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Смеяться – 
после слова 
«кролик»

На митинг у местного Дома 
культуры собралось около двух-
сот селян. Сход организовали каза-
ки. Представители казачества вы-
двинули своего кандидата в тер-
риториальную избирательную ко-
миссию. Но в краевом избиркоме 
ему отказали, мотивируя тем, что 
у Дмитрия Дегтярева нет высшего 
образования.

По словам жителей Татарки, 
глава сельсовета Николай Хрипков 
за восемь лет своего правления не 
сделал ничего существенного для 
населенного пункта. В первую оче-
редь митингующие сетовали на то, 
что молодежью никто не занима-
ется. 

– Дети фактически предостав-
лены сами себе, – рассказыва-
ет учительница местной школы. – 
В школе уже много лет не ведутся 
уроки астрономии, рисования. Нет 
ни одного кружка. Нечем ребятиш-
кам заниматься и после уроков. 

Другая наболевшая проблема – 
отсутствие нормальных дорог.

– Необходимо делать тротуары! 
Все ходят по проезжей части, в том 
числе дети. Вдоль дорог тут и сям 

венки стоят в местах аварий, – рас-
сказывает атаман общественной 
организации казаков села Татарка 
Виктор Рыженков. – Необходимо 
построить рынок, нет нормально-
го водовода и фонарей на улицах. 
В некоторых хуторах до сих пор нет 
газа.

Глава сельской администрации 
Николай Хрипков тщетно пытал-
ся рассказать жителям своего села 
о проделанной работе, но возму-
щенные люди лишь выражали не-
довольство.

– Мне сказали, что моя старшая 
дочь только в 10 лет сможет по-
пасть в детский сад. Как только она 
родилась, я тут же записала ее на 
очередь. Почему для кого-то есть 
место, а для меня – нет? – не скры-
вая возмущения, говорила одна из 
селянок.

Правда, и у казаков нашлась оп-
позиция, прилюдно обвинившая их 
атамана Виктора Рыженкова в не 
очень благовидных поступках.  

– Глава поселения дал вам поме-
щение для управы. Во что вы его 
превратили?  –  сказал предприни-
матель Борис Федьков.

В защиту казаков тут же высту-
пили несколько человек, пари-
ровав тем, что у Бориса Федькова 
несколько магазинов, в том числе 
недалеко от школы, где он прода-
ет спиртное.

Люди жаловались, что земельные 
участки под индивидуальное строи-
тельство им  почти не достаются, а 
если и выделяются, то в самых неу-
добных местах. Селяне утверждают, 
что лучшая земля уходит пришлым 
людям за большие деньги.

Противостояние приняло оже-
сточенный характер. Татарцы, со-
бравшиеся на сходе, разделились и 
начали обвинять друг друга во всех 
смертных грехах. В отстаивании 
своих интересов некоторые, каза-
лось, готовы были пустить в ход ку-
лаки. Слава Богу, обошлось. 

Словом, претензий к действу-
ющей власти у жителей Татарки 
предостаточно. Но и за кого го-
лосовать на следующих выборах 
они не знают. Не верят, что оче-
редной избранник не обманет их 
ожиданий.

МИХАИЛ МАСЛОВ

Народ недоволен работой муниципальной власти 
в селе Верхняя Татарка.
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Зампред правительства 
края, глава администрации 
КМВ Виктор Вышинский 
проинформировал о том, 
что в этом году курортный 

регион Ставрополья при-
рос на 1760 мест пребыва-
ния туристов и отдыхаю-
щих. Одних только новых 
мини-гостиниц зареги-

стрировано 35, а это более 
чем 760 мест. На следую-
щий год прогнозируется 
создание еще 1450 мест. 

В этом году число отдох-
нувших на Кавминводах 
превысит 700 тысяч че-
ловек. И как предполага-
ют специалисты, в 2011-м 
увеличение емкости раз-
мещения позволит до-
вести этот показатель до 
750 – 770 тысяч человек.

