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Ставропольские налоговики устроили профессиональ-
ный праздник из двух частей. Днем состоялось торже-
ственное собрание с выступлениями виновников тор-
жества, чествованием лучших и награждением победи-
телей конкурса «Налоги глазами детей». Поздравить «го-
сударевых людей» со знаменательной датой пришел гу-
бернатор края Валерий Гаевский. 

Налоги составляют фундамент экономики, – так он 
определил роль фискальной службы в жизни общества. 
Отметил, что российским налоговикам в начале девя-
ностых годов пришлось буквально вспахивать целину – 
административную и законодательную. И они взялись за 
дело засучив рукава. Сегодня это современный, высоко-
технологичный инструмент бюджетного регулирования, 
с мощными рычагами влияния, грамотными, высокопро-
фессиональными специалистами.

– Вы идете вровень с федеральными коллегами, а ино-
гда опережаете их, – сказал глава края. Отметил, что они 
взяли на вооружение современные  технологии, прини-
мают отчеты в электронном виде, на вопросы отвечают 
по Интернету. 

– За 10 месяцев года в консолидированный бюд-
жет края поступило более 30 миллиардов рублей, что 
почти на 20 процентов превышает показатели прошлого 
года, – с удовольствием констатировал В. Гаевский. Он 
обратил внимание на то, что при всей сложности своей 

работы налоговики – не «сухари», а творческие, талант-
ливые и веселые люди. 

Действительно, на сцену выходили целые вокальные 
ансамбли из сотрудников инспекций, исполняли песни 
собственного сочинения о налоговой службе, шутливые 
и серьезные.

Каждая налоговая инспекция патронирует детский 
дом или приют. Управление федеральной налоговой 
службы России по Ставропольскому краю уже четвер-
тый год шефствует над коррекционным детским домом 
№ 9 города Ставрополя. И первая половина празднич-
ного дня была для сотрудников ознаменована визитом 
в это учреждение по очень значимому поводу.

Люди в зеленой форме с серебристыми погончиками 
собирают средства на операции, которые нужны вос-
питанникам этого детского дома (некоторые уже про-
оперированы), приезжают в детдом с подарками. Их 
заботами у ребят появилась замечательная спортив-
ная площадка, где даже инвалиды могут играть в фут-
бол, волейбол, теннис. Современное покрытие не трав-
мирует даже очень чувствительных и уязвимых. А пер-
вого июня этого года, в День защиты детей, старани-
ями налоговиков был заложен первый камень в осно-
вание храма-часовни во имя Казанской иконы Божьей 
Матери. Всего полгода прошло – а она уже возведена. 

Налоговая служба современной России отметила свое 20-летие.

не «сухари», 

а творческие людиЮБИЛЕЙ

(Окончание на с. 3)
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Без него все бы 
просто ослепли 5
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На нем губернатор Ва-
лерий Гаевский провел 
церемонию награждения 
краевой медалью «Мате-
ринская слава». 

Он сообщил, что под-
писал за последние два 
года более десятка зако-
нов, постановлений, рас-
поряжений и других до-
кументов краевого уров-
ня по семейной тематике. 

– У них одна цель – 
чтобы на Ставрополье 
как можно больше ста-
новилось благополуч-
ных семей и счастливых 
детей, – отметил губер-
натор. 

В крае один из самых 
высоких в России разме-

ров ежемесячных дет-
ских пособий. В нынеш-
нем году из регионально-
го бюджета на эти цели 
выделено более одно-
го миллиарда рублей для 
125 тысяч адресатов. В 
бюджете 2011 года эта 
сумма увеличится. 

Многое делается для 
того, чтобы материнскую 
любовь и заботу могли 
почувствовать брошен-
ные и лишившиеся ро-
дителей дети. С 1 янва-
ря 2010 года по 150 тысяч 
краевых бюджетных ру-
блей на каждого усынов-
ленного ребенка (спустя 
год после его вступления 
в новую семью) получат 

первые 153 приемных ро-
дителя. 

За три года стали не-
нужными девять детских 
домов. По мнению Вале-
рия Гаевского, это пре-
жде всего заслуга нерав-
нодушных материнских 
сердец.

Растет число много-
детных семей. Сегодня 

их в крае уже 19,5 тысячи 
против 17 тысяч в 2009 
году. В них воспитывает-
ся почти 65 тысяч детей. 

Глава края вручил на-
граду нескольким из жи-

тельниц Ставрополья, 
в этом году отмечен-
ных медалью «Материн-
ская слава» первой сте-
пени. В их числе Ирина 
Тараненко из Кочубеев-
ского района и Светла-
на Кайчуева из Кисло-
водска, воспитавшие по 
11 детей; а также Лидия 
Петрук из Минераловод-

ского района и Любовь 
Колодина из Георгиев-
ского района – в их се-
мьях по 10 детей. 

АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ 

IX Ставропольский крае-
вой лагерь «Лидеры Став-
рополья. XXI век» снова 
открыл свои двери для 
самых инициативных и 
перспективных молодых 
людей. Слет студенческо-
го актива начался 27 ноя-
бря и продлится до 2 дека-
бря на базе лагеря «Сосно-
вый бор» в Кисловодске.

В этом году в молодеж-
ном форуме принима-
ют участие 150 студен-
тов вузов и ссузов из 13 
районов и городов Став-
ропольского края. В рам-
ках программы лагеря для 
юношей и девушек про-
ведут тренинги, мастер-
классы и организуют дис-
куссионные площадки по 

развитию студенческого 
самоуправления, участию 
молодежи в общественно-
политической жизни 
края. Впервые препода-
вать основы менеджмен-
та будут не только кра-
евые специалисты, но и 
приглашенные тренеры 
из Ростова-на-Дону, Мо-
сквы и Саранска.

В этом году студенты 
смогут также выбирать 
обучающие программы 
самостоятельно и посе-
щать именно те мастер-
классы, которые считают 
нужными.

В качестве практиче-
ского задания студенты-
активисты провели в Кис-
ловодске три социаль-
ные акции. 28 ноября они 
вышли на улицы курорт-
ного города с плакатами и 
выступили против прода-

жи алкоголя и табака не-
совершеннолетним. В тот 
же день в рамках акции 
«5 минут родному краю» 
студенты провели убор-
ку территории возле ряда 
школ, детских садов, учи-
лищ, библиотек и торго-
вых центров. 

НИНА ГАНЕНКО

КСТАТИ
Сегодня в Кисловод-
ске пройдет волонтер-
ская акция, направлен-
ная на укрепление меж-
национальных отноше-
ний. Представители мо-
лодежного актива Став-
рополья объединят пра-
вославный храм и мечеть 
длинной красной лен-
той – символом единства 
наций и религиозной то-
лерантности. 

Пассажиры авиарей-
са Ставрополь – Москва 
были очень удивлены, 
увидев в Ставропольском 
аэропорту судебных при-
ставов. Работники управ-
ления Федеральной служ-
бы судебных приставов 
по СК прибыли сюда не 
случайно, а чтобы выя-
вить среди отъезжающих 
должников. Пассажиры 
проверялись по базе дан-
ных должников УФССП 
России по Ставропольско-
му краю. Большинство из 
них после такой проверки 
вздохнули с облегчением 
– у них не оказалось дол-
гов, но троим пришлось 

задержаться. Им были 
вручены извещения о явке 
в службу судебных при-
ставов для оплаты имею-
щихся задолженностей.

Пассажиры, наблюдав-
шие за процедурой, инте-

ресовались, разрешат ли 
должникам вылет в Мо-
скву. Приставы прове-
ли разъяснительную ра-
боту. На маршруты вну-
три страны ограничи-
тельные меры на долж-
ников со стороны служ-
бы судебных приставов 

не распространяются, но 
решивших отправить-
ся за границу из стра-
ны могут не выпустить. 
Основание для принятия 
судебным приставом та-
кого решения – уклоне-

ние гражданина от упла-
ты долга. Невыездным 
можно стать даже из-за 
пятиста рублей!

