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Последняя стала первой: несчастливый тринадцатый 
номер принес Карине Титовой удачу. Титул остался, а 
вот корона, являющаяся переходящей, уже успела пе-
рекочевать с венценосной головы королевы в салон ЗАО 
ювелирный дом «Золотая Артель» и занять там свое при-
вычное почетное место.

Вместо нее победительница увезла домой диадему 
из стразов Сваровски и ноутбук. Никаких кругосветных 
турне и контрактов с модными «глянцами» и крупней-
шими рекламными компаниями – этот всероссийский 
конкурс пока только набирает обороты. 

– Кто знает? – предположил директор конкурса Камо 
Мирзоян. – Думаем, что все это у девушек впереди… 
Зато прямой выход на международный уровень есть уже 
сейчас: победительницы 4-го Всероссийского студенче-
ского конкурса отправятся в столицу Белоруссии Минск 
для участия в Международном конкурсе красоты, гра-
ции и артистического мастерства «Королева Весна». И 
хотя титул от нас «уплыл» впервые, прописка фестива-
ля осталась неизменной – Ставрополь. 

Тем более что число участников его множится. В этот 
раз в краевой центр съехались победители уже 13 ре-
гиональных студенческих конкурсов: Москвы, Петроза-
водска, Архангельска, Тольятти, Нижнего Тагила, Пензы, 
Казани, Кизляра, Пятигорска, Ростова-на-Дону и Астра-
хани. 

Конкурс «фестивалил» пять дней: репетиции, интер-
вью, фотосессии, презентации себя любимых в караоке-
клубе «Синатра», участие в акциях, турнир по боулингу 
среди партнеров конкурса.

И наконец, долгожданный финал, прошедший в ми-
нувшую субботу в зале Ставропольской краевой филар-
монии. 

Несколько часов обворожительные девушки демон-
стрировали свой творческий потенциал в четырех но-
минациях: в «Визитке» – видеопрезентации  (домаш-
ние заготовки), на танцевальном туре – хореографиче-
ские способности. Но самим ярким стал, пожалуй, тре-
тий этап: студентки блистали в вокале, поэзии и ориги-
нальном жанре… А самым зрелищным оказалось дефи-
ле в вечерних нарядах. 

У зрителей и многочисленных групп поддержки, 
среди которых были замечены известные ставрополь-
ские спортсмены, деятели культуры и шоу-бизнеса, го-
лова шла кругом от всей этой красоты. Ведущий кон-
курса Максим Гревцев фонтанировал юмором, явно на-
слаждаясь соседством с первыми красавицами страны.

Авторитетное жюри после жарких обсуждений и спо-
ров решило вручить корону «Мисс Студенчество России – 
2010» москвичке Карине Титовой. Первой вице-мисс, 
«Мисс зрительских симпатий» и «Креатив» стала Ната-
лья Капленко из Пятигорска, а титул «Вице-мисс Сту-
денчество» поделили Екатерина Пьянзина из Тольятти 
и Дарья Виноградова-Лебедева из Карелии. Анастасия 
Ушакова из Ставрополя заработала разом аж три титу-
ла – «Мисс Цифроград», «АТВ» и «Творчество». Выбра-
ли также самую грациозную,  романтичную, оригиналь-
ную, интеллектуальную, элегантную и очаровательную 
мисс… Никого не обидели. 

ЕЛЕНА САХАРОВА

дух захватывает 

от такой красоты
Корона «Мисс Студенчество России – 2010» досталась москвичке. 

Тотальное наблюдение 
за малым и средним 
бизнесом?

Дагестан 
на Ставрополье
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Было два ночи, когда на 
площади Октябрьской в 
Кисловодске сотрудники 
ГИБДД, увидев черную 
«Калину», попытались ее 
остановить. Но не тут-то 
было… 

– Водитель машины 
на наши действия  не от-
реагировал и прибавил 
газу, – говорят инспекто-
ра. – Пришлось организо-
вывать преследование. 

Сколько лихача ни 
предупреждали, он не 
останавливался. В итоге 

гаишникам ничего не 
оставалось, как открыть 
огонь. 

Во избежание тяжких 
последствий для дру-
гих участников дорож-
ного движения, было ис-
пользовано табельное ог-
нестрельное оружие с 
целью остановки данного 
транспортного средства. 
Два выстрела – один в 
воздух, другой в колесо – 
остановили «Шумахе-
ра». Теперь он задержан 
на пятнадцать суток. Эти 

гонки, судя по всему, па-
рень запомнит надолго.  

А в Новоалександров-
ске автомобиль угнала 
дама. Владелец транс-
портного средства по 
обыкновению припарко-
вал его у дома, а когда 
вышел, машины на месте 
не оказалось. Пришлось 
писать заявление о про-
паже. В ходе следствия 
выяснилось, что угон-
щик – женщина.

СВЕТЛАНА ЛАНДИНА

Сотрудниками след-
ственной части ГСУ при 
ГУВД по Ставропольско-
му краю и оперативно-
разыскной части № 1 ГУВД  
установлено, что членами 
ОПГ осуществлялась не-
законная банковская дея-

тельность, связанная с не-
законным «обналичивани-
ем» и хищением денеж-
ных средств мошенниче-
ским путем. В результате с 
расчетных счетов подкон-
трольных «лжефирм» ими 
было обналичено по под-

дельным чекам, платеж-
ным поручениям свыше 
двух миллиардов рублей. 
Государству причинен 
особо крупный ущерб в 
размере более 400 милли-
онов руб лей. 

отмывочная схема

В ходе совместной  спец-
операции с участием 14 
следователей, 46 опера-
тивных сотрудников, 20 
бойцов ОМСН и более 
20 представителей об-
щественности проведе-
но 16 обысков в жилищах 
и офисах членов преступ-
ной группы на территории 
Ставрополя и других насе-
ленных пунктов края. Изъ-
ято шесть дорогостоящих 
автомобилей, банковские 
пластиковые карты, печа-
ти, бланки, штампы, бух-

галтерская документа-
ция фирм-«однодневок», 
используемых в преступ-
ной схеме. А также денеж-
ные средства в сумме 217 
тысяч рублей, добытые 
преступным путем, ком-
пьютерная техника, про-
граммное обеспечение, с 

использованием которого 
велась противоправная де-
ятельность. Организатор и 
двое активных участников 
преступной группы задер-
жаны.

Преступная схема рабо-
тала следующим образом. 
Члены группы в соответ-
ствии с распределенными 
ролями подбирали лиц из 
числа безработных и ма-
лообеспеченных граждан, 
на которых регистриро-
вали предприятия и ин-
дивидуальное предпри-
нимательство. Затем осу-
ществляли поиск заказ-
чиков «черного нала» из 
числа предпринимателей 
и руководителей юридиче-
ских лиц и под видом осу-
ществления финансово-

хозяйственной деятельно-
сти с использованием рек-
визитов юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей, входящих 
в «отмывочную схему», 
осуществляли фиктивные 
бестоварные сделки с за-
казчиками.

После поступления 
денег на расчетные счета 
участников «отмывочной 
схемы», открытые в раз-
личных коммерческих 
банках Ставропольского 
края, мошенники их «об-
наличивали». В последу-
ющем осуществлялась их 
передача заказчикам за 
вычетом комиссии за по-
лучение и доставку «чер-
ного нала». 

Данные операции про-
изводились для умень-
шения налогооблагаемой 
базы юридических и фи-
зических лиц, так называ-
емых заказчиков «черного 
нала» в целях хищения де-
нежных средств, уклоне-
ния от уплаты налогов, не-
законного возмещения на-

лога на добавленную стои-
мость из бюджета РФ, вы-
платы неучтенной зарпла-
ты «в конвертах».

могут и посадить

Руководство ГУВД по 
Ставропольскому краю 
доводит до сведения ру-
ководителей предприятий 
и индивидуальных пред-
принимателей, что исполь-
зование подобных «отмы-
вочных схем» для получе-
ния необоснованной на-
логовой выгоды путем 
оформления бухгалтер-
ских документов с рекви-
зитами «лжефирм», позво-
ляющих получать основа-
ния для производства не-
законных вычетов при рас-
чете налога на добавлен-
ную стоимость и других 
видов налогов, влечет от-
ветственность, предусмо-
тренную ст. 198 (для инди-
видуальных предпринима-
телей), 199 (для юридиче-
ских лиц) и ст. 159 (мошен-
ничество) УК РФ. Эти ста-
тьи предусматривают на-
казание в виде лишения 
свободы на срок до 6 лет. 