Среди тех, кто в этом 
году поправит свое здо-
ровье на курортах Став-
рополья, – 10 пострадав-
ших в результате мартов-
ских терактов в москов-
ском метро. Этих людей 

бесплатно примут здрав-
ницы четырех городов-
курортов – централь-
ный военный санаторий 
и «Пятигорский нарзан» 
в Пятигорске, санаторий 
им. Семашко в Кисловод-
ске, «Машук Аква-Терм» и 
«Бештау» в Железновод-
ске, «Металлург» в Ессен-
туках. 

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

Фестиваль стартовал в 
городе-герое Волгограде 
театрализованным пред-
ставлением «Вперед, Рос-
сия». На втором этапе со-
стоялись конкурсные по-
казы тематических кон-
цертных программ и теа-
тральных представлений. 
Свои лучшие творческие 
силы представляли здесь 
делегации из 70 регионов 
России. Открыл этот этап 
Ростов-на-Дону. Ставро-
полье представляли сту-
денты СГУ с программой 
«Салют и слава годовщи-
не навеки памятного дня».

О «победных» резуль-
татах говорит тот факт, 
что среди программ, от-
меченных званием лауре-
ата, стал народный театр 
танца Smile Культурного 
центра СГУ. Под руковод-
ством Елены Титарен-
ко и Елены Грициенко он 
вошел в десятку лучших 
хореографических кол-
лективов нашей страны, 

а балетмейстер Е. Грици-
енко получила диплом за 
лучшую балетмейстер-
скую работу програм-
мы фестиваля. По ито-
гам фестиваля Государ-
ственный Российский 
Дом народного твор-
чества пригласил театр 
танца Smile принять уча-

стие в праздничном кон-
церте «В честь Дня на-
родного единства».  

4 ноября на прослав-
ленной сцене Государ-
ственного академиче-
ского Малого театра вы-
ступали лауреаты фе-
стиваля «Салют Победы» 
из 23 регионов страны. 

Smile представил хорео-
графическую компози-
цию «Северо-Кавказский 
регион», принимал уча-
стие в молодежном блоке 
и финале концерта с па-
триотической компози-
цией «Россия».

АННА СЕМИНА 

К такому выводу приш-
ли специалисты краевого 
комитета по ЖКХ, прове-
рив ход реализации адрес-
ной программы переселе-
ния граждан из аварийно-
го жилищного фонда на 
2008 – 2011 годы.

В этой программе уча-
ствуют семь муниципаль-
ных образований края: 
Ставрополь, Георгиевск, 
Невинномысск, Ессентуки, 
Железноводск и поселок 
Анджиевский Минерало-
водского района. Плани-
руется расселить 1702 че-
ловека из 87 аварийных 
многоквартирных домов.

Представители коми-
тета посетили объек-
ты Ставрополя, Невин-
номысска, Железновод-
ска, Георгиевска и посел-
ка Анджиевский.

В краевом центре в 
530-м квартале по улице 
Доваторцев ведется стро-
ительство 10-этажного 

многоквартирного дома, в 
котором будет приобрете-
но 85 квартир. На сегодня 
залит фундамент, начато 
возведение первого этажа, 
в эксплуатацию дом будет 
введен в III квартале сле-
дующего года.

В Невинномысске воз-
водится 3-этажный мно-
гоквартирный дом с ис-
пользованием быстро-
возводимых технологий. 
В доме будет приобрете-
но 36 квартир. Сюда пла-
нируется переселить 110 
граждан из 12 аварийных 
зданий. Уже залит фунда-
мент, подвезены панели 
для сооружения перво-
го этажа. Введение дома 
в эксплуатацию намече-
но на II квартал 2011 года.