Во избежание непред-
виденных обстоятельств 
управления Федеральной 
службы судебных при-
ставов настоятельно ре-

комендуют должникам 
погасить любую имею-
щуюся задолженность 
не позднее чем за три не-
дели до планируемого 
дня пересечения грани-
цы. Узнать о том, имеет-
ся ли в отношении вас ис-
полнительное производ-
ство и ограничены ли вы 
в праве на выезд, можно 
в отделах управления 
Федеральной службы 
судебных приставов по 
СК по месту регистра-
ции. Их адреса и телефо-
ны размещены на сайте: 
r26fssprus.ru.

ЛЮДМИЛА МАКАРОВА

СЛЕТ

ДОЛГИ

ПРИЗНАНИЕ за детей медали дали
Состоялось торжественное собрание, приуроченное ко Дню матери. 

ИНЦИДЕНТ

заступились 
за девушку

Казаки заступились за девушку 
и получили отпор.

В ночь с 26 на 27 ноября сотрудниками ОВД по Советско-
му району пресечено преступление, квалифицирующееся по 
ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», и не допущена эскалация 
конфликта до массового нарушения общественного поряд-
ка. В настоящее время проводится мероприятие по достиже-
нию гражданского согласия в диаспорах Советского района и 
края с участием правоохранительных органов, органов мест-
ного самоуправления, национальных диаспор и духовенства.

Причиной принимаемых мер послужили события, развер-
нувшиеся около полуночи 26 ноября, когда группа молодых 
жителей Зеленокумска решила заступиться за несовершен-
нолетнюю девушку, пожаловавшуюся им на действия мест-
ных жителей из чеченцев, попытавшихся силой усадить ее 
в свою машину. «Заступники» получили «отпор» из салона 
автомобиля из травматического и огнестрельного оружия. 

В результате семь представителей казачества и один че-
ченец получили ранения и травмы различной степени тяже-
сти, одному из них проведена операция брюшной полости 
в местной больнице.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Изъя-
то оружия, владельцы и пассажиры автомобиля доставле-
ны в ОВД. Ведется следствие. 

Принятыми сотрудниками милиции мерами, прибывшие 
к месту происшествия казаки и чеченцы в количестве около 
100 человек были локализованы, а к трем часам ночи ра-
зошлись по домам.

ГУВД по СК

СУД ДА ДЕЛО

«уклониста» 
посадят?

Директора обвиняют в мошенничестве 
и уклонении от уплаты налогов.

Следственной частью ГСУ при ГУВД по СК направлено в 
суд уголовное дело в отношении гражданина, который, яв-
ляясь руководителем двух ООО, уклонился от уплаты нало-
гов в общей сумме более 140 миллионов рублей.

Установлено, что им был заключен договор поставки ми-
нерального удобрения с одним из сельхозпредприятий края, 
которое в качестве частичной предоплаты перечислило около 
2,5 миллиона рублей. Некоторое время он сообщал заказчи-
ку о загруженных вагонах и скорой доставке груза и даже, 
для придания законности своим действиям, вернул заказ-
чику 800 тысяч рублей, однако остальные деньги похитил.

Предпринимателю грозит до 10 лет лишения свободы со 
штрафом в размере до одного миллиона рублей.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

ВТОРОЙ СЕЗОН

помочь молодым 
«Фестиваль добрых дел» в Ставрополе.

Восьмого декабря в зале Ставропольской краевой филар-
монии пройдет региональный этап гала-концерта фестива-
ля «Добрая песня России». Его организаторы – Междуна-
родная академия культуры и искусства совместно с Меж-
дународным союзом благотворительных организаций «Мир 
Добра» и краевой филармонией. 

Фестиваль добрых дел уж второй год проводится в 74 
регионах страны. В нынешнем году, объявленном в нашей 
стране Годом учителя, он посвящен педагогам. Фестиваль 
«Добрая песня России» должен помочь молодым даровани-
ям, которыми так богата наша страна, раскрыть собствен-
ный творческий потенциал и неповторимый колорит своей 
малой родины, а лучшим исполнителям – найти путь к зри-
телю.

Зимний «марафон» фестиваля начнется 24 ноября в сто-
лице Адыгеи Майкопе. На сцене Ставропольской филармо-
нии первого декабря будут представлены лучшие профес-
сиональные и самодеятельные музыкальные коллективы и 
исполнители города и края.

До конца года фестивальные события состоятся в Тамбо-
ве и Астрахани, Кемерове и Воронеже, Архангельске и Сык-
тывкаре… Все эти мероприятия носят некоммерческий ха-
рактер и проходят в рамках национальной благотворитель-
ной программы «Во имя жизни на Земле».

Победители регионального этапа фестиваля получат 
право представлять свое искусство на главной сцене стра-
ны – в Государственном Кремлевском Дворце – в 2011 году.

ИРИНА ПАВЛОВА

 
 

лидеры активизировались

приставы, на вылет

Ставропольские студенты вышли на улицы Кисловодска.

Ставропольские приставы отлавливают должников в аэропорту.

Растет число 
многодетных семей...

Невыездным можно стать 
даже из-за пятиста рублей!
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пуля вместо 
кулаков

В начале ноября в 
одном из кафе по улице 
Заводской краевого цен-
тра молодые люди устро-
или разборку. В ход 
пошло огнестрельное 
оружие.

К счастью, отмеча-
ют стражи порядка, обо-
шлось без погибших. Ра-
нение в ногу получил 
один из участников кон-
фликта. Кстати, писто-
лет находился в розы-
ске – его никак не могли 
найти удмуртские ми-
лиц ионеры:  кем-то, 
говорят, он был похищен 
с ижевского завода. А вот 
того, кто стрелял, раз-
ыскивало Шпаковское 
РОВД. В общем, история 
эта, можно считать, за-
кончилась относительно 
благополучно.

О том, с чем же свя-
зан рост количества ору-
жия у населения и какие 
меры принимаются пра-
воохранительными ор-
ганами для стабилиза-
ции сегодняшней непро-
стой обстановки, говори-
лось на  недавней пресс-
конференции в управле-
нии вневедомственной 
охраны при ГУВД по СК. 

Как было отмечено, 
только в Ставрополе в те-
кущем году удалось вы-
явить 50 преступлений, 
совершенных с приме-
нением различных видов 
оружия. При этом огне-
стрельное превалирует.  

Довольно много пре-
ступлений совершается с 
применением травмати-
ческого оружия, и самое 

популярное, говорят спе-
циалисты, – это «мака-
рыч» 45-го калибра с ре-
зиновыми пулями. Его 
можно свободно приоб-
рести в любом оружей-
ном магазине, да и по-
ражающие способности 
этого пистолета владель-
цев вполне устраивают. 
Хорошая, одним словом, 
игрушка для тех, у кого 
страсть к оружию только 
начинается.  

– И все это происходит 
на фоне правового ни-
гилизма наших граждан, 
которые считают, что они 
могут стрелять из «трав-
матики» по поводу и без 
него, – заметил зам. на-
чальника УВД по Ставро-

полю полковник милиции 
Вадим Середин. И тут же 
пример привел.

В ночном клубе, что на 
ул. Доваторцев, во время 
танца один товарищ раз-
бил стакан, из-за чего по-
ссорился с официантом. 
В конфликт вмешался 
охранник заведения. Ре-
акция молодого человека 
на подоспевшего секью-
рити была мгновенной 
– он достал травматиче-
ский пистолет и принял-
ся стрелять. Очевидно, в 
качестве «самообороны». 

А  ко ф е й не  юг о -
западного района посе-
титель оказался чересчур 
буйным. Попытки офици-
анта и бармена его усми-
рить закончились дракой. 
Нарушителя спокойствия 
все же удалось выставить 
за дверь, но он спустя 

время вернулся и дваж-
ды выстрелил бармену из 
«макарыча» в голову.  

стрелять 
по правилам

По словам замести-
теля начальника отде-
ла лицензионно-разре-
шительной работы ГУВД 
по СК подполковника 
милиции Льва Савцова, 
стреляют в нашем регио-
не в основном из незаре-
гистрированной «травма-
тики». 

Общий рост вооружив-
шихся с 2006 года соста-
вил 30 процентов. Связа-
но это и с усложнившейся 
криминогенной обстанов-

кой, и в частности с тем, 
что совсем скоро в Феде-
ральный закон «Об ору-
жии» будут внесены по-
правки, призванные уже-
сточить приобретение 
оружия.