Пресс-служба ГУВД по 
Ставропольскому краю

кому «черный нал»?
В Ставрополе пресечена деятельность организованной преступной группы.

МОШЕННИЧЕСТВО

С безусловным преиму-
ществом сборная коман-
да России выиграла чем-
пионат Европы по тяже-
лой атлетике среди мо-
лодежи до 23 лет, завер-
шившийся 27 ноября на 
Кипре. 

Из восьми разыгрывае-
мых комплектов золотых 
медалей наши спортсме-
ны завоевали пять, оста-
вив позади представите-
лей 32 стран. Три награ-
ды высшего достоинства 
в копилку  российской 
сборной принесли став-
ропольские тяжелоатле-
ты Владимир Ушаков (ве-
совая категория 85 кило-

граммов), Давид Беджа-
нян (105 килограммов) и 
Евгений Писарев (+105 кг).

Все ребята – вос-
п и та н н и к и Ста вр о -
польской краевой спе-
ц и а л и з и р о в а н н о й 
детско-юно шеской спор-
тивной школы по тяже-
лой атлетике, открытой 
в 2009 году. По словам 
старшего тренера сбор-
ной команды РФ заслу-
женного тренера России 
Владимира Книги, соз-
дание ДЮСШ позволи-
ло собрать лучших тяже-
лоатлетов края вместе и 
обеспечить их профес-
сиональную подготовку 

на более высоком уров-
не. Результат этих усилий 
налицо.

Еще один представи-
тель Ставрополья в сбор-
ной страны – Максим 
Муллахметов – занял 4-е 
место, вплотную подо-
бравшись к пьедесталу 
почета.

Увидеть самых сильных 
молодых спортсменов 
Европы ставропольские 
зрители смогут 11 дека-
бря на краевом Кубке по 
тяжелой атлетике, кото-
рый пройдет в Невинно-
мысске.

НИНА ГАНЕНКО

Эти статьи предусматривают 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до 6 лет.

КСТАТИ

К уголовной ответ-
ственности привлекают-
ся и лица, на которых 
за определенное возна-
граждение оформлено 
«лжепредприниматель-
ство» или по реквизитам 
которых зарегистрирова-
ны «лжепредприятия». 

«такой имидж 
краю не нужен»погоня со стрельбой

позади 32 страны

В правительстве Ставрополья обсуждали меры 
по дальнейшей стабилизации межэтнической ситуации. 

Черная «Лада Калина» мчалась по мостовой, не обращая 
внимания на сигналы гайцов. Пришлось стрелять... 

Ставропольские тяжелоатлеты принесли России 
победу на чемпионате Европы.

СОВЕТСТОП, МАШИНА!

СПОРТМАСТЕР

Рассмотрение повест-
ки Совета по межэтниче-
ским отношениям предва-
рило обсуждение событий 
последних дней в Зелено-
кумске. 

По словам главы края 
Валерия Гаевского, ин-
цидент своевременно 
был купирован, одна-
ко криминально-бытовая 
история с участием корен-
ных жителей и уроженцев 
соседней республики по-
лучила информационный 
резонанс на всю страну, 
Ставрополье было пред-
ставлено как очаг этниче-
ского противостояния. 

– Такой имидж, понят-
ное дело, нашему краю не 
нужен. А у преступности  
национальности нет, – от-
метил губернатор. 

Ставрополье – столич-
ный регион СКФО и по-
зиционируется как базо-
вая площадка для его раз-

вития, на которой прежде 
всего нужна стабильность 
на межэтническом и меж-
конфессиональном уровне. 

Достичь ее, по мнению 
главы края, можно реали-
зацией ряда задач. В пер-
вую очередь, не допуская 
политизации межнацио-
нальных и этноконфесси-
ональных отношений.

Члены Совета рассмо-
трели подготовленный в 
правительстве края  про-
ект основных направле-
ний государственной на-
циональной политики в 
крае на 2011 – 2015 годы. 

– Он должен послу-
жить основой для раз-

работки нового раздела 
краевой Стратегии-2020 
и в итоге стать подспо-
рьем в достижении об-
щекавказских целей 2025 
года, – обозначил роль 
документа Валерий Га-
евский. 

Следующим шагом 
станет создание краевой 
программы гармониза-

ции межнациональных 
отношений с конкретны-
ми предложениями и сро-
ками. 

Сегодня в регионе нара-
ботан достаточно серьез-
ный практический опыт, 
который может быть ис-
пользован при форми-
ровании концепции нац-
политики и на федераль-
ном уровне, согласились 
участники Совета. 

По итогам работы все 
предложения будут си-
с те мат и зир ов ан ы и 
учтены при подготовке 
раздела Стратегии соци-
ально-эко но мического 
развития края до 2020 
года в части межнацио-
нальных отношений. 

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

У преступности  национальности 
нет, – отметил губернатор.
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Выездной прием граж-
дан прошел в трех на-
селенных пунктах: Ге-
оргиевске и двух ста-
ницах – Подгорной и 
Александрийской. Его 
провели председатель 
Думы Ставропольского 
края Виталий Ковален-
ко, председатель дум-
ского комитета по зе-
мельным отношениям и 
землеустройству Алек-
сандр Бобров, а также 
исполняющий обязанно-
сти руководителя обще-
ственной приемной Вла-
димира Путина в Став-
ропольском крае Сергей 
Любарский. 

К краевым депутатам 
обращались по самым 
разным вопросам. Мно-
гие из них касались полу-
чения социальных льгот, 
выделения путевок, пре-
доставления жилья, вы-
де ле н и я  з е ме л ьн ы х 
участков. Но главные 
темы – это по-прежнему 
работа коммунальщиков 
и социальной сферы. 

И в Георгиевск, и в дру-
гие точки приема приез-
жали жители различных 
населенных пунктов рай-
она. Многие жаловались 
на конфликты с соседями, 
которые иногда приобре-

тают довольно причудли-
вые формы. В частности, 
к Александру Боброву 
обратилась жительница 
станицы Незлобной, ко-

торая не может попасть 
в собственную кварти-
ру из-за того, что вход за-
блокировали соседи, ко-

торые выкупили в соб-
ственность дворовый 
участок около дома. Пока 
владелица жилья ходит 
по судам, квартира пу-

стует. Александр Бобров 
внимательно изучил до-
кументы и заверил зая-
вительницу, что прило-

жит все усилия, чтобы по-
мочь в этом вопросе. 

Все поступившие обра-
щения находятся на кон-
троле как в приемной Пу-
тина, так и у депутатов 
Думы Ставропольского 
края. И главное – прак-
тика таких приемов, по-
зволяющая решать кон-
кретные вопросы и помо-
гать людям, будет про-
должена.

АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Ес ли внимате льно 
взглянуть на прилавки 
местных магазинов и су-
пермаркетов, нельзя не 
заметить явной диспро-
порции: большинство 
продуктов имеют не став-
ропольское происхожде-
ние. Значительную долю 
продовольственных това-
ров в край завозят сосед-

ние регионы. И немалую 
часть занимает импорт. А 
ведь Ставрополье назы-
вают житницей страны. 
Край в состоянии не толь-
ко себя прокормить, но и 
соседям что-то продать. 

Чтобы вытеснить конку-
рентов с рынка, в крае за-
пускается специальная по-

требительская акция «По-
купай ставропольское!».

Координатором акции 
выступает комитет по пи-
щевой и перерабатываю-
щей промышленности, 
торговле и лицензиро-
ванию. По словам пред-
седателя комитета Сер-
гея Бондарева, пищевая и 
перерабатывающая про-

мышленность края обла-
дает большим производ-
ственным потенциалом 
для обеспечения региона 
основными продуктами 
питания. Край имеет воз-
можность для развития 
и роста пищевой и пере-
рабатывающей промыш-
ленности. Это можно сде-

лать как за счет увеличе-
ния загрузки работающих 
мощностей, так и разви-
тия новых производств на 
основе освоения глубо-
кой переработки сырья.