В Георгиевске возводит-
ся сразу несколько домов, 
в которых будут выкупле-
ны квартиры для пересе-
ления 276 человек из 13 
аварийных домов. Жилье 

будет введено в эксплу-
атацию в I и II кварта-
ле 2011 года. Несколько 
домов строится и в Же-
лезноводске, что позво-
лит решить проблему пе-
реселения 908 граждан из 
47 аварийных домов. Они 
должны быть готовы во II 
и III квартале 2011 года.

В поселке Анджиевский 
необходимо переселение 
105 граждан из одного 
аварийного дома. Пере-
селяться они будут в два 
3-этажных дома, где ад-
министрация приобре-
тет 47 квартир. На стро-
ительстве одного дома 

залит фундамент, на вто-
ром – возводится пер-
вый этаж. Объекты пла-
нируется сдать к середи-
не следующего года.

Результаты проверки 
показали, что строитель-
ство домов для переселе-
ния граждан из аварийно-
го жилья идет в соответ-
ствии с графиками, адми-
нистрации муниципаль-
ных образований осу-
ществляют регулярный 
контроль исполнения про-
граммы, сообщили в крае-
вом комитете по ЖКХ.

ВИКТОР САВЧЕНКО

ЗДРАВНИЦА

НА БИС

ЖКХ

курортников прибавится
Одной из основных тем еженедельного совещания руководителей органов 

исполнительной власти края стало развитие Кавминвод.

попали в десятку
Всероссийский фестиваль народного творчества «Салют Победы» стал 

одной из самых масштабных художественных акций последних лет.

новоселье не за горами
Дома для переселения из аварийного жилья строят по графику.

ДУМА

закон есть закон?
На еженедельном совещании депутаты 

краевой Думы вновь обсуждали проблему 
установки счетчиков на воду.  

Поток обращений жителей края, связанный с новыми 
правилами установки измерительных приборов, букваль-
но захлестнул депутатов. Размещение счетчиков в колод-
цах за пределами частных домовладений порой не под силу 
для пенсионеров и малоимущих граждан. Стоит это инже-
нерное сооружение несколько тысяч рублей. Есть вопросы 
и с землеотводом.

Депутат Виктор Гончаров рассказал о том, что данный 
вопрос обсуждался на заседании комитета Думы по про-
мышленности, энергетике и ЖКХ, в котором приняли уча-
стие представители краевого правительства. Позиция чи-
новников такова: есть федеральный закон и его требова-
ния нужно выполнять. Установка же приборов учета ведет-
ся с учетом социального положения потребителей. Суще-
ствуют рассрочка и скидки, посильную помощь оказывают 
муниципалитеты. 

Позиция профильного комитета была воспринята депута-
тами неоднозначно. Некоторые из них высказались за сроч-
ную подготовку законодательной инициативы по измене-
нию правил установки приборов учета в адрес федераль-
ных коллег. Прозвучало мнение создать по вопросу рабо-
чую группу. В ее составе он видит юристов и специалистов 
в области жилищно-коммунального хозяйства.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

КАДРЫ

по собственному 
желанию

Губернатор Валерий Гаевский принял 
отставку зампреда правительства края 

Геннадия Зайцева. 
6 декабря главой региона подписано постановление 

№ 699, которым Геннадий Зайцев освобожден от должно-
сти по собственному желанию и выведен из состава крае-
вого правительства. 

Геннадий Зайцев занимал указанный пост с 31 июля 2008 г. 
и курировал ряд социальных направлений работы исполни-
тельной власти Ставрополья: здравоохранение, соцзащиту, 
рынок труда и др.

АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ 

ЧЕЛЮСТИ 

4 года за... укус
Светлоградская семья признана виновной 

в применении насилия к судебным приставам.  
Напомним, жительница Светлограда  Татьяна Сяйле-

ва взяла кредит в банке и просрочила платежи. Суд по-
становил удовлетворить иск о возврате денежной суммы. 
Исполняя решение Фемиды, судебные приставы приш-
ли к женщине домой, но та наотрез отказалась их впу-
скать. Ее поддержали муж и отец. Все вместе они не 
только обругали сотрудников службы, но и… искуса-
ли их. В инцидент пришлось вмешиваться милиции. Как 
оказалось, семья должницы уже привлекалась к ответ-
ственности за неповиновение правоохранительным ор-
ганам. За применение насилия в отношении представи-
телей власти было возбуждено уголовное дело. Куса-
чему семейству грозило до пяти лет лишения свободы.
И вот на днях точку в этом деле поставил суд, сообщают 
в краевом следственном управлении Следственного ко-
митета. 