Кроме того, поправки 
будут внесены в Уголов-
ный кодекс и Кодекс об 
административных пра-
вонарушениях. Отны-
не «Осу» уже запросто не 
заткнешь за пояс, а ноше-
ние пневматики и вовсе 
хотят запретить. 

В настоящее время при-
обрести травматический 
пистолет, вроде той же 
«Осы», достаточно легко: 
нужны лишь медсправ-
ка (цена вопроса – 500 –
1000 рублей) и отсут-
ствие судимости. Для по-
купки пневматики и вовсе 
не нужно никаких спра-

вок. По инициативе главы 
государства вводится 
новая категория оружия – 
огнестрельное оружие 
ограниченного пораже-
ния (ОООП). К ней теперь 
будет относиться опасная 
травматика. Носить «Ма-
карыча» и подобные  ему 
«пугачи» гражданам пока 
не запрещают. Но за обо-
ротом всего гражданско-
го оружия (то есть пред-
назначенного для само-
обороны, занятий спор-
том и охоты) будет вве-
ден жесткий контроль, 
ужесточена и ответствен-
ность – вплоть до уго-
ловной. 

кто заплатит 
за «отстрел»?

Получить разрешение 
на травматику теперь 
будет непросто. Покупку 
такого оружия разрешат 
только после обучения 
на специальных курсах 
и сдачи экзамена. Курсы 
откроют в образователь-
ных учреждениях, имею-
щих гослицензию, и, есте-
ственно, учеба будет не 
бесплатной.

И если оружие само-
обороны, к которому от-
носится травматика, 
гражданам пока остави-
ли, то пневматика оказа-
лась практически вне за-
кона. Несмотря на то, что 
купить ее можно будет 
по-прежнему свобод-
но, ношение пневматиче-
ского оружия в заряжен-
ном виде будет запреще-
но. Совсем. Аргумент раз-
работчиков законопро-
екта прост – оно предна-
значено для спортивной 

стрельбы, а не для самоо-
бороны, считают они. По-
этому любителям постре-
лять из «воздушки» по 
банкам в леске придется 
о своих забавах забыть. 

Еще момент. Каждый из 
владельцев может иметь 
у себя до пятнадцати 
единиц оружия. Главное, 
чтобы этому сопутство-
вали разрешительные до-
кументы и оно правиль-
но хранилось, то есть в 
специальных сейфах под 
замком. 

– В нынешнем году в 
крае было похищено 55 
пистолетов – в основном 
из автомобилей и квар-
тир, – констатирует Лев 
Савцов. – Потерявшие 
оружие привлекаются к 
административной ответ-
ственности, а если слу-
чится рецидив в течение 
года, милиция лицензию 
на право владения граж-
данским оружием  анну-
лирует. 

На вопрос, что может 
способствовать раскры-
тию преступлений с при-
менением «травматики», 
Савцов ответил:

– Создание централизо-
ванной общероссийской 
пулегильзотеки. При ре-
гистрации человеком та-
кого пистолета, образцы 
его гильзы и патрона вой-
дут в общую базу данных. 
Правда, возникает вопрос: 
кто будет платить за «от-
стрел»? Ведь необходимо 
не только соответствую-
щее оборудование и спе-
циалисты, но и деньги на 
сами патроны, один из ко-
торых стоит 50 рублей.  А 
потому обязательно най-
дутся владельцы, кото-
рые не согласятся раско-
шелиться просто из прин-
ципа, дескать, государству 
надо – пусть и платит.

СВЕТЛАНА ЛАНДИНА

Состоялось заседание 
краевого общественно-
политического совета 
по вопросам взаимодей-
ствия на территории Став-
ропольского края органов 
государственной власти с 
общественными и полити-
ческими объединениями в 
сфере защиты прав детей. 

С основным докладом и 
предложениями по теме 
выступила уполномочен-
ный при губернаторе по 
правам ребенка Светлана 
Адаменко. Она сообщи-
ла, что в ее адрес за не-
полных 10 месяцев рабо-
ты поступило свыше 400 
обращений граждан. Чет-

верть из них уже решена 
с положительным резуль-
татом, часть находится в 
стадии решения. Однако 
практика выявила недо-
статочную координацию 
действий в решении дет-
ских проблем на межве-
домственном уровне. 

– Сегодня полномо-
чиями по реализации 
прав ребенка занимают-
ся около 20 субъектов 
исполнительной, зако-
нодательной и судебной 
власти края. Подключе-
ны органы местного са-
моуправления, образо-
вания, соцзащиты, опеки, 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних. Каждый 
из субъектов действует и 
осуществляет контроль 
по своему внутриведом-
ственному регламенту, 
– напомнила С. Адамен-
ко и предложила создать 
экспертный совет, кото-
рый позволил бы согла-

совывать действия го-
сударственных струк-
тур в решении дублиру-
ющих друг друга вопро-
сов и активизировать на 
этом участке работы об-
щественные силы. 

Проведенный анализ 
обращений граждан в 
адрес уполномоченно-
го показал, что около 10 
процентов писем и звон-
ков составляют предло-
жения по улучшению ра-
боты с детьми. Многие 
инициативы уже вопло-
щены в жизнь. 

Участники заседания 
внесли свои предложе-
ния по улучшению рабо-
ты в сфере защиты прав 
ребенка, многие из ко-
торых нашли отражение 
в проекте решений засе-
дания. С их учетом будет 
составлен итоговый до-
кумент.

АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

(Окончание. Начало на с. 1)

Такая светлая, что 
даже в ненастье выгля-
дит празднично. В тор-
жественный для налого-
виков день на освящение 
часовни собрались вос-
питатели и дети, сотруд-
ники управления ФНС 
России по Ставрополь-
скому краю, представи-
тели общественности и 
духовенства.

Заместитель руко-
водителя УФНС Ната-
лья Панькова поздрави-
ла всех с замечательным 
событием и поблагода-
рила принявших уча-
стие в строительстве. 
Это частные лица и ор-
ганизации, профсоюз 
налоговиков. Поддержку 
им постоянно оказывал 
руководитель УФНС по 

не «сухари», 
а творческие 

люди

ЮБИЛЕЙ

МИШЕНЬ

СОВЕТ

Ставропольскому краю 
Георгий Кузнецов. Ие-
ромонах Макарий пере-
дал приветствие Влады-
ки Феофана, который на 
тот момент находился в 
поездке. 

– Спасибо вам! – сказа-
ла шефам директор дет-
дома Елена Побейпеч. – А 
что такое «спасибо»? Это 
значит «Спаси Бог». Спаси 
вас Бог за этот подарок. 
Мы с детьми давно меч-
тали о том, чтобы было 
куда прийти помолиться, 
подумать о будущем, и 
вот наша мечта сбылась – 
благодаря вам. Я рабо-
таю с детьми и допод-
линно знаю: добро воз-
вращается. Желаю вам, 
чтобы ваше добро вам 
вернулось.

ИРИНА ПАНАСКО

«Осу» за пояс не заткнешь
Согласно статистике, каждый сотый житель края имеет оружие самообороны. 

И не только имеет, но и охотно его применяет. 

СДЕЛАНО

Благодаря профилакти-
ческой работе, проводи-
мой сотрудниками орга-
нов внутренних дел, из 
незаконного оборо-
та с начала года изъято 
почти пять тысяч еди-
ниц различного оружия.

Нарушитель вернулся и дважды 
выстрелил бармену в голову.

детские проблемы
В крае подготовлено более 40 грантовых проектов, направленных 
на соцподдержку семьи и детства, не требующих средств 
из бюджета.
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СОБЫТИЕ ДОРОГИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

РЕПЛИКА

В минувший четверг 
Валерий Гаевский вручил 
ключи от новых реани-
мобилей руководителям 
ряда учреждений здра-
воохранения. 