Поддержка отечествен-
ного производителя ста-
вится правительством 
края во главу угла. Пред-
принимается целый ком-
плекс мер по наращива-
нию объемов производ-
ства продовольствен-
ных товаров, формиро-
ванию и насыщению вну-
треннего потребитель-
ского рынка продукцией 
местных производителей. 
Акция «Покупай ставро-
польское!» как раз и при-
звана продвигать на вну-
тренний рынок продук-
цию местных производи-
телей. Успешная реали-
зация проекта будет спо-
собствовать росту посту-
плений в бюджеты всех 
уровней, увеличению ра-
бочих мест в регионе. 

Большинство жителей 
края отдают предпочте-
ние отечественным про-
дуктам, особенно став-
ропольским, поскольку 
они экологически чище, 
чем доставленные из со-
седних регионов, и тем 
более импортных. И это 
правильно. Местные про-
дукты натуральные. Они 
хорошего качества, а по-
тому вне конкуренции не 
только на местном рынке, 
но и на российском. 

Но чтобы люди дей-
ствительно предпочли 
отечественные продукты, 
их необходимо реклами-
ровать. А с этим пока есть 
неясность. 

– В ближайшее время 
производители начнут ак-
тивную рекламную кам-
панию с логотипом «По-
купай ставропольское!», 
– сообщили в комитете по 
пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, 
торговле и лицензиро-
ванию. Уже готовы эски-
зы, которые в виде афиш 
и баннеров в торговых 
сетях, аудио- и видеоро-
ликов будут демонстри-
роваться потребителям.

Торговые сети, если они 
заинтересованы в успеш-
ном проведении акции, 
должны предоставить по-
купателям возможность 
узнать как можно больше 
о товарах местного про-
изводства, о том, что они 
соответствуют всем нор-
мам и стандартам.

Конечно, о продоволь-
ственном потенциале края 
местных жителей следует 
хорошо информировать. 
А для этого планирует-
ся проведение презента-
ций новых видов продук-
ции местных производи-
телей. Они будут органи-
зовываться на территории 
предприятий торговли и в 
рамках краевых ярмарок.

НИКОЛАЙ МУХИН

Главные темы – это по-прежнему 
работа коммунальщиков 
и социальной сферы.

Большинство жителей 
края отдают предпочтение 
отечественным продуктам.

ВЛАСТЬ

АКЦИЯ

хождение в народ
Приемная Путина выезжала в Георгиевский район.

опередить конкурентов
В крае стартует акция «Покупай ставропольское!».

ЗАНЯТОСТЬ

наступила 
стабилизация

Пришло время расставаться 
с антикризисными инструментами, – 

считает губернатор.
Основным вопросом повестки внепланового заседания 

правительства края стало внесение изменений в региональ-
ную целевую программу по снижению напряженности на 
рынке труда в 2010 году. 

Открывая обсуждение, губернатор напомнил о значимости 
документа, который в масштабах края «позволил обойтись 
без серьезных перекосов в сфере занятости и в комплексе 
с другими мерами сохранить социально-экономическую ста-
бильность». Всего в прошлом году в мероприятиях програм-
мы приняли участие 35 тысяч жителей Ставрополья – те, кто 
находился под угрозой увольнения, стоял на бирже или искал 
работу впервые. Больше тысячи человек смогли открыть свое 
дело. В итоге сегодня занятость вышла на докризисную план-
ку, уровень регистрируемой безработицы составляет 1,8 про-
цента от экономически активного населения. 

– Пришло время расставаться с антикризисными инстру-
ментами. Ушел в историю наш антикризисный штаб, кото-
рый заменила комиссия по социально-экономическому раз-
витию. Сейчас появилась необходимость посмотреть под 
новым углом зрения на краевую программу стабилизации 
рынка труда, – отметил глава края. 

Как сообщила начальник управления госслужбы занятости 
населения края Людмила Шагинова, сегодня рынок труда ре-
гиона стабилен и не требует принятия экстренных мер. 

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ 

ЖКХ

нереальное 
предложение

Тема жилищно-коммунального хозяйства 
стала на еженедельном совещании 

в краевой Думе превалирующей. 
К депутатам краевого парламента поступают многочис-

ленные жалобы жителей населенных пунктов Ставрополья, 
связанные с новыми правилами установки счетчиков на 
воду. Представители крайводоканала предлагают гражда-
нам разместить эти приборы в колодцах за пределами част-
ных домовладений. Однако у многих жителей попросту нет 
финансовых средств на проведение этих работ. Возникает 
также вопрос и о самой возможности возведения таких со-
оружений на землях, принадлежащих муниципалитету, а не 
гражданам. По словам депутата Александра Сысоева, схо-
жие жалобы поступают и на действия краевых газовиков. 

Депутаты решили разобраться в сложившейся ситуации. 
В ближайшее время они намерены задать вопросы руко-
водителям краевого ЖКХ в рамках заседания профильно-
го комитета Думы. Прозвучало также предложение о созы-
ве по данной проблеме заседания тарифной комиссии при 
краевом парламенте. 

АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

ШКОЛА

рисковая птица
«Синяя птица» распахивает крылья.

Филармония пятигорской школы №1 объединила теа-
тральный коллектив, фольклорный ансамбль, оркестр на-
родных инструментов, хоровую студию и другие творческие 
группы. По замыслу организаторов, абонементы на посеще-
ние концертов и спектаклей будут распространяться среди 
школьников города бесплатно. 

Есть у филармонии, которую решили назвать «Синей 
Птицей», и другая цель – выявить и поддержать музыкаль-
но одаренных детей, привлечь их к обучению в музыкаль-
ной школе и училище.

– Идея оригинальная, с долей риска. Мы отдаем себе 
отчет: такая филармония станет серьезной проверкой для 
руководства и преподавателей, а также для самих учеников 
музыкальных классов. Ведь им предстоит не только пости-
гать азы музыкального мастерства, но и активно включать-
ся в трудовой процесс – профессиональный и творческий, – 
рассказал директор СОШ № 1 Дмитрий Васюткин. 

Музыкальные классы – давняя, особо почитаемая тради-
ция школы, при этом растить будущих профессиональных 
музыкантов – не самоцель. Не менее важным считают педа-
гоги воспитание культурного слушателя – эмоционально от-
зывчивого, знакомого с музыкальными жанрами и инстру-
ментами, творчеством композиторов и народной музыкой. 

ВИКТОРИЯ ТРИСКО
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Каковы цели этой кам-
пании, как она будет про-
ходить? На эти и другие 
вопросы отвечает заме-
ститель руководителя 
Территориального органа 
Федеральной службы го-
сударственной статисти-
ки по СК Людмила Аля-
бьева.

государство 
желает знать

– Людмила Егоровна, 
ведь статистическую 
службу интересует не 
количество индивидуаль-
ных предпринимателей, 
малых и средних пред-
приятий? Оно вам и без 
того известно. Какую же 
информацию вы хотите 
получить в результате 
статнаблюдения?

– Мы постоянно обсле-
дуем малый бизнес, но по 
упрощенной схеме. Она 
определена ФЗ № 209 о 
развитии малого и сред-
него предприниматель-
ства. Для разных катего-
рий предпринимателей 
предусмотрены различ-
ные периоды отчетно-
сти: ежемесячный, еже-
квартальный, годовой. Но 
в исследования попада-
ет не более 20 процентов 
этих респондентов. Каки-
ми видами деятельности 
занимаются индивиду-
альные предпринимате-
ли и малые предприятия, 
какую продукцию выпу-
скают или какие оказы-
вают услуги, мы реально 
знаем лишь на основании 
20 процентной выборки.

Поэтому закон и опре-
делил один раз в пять 
лет проводить сплошные 
обследования малого и 
среднего бизнеса. Впер-
вые в следующем году 
такое исследование со-

стоится. Так что это не 
инициатива Федеральной 
службы государственной 
статистики, а требование 
законодательства.