– Следствием и судом установлено, что Татьяна Сяйлева 
укусила одного из приставов за руку, ее супруг стал угро-
жать сотрудникам ФССП применением насилия, а отец и 
вовсе ударил представителя власти костылем, – пояснили 
в следственном комитете. 

В итоге приговором суда Сяйлевой назначено наказание в 
виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в испра-
вительной колонии общего режима, ее супруг осужден на 
два года условно, а дедушка – Александр Белых – за удар 
костылем отделался штрафом в размере 2500 тысяч рублей.

СВЕТЛАНА ЛАНДИНА

КСТАТИ
Как отмечают СМИ, «кусачие сводки» с участием слу-
жебных приставов уже перестали быть диковинкой. Так, 
в апреле 2010 года судебные приставы были покусаны 
в Петербурге. А в ноябре 2009-го, наоборот, судебный 
пристав сама оскорбила и покусала сотрудника ГИБДД.

700 
тысяч человек

отдохнуло в этом году 
на Кавминводах 

НАПОМНИМ
В крае аварийными признаны 366 домов, из них 137 вклю-
чены в три программы по переселению граждан, что по-
зволит сократить их количество более чем на треть. Участ-
никами программ в общей сложности стали 10 муници-
пальных образований края. В результате выполнения всех 
мероприятий программ жилищные условия, переехав в 
новые квартиры, улучшат 2620 человек.
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не забыли
2 декабря исполнилось бы 80 лет замечательному композитору М. С. Севрюкову.  

В честь этой даты в Светлограде состоялся вечер его памяти.

на платформе Маzdа
В Черкесске начато производство китайских автомобилей.

У СОСЕДЕЙ

В ноябре в Черкесске 
состоялся запуск кон-
вейера по сборке пол-
ного цикла автомобилей 
китайского бренда Наima, 
который будет выпускать 
машины в сотрудниче-
стве с компанией «Дер-
вейс». Первые машины с 
конвейера сойдут уже в 
ближайшие дни. До конца 
этого года на заводе на-
мечается собрать при-
мерно 900 автомашин, а 
до марта 2011 года с кон-
вейера сойдет не менее 
1,5 тысячи экземпляров. 

Первыми на российский 
рынок поступят автома-
шины модели Haima3 в 
кузовах седан и хэтчбек. 

Автомобиль построен на 
платформе Mazda 323, 
которую Япония в свое 
время передала Китаю. 
Стоимость нового авто-
мобиля не превысит 400 
тысяч рублей. Автомо-
биль оснащен бензино-
вым двигателем объемом 
1,8 литра с механической 
коробкой передач или ва-
риатором.

К российским диле-
рам автомобили попадут 
уже в декабре. А в 2011 
году начнется сборка еще 
одной модели – Haima2. 
Всего же завод способен 
довести выпуск легко-
вых автомобилей до 100 
тысяч в год. 

Фирма Haima являет-
ся отделением извест-
ного китайского концер-
на FAW, которое собира-
ет на местном рынке со-
временные модели Mazda 
и производит собствен-
ные – Haima. В производ-
стве автомобилей компа-
ния Haima часто пользу-
ется технологиями япон-
ского партнера, с ко-
торым сотрудни-
чает уже почти 

20 лет. Компания имеет 
два сборочных предпри-
ятия, завод по производ-
ству двигателей и свой 
исследовательский центр, 
входит в 100 ведущих ма-
шиностроительных фирм 
Китая. 