Событие прошло на 
площадке клинической 
больницы скорой помо-
щи города Ставрополя – 
одной из участниц про-
граммы, всего объеди-
нившей восемь ставро-
польских больниц раз-
личного уровня, распо-

ложенных вдоль феде-
ральной трассы «Кав-
каз». Кроме медучрежде-
ния в краевом центре, к 
ним относятся городская 
больница Невинномыс-
ска, центральная город-
ская больница Пятигор-
ска; ЦРБ Андроповского, 
Минераловодского, Пред-
горного и Кировского му-
ниципальных районов. 

На закупку спецтран-
спорта потрачено 20 млн 
федеральных рублей. 

Каждый из высокотех-
нологичных реанимоби-
лей обошелся бюдже-
ту в 2,5 миллиона. Кроме 
того, в рамках программы 
в больнице скорой меди-
цинской помощи краевого 
центра на днях установи-
ли передвижной рентген-
аппарат, следящую ды-
хательную аппаратуру, 
магнитно-резонансный и 
рентгеновский компью-
терный томографы. 

Гу бернатор ли чно 
осмотрел оборудование и 
реанимобили, поинтере-
совался сроками запуска 

техники в эксплуатацию. 
– Готовность сто про-

центов, – заверил главу 
края главный врач ставро-
польской больницы ско-
рой медицинской помо-
щи Александр Минаев. – 
С 1 января 2011 года вся 
аппаратура и транспорт 
начнут использоваться в 

Управление по делам 
молодежи Ставропо-
ля предлагает молоде-
жи «взвесить свои ценно-
сти». На одной чаше весов: 
кайфы, шмотки, туса, мо-
бильник. На другой – здо-
ровье, семья, любовь, 
дружба.

Первый раз увидел этот 
рекламный баннер ме-
сяца три назад. А может 
быть, даже больше. Поду-
мал, какая-то ерунда, на-
верное, его скоро снимут. 
Но недавно опять проез-
жал по улице Доваторцев 
и видел, что плакат про-
должает висеть.

что такое 
«кайфы»?

Этот рекламный баннер, 
очевидно, заказан управ-
лением по делам молоде-
жи администрации Став-
рополя. Потому что на 
нем есть надпись: «управ-
ление по делам молодежи 

администрации Ставро-
поля». На плакате девуш-
ка взвешивает свои цен-
ности. То есть на плака-
те изображена девушка, а 
над ней вверху написано: 
«Взвесь свои ценности». 
На одной руке у девушки – 
«кайфы, туса, шмотки, мо-
бильник», написанное чер-
ным цветом, на другой – 
красным – «дружба, лю-
бовь, семья, здоровье». 
Ясно, что черные – это пло-
хие ценности, красные – 
хорошие. Если с хороши-
ми ценностями все понят-
но, то по поводу плохих – 
много неясностей.

Во-первых, что такое 
«кайфы»? В интернетов-
ских словарях указано, 
что «кайф» – это слово, 
происходящее из жарго-
на наркоманов, означа-
ет «удовольствие». Конеч-
но, получать удовольствие 
от наркотиков – это ужас-
но. По поводу присутствия 
этой «ценности» в списке 
плохих возражений нет. 
Но есть ли у слова «кайф» 
множественное число? 
Можно ли говорить и пи-
сать «кайфы»? Не уверен. 
В словарях о наличии мно-
жественного числа у слова 
«кайф» ничего не сказа-
но. И у редакционных кор-
ректоров по этому пово-
ду также большие сомне-
ния. И что такое «туса»? 
В словарях такого слова 
тоже нет. Конечно, можно 
догадаться, что «туса» – 
это сокращенный вари-
ант от «тусовка» или «ту-
соваться», имеющего зна-

чение собираться вместе 
для общения, совместного 
препровождения свобод-
ного времени. Собирать-
ся на дискотеке, в клубе. 
Толь ко вот слово «туса» 
в перечень плохих ценно-
стей можно было и не по-
мещать.

В принципе ничего пло-
хого в совместном время-
препровождении и обще-
нии нет. Гуляй, пока мо-
лодой. Хоть на дискотеке, 
хоть в клубе. Но нарко-
тики не употребляй, и не 
пей. Тем более что напить-
ся и накуриться можно и 
без компании, в одиночку. 

Дома или в подворотне. 
Похоже, чиновники управ-
ления по делам молодежи 
Ставрополя решили пооб-
щаться с молодежью на ее 
же языке, не очень разби-
раясь в его тонкостях.

откажись 
от шмоток

Еще одна недостойная, 
по мнению чиновников 
управления по делам мо-
лодежи, ценность – шмот-
ки. Шмотки – это просто-
речие, означающее одеж-
ду, какие-то личные вещи. 
То есть, выходит, что для 
молодых иметь личные 
вещи и одежду – нехо-
рошо. Почему? Возмож-
но, тот, кто занес шмот-
ки в список плохих ценно-
стей, еще мыслит совет-
скими категориями. В со-
ветское время под шмот-
ками, помнится, имелись в 
виду модные фирменные 
вещи иностранного про-
изводства, которые моло-
дежь предпочитала убого-
му отечественному шир-
потребу. Вещи эти далеко 
не всем были доступны, 
поскольку стоили дорого 
или доставались, как тогда 
говорили, по блату. Поэто-
му представитель совет-
ской молодежи с правиль-

лечении. Отвечая на во-
прос главы края, руково-
дитель медучреждения 
уточнил, что новое осна-
щение будет использо-
ваться для помощи и по-
страдавшим в ДТП, и дру-
гим пациентам.

В целом до конца года 
участвующие в програм-
ме медучреждения полу-
чат медоборудование на 
общую сумму 118,5 млн 
рублей.  

Ставропольский край, в 
свою очередь, выделил в 
консолидированном бюд-
жете ассигнования в раз-

мере около 50 млн ру-
блей на подготовку поме-
щений, обучение персо-
нала (курс занятий прош-
ли 60 врачей), закупку до-
полнительного оборудо-
вания и расходных мате-
риалов.

АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

ными взглядами не дол-
жен был обладать модной 
иностранной одеждой или 
гоняться за ней. Это счи-
талось чем-то нехорошим, 
не достойным. Но сегод-
ня, когда говорят – шмот-
ки, скорее всего, имеют в 
виду китайскую или еще 
какую-нибудь низкопроб-
ную продукцию.

И совершенно непонят-
но, почему в число плохих 
ценностей попал мобиль-
ник, современное сред-
ство, помогающее людям, 
и молодым в том числе, 
постоянно быть на связи. 
Сотовые телефоны сегод-
ня совершенно необходи-
мая вещь в быту, такая же, 
как телевизор, компью-
тер, стиральная машина. С 
таким же успехом можно 
было к плохим ценностям 
отнести пылесос.

Кстати, с мобильной 
связью, как мне кажется, 
дружба и любовь – ценно-
сти из списка хороших – 
только крепче. Тем не 
менее молодежи предла-
гают выбирать между лю-
бовью и мобильником. Да 
и семейным отношениям 
чем может помешать мо-
бильник? 

ВИКТОР САВЧЕНКО

В совещании приня-
ли участие представите-
ли министерства дорож-
ного хозяйства, муници-
пальных образований и 
специалисты  дорожной 
отрасли. Как отметил в 
своем докладе руководи-
тель ГУП СК «Дирекция 
строящихся автомобиль-
ных дорог» Гамлет Баба-
шев, сегодня в отрасли 
используются современ-
ные технологии и матери-
алы, которые увеличива-
ют срок службы полотна, 
делают его более проч-
ным и безопасным для 
движения транспорта. 
Однако новые методики 
дорогостоящие, поэтому 
пока используются толь-
ко  на отдельных участках 
автотрасс с высокой ин-
тенсивностью движения. 

Информация директора 
ГУПа вызвала у депутатов 
оживленную дискуссию. 
Так, член думского коми-
тета Михаил Бейрюмов 
задал вопрос, волнующий 
десятки тысяч автомоби-
листов края: почему на не-
которых участках автодо-
рог отсутствует разметка?

– При плохой видимо-
сти ездить по таким до-
рогам  крайне опасно.  И 
я считаю, что вводить их 
в эксплуатацию в таком 
виде – это вопиющее на-
рушение, – отметил де-
путат.