Количество зарегистри-
рованных на террито-
рии края индивидуальных 
предпринимателей, пред-
приятий малого и средне-
го бизнеса нам, конечно, 
известно. Потому что все 
они прошли регистрацию 
в налоговой службе. Орга-
ны статистики для стати-
стических целей ведут ре-
гистры зарегистрирован-
ных хозяйствующих субъ-
ектов. Но мы совершенно 
не знаем, какие из субъ-
ектов малого и средне-
го предпринимательства 
являются активно хозяй-
ствующими. По тем дан-
ным, которые мы имеем, 
только 65 процентов из 
числа зарегистрирован-
ных малых предприятий 
сдают налоговую отчет-
ность. Но неизвестно, яв-
ляются ли они экономиче-
ски активными или пред-
ставили нулевую деклара-
цию. И какими видами де-
ятельности занимаются – 
тоже неизвестно. Налого-
вые органы на этот вопрос 

также не могут ответить, 
поскольку при регистра-
ции малому бизнесу дано 
право заявлять несколько 
видов деятельности. За-
частую предприниматель 
заявляет одни виды дея-
тельности, а занимается 
совсем другим.

Вот эту информацию 
государство и жела-
ет получить. Мы попро-
сим представителей ма-

лого бизнеса указать, 
каким видом деятельно-
сти занимаются, какую 
продукцию производят, 
какую получили выручку 
по итогам 2010 года.

Еще будет вопрос – 
раннее мы об этом ни-
когда не спрашивали ни 
у малых предприятий, ни 
тем более у индивидуаль-
ных предпринимателей – 
каким оборудованием они 
пользуются в своей рабо-
те или какие имеют основ-
ные фонды. Ну и сейчас, 
вы знаете, очень актуаль-
на для страны инноваци-
онная деятельность. По-
этому у субъектов пред-
принимательской дея-
тельности мы еще попро-
сим информацию и об ин-
новационной деятельно-
сти, если она у них есть.

«конфиденциаль-
ность 

гарантируем»

– Для чего государству 
нужны все эти данные?

– Сплошное статобсле-
дование проводится  пре-
жде всего в интересах са-
мого бизнеса. Сейчас и 
президент и правитель-
ство страны говорят о 
том, что нужно дать зеле-
ный свет малому бизнесу. 
Потому что он очень мо-
бильный, способен на бы-

струю переориентацию, 
перестройку. Государство 
полагает, что до 60 про-
центов всех рабочих мест 
будет сосредоточено в 
малом бизнесе. Чтобы это 
было так – нужна госу-
дарственная поддержка, а 
чтобы ее эффективно осу-
ществить – государство и 
должно владеть инфор-
мацией, чем же занима-
ется малый бизнес, какие 

рабочие места он может 
предоставить.

– Каким образом 
будет проводиться эта 
«перепись»?

– Для каждого индиви-
дуального предпринима-
теля и малого предприя-
тия сформируем для от-
правки по почте конвер-
ты, куда вложим блан-
ки отчетов, указания по 
составлению отчетов. 

Бланки очень несложные 
для заполнения. Для ин-
дивидуальных предпри-
нимателей и малых пред-
приятий предусмотрены 
разные формы отчетно-
сти. Потому что для них 
действуют разные нормы 
законодательства по 
охране и защите той ин-
формации, которую мы 
от них получим. Хоте-
лось бы особо отметить, 
что мы всем гарантируем 
конфиденциальность со-

бранных данных. Вся ин-
формация будет исполь-
зоваться только в обоб-
щенном виде.

– А средний бизнес как 
будет отчитываться?

– Для средних пред-
приятий специальных 
конвертов не будет. Сред-
ний бизнес как отчиты-
вался перед нами в еже-
месячном привычном для 
него режиме, так и будет 
отчитываться. Для сред-
них предприятий в форму 
отчета будут лишь вклю-
чены некоторые новые 
показатели.

Каждому индивидуаль-
ному предпринимателю 
и каждому малому пред-
приятию по итогам стат-
наблюдения будет при-
своен уникальный номер 
для автоматизированно-
го учета информации.

– Сколько субъектов 
предпринимательства 
предстоит обследовать?

– Более 101 тысячи 
индивидуальных пред-
принимателей и более 
27 тысяч малых пред-
приятий. Всего в крае 
130 тысяч индивидуаль-
ных предпринимателей 
и предприятий малого и 
среднего бизнеса.

– Вашу задачу, очевид-
но, облегчает тот фак-
тор, что наш регион в 
развитии малого биз-

неса не самый успеш-
ный. То есть индивиду-
альных предпринимате-
лей, малых предприятий 
в крае могло бы быть 
гораздо больше, чем их 
есть сейчас.

– В среднем по России 
на долю малого предпри-
нимательства приходит-
ся порядка 14 процен-
тов в валовом внутрен-
нем продукте, в нашем 
крае доля малого бизне-
са в валовом региональ-
ном продукте – 13 про-
центов.

«надеемся 
на понимание»

– Хватит ли у Став-
ропольстата собствен-
ных сил для проведения 
этой кампании или же 
придется привлекать 
помощников?

– Будет небольшая до-
полнительная числен-
ность. В декабре примем 
пять штатных сотруд-
ников. Они будут рабо-
тать в течение декабря и 
всего следующего года. А 

письмецо в конверте, 
погоди, не рви…

Статистика готовится к тотальному наблюдению за деятельностью малого и среднего бизнеса. 

В ТЕМУ

предприниматели осторожничают
Обсуждение проекта сплошного федерального статисти-
ческого наблюдения за деятельностью субъектов малого 
и среднего предпринимательства прошло в Обществен-
ной палате РФ.
«В развитых странах малый бизнес – опора реальной эко-
номики. Россия до сих пор отстает в этой сфере. Чтобы 
дать шансы на развитие, следует проводить подобные ис-
следования, инициировать масштабные дискуссии с при-
влечением общественности и профильных специалистов», 
– заметил по итогам мероприятия член Общественной па-
латы Анатолий Либет.
Вместе с тем эксперт посетовал на то, что идея переписи 
пока недостаточно популярна среди бизнесменов: «Малый 
бизнес очень осторожно воспринимает подобные иссле-
дования».
Представители Росстата признали, что «от первоначально-
го исследования трудно ждать объективных результатов», 
но от этого менее важной работа не станет, ведь по ее ито-
гам выявят основные тенденции и динамику развития ма-
лого и среднего бизнеса в России. Авторы исследования 
ждут замечаний и предложений по методике, – об этом 
сообщила заместитель руководителя Росстата Ирина Ма-
сакова, которая выступила с презентацией проекта.
В Росстате считают, что предприниматели сами заинте-
ресованы в переписи, ведь это поможет определиться с 
«нишей своего бизнеса и уровнем конкуренции», тем не 
менее для скептиков предусмотрены административные 
меры. «Санкции, конечно, ничтожны: напугать бизнесме-
нов штрафом в две тысячи рублей невозможно, – уточ-
нил заместитель руководителя Росстата Максим Дианов, – 
но мотивируют они хорошо».

«ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

может быть, еще прихва-
тят и 2012 год для завер-
шения подготовки итогов 
наблюдения. Кроме того, 
поскольку очень большой 
объем почтовой корре-
спонденции, в декабре на 
один месяц примем еще и 
«почтовиков».

На деемся,  что до 
1 апреля все респон-
денты отчитаются перед 
статслужбой. То ли по 
почте отправят отчет, то 
ли сами принесут, то ли 
заполнят отчетный до-
кумент в электронном 
виде. В январе 2011 года 
Ставропольстат разме-
стит на своем сайте элек-
тронный бланк отчета.

– А если какие-то 
субъекты малого биз-
неса не успеют отчи-
таться до 1 апреля?

– К тем, кто не отчита-
ется, отправим интервью-
еров. Это уже в мае-июне, 
а с июля начнется обра-
ботка данных. Но хоро-
шо бы, чтобы услуги ин-
тервьюеров не понадоби-
лись. Мы надеемся на по-
нимание важности задач 
этой кампании со сторо-
ны предпринимателей, 
рассчитываем на их ак-
тивность.