НИКОЛАЙ МУХИН

к чему приводит «страусиная позиция»
Оставленный без ответа криминал – шаг к системной напряженности.

АКЦЕНТ

ОМОН – чемпион

всем, кто знает

В Ставрополе завершены 
краевые соревнования по самбо 

среди сотрудников милиции.

Свидетелей просят позвонить.

МИЛИЦИЯ

РОЗЫСК

В краевом центре про-
ведены краевые лично-
командные соревнова-
ния по самозащите без 
оружия, посвященные 
65-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

В соревнованиях при-
няли участие команды из 
32 городских и районных 
отделов внутренних дел, 
строевых подразделений 
ГУВД края. Всего в пер-

венстве приняло участие 
98 сотрудников милиции. 

По итогам соревнова-
ний первое место заняла 
команда ОМОН ГУВД по 
Ставропольскому краю, 
второе место – команда  
ОВД по Кировскому рай-
ону и третье место заво-
евала команда УВД по 
Ставрополю.

УЛЬЯНА НЕВЕЛИЧКО 

Губернатор Ставро-
полья Валерий Гаевский 
выступил перед главами 
муниципальных районов 
и руководителями пред-
ставительных органов го-
родских округов края – 
участниками проходяще-
го в Пятигорске семинара 
«Место и роль представи-
тельных органов местно-

го самоуправления в си-
стеме муниципального 
управления».

Семинар длился со 2 по 
4 декабря. В его рамках 
проходили встречи му-
ниципальных руководи-
телей с членами краево-
го правительства, пред-
ставителями территори-
альных подразделений 

федеральных ведомств и 
экспертами. Они посвя-
щены различным вопро-
сам местного самоуправ-
ления.

Глава края обозначил 
основные направления 
сотрудничества государ-
ственной власти Ставро-
полья и муниципалите-
тов на ближайшую пер-
спективу.

Блок задач связан с те-
зисами недавнего ежегод-
ного Послания Президен-
та России Федеральному 
Собранию. 

Глава края призвал 
управленцев на местах 
заниматься, в том числе, и 
альтернативными форма-
ми развития дошкольной 
образовательной сети – 
организацией негосудар-
ственных и семейных дет-
ских садов, созданием до-
школьных групп в школах.

Даны также рекомен-
дации по повышению эф-
фективности использо-
вания муниципально-
го имущества. Губерна-
тор акцентировал уста-
новку президента на при-
влечение частных ин-
вестиций в сферу ЖКХ. 
В крае, соответствен-
но, также должно разви-
ваться государственно-
частное партнерство в 
«коммуналке», где в на-
стоящее время большая 
масса предприятий имеет 
статус МУПов. 

Был обозначен ряд 
новых возможностей, ко-
торые появятся у терри-
торий в ближайшей пер-
спективе в контексте 
бюджетных приоритетов – 
развития здравоохране-
ния и дорожной сети. 

Отдельно Валерий Гаев-
ский остановился на во-

просах обеспечения безо-
пасности, гражданского 
согласия и межэтниче-
ского мира в территори-
ях края. 

В этом контексте губер-
натор прокомментиро-
вал недавнюю конфликт-
ную ситуацию в Зелено-
кумске, участниками ко-
торой стали представите-
ли казачества и выходцы 
из соседней республики.

– Понятно, к чему при-
водит «страусиная пози-
ция» – игнорирование, 
или хуже того – потака-
ние тем, кто идет про-
тив общественных норм. 
Если власть закрывает 
глаза, то она либо сле-
пая, либо беспомощ-
ная, либо ее «замотиви-
ровали». Или есть дру-
гое более конкретное 
слово – власть «крышу-
ет». Со всем этим надо 

разбираться. Станица Ку-
щевская – тому яркий 
пример. Оставленный 
без ответа криминал – 
шаг к системной напря-
женности. Надо стоять за 
то, чтобы справедливость 
главенствовала в буднях 
ставропольских городов 
и сел. Чтобы наши ве-
ковые традиции и устои 
были защищены от тех, 
кто пытается себя пока-
зать хозяевами жизни. 
Наша задача – сохранять 
мир между людьми, но не 
ценой ущемления инте-
ресов коренного населе-
ния. И это должен пони-
мать каждый, кто приез-
жает жить в Ставрополь-
ский край, – сказал Вале-
рий Гаевский.