Заместитель председа-
теля комитета Олег Си-
доренко попросил спе-
циалистов дорожной от-
расли назвать недобро-
совестных подрядчиков, 
по вине которых даже от-
ремонтированные дороги 
не выдерживают никакой 
критики. Как прозвучало 
в ответ, в «черном списке»  
контролирующих орга-
нов находятся две орга-
низации, к которым были 
применены санкции. По 
словам Гамлета Бабаше-
ва, чаще всего подрядчи-
ков, нарушивших техно-
логии и стандарты стро-
ительства, обязывают 
переделать некачествен-
ную работу за собствен-
ные средства.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

КСТАТИ

Депутаты поддержали 
предложение Счетной 
палаты Ставрополь-
ского края о проведе-
нии целевой провер-
ки качества выполня-
емых строительных и 
ремонтных работ в до-
рожной отрасли и эф-
фективности исполь-
зования бюджетных 
средств, направляемых 
на эти цели.

На территории края 
проводится пожарно-
профилактическая опе-
рация «Елка». Она нача-
лась 8 ноября и продлит-
ся до 15 января. 

Цель операции – обе-
с пече н ие пож арной 
безопасности на объек-
тах с массовым пребы-
ванием людей (особенно 
детей) во время предсто-
ящих новогодних и Рож-
дественских праздников. 
Инспекторы Госпожнад-
зора проверяют проти-
вопожарное состояние 
мест проведения празд-
ничных мероприятий, го-
товы пресекать случаи 
производства, хранения и 
реализации пиротехниче-
ской продукции, электри-
ческих гирлянд без соот-
ветствующих сертифи-
катов, а также примене-
ния их в местах, не пред-
назначенных для этих 
целей.

На сегодня из 1768 объ-
ектов, задействованных в 
проведении новогодних 
мероприятий, органами 
Государственного пожар-
ного надзора уже прове-
рено 219, руководителям 
объектов к исполнению 

предложено 1021 меро-
приятие, из которых 382 
выполнено.

Госпожнадзор напоми-
нает, что при организации 
и проведении праздников 
с массовым пребывани-
ем людей могут быть ис-
пользованы только те по-
мещения, в которых есть 
не менее двух эвакуаци-
онных выходов. Окна не 
должны иметь глухие ме-
таллические решетки, а 
само здание превышать 
двух этажей.

ВИКТОР САВЧЕНКО

готовность стопроцентная
Ставрополье делает новые шаги в выполнении Федеральной программы 
совершенствования медпомощи пострадавшим в ДТП. 

На закупку спецтранспорта 
потрачено 20 млн 
федеральных рублей.

любовь или мобильник

Сотовые телефоны сегодня 
совершенно необходимая 
вещь в быту.

где разметка?
Состояние и качество 
автомобильных дорог обсуждалось 
в комитете краевой Думы 
по промышленности. 

операция «Елка»
Госпожнадзор ищет нарушения 
на объектах предстоящих 
новогодних торжеств.

Для молодых иметь личные вещи и одежду – нехорошо. Почему?
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Речь о нашем ставрополь-
ском, не менее известном  уче-
ном Николае Павлове: родона-
чальнике и патриархе ставро-
польской офтальмологической 
школы, профессоре, заслужен-
ном деятеле науки РФ, которо-
му в этом году исполнилось бы 
110 лет.

А беседует корреспондент 
«НС» с одним из наиболее та-
лантливых и успешных учени-
ков Николая Павлова, продол-
жателем его дела, нынешним 
завкафедрой офтальмологии 
СтГМА профессором Львом 
ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

и это все о нем. 
Учитель 

– Лев Павлович, насколь-
ко значимой для ставрополь-
ской науки и офтальмологии 
в частности является фигура 
Николая Павлова? Помнят ли 
его ученики и знают ли о нем 
нынешние студенты?

– А как не знать, коль я его 
имя на лекционных занятиях 
и  на научных конференциях 
сам и популяризирую. От меня 
студенты и узнают, кто осно-
вал кафедру офтальмологии 
нашей медакадемии, и о его 
талантливых последователях 
и учениках, ставших ведущи-
ми специалистами различных 
лечебных и научных учрежде-
ний Северного Кавказа и Цен-
тральной  Азии. Как забыть то, 
что работает и поныне?  Ста-
раниями Павлова современ-
ная ставропольская офталь-

мологическая школа и живет, 
и развивается. А его первое и 
единственное руководство по 
диагностике и лечению прока-
зы глаз, по которому лечат это 
заболевание? Да если бы он 
50 лет назад не ликвидировал 
у нас такое массовое заболе-
вание, как трахома, мы бы все 
просто ослепли. 

Это он, Николай Павлов, 
стал локомотивом развития 
офтальмологии на Ставропо-
лье. В том числе и детской, 
которую у нас в крае сам и 

циализированного учебно-
профессионального комплек-
са – клиники микрохирургии 
глаза? Было такое! Соедини-
ли науку с практикой… Пят-
надцатилетний юбилей в про-
шлом году, между прочим, от-
метили! А сколько сделали? 
Диссертаций, монографий, 
операций, авторских разра-
боток и запатентованных ли-
цензий, дипломов и медалей 
не счесть! 

Это просто фантастика. То, 
что раньше делалось в ве-

дущих столичных клиниках, 
можно теперь сделать и у нас, 
не выезжая за пределы края. 
Причем операции, отвечаю-
щие мировым стандартам, 
между прочим. Сколько наро-
да вылечили, скольким зрение 
вернули?!

Да что там говорить, у нас 
даже иностранцы лечатся. Из 
Марокко, Иордании, Венгрии 
и Германии. Оттуда, где, соб-

ственно, и работают бывшие 
наши студенты и мои учени-
ки, достойные представите-
ли нашей современной став-
ропольской офтальмологиче-
ской школы. Мир тесен! 

и это все о нем – 2. 
Ученики

Кстати, именно Лев Черед-
ниченко, жизнь положив-
ший на изучение  и разработ-
ку такой серьезной проблемы, 
как патология роговицы, соз-
дал новый, собственный метод 
по регенерации тканевых эле-
ментов роговицы при ее пора-
жениях в условиях биологи-
ческой защиты. В итоге обра-
зовалось целое направление. 
Его подхватили ученики Льва 
Чередниченко, взяв за основу, 
развили в своих последующих 
научных исследованиях и но-
вейших разработках. Словом, 
задал учитель работенки подо-
печным не на один десяток лет. 
А сколько ими уже сделано? 

Исследования и докторские 
диссертации по восстановле-

55МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА

ДАТА

Без него все бы просто ослепли, без Павлова то есть. Нет, не без 
того великого русского ученого-физиолога и академика 
Ивана Павлова, был и другой… 

все мы вышли... из глаза

«Посредством глаза, но не глазом, 
на мир смотреть умеет разум». 

сформировал. Более полувека 
назад он основал на Ставропо-
лье краевой глазной диспан-
сер, стоял у истоков становле-
ния санаторно-куротного ле-
чения и реабилитации в СССР: 
открыл первое в Союзе глаз-
ное отделение при кисловод-
ском санатории «Пикет».  

А каким прекрасным педаго-
гом Павлов был! После войны 
лекции врачам и студентам в 
университетах Болгарии читал, 
где, кстати, попутно кафедры 
образовывал и учреждал. 

Так что как ни крути, а этот 
большой, без преувеличения,  
ученый – альфа и омега став-
ропольской офтальмологиче-
ской школы, заложивший ее 

основы и создавший целые на-
правления, что сегодня назы-
вается таким модным словом 
«инновация». А мы – его уче-
ники и продолжатели – только 
подхватили и понесли… 

Так что память о нем жива.  
– И более того, его дело 

продолжает жить и разви-
ваться в умелых  руках его 
учеников…

– Вы имеете в виду созда-
ние и открытие первого на 
Северном Кавказе и в Ставро-
польском мединституте спе-

нию клеток и тканей поражен-
ных участков роговицы, по ле-
чению ожогов, закрытию пер-
фораций роговицы тиреои-
дином, создание собственно-

го тонометра, помогающего в 
выборе лечения травм органов 
зрения и других патологий, –  
уж, поверьте, дорогого стоят. И 
это лишь малая толика. Твор-
ческих идей хоть отбавляй… А 
это уже целая школа.