В западных странах 
предприниматели счи-
тают за честь участво-
вать в подобных обсле-
дованиях, проводимых 
государством. Поскольку 
там бизнес видит пользу 
от сотрудничества с го-
сударством. Так должно 
быть и у нас.

БЕСЕДОВАЛ 
ВЛАД БОЧАРОВ

До 1 апреля все респонденты 
отчитаются перед статслужбой.

В западных странах бизнес 
видит пользу от сотрудничества 
с государством.
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Дагестан, «страна гор»… Что 
вызывает в нашем сознании это 
название?

Аул Кубачи, что славится на 
всю страну изделиями чекан-
щиков, кузнецов, оружейни-
ков. Образ выдающегося поэта 
Расула Гамзатова, книгами ко-
торого зачитывался весь Со-
ветский Союз. Песню «Журав-
ли» на его стихи и сейчас знает 
каждый. Специалисты сельско-
го хозяйства подчеркнут: даге-
станцы непревзойденные овце-
воды. Любители спиртного от-
метят замечательный дагестан-

ский коньяк. Многие вспомнят, 
как в 1999 году Дагестан подал 
пример всей стране: когда че-
ченские сепаратисты решили 
спрятаться на территории гор-
ной республики, мужчины во-
оружились кто чем мог и от-
правились в горы, чтобы очи-
стить их от непрошеных гостей.

А вот факт, гораздо менее 
известный. На восстановлении 
храма Казанской Божьей Ма-
тери на Крепостной горе Став-
рополя трудились три бригады 
строителей из Дагестана. Руко-
водство епархии само выбра-
ло их для столь важного дела. 
Люди другой веры работали от 
зари до зари, невзирая на изну-
ряющую жару. В этом видит-
ся замечательный пример вза-
имного уважения и веротерпи-
мости живущих на Кавказе на-
родов.

как создавали
«марку края»

Ставропольский край и Ре-
спублику Дагестан связывают 
особые отношения.

В 1954 году Президиум Вер-
ховного Совета РСФСР издал 
указ «О развитии тонкорунно-
го овцеводства в Ставрополь-

ском крае». Из далекой Ав-
стралии к нам везли мерино-
сов, чтобы, скрестив их с мест-
ными овцами, получить породу 
высоких достоинств, приспосо-
бленную к условиям Северно-
го Кавказа. Справиться с зада-
чей было непросто. Где в од-
ночасье найдешь столько зоо-
техников, ветеринаров и чаба-
нов? Чтобы выполнить постав-
ленную государством зада-
чу, на работу в наш край стали 
приглашать овцеводов из Да-
гестана, где эта отрасль хозяй-
ства всегда была основной. В 
бессрочную аренду республи-
ке был передан участок земли 
в Нефтекумском районе. Чтобы 
люди приехали сюда на работу, 
оставив свой дом и привычную 
обстановку, им обещали высо-
кие заработки и другие матери-
альные блага, в том числе воз-
можность содержать на новом 
месте наряду с общественной 
солидную собственную отару.

Обещания государство вы-
полнило. Об одном никто не 
подумал. Новые условия жизни 
сыграли с дагестанцами, пере-

бравшимися на Ставрополье, 
злую шутку. Степной простор 
давил на психику, летом зной 
не давал передышки, весной и 
осенью ветер выдувал тепло 
из жилья. Люди стали болеть – 
раза в два-три больше, чем 
местные жители, а дети и того 
хуже.

славные имена

Но назад тем не менее мало 
кто стремился. Овцеводы из 
Дагестана вместе со ставро-
польцами трудились не по-
кладая рук. До 40 процентов 
бюджета края давала отрасль 
в 60-е – 80-е годы. Был такой 
лозунг: «Овцеводство – марка 
края!» Поэты писали стихи про 
то, как «мериносы моют ноги в 
росах». Для овцеводов строи-
лось жилье, и в заработках их 
не обижали, и почетные зва-
ния присваивали. На весь край 
гремели имена Али Юнусо-
ва, Героя Социалистического 
Труда из совхоза «Турксад» Ле-
вокумского района, Кады Ка-
дыева, кавалера двух орденов 
Трудовой Славы из Арзгирско-
го района, Сулеймана Муртаза-
лиева, кавалера трех орденов 
Трудовой Славы из Туркмен-

ского района. Кстати, Муртаза-
лиев когда-то учил Александра 
Черногорова стричь овец…

Есть среди дагестанцев и 
ученые-овцеводы. Исмаил Ис-
маилов – заслуженный зоотех-
ник России, профессор кафе-
дры овцеводства Ставрополь-
ского аграрного университета, 
академик, доктор наук, Юрий 
Ибрагимов работает в инсти-
туте овцеводства и козовод-
ства. Есть ученые-специалисты 
из числа ставропольских даге-
станцев и в других отраслях – 
Шахрутдин Магомедов препо-
дает в филиале Белгородского 
университета потребкоопера-
ции, Алженбек Магомедов заве-
дует кафедрой культурологии 
в Ставропольском государ-
ственном университете. 

Кафедрой в летном училище 
заведовал Муса Гаджимирзаев – 

летчик-истребитель, кавалер 
ордена Красной Звезды.

Выходцы из горной респу-
блики работают в законода-
тельных и исполнительных ор-
ганах края. А Джамаладин Га-
санов, в недавнем прошлом 
депутат краевой Думы, сегод-
ня представляет Ставрополье в 
Госдуме России.

как учили с детства

Сельским хозяйством и дру-
гими отраслями производства 
занимаются предприниматели 
Зайнутдин Магомедов, Казбек 
Агаларов, Гасан Гасанов, тор-
говлю избрал Асхаб Асхабов. И 
не забывают о социальной от-
ветственности бизнеса.

– Нас с детства воспитывают 
так, чтобы мы уважали старших, 
помогали престарелым, детям и 
тем, кто слаб, болен и не защи-
щен, – говорит Казбек Агала-
ров. – Этнический дагестанец 
не может не делать этого.

Потому он помогает детса-
ду и дому-интернату в Бешпа-

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ

гире, создает условия для ра-
боты ученической производ-
ственной бригады и даже вы-
плачивает стипендии лучшим 
старшеклассникам. Гасан Гаса-
нов в своем Буденновске изве-
стен как меценат.

миграция

В 90-х годах мы разбегались 
по «национальным квартирам», 
некоторые русские уезжали из 
Дагестана, а дагестанцы воз-
вращались в республику. Через 
некоторое время «река» мигра-
ции потекла вспять.

– В 1996–97 годы мэр Ма-
хачкалы Саид Амиров подарил 
около 130 квартир русским се-
мьям, вернувшимся со Ставро-
полья в город, который был для 
них родным и перед которым 
они имели серьезные заслуги, – 
рассказывает Абдула Омаров, 
представитель Республики Да-
гестан в Ставропольском крае и 
руководитель культурного цен-
тра народов Дагестана. – У нас 

в республике к русским отно-
сятся хорошо. Бытовой пример: 
магазин в Махачкале, и кому-то 
показалось, что русский хочет 
пройти без очереди. Стоило не-
довольному возвысить голос, 
как на него ополчились все во-
круг: «Вот из-за таких, как ты, 
они и уезжают! Человек нику-
да не лезет, ты бы смотрел по-
лучше!» Сердитому граждани-
ну пришлось замолчать.

мы давно 
единый народ

Но, конечно, до идиллии в от-
ношениях нам далеко. Стол-
кновения периодически проис-
ходят.

– Это вовсе не значит, что мы 
имеем дело с межнациональной 
напряженностью, – считает Аб-
дула Омаров. – Чаще всего раз-
ногласия возникают на быто-
вой почве. Но есть силы, кото-
рые всячески стараются пере-
вести их в политическую пло-
скость. Все помнят драку в 
Степновском районе, когда вру-
копашную сошлись русские, да-
гестанцы и ногайцы. Я благода-
рен губернатору Валерию Гаев-
скому, который лично занимал-
ся этим делом, и главе села Ир-
гаклы Любови Васильевне Ко-
каревой: она очень мудро по-
ступила, разработала и провела 
обряд примирения. 