Был затронут ряд дру-
гих тем.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ 

Многие песни Михаи-
ла Спиридоновича Сев-
рюкова стали музыкаль-
ными символами нашего 
края. Он оставил о себе 
не только добрую память 
как жизнерадостный, 
творческий и очень тру-
долюбивый человек, но и 
свои музыкальные творе-
ния, живущие теперь са-
мостоятельной жизнью, и 
своих учеников, которые 
носят в душе частичку его 
педагогического дара. 

Михаил Спиридонович 
родился на хуторе Кава-
леровка Ростовской обла-
сти. В 1935 году его семья 
переехала в Ставрополь-
ский край. Мать, донская 
казачка, с детства приви-

вала мальчику любовь к 
народной песне, в которой 
судьба и история наро-
да крепко переплетались 
с судьбой ставшего род-
ным Ставрополья. Она пе-
редала ему как эстафету-
завещание народные песни 
и предания прошлого сто-
летия, дух оптимизма, ко-
торый царил в старом пе-
сенном мире.

Связь с самобытным на-
родным искусством была 
отличительной чертой его 

творчества. Он по крупи-
цам собирал то ценное, 
что передавалось из по-
коления в поколение, в 
его фольклорной фоно-
теке находятся сотни ин-
тересных произведений. 

На их основе он создавал 
точные и тонкие рисунки 
своеобразных вокально-
хореографических поста-
новок.

Торжественные меро-
приятия начались с воз-
ложения цветов к ме-
мориальной доске М. С. 
Севрюкова и посещения 
его могилы на городском 
кладбище. Затем род-
ственники, друзья, кол-
леги и почетные гости со-
брались в зале Централь-
ного Дома культуры. 

Любимым детищем 
Михаила Спиридонови-
ча был ансамбль «Нива 
золотая», которому он 
был верен до последних 
дней своей жизни. Его ан-
самбль, один из лучших в 
крае, был участником за-
ключительных показов в 
рамках Первого Всесоюз-
ного фестиваля самодея-
тельного художественно-

го творчества трудящих-
ся в Москве. Дважды вы-
ступал в Кремлевском 
Дворце съездов. Участво-
вал в фестивале народно-
го искусства в Польше. 

Глубоко символич-
но, что первым на сцену 
вышел именно народный 
ансамбль песни и танца 
«Нива золотая» с компо-
зицией «Хоровод». Этой 
музыкальной компози-
цией при жизни Михаила 
Севрюкова начинались 
концертные программы 
его коллектива.

Всем творческим кол-
лективам вручили памят-
ные сувениры и благодар-
ственные письма за мно-
голетнюю работу по со-
хранению, поддержке и 
популяризации богатого 
музыкального наследия 
Михаила Севрюкова.

АНТОН ИВАНОВ

Любимым детищем Михаила 
Спиридоновича был ансамбль 
«Нива золотая».

ского партнера, с ко-
торым сотрудни-
чает уже почти 

НАСЛЕДИЕ

Следственное управле-
ние Следственного коми-
тета по Ставропольскому 
краю в рамках расследо-
вания уголовного дела по 
факту теракта возле зда-
ния Дворца культуры и 
спорта в Ставрополе об-
ращается к гражданам за 
помощью.

Следствию в настоящее 
время важна любая ин-
формация о группе мо-
лодых людей неславян-
ского происхождения, на-
ходившихся в ночь перед 
терактом с 25 на 26 мая 
2010 года возле гостини-
цы «Ставрополь», а также 
передвигавшихся на такси 
от перекрестка улиц Мира 

и Доваторцев к рынку «Ту-
хачевский», и впослед-
ствии находившихся в 
кафе «Узбекская кухня» и 
«Пельменная».