И сегодня уже профессор 
Лев Чередниченко – ученик 
прославленного учителя Пав-
лова – может по праву гор-
диться своими учениками. До-
центы М. Чередниченко, Г. Ко-
реняк, ассистенты Л. Яковле-
ва, В. Пашков и Н. Костюкова,  
врачи Н. Житенко, Н. Черед-
ниченко и Мосалам Эмад Мах-
муд (Палестина). Все имеют 
патенты. И еще четыре аспи-
ранта с тремя соискателями 
подрастают.  Достойные пред-
ставители современной став-
ропольской офтальмологи-
ческой школы и продолжате-
ли дела уже профессора Льва 
Чередниченко. 

А еще коллектив  кафедры 
офтальмологии  всерьез увлек-
ся доклинической диагности-
кой в лечении нарушений ор-
ганов зрения, таких как глауко-
ма, эндокринные поражения и 
других проблемных патологий 
глаза. Чем у нас в стране, к со-
жалению, недостаточно зани-
маются. Сегодня же все броси-
лись в коммерцию…

Лечат когда уже совсем ни-
чего нельзя сделать! Нет чтобы 
упредить и опередить бо-
лезнь… Хоть на полшага впе-
ред той же катаракты!

Лев Павлович, несмотря на 
свой солидный возраст, еще 
полон сил и энергии: науч-

ную мысль – ее ведь не оста-
новишь! 

– Главное, чтобы не мешали. 
А мы, уж поверьте, еще и в на-
учно-исследовательский ин-
ститут перерастем, – пообе-
щал профессор. – Погодите, 
будем управлять процессами 
восстановления тканей орга-
нов зрения! 

– И теперь уже я говорю 
своим ученикам: офтальмоло-
гия – наука точная и голосова-
нию не подлежит! – сказал как 
отрезал глазной магистр.

вопрос – ответ

– К чему стремитесь? 
– Сделать каждого слепого 

зрячим. 
–  А мечтаете? 
– Управлять стволовой клет-

кой. Наработки имеются. Се-
годня мало кто знает, что глаз – 
это производное головного 
мозга. От глаз все болячки! Не 
зря один из великих говари-
вал: «Посредством глаза, но не 
глазом, на мир смотреть умеет 
разум». Вот и поразмышляйте 
над этой фразой! Глаз, он ведь 
первым вырастает из зароды-
ша. Так что все мы вышли из 
глаза!

ЕЛЕНА САХАРОВА

СПРАВКА
 

Лев Чередниченко не посра-
мил своего учителя, набрав не 
менее солидный послужной 
список наград и званий: про-
фессор, заслуженный врач РФ, 
действительный член РАЕН, 
Европейской Академии Есте-
ственных  Наук (Ганновер), 
Международной Академии ав-
торов научных открытий и изо-
бретений, обладатель медали 
лауреата Нобелевской премии 
П. Эрлиха и серебряной меда-
ли Ивана Павлова, обладатель 
значка «Изобретатель СССР». 

То, что раньше делалось в ведущих 
столичных клиниках, можно 
теперь сделать и у нас.
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►

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
В ФОРМЕ АУКЦИОНА

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова-
ния «Ставропольский базовый медицинский колледж» объявляет о проведении торгов в 
форме аукциона, на право заключения договора аренды в отношении имущества, являю-
щегося собственностью Ставропольского края, закрепленного за ГОУ СПО «Ставрополь-
ский базовый медицинский колледж» на праве оперативного управления.

Объект торгов: нежилое помещение, общей площадью 41, 80 кв. м., расположенное 
на 1–м этаже учебного корпуса, 1966 года постройки (фундамент – железобетонный, 
стены – кирпичные, потолки подвесные из гипсокартона, напольное покрытие – керамо-
гранит), санитарно–технические устройства–электроснабжение, водоснабжение, отопле-
ние, канализация, вентиляция. Техническое состояние удовлетворительное, не требует 
ремонта. Расположенное по адресу: г. Ставрополь, ул. Серова, 279. Данное помещение 
предназначено для организации питания. 

Документация об аукционе предоставляется организатором аукциона на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица поданного в письменной форме по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Серова, 279, в том числе в форме электронного документа по 
электронной почте Email: olegsbmk@pisem.net в течение 2 рабочих дней с даты полу-
чения соответствующего заявления. По вопросам получения информации обращаться 
к представителю организатора аукциона в рабочие дни с 9.00 до 16.00, начиная со дня, 
следующего за днем размещения на официальном сайте www.miosk.ru извещения о про-
ведении аукциона.

Заявки на участие в торгах в письменной форме подаются по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Серова, 279, здание общежития, кабинет № 53;

Заявки в форме электронного документа подаются по электронному адресу: 
olegsbmk@pisem.net в рабочие дни с 9.00 до 16.00, начиная со дня, следующего за днем 
размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается 
30 декабря 2010 г. в 10.00 (в указанный в извещении о проведении аукциона день начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом рассмотре-
ния заявок) г. Ставрополь, ул. Серова, 279. 

Начальная (минимальная) цена договора 8696 (восемь тысяч шестьсот девяно-
сто шесть) руб. в месяц.

Начальная минимальная цена: за 1 кв.м. в год 2496,36 (две тысячи четыреста девя-
носто шесть) руб. 36 копеек.

Договор аренды заключается на пять лет.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в торгах – 30 декабря 2010 

г. в 10.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Серова, 279;
Дата, время и место проведения торгов – 31 декабря 2010 г. в 14.00 по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Серова, 279.
Контактный телефон: (8652) 64–44–77.

ПРОТОКОЛ № 609–369–2А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                   25 ноября 2010 г.

Наименование, предмета аукциона: открытый аукцион № 369–2А на право заклю-
чения государственного контракта с государственным учреждением здравоохранения 
«Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» на поставку лекар-
ственных средств для государственных нужд Ставропольского края.

№
п/п

Наименование товара
Начальная 

(максимальная) 
цена (лотов) руб.

Величина понижения 
начальной цены контракта

(«Шаг аукциона»)

1 «Лекарственные средства» 221 781,92 5%

Аукцион проводит уполномоченный орган – комитет Ставропольского края по 
государственному заказу (далее – комитет) в присутствии конкурсной (аукционной) 
комиссии второго состава комитета Ставропольского края по государственному заказу 
по размещению заказов на поставку лекарственных средств и медицинского оборудования 
для государственных нужд Ставропольского края, утвержденная приказом комитета 
Ставропольского 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 О.А. Кузнецова
Член комиссии М.М. Пигунов
Секретарь комиссии Н.Ю. Шаповалов
Отсутствовали:
Председатель аукционной комисии И. В. Коваленко
Член комиссии Г.И. Калевич
Член комиссии О.В. Шаталов
Таким образом, из 8 членов аукционной комиссии присутствовали на заседании 5 

членов 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 21.07.2005 № 94–ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» аукционистом определен заместитель 
председателя комиссии – Г.А. Гюлушанян.

Аукцион проводился 25 ноября 2010 г. в 11 часов по московскому времени по адресу: 
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж.

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

заявок (протокол от 19 ноября 2010 г. № 569–369–2А) 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 контракта 
(руб.) участника 

аукциона

Наименование 
(для юридического 

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

участника аукциона

Почтовый адрес

Лот № 1; начальная (максимальная) цена 221 781,92 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
158 574,07

ООО «БиоФарм–
Ставрополье»

Заводская ул., 11, 
г. Ставрополь, 355008

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
159 682,98 ООО «Фарма+»

Международ-
ная ул., 85А, г. Чер-
кесск, КЧР, 369000

В соответствии с частью 6 статьи 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 № 369–2А признан:

№
п/п

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

участника аукциона

Почтовый адрес

1.
ООО «БиоФарм–Ставрополье»

Заводская ул., 11, 
г. Ставрополь, 

355008

ПРОТОКОЛ № 619–374–2А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                         26 ноября 2010 г.

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион № 374–2А 
на право заключения государственного контракта с государственным учрежде-
нием здравоохранения «Краевой клинический противотуберкулезный диспансер» 
на поставку индивидуальных средств защиты для государственных нужд Ставро-
польского края

№
лота Наименование лота

Начальная 
(максимальная) 

цена, руб.