– Сейчас все вспомнили 
свою национальность, старин-
ные песни, обряды, – продол-
жает А. Омаров. – Это хорошо. 
Но не стоит перегибать палку. 
Мы давно живем бок о бок и по 
своему менталитету давно уже 
мало отличаемся друг от друга. 
Свадьбы празднуем похоже, 
песни поем одни и те же. Мы 
все россияне. Межнациональ-
ные браки не редкость.

И в самом деле: смешанные 
семьи – свидетельство высо-
кой степени взаимопонимания! 
За примером далеко ходить не 
надо. У самого Абдулы Магоме-
довича жену зовут Наталья Ни-
колаевна. Их семье уже 35 лет, 
выросли две дочери – Алена и 
Анжела.

– Политики любят де-
лить людей по национально-
му признаку, кто-то на этом 
пытается сделать себе имя. 
А по-моему, надо добиться, 
чтобы была сильная власть и 
работал закон, единый для всех. 
Тогда все будет нормально, – 
считает Абдула Омаров.

отцовская заповедь

Приехав в Ставрополь с севе-
ра, я поначалу с опаской отно-
силась к царящей здесь этни-
ческой пестроте. В советские 
времена конфликты с участием 
представителей разных наро-

дов тоже бывали. Когда я спро-
сила у своего отца, выросшего в 
Грозном, как к этому относить-
ся, он ответил: «Надо всем вести 
себя порядочно и честно, ува-
жать обычаи друг друга. И кон-
фликтов не будет. Запомни: нет 
друга надежнее горца». Сегодня 
хочется подчерктуть: уважение 
должно быть обоюдным.

ИРИНА ПАНАСКО

Нам всем надо вести себя порядочно 
и честно, уважать обычаи друг друга.

В Дагестане детей воспитывают так, 
чтобы они уважали старших, помогали 
престарелым, детям и больным.

дагестанцы на Ставрополье
Среди жителей Ставрополья немало выходцев из Дагестана. Сегодня мы 
рассказываем о роли, которую они играют в жизни края.
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►

ПРОТОКОЛ № 625–379–2А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                             29 ноября 2010 г.

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион № 379–2А на 
право заключения государственных контрактов с государственным учреждением здра-
воохранения «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1» 
на поставку лекарственных средств для государственных нужд Ставропольского края. 

№
лота

Наименование лота
Начальная 

(максимальная) 
цена, руб.

Шаг 
аукциона

1 Лекарственные средства 867 452,60 5%

2 Лекарственные средства 970 449,00 5%

3 Лекарственные средства 67 500,00 5%

Аукцион проводит уполномоченный орган – комитет Ставропольского края по 
государственному заказу (далее – комитет) в присутствии конкурсной (аукционной) 
комиссии комитета второго состава по размещению заказов на поставку лекарственных 

средств и медицинского оборудования для государственных нужд Ставропольского края, 
утвержденной приказом комитета от 03.09.2010 № 01–08/2762. 

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

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

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

Аукцион проводился 29 ноября 2010 г. в 14 часов 30 минут по московскому времени 
по адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж.

Уполномоченным органом велась аудио– и видеозапись процедуры аукциона.

Манифестом Российско-
го Императора Алексан-
дра I «Об учреждении мини-
стерств» 8 сентября 1802 года 
было учреждено Министер-
ство юстиции России. Этим же 
документом в составе Прави-
тельства предусматривалась 
должность министра юстиции, 
и он одновременно являлся ге-
нерал–прокурором Российской 
империи. 

На Министерство юсти-
ции были возложены функции 
подготовки законодательных 
актов, а также управления де-
ятельностью судов и прокура-
туры. Оно занималось вопро-
сами назначения, перемеще-
ния, увольнения чинов судеб-
ного ведомства, учреждения и 
упразднения судов, осущест-
вляло надзор за их работой. 

Первым министром юсти-
ции – генерал–прокуро-
ром Российской империи был 
утвержден выдающийся рус-
ский поэт и государственный 
деятель Гавриил Романович 
Державин. 

Осуществляя управление 
всей системой юстиции, Мини-
стерство с первых дней своего 
образования большое значение 
придавало совершенствованию 
Российского законодательства. 
Под руководством известно-
го государственного деятеля 
М. М. Сперанского была про-
ведена кодификация законода-
тельства: издано 56 томов Пол-
ного собрания законов Россий-
ской империи и 15 томов Свода 
законов. 

В 1828 году М. М. Сперанский 
представил императору пред-
ложения о необходимости ка-
дрового укрепления судов су-
дьями и правоведами, причем 
их подготовка требовала непо-
средственного участия Мини-
стерства юстиции. 

После проведенной в 1864 
году в России судебной рефор-
мы, в подготовке и проведении 
которой Минюст принимал де-
ятельное участие, полномочия 
Министерства юстиции замет-
но расширились. На всех этапах 
прохождения судебной рефор-
мы роль Министерства юсти-
ции была значительной, а то и 
определяющей. Министерство 
юстиции осуществляло руко-
водство судебными органами, 
управление межевой и тюрем-
ной частями, нотариатом. За-
ведуя личным составом суда 

и прокуратуры, оно получило 
право назначения и увольне-
ния следователей по важней-
шим делам в окружных судах, 
а также городских судей и чле-
нов уездных окружных судов. 
Министерство ввело институ-
ты мировых судей и присяжных 
заседателей, напрямую руково-
дило деятельностью прокура-
туры и осуществляло управ-
ление местами лишения сво-
боды. Министерство обладало 
достаточными полномочиями 
по формированию и проведе-
нию в жизнь правовой полити-
ки государства. 

По представлению Мини-
стерства юстиции Законом от 
16 июня 1884 года было усиле-
но наказание за служебные рас-
траты и хищения, в том числе 
для лиц привилегированных 
сословий. По ходатайству Ми-
нистерства юстиции 26 мая 
1881 года было отменено пу-
бличное исполнение смертной 
казни. В области гражданско-
го права 19 мая 1881 года Ми-
нистерством юстиции были со-
ставлены Правила о порядке 
укрепления прав на недвижи-
мое имущество. 

Все законодательные пред-
ложения представлялись на за-
ключение Министерства юсти-
ции до внесения их на рассмо-
трение Государственного сове-
та, а с 1881 года законопроекты 
других ведомств стали посту-
пать на заключение Министер-
ства юстиции не только для их 
оценки с юридической сторо-
ны, но и для согласования с су-
ществующими законами. 

Законотворчество Министер-
ства юстиции конца XIX века – 
начала XX века характеризует-
ся особым вниманием к правам 
личности. 

В 1897 году разработан про-
ект закона об изменении по-
рядка возбуждения вопросов 
об ответственности губернато-
ров; в 1903 году – проект зако-
на об условном осуждении, что 
являлось совершенно новым 
и весьма демократичным ин-
ститутом для России; в том же 
году Министерством юстиции 
был разработан дисциплинар-
ный устав, регламентирующий 
наказание за служебные про-
ступки; в 1904 году разраба-
тывается проект закона о не-
которых изменениях в наказу-
емости и порядке преследова-
ния государственных престу-

плений. В том же году Мини-
стерством юстиции утверж-
дены Правила о порядке со-
держания в тюрьмах граждан-
ского ведомства политических 
арестантов. 

С середины XIX века мини-
стры юстиции активно занима-
лись международной деятель-
ностью: председательствова-
ли в Международном трибу-
нале, были членами постоян-
ной Международной палаты 
Третейского суда в Гааге. За-
дачей Министерства юстиции 
было информировать мини-
стров об утверждении уставов 
вновь созданных организаций и 
обществ, а сам министр обязан 
был еженедельно представлять 
императору личные или пись-
менные доклады о состоянии 
порученных дел. 

13 декабря 1895 года из веде-
ния Министерства внутренних 
дел в ведение Министерства 
юстиции было передано Глав-
ное тюремное управление, что 
объяснялось «…целью сближе-
ния тюремного дела в его за-
конодательной постановке и 
практическом осуществлении 
с интересами правосудия». 