Всем, кому что-либо из-
вестно о вышеизложен-
ных фактах, необходи-
мо позвонить дежурным 
следователям по телефо-
ну 8 962 441 02 21 (рабо-
тает в круглосуточном ре-
жиме) либо по телефону 
23-59-23 для решения во-
проса об участии в след-
ственных действиях.

Следственное управ-
ление очень рассчитыва-
ет на активную граждан-
скую позицию жителей 
региона.
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Название этого неболь-
шого городка, когда я впер-
вые его услышала, показалось 
трогательно-детским: Спас-
Клепики! Рязанщина. Есенин-
ские места. Точка на карте, взя-
тая за основу становления, дав-
шая понять, что такое Роди-
на, ставшая мерой мер, задаю-
щей уровень бытия на сопро-
тивлении. 

…Сейчас он заслуженный ху-
дожник России, автор бесчис-
ленного количества графиче-
ских и живописных полотен, 
академист, мастер портрета. А 
главное – до сей поры – человек 
неуспокоенный, ищущий, со-
мневающийся, импульсивный, 
страстный, иронично острый. 
Эти ли свойства натуры стали 
определяющими в судьбе его, 
в творчестве, основанном на 
противоречиях или примире-
нии со средой, но – развиваю-
щемся в глубину, откровенном 
без купюр?

Свидетельством этого стала 
персональная выставка работ 
Евгения Биценко «Новая встре-
ча», открывшаяся в залах Став-
ропольского краевого музея 
изобразительных искусств. По 
первым ощущениям, разно-
родность экспозиции – здесь 
есть и обширная серия портре-
тов, своеобразный изомост Ря-
зань – Ставрополь, и социально 
острые (странные, злободнев-
ные?) работы из серий «Снови-
дения» и других, и произведения 
на библейские темы – вызывает 
волну, колебание, толчок к раз-
мышлению.  И если сейчас по-
зволю себе употребить штамп 
«равнодушных не было», осно-
вание тому – ропот (неподдель-
ного удивления, восторга, него-
дования), вызванный работами 
мастера.

Ильич без башмаков

Наша беседа, состоявшаяся 
все в том же выставочном зале, 
то и дело прерывалась… прось-
бами обратиться к молодому 
поколению (одна за другой в 
зал заходили группы студентов 
– аграрной академии, художе-
ственного училища). Восьмиде-
сятилетний мэтр говорил ребя-
там о… любви. Она, по его убеж-
дению, и делает человека вос-
приимчивым ко всему окружа-
ющему.

– Евгений Федорович, а вы 
любите?

– Конечно! Без этого разве 
можно жить?! Каждая моя ра-
бота – новая влюбленность, 
любовница, к которой спешу, с 
которой вожусь, которую ощу-

щаю – линии, характер, приро-
ду. Постоянная неуверенность 
и вечное ожидание, что вот 
сейчас я ее обниму, мою лю-
бимую. 

– Когда почувствовали свое 
призвание?

– Это не произошло одномо-
ментно. Можно провести анало-
гию с тем, как вылетает птенец 
из гнезда. Совершает первые 
взмахи, еще не понимая, что де-
лает, но – уже летит. Тогда по-
черк его, траектория полета не 
ясны, а оглянется – он уже ле-
тает. Так и художник, если по-
чувствовал что-то в себе, на что 

способен в творчестве – назад 
не свернуть, призван служить. 

– Учитесь ли сейчас у жизни?
– До сих пор многому удив-

ляюсь, чувствую, что ни-че-го 
не понимаю, но и – все могу! 
Пространство вокруг необъят-
ное. Вот сейчас стоят в мастер-
ской две работы. Мне кажется, 
лучше их нет. Казалось бы, воз-
раст какой, Биценко, подводи 
итог, но не остановиться.