Шаг 
аукциона

1 «Индивидуальные средства защиты» 593 754,20 5%

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

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

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

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

Аукцион проводился 26 ноября 2010 г. в 11 часов по московскому времени по адресу: 
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж.

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

заявок (протокол от 23 ноября 2010 г. 582–374–2А) 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 

контракта 
(руб.) 

участника 
аукциона

Наименование 
(для юридического 

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

участника аукциона

Почтовый адрес

Начальная (максимальная) цена лота 593 754,20 руб.

Последнее 
предложение о 
цене контракта

454 221,96 ИП Скрипка Е.А.
Ленина ул., 208, кв. 40,

г. Ставрополь,
355006

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
457 190,73 ООО «Медком–МП»

Октябрьская ул., 184,
г. Ставрополь,

355000

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 № 374–2А признан: 

№
п/п

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

отчество (для физического 
лица) участника аукциона

Почтовый адрес

1 ИП Скрипка Е.А.
Ленина ул., 208, кв. 40,

г. Ставрополь,
355006

ПРОТОКОЛ № 605–361–3А
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                      24 ноября 2010 года

Наименование, предмет аукциона: открытый аукцион № 361–3А на право заклю-
чения государственных контрактов с государственным специальным (коррекционным) 
образовательным учреждением для обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа–
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интернат № 17 VIII вида» на выполнение противоаварийных работ для государственных 
нужд Ставропольского края.

№
лота

Наименование 
лота

Начальная 
(максимальная) 
цена лота, руб.

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта

(«Шаг аукциона»)

1

Выполнение противоаварийных работ 
по восстановлению системы отопле-
ния в учебном корпусе ГС (К) ОУ «Спе-
циальная школа–интернат № 17»

1 016 957,04 5%

2

Выполнение противоаварийных работ 
по восстановлению системы элек-
троснабжения в учебном корпусе 
ГС (К) ОУ «Специальная школа–интер-
нат № 17»

763 106,00 5%

3

Выполнение противоаварийных работ 
по ремонту пола в рекреациях в учеб-
ном корпусе ГС (К) ОУ «Специальная 
школа–интернат № 17»

452 121,72 5%

Аукцион проводит уполномоченный орган – комитет Ставропольского края по 
государственному заказу (далее – комитет) в присутствии конкурсной (аукционной) 
комиссии третьего состава комитета Ставропольского края по государственному заказу 
по размещению заказов на выполнение подрядных работ для государственных нужд 
Ставропольского края, утвержденная приказом комитета Ставропольского края по 
государственному заказу от 4 августа 2010 г. № 01–08/2409.

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

члена 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 председателя комиссии – Г.А. Гюлушанян.

Открытый аукцион № 361–3А проводился в 9 часов 30 минут  по московскому времени 
24 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 

заявок (протокол № 574–361–3А от 22 ноября 2010 г.) 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 «Ремстройсервис» 
и ООО «КБ Ивлева–ГЕОСТРОЙ» на аукцион не прибыли.

В результате проведения аукциона зафиксировано:

Предложение 
о цене 

контракта 
(руб.) 

участника 
аукциона

Наименование 
(для юридического 

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

участника аукциона

Почтовый адрес

Лот 1. Начальная (максимальная) цена лота 1 016 957,04 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
1 011 872,52 ООО «Евроазия»

Маршала Жукова ул., 
д. 21А, оф. 2 г. Став-

рополь, 355000

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
Предложений нет

Лот 2. Начальная (максимальная) цена лота 763 106,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
515 096,55

ООО «Электро–мон-
тажное управление»

Октябрьская 
ул., 184,

г. Ставрополь, 355047

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
518 912,08

ООО «Строительная 
компания СтройКа»

Доваторцев ул., 
32, корп. Б,

г. Ставрополь, 355037

Лот 3. Начальная (максимальная) цена лота 452 121,72 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
445 339,89 ООО «Гипер–Строй»

Пирогова ул., 49, 
г. Ставрополь,

355000

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
447 600,50 ООО «Евроазия»

Маршала Жукова ул., 
д. 21А, оф.2 г. Став-

рополь, 355000

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 № 361–3А признаны: 

№
п/п

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

отчество (для физического 
лица) участника аукциона

№
лота

Почтовый адрес

1 2 3 4

1 ООО «Евроазия» 1
Маршала Жукова ул., д. 21А, 
оф. 2 г. Ставрополь, 355000

2
ООО «Электро–монтаж-

ное управление»
2

Октябрьская ул., 184,
г. Ставрополь, 

355047

3 ООО «Гипер–Строй» 3
Пирогова ул., 49, 

г.Ставрополь, 
355000

ПРОТОКОЛ № 618–372–3А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                    26 ноября 2010 г.

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион № 372–3А на право 
заключения государственного контракта с государственным специальным (коррекционным) 
образовательным учреждением для обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа–интер-
нат № 18 III и IV видов» на выполнение работ по капитальному ремонту столовой, пище-
блока и его подсобных помещений ГС (К) ОУ «Специальная (коррекционная) школа–интер-
нат № 18 III и IV видов» для государственных нужд Ставропольского края

№
лота Наименование лота

Начальная 
(максимальная) 

цена, руб.

Шаг 
аукциона

1

выполнение работ по капитальному ремонту 
столовой, пищеблока и его подсобных поме-
щений ГС (К) ОУ «Специальная (коррекцион-

ная) школа–интернат № 18 III и IV видов»

1 331 526,86 5%

Аукцион проводит уполномоченный орган – комитет Ставропольского края по 
государственному заказу (далее – комитет) в присутствии конкурсной (аукционной) 
комиссии комитета третьего состава комитета Ставропольского края по государственному 
заказу по размещению заказов на поставку товаров для государственных нужд 
Ставропольского края, утвержденная приказом комитета Ставропольского края по 
государственному заказу от 04.08.2010 № 01–08/2409. 

На заседании присутствовали члены конкурсной (аукционной) комиссии: 
Заместитель председателя комиссии – Г.А Гюлушанян
Член комиссии Н.Э. Заживило
Член комиссии Н.А. Носенко
Член комиссии О.А. Кузнецова
Секретарь комиссии Сляднева М.А.
Отсутствовали:
Председатель комиссии И. В. Коваленко
Член комиссии М.А. Рогозина
Таким образом, из 7 членов аукционной комиссии присутствовали на заседании 5 члена 

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

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

Аукцион проводился 26 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 

заявок (протокол от 19 ноября 2010 г. 568–372–3А) 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 «ГрадоСтрой», ООО 
«Сантехмонтажстрой», ООО «СтройПласт–Юг», ООО «Евроазия» на аукцион не явились.

В результате проведения аукциона зафиксировано:

Предложение о 
цене контракта 
(руб.) участника 

аукциона

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

участника аукциона

Почтовый адрес

Начальная (максимальная) цена лота 1 331 526,86 руб.

Последнее 
предложение о 
цене контракта

991 987,51 ООО СК «Каскад»

Черкесское 
шоссе, 2–й км, 

Ставропольский край,
Предгорный район,

с. Винсады,
357361

Предпоследнее 
предложение 

о цене 
контракта

998 645,15
ООО 

«Спецстройэнергомонтаж»

Октябрьская ул., 316,
КЧР Черкесск,

369000

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 № 372–3А признаны: 

№
п/п

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

отчество (для физического 
лица) участника аукциона

Почтовый адрес

1 ООО СК «Каскад»

Черкесское шоссе, 2–й км,
Ставропольский край,

Предгорный район,
с. Винсады, 357361

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении отбора на замещение вакантной должности старшего начальствующего 
состава органа внутренних дел – начальника отдела информации и общественных 
связей ГУВД по Ставропольскому краю 

ГУВД по Ставропольскому краю проводит отбор кандидатов на замещение должности 
старшего начальствующего состава органа внутренних дел – начальника отдела инфор-
мации и общественных связей ГУВД по Ставропольскому краю.