После Октябрьской рево-
люции 1917 года Министер-
ство юстиции было преобра-
зовано в Народный комиссари-
ат юстиции. Практическое пре-
творение в жизнь Декрета № 1 
«О суде» потребовало от орга-
нов юстиции усилий, связанных 
с формированием судов и под-
бором для них кадров. Замет-
ное место в деятельности ко-
миссариата юстиции занимало 
создание нового законодатель-
ства. Принятым 30 января 1928 
года постановлением ВЦИК и 
СНК наркому юстиции были 
непосредственно подчинены в 
качестве заместителей проку-
рор и председатель Верховного 
Суда республики. Согласно По-
ложению о Народном комисса-
риате юстиции, утвержденно-
му 26 ноября 1929 года, Вер-
ховный Суд входил в состав ап-
парата Наркомюста. 

С 1936 года на Наркомат 
юстиции СССР была возложе-
на задача систематизации и 
подготовки материалов по ко-
дификации законодательства, 
и до 1946 года законотворче-
ская деятельность шла по трем 
основным направлениям: под-
готовка общесоюзных кодек-
сов (Уголовного, Гражданско-

го, Уголовно–процессуально-
го, Гражданско–процессуаль-
ного, Основ трудового законо-
дательства и Основ законода-
тельства о браке и семье); под-
готовка Хронологического со-
брания законов, указов и поста-
новлений Правительства СССР 
и Систематического собрания 
законов; справочная работа по 
законодательству. 

В системе Министерства 
юстиции СССР создаются на-
учно–исследовательские кри-
миналистические лаборатории 
и Всесоюзный институт юри-
дических наук. Примечатель-
но, что именно по инициати-
ве Минюста РСФСР в 1957 году 
(впервые в российском праве) в 
текст УПК РСФСР было вклю-
чено понятие «презумпция не-
виновности». 

По положению о Наркома-
те юстиции СССР от 8 дека-
бря 1936 года Наркомюст и 
его местные органы получили 
право давать судам указания о 
правильности и единообразии 
применения судебной практи-
ки. Такие взаимоотношения ор-
ганов юстиции и судов подвер-
гались критике и послужили 
одним из поводов упразднения 
Министерства юстиции СССР в 
1963 году. 

Поскольку излишняя ради-
кальность и отчасти ошибоч-
ность такого решения была 
очевидна и подтверждена вре-
менем, 30 августа 1970 года 
Президиум Верховного Сове-
та СССР издал Указ, положив-
ший начало воссозданию орга-
нов юстиции. Учитывая острую 
потребность в высококвалифи-
цированных кадрах для вос-
созданного ведомства, в этот 
же день Президиум Верхов-
ного Совета СССР издал Указ 
о создании в структуре Мин-
юста Всероссийского институ-
та усовершенствования работ-
ников юстиции. 

После распада Советского 
Союза Министерство юстиции 
обновило функции и ныне на-
ходится на пути дальнейшего 
укрепления и развития. 

Возрождение сильной госу-
дарственной власти потребова-
ло обеспечения единого право-
вого пространства, упрочения 
верховенства закона, реально-
го разделения властей, гаран-
тий прав и законных интересов 
граждан, равной ответственно-
сти государства и гражданина. 

Современный этап реформ 
в России характеризуется со-
вершенствованием и укрепле-
нием правового государства, 
созданием и развитием демо-
кратических институтов обще-
ства. Согласно Указу Президен-
та РФ от 13 октября 2004 года 
№ 1313 «Вопросы Министер-
ства юстиции Российской Фе-
дерации» Минюст России яв-
ляется федеральным органом 
исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по вы-
работке и реализации государ-
ственной политики и норма-
тивно–правовому регулиро-
ванию в установленной сфере 
деятельности, а также в сфере 
исполнения уголовных наказа-
ний, регистрации некоммерче-
ских организаций, включая от-
деления международных орга-
низаций и иностранных неком-
мерческих неправительствен-
ных организаций, обществен-
ные объединения, политиче-
ские партии и религиозные ор-
ганизации, в сфере адвокатуры, 
нотариата, государственной ре-
гистрации актов гражданского 
состояния, обеспечения уста-
новленного порядка деятельно-
сти судов и исполнения судеб-
ных актов и актов других ор-
ганов, а также правопримени-
тельные функции и функции по 
контролю и надзору в сфере ре-
гистрации некоммерческих ор-
ганизаций, включая отделения 
международных организаций и 
иностранных некоммерческих 
неправительственных органи-
заций, общественные объеди-
нения, политические партии и 
религиозные организации, в 
сфере адвокатуры, нотариата, 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния. 

В ведении Министерства 
юстиции в настоящее время 
находятся Федеральная служба 
исполнения наказаний и Феде-
ральная служба судебных при-
ставов. 

Кроме этого, в структуру 
Мин юста России входит аппа-
рат Уполномоченного Россий-
ской Федерации при Европей-
ском Суде по правам человека. 

На всех этапах развития Рос-
сийского государства Мини-
стерство юстиции выполня-
ет свое главное предназначе-
ние – способствовать форми-
рованию и упрочению в России 
основ правового государства. 

®

очерк ко Дню юриста 
«История становления органов юстиции в России»
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На аукционе присутствовали допущенные к участию по результатам рассмотрения 
заявок (протокол от 25 ноября 2010 г. № 591–379–2А) 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 «Ставропольский 
аптечный склад» на аукцион не явился.

В результате проведения аукциона зафиксировано:

Предложение 
о цене кон-

тракта (руб.) 
участника 
аукциона

Наименование 
(для юридического 

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

участника аукциона

Почтовый адрес

Лот 1. Начальная (максимальная) цена лота 867 452,60 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
451 075,35 ООО «Рифарм Урал»

Центральная ул., 2, 
пос. Новый Кременкуль, 

Сосновский район, 
Челябинская 

область, 456501

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
455 412,62 ООО «Медчеста»

Октябрьская ул., 184, 
г. Ставрополь, 355000

Лот 2. Начальная (максимальная) цена лота 970 449,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
514 337,97 ООО «Рифарм Урал»

Центральная ул., 2, 
пос. Новый Кременкуль, 

Сосновский район, 
Челябинская 

область, 456501

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
519 190,22

ЗАО фирма «Центр 
Внедрения «Про-
тек», «Протек–39»

Прикумский пер., 3а, 
г. Ставрополь, 355008

Лот 3. Начальная (максимальная) цена лота 67 500,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
67 162,50

ООО «БиоФарм–
Ставрополье»

Заводская ул., 11, 
г. Ставрополь, 355008

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
предложений нет

В соответствии с п. 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 94–ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» победителями аукциона № 279–2А признаны: 

№
п/п

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

отчество (для физического 
лица) участника аукциона

№
лота

Почтовый адрес

1 ООО «Рифарм Урал» 1, 2

Центральная ул., 2, 
пос. Новый Кременкуль, 

Сосновский район, 
Челябинская область, 456501

2 ООО «БиоФарм–Ставрополье» 3
Заводская ул., 11, 

г. Ставрополь, 355008

ПРОТОКОЛ № 196–84–3К
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № 84–3К

г. Ставрополь                                                               29 ноября 2010 г.

Наименование, предмет конкурса: открытый конкурс № 84–3К на право заклю-
чения государственного контракта с государственным учреждением «Дирекция особо 
охраняемых природных территорий Ставропольского края» на выполнение проектно–
изыскательских работ по комплексному экологическому обследованию и землеустрой-
ству с целью увеличения площади государственного природного заказника краевого 
значения «Сафонова дача» Георгиевского района для государственных нужд Ставро-
польского края.

№
п/п

Наименование 
лота

Начальная 
(максимальная) 
цена лота, руб.

1

выполнение проектно–изыскательских работ по комплексному 
экологическому обследованию и землеустройству с целью уве-
личения площади государственного природного заказника кра-
евого значения «Сафонова дача» Георгиевского района для госу-
дарственных нужд Ставропольского края

770 000,00

Оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводит конкурсная комиссия 
третьего состава комитета Ставропольского края по государственному заказу по разме-
щению заказов на выполнение подрядных работ для государственных нужд Ставрополь-
ского края, утвержденная приказом комитета Ставропольского края по государственному 
заказу от 04.08.2010 № 01–08/2409. 

