот 5. Начальная (максимальная) процентная ставка 7 процентов годовых

Последнее пред-
ложение о про-
центной ставке 

контракта

5,08
ОАО «Балтий-

ский Банк»
Рождественка ул., 17, 
к. 2, г. Москва, 107031

Предпоследнее 
предложение 
о процентной 

ставке контракта

5,25
ОАО «Сбер-

банк России»
Ленина ул., 361, 

г. Ставрополь, 355035

Лот 6. Начальная (максимальная) процентная ставка 7 процентов годовых

Последнее пред-
ложение о про-
центной ставке 

контракта

5,01
ОАО «Балтий-

ский Банк»
Рождественка ул., 17, 
к. 2, г. Москва, 107031

Предпоследнее 
предложение 
о процентной 

ставке контракта

5,11 ОАО АКБ «РОСБАНК»
Маши Порываевой ул., 
11, г. Москва, 107078

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 № 373–4А признаны:

№
п/п

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

отчество (для физического 
лица) участника аукциона

№
лота

Почтовый адрес

1 ОАО АКБ «РОСБАНК» 1
Маши Порываевой ул., 11, 

г. Москва, 107078

2 ОАО «Балтийский Банк»
2, 3, 4, 

5, 6
Рождественка ул., 17, к. 2, 

г. Москва, 107031

ИЗВЕЩЕНИЕ 

В соответствии с определением Арбитражного суда Ставропольского края от 16 ноября 
2010 г. по делу № А63–10108/2010 и на основании письма министерства строительства и 
архитектуры Ставропольского края от 19 ноября 2010 г. № 5841/05 аннулировать размеще-
ние государственного заказа способом открытого конкурса № 82–3К на право заключения 
государственных контрактов с министерством строительства и архитектуры Ставрополь-
ского края на выполнение научно–исследовательских работ для государственных нужд 
Ставропольского края и признать утратившим силу приказ комитета от 27 сентября 2010 
г. № 01–08/3013 «О размещении заказа путем проведения открытого конкурса № 82–3К».
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подписной 
индекс: 

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