(На с. 8)
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Наша постоянная 
рубрика 

«Вопрос-ответ» 
ждет ваших 

новых вопросов. 
Вы можете 

задать их
по телефону 

(8652) 94-17-01 

если ты не гражданин

– Какая категория лиц вправе рассчитывать на упрощенный 
прием в гражданство РФ?

Анна Оганесян, Пятигорск

На вопрос читателя отвечает юрист СРОБО «Вера, Надежда, Лю-
бовь» Нелля Шамина:

– В соответствии со ст.14 ФЗ «О гражданстве Российской Феде-
рации» от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ в упрощенном порядке могут быть 
приняты в российское гражданство лица:

имеющие хотя бы одного родителя, имеющего российское граж-
данство и проживающего в РФ; 

проживавшие и проживающие, в государствах, входивших в состав 
СССР, не получившие гражданства этих государств лица без граж-
данства, бывшие граждане СССР; 

получившие среднее профессиональное или высшее профессио-
нальное образование после 01.07.2002 г. в российских образователь-
ных учреждениях граждане государств, входивших в состав СССР; 

родившиеся на территории РСФСР и имевшие гражданство быв-
шего СССР; 

проживающие в РФ и состоящие в браке с гражданином РФ не 
менее 3 лет; 

являющиеся нетрудоспособными и имеющие совершеннолетних 
дееспособных детей — граждан РФ; 

имеют ребенка, гражданина РФ в случае, если другой родитель 
этого ребенка, являющийся гражданином РФ, умер либо признан 
безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченным в 
дееспособности, лишен родительских прав или ограничен в роди-
тельских правах; 

имеют сына или дочь, достигших возраста 18 лет, являющихся 
гражданами РФ и признанных недееспособными или ограниченны-
ми в дееспособности, – в случае, если другой родитель, являющий-
ся гражданином РФ, умер либо  признан безвестно отсутствующим, 
недееспособным или ограниченным в дееспособности, лишен роди-
тельских прав или ограничен в родительских правах; 

нетрудоспособные лица, прибывшие в РФ из государств, входив-
ших в состав СССР, и зарегистрированные по месту жительства в РФ 
по состоянию на 01.07.2002 г.; 

ветераны ВОВ; 
дети и недееспособные лица. 

Джордж Вашингтон бо-
ялся быть заживо погребен-
ным. Стоит отметить, что в 
те времена этого действи-
тельно боялись многие, и Ва-
шингтон даже просил свое-
го адъютанта в случае его 
смерти подождать два дня, 
прежде чем хоронить тело.

Альфред Хичкок до смер-
ти боялся... обычных яиц. 
Если он видел что-то, похо-
жее на яйцо, то ему стано-
вилось плохо. За всю жизнь 
Хичкок не попробовал ни 
одного яйца, так они ему 
были противны. Врачи за-
трудняются объяснить по-
добную фобию.

Никола Тесла боялся виру-
сов и... ювелирных изделий. 
Из-за первой фобии он опа-
сался дотрагиваться до дру-
гих людей или поверхностей. 
Он очень часто мыл руки. 
Кроме того, его боязнь юве-
лирных изделий особенно 
проявлялась, когда он видел 
жемчуг. И еще — он пред-
почитал все, что имело хоть 
какое-то отношение к циф-
ре «3». Например, в отеле он 
обязательно останавливался 
в отельном номере, порядко-
вый номер которого делился 
на три нацело.

Фобия Сальвадора Дали  
известна многим – он пани-
чески боялся кузнечиков. В 
детстве его сверстники, зная 
это, издевались над мальчи-
ком, подбрасывая ему зеле-
ных длинноногих насекомых. 
Дали был в ужасе. Чтобы из-
бавиться от издевательств, 
он придумал себе новую фо-
бию – сделал вид, что боит-
ся... белых бумажных комоч-
ков. Школьникам было лег-
че подбрасывать комочки, 
чем кузнечиков, тем более 
что Дали очень убедительно 
имитировал панику.

Разумеется, его настоя-
щая фобия никуда не делась. 
«Если б я был на краю пропа-
сти и кузнечик прыгнул мне 
в лицо, я предпочел бы бро-
ситься в бездну, чем выне-
сти эти прикосновения». Зато 
Дали любил мух. Более того, 
обожал, когда они в летнюю 
жару облепляли его потное 
тело, и это было, как он при-
знавался впоследствии, од-
ним из стимуляторов твор-
чества.

Наполеон Бонапарт всю 
жизнь боялся котов. Непо-
нятно, почему он их боял-
ся, но известно, что один 
вид кошки, кота или котенка 
приводили его в панический 
ужас. Интересно, что Юлий 
Цезарь, Гитлер и Муссолини 
тоже боялись котов и кошек. 
Врачи также затрудняются 
ответить, почему так.

боюсь-
боюсь!

  ЛЮБОПЫТНО СМЕХОСЕАНС

31687

подписной 
индекс: 

во II полугодии 2010 года:
на 1 мес. – 47 руб. 69 коп.
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г. Санкт-Петербург
Музей восковых фигур

представляет 2 выставки

сказочные персонажи
уникальные люди планеты 
из Книги рекордов Гинесса

катастрофы 
человеческого тела

любимые советские актеры

18+
шутки

каламбуры
эротические 

приколы

песионерам и детям до 12 лет скидка 50%
г. Ставрополь, парк Победы, аллея развлечений

главное в шашлыках
***

– А объявления в газетах 
дают результаты?

– Конечно! В понедельник 
вышло объявление о том, что 
мы ищем сторожа, а уже в 
среду нас обокрали.

***
Я улыбнулся ей, она улыбну-

лась мне, но больше мне ниче-
го не улыбнулось...

***
Женщины – они такие же, 

как мы, только приятней на 
ощупь.

***
Хитрый малыш доплатил не-

сущему его аисту 200 баксов и 
стал гражданином Швеции.

***
Человек всю жизнь занима-

ется всякой ерундой. Но толь-
ко по понедельникам это не 

приносит ему никакого удо-
вольствия.

***
А вы тоже говорите микро-

волновке «Да иду я, иду!»?

***
Ограничена продажа креп-

ких спиртных напитков вече-
ром и ночью – значит, руковод-
ство страны считает, что водку 
следует пить только в рабочее 
время.

***
Эстонские женщины рожают 

уже взрослых детей.

***
Институт полупроводников 

имени Ивана Сусанина.

***
Мы вчера на шашлыки езди-

ли. Но денег на мясо не было. 
Поэтому взяли только водку.

  УЛЫБНИСЬ

ОФИЦИАЛЬНО

К претенденту на замещение указанной должности предъявляются 
следующие требования: возраст до 35 лет, наличие гражданства Рос-
сийской Федерации, наличие высшего образования по специальности 
«юриспруденция», «журналистика», «связи с общественностью», «социо-
логия», положительная характеристика по прежнему месту работы 
(службы), которое было связано со средствами массовой информации 
не менее 5 лет по линии правоохранительной деятельности, отсутствие 
медицинских противопоказаний для службы в органах внутренних дел.

С подробной информацией о ГУВД по Ставропольскому краю можно 
ознакомиться на сайте www.guvdsk.ru.

Для участия в отборе на замещение должности старшего начальству-
ющего состава органа внутренних дел – начальника отдела информа-
ции и общественных связей ГУВД по Ставропольскому краю гражда-
нин представляет:

– личное заявление;
– копию паспорта или заменяющего его документа;
– документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию, характеристику с места 
работы;

– копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую деятельность гражданина;

– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
– свидетельство о постановке физического лица на учет в налого-

вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подле-

жащих призыву на военную службу.
Сотрудники органов внутренних дел в возрасте до 40 лет представ-

ляют рапорт и характеристику с места службы.
Прием документов осуществляется по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Дзержинского, 102. Контактное лицо – Козловский Виктор Михай-
лович – инспектор отдела комплектования УРЛС ГУВД по Ставрополь-
скому краю, телефон – 30 – 41 – 58.

Документы принимаются до 12 декабря 2010 года. Несвоевременное 
представление документов, а равно их представление не в полном объ-
еме без уважительной причины являются основанием для отказа граж-
данину (сотруднику) в их приеме.

◄ (На с. 7)
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