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

на заседании 4 члена комиссии, что составляет более 50 процентов общего количе-
ства членов конкурсной (аукционной) комиссии. Комиссия правомочна принимать 
решения.

Процедура вскрытия конвертов с заявками была осуществлена 17 ноября 2010 г. по 
адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж.

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной 
комиссией 24 ноября 2010 г. по адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж. 

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась кон-
курсной комиссией 29 ноября 2010 г. по адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж. 

Критерии оценки: 1) цена контракта; 2) качество услуг и (или) квалификация участ-
ника конкурса (определяется в соответствии с характеристиками критерия); 3) Срок 
выполнения работ (максимальный срок выполнения работ – 20 дней со дня заключе-
ния контракта).

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

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

Комиссия приняла решение:
Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:

№
п/п

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

ство (для физического лица) 
участника размещения заказа

Почтовый адрес Рейтинг

1
ООО научно–производствен-

ное предприятие «Наука. 
Практика. Коммерция»

Никонова ул., 49, корпус 2, 
г. Михайловск, 

Шпаковский район, 
Ставропольский край, 356241

1

Присвоить второй номер заявке:

№
п/п

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

ство (для физического лица) 
участника размещения заказа

Почтовый адрес Рейтинг

1 ООО «Кадастровый центр»
Ботанический пр., 4, офис 64, 

г. Ставрополь, 355029
2

ПРОТОКОЛ № 623–389–2А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                 29 ноября 2010 г.

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион № 389–2А на 
право заключения государственного контракта с государственным учреждением здра-
воохранения Буденновской центральной районной больницей на поставку лекарствен-
ных средств для государственных нужд Ставропольского края. 

№
п/п

Наименование лота
Начальная 

(максимальная) 
цена, руб.

Шаг 
аукциона

1 Лекарственные средства 1 609 242,29 5%

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

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

заседании 4 члена комиссии, что составляет 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 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 94–ФЗ) аукционистом 
определен заместитель председателя комиссии Гюлушанян Г.А.

Аукцион проводился 29 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 

заявок (протокол от 24 ноября 2010 г. № 588–389–2А) 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 государственное 
унитарное предприятие Ставропольского края «Ставропольфармация» на аукцион не 
явился.

В результате проведения аукциона зафиксировано:

Предложение 
о цене кон-

тракта (руб.) 
участника 
аукциона

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

ство (для физиче-
ского лица) участ-

ника аукциона

Почтовый адрес

Начальная (максимальная) цена лота 1 609 242,29 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
1 512 687,75 ООО «Дента–Люкс»

7–й микрорайон, д. 10, 
г. Буденновск, 

Ставропольский 
край, 356809

(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 

выплачивать будут, но мало

– Я была зарегистрирована в качестве ИП. В настоящее время 
прекратила индивидуальную трудовую деятельность и не ра-
ботаю. В каком размере мне будет выплачиваться пособие по 
безработице? 

Ирина Иванова, Пятигорск 

На вопрос читателя отвечает юрист СРОБО «Вера, Надежда, 
Любовь» Елена Дроздова:

– Право на социальные выплаты имеют граждане, признанные 
в установленном порядке безработными в соответствии с Зако-
ном РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации» (далее Закон).  Постановлением Прави-
тельства РФ от 14 ноября 2009 г. № 926 определена минималь-
ная величина пособия по безработице в размере 850 рублей, а 
максимальная величина пособия по безработице в размере 4900 
рублей.

В соответствии с п. 1 ст. 3 Закона безработными признаются 
трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработ-
ка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поис-
ка подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней.

В Законе указано, что пособие по безработице назначается 
гражданам, уволенным из организаций по любым основаниям, и 
отдельным категориям безработных граждан. Поскольку индиви-
дуальные предприниматели уволены не из организаций, то посо-
бие по безработице им устанавливается в соответствии с законо-
дательством о занятости населения. 

В  соответствии с п. 1 ст. 34 Закона пособие по безработице во 
всех иных случаях гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными, в том числе прекратившим индивидуаль-
ную предпринимательскую деятельность в установленном  по-
рядке, начисляется:

в первом (6-месячном) периоде выплаты – в размере минималь-
ной величины пособия по безработице, увеличенной на размер 
районного коэффициента;

во втором (6-месячном) периоде выплаты – в размере мини-
мальной величины пособия по безработице, увеличенной на раз-
мер районного коэффициента.

Таким образом, как в первом, так и во втором периодах пособие 
по безработице выплачивается безработным гражданам, подпа-
дающим под действие п. 1 ст. 34 Закона, в одинаковом размере.

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

ОФИЦИАЛЬНО

◄ (На с. 7)

Предпослед-
нее предложение 
о цене контракта

1 520 733,96
ООО «Ставрополь-

ский аптечный склад»
Ковалева ул., 19, 

г. Ставрополь, 355008

В соответствии с п. 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 94–ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» победителем 
аукциона № 389–2А признан: 

№
п/п

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физиче-

ского лица) участника аукциона
Почтовый адрес

1 ООО «Дента–Люкс»
7–й микрорайон, д. 10, г. Буденновск, 

Ставропольский край, 356809

ПРОТОКОЛ № 624–375–3А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                                29 ноября 2010 г.

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион № 375–3А на право заключения 
государственного контракта с государственным учреждением здравоохранения «Краевой центр специа-
лизированных видов медицинской помощи № 1» на выполнение работ по монтажу и установке автомати-
ческой пожарной сигнализации для государственных нужд Ставропольского края. 

№
п/п

Наименование лота
Начальная 

(максимальная) цена, руб.
Шаг 

аукциона

1
выполнение работ по монтажу и установке 
автоматической пожарной сигнализации 

397 629,82 5%

Аукцион проводит уполномоченный орган – комитет Ставропольского края по государственному заказу 
(далее – комитет) в присутствии конкурсной (аукционной) комиссии комитета третьего состава по разме-
щению заказов на выполнение подрядных работ для государственных нужд Ставропольского края, утверж-
денной приказом комитета от 04.08.2010 № 01–08/2409. 

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

комиссии, что составляет 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 размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукци-
онистом определен заместитель председателя комиссии Гюлушанян Г.А.

Аукцион проводился 29 ноября 2010 г. в 12 часов по московскому времени по адресу: г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 63, 4 этаж.

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

24 ноября 2010 г. № 576–375–3А) 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 «Агентство специальных техноло-
гий», ООО «Системы инженерного обеспечения», ИП Солгалов Николай Александрович, ИП Тарануха Григо-
рий Григорьевич, ИП Смоленский Владислав Валерьевич, ООО «Технологии и схемы» на аукцион не явились.

В результате проведения аукциона зафиксировано:

Предложение о 
цене контракта 

(руб.) участ-
ника аукциона

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

отчество (для физического 
лица) участника аукциона

Почтовый адрес

Начальная (максимальная) цена 397 629,82 руб.

Последнее предложе-
ние о цене контракта

395 641,67
ЗАО «Инженерные системы мони-
торинга объектов собственности»

Р. Люксембург, ул., 29, 
г. Ставрополь, 355000

Предпослед-
нее предложение 
о цене контракта

предложений нет

В соответствии с п. 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 94–ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» победителем аук-
циона № 375–3А признан: 

№
п/п

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

(для физического лица) 
участника аукциона

Почтовый адрес

1
ЗАО «Инженерные системы монито-

ринга объектов собственности»
Р. Люксембург, ул., 29, 
г. Ставрополь, 355000

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ!

Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому, Про-
мышленному и Октябрьскому районам города Ставрополя доводят 
до сведения граждан информацию о том, что вы сможете посетить 
Инспекции города Ставрополя до конца года по субботам (4 декабря, 
11 декабря, 18 декабря и 25 декабря) с 9.00 до 15.00 по вопросам, свя-
занным с исчислением и уплатой имущественных налогов физических 
лиц (налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный 
налоги). В том случае, если вы являетесь собственником данного иму-
щества и уведомление с квитанциями на уплату налога к вам не посту-
пило, вам необходимо обратиться в налоговую инспекцию и уплатить 
налог, чтобы встретить Новый год без долгов.
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