– Одна из самых давних по 
году написания работ на вы-
ставке – «Ленин в Разливе». По-
чему решили ее показать?

– Написал ее в 1964 году. Хо-
телось Ленина по-простому 
изобразить, без броневиков и 
прочего. Появилась тема. Понял, 
что напишу Ильича в момент 
отдыха после косьбы, размыш-
ляющего. Тогда и подумалось: 
почему он в башмаках? Одно 
удовольствие по траве ходить в 
это время!.. И лежит мой Ильич 
босой. Башмаки в стороне. Коса, 
топор – символичны, самогово-
рящи… Когда я это осознал, ра-
бота приобрела остроту. 

Выставил Ильича в Краснода-
ре на зональной выставке, члены 
выставочной комиссии сказали: 

«Мы проголосуем «за», и рабо-
та войдет в экспозицию, только 
Ленина – обуй!» Сколько бы я ни 
спорил с ними, доказывая соб-
ственную правоту, не отступа-
ли. Я не обул, картина так и не 
увидела зрителя.

рязанские частушки

– Вы сейчас живете «на два 
дома» – то в Ставрополе, куда 
судьба «распределила» после 
окончания учебы в Академии 
художеств, то на малой роди-
не. Позволяет ли это сосредо-
точиться?

– Это определяет все! Пре-
жде всего, никогда не считал 
себя городским, живу только на 

земле. Каждый год стараюсь по 
два-три месяца жить там. Моя 
новая работа «Рязанские ча-
стушки» именно об этом, род-
ном. Показал в ней характер-
ные мещорские типы расколь-
ников, которыми были праде-
ды земляков. Они недоверчи-
вы, но по-русски открыты. И в 
них – история. 

Хожу по тем местам, обни-
маю сосны: «Помните, говорю, я 
тоже маленький был!» А сейчас 
каждая из них – в три обхвата. 

– Если обращаться к воспо-
минаниям – первым, главным, 
каковы они?

– В Спас-Клепиках это было. 
Мальчишкой захожу в чайную, 
что находилась в центре города, 
и вдруг улавливаю совершен-
но новый запах, какой-то маня-
щий, завораживающий… Смо-
трю, привезли свежие картины 
– натюрморты, пейзажи! До сих 
пор помню тот запах масляных 
красок, которыми тогда не толь-
ко не рисовал, даже об их суще-
ствовании не догадывался. 

И еще одно воспоминание, 
когда, двадцатилетним, прие-
хал поступать в Академию ху-
дожеств. С Московского вокза-
ла, неся свою работу, рекомен-
дательное письмо из Рязанско-
го художественного училища 
к профессору академии, при-
шел к этому великому зданию, 
к музею личностей. В ватни-
ке, тощий подхожу к массивной 
двери, у которой стоит огром-
ного роста швейцар в ливрее, 
необычайно красивый. Мне, во-
робью ощипанному, – уважи-
тельно двери отворяет: «Про-
ходите!..» И это уже определяет, 

вселяет гордость. Сколько раз 
потом мне снилось, что я опять 
поступил туда. Это счастье не-
забываемое!..

В 12 лет впервые влюбился. 
Было это во время войны. Дев-
чонка эффектная! Заболел ею, а 
был замкнуто-стеснительным, 
казался себе несовершен-
ным страшно, где она и где я… 
Но раздобыл ее фотографию. 
Спрятался от всех, и, помню, 
с каким удовольствием рисо-
вал ее лицо!.. Это что-то боже-
ственное!.. Почему я это посто-
янно вспоминаю? Потом учеба, 
жизнь, а тут красавец Васька 
вернулся с флота, сразил ее на-
повал. Я следил за ее судьбой 
пристрастно, знаю все о ней, со-
бираю до сих пор все фотогра-
фии. Сейчас она уже умерла…

– В семье вы четвертый ре-
бенок. Любимый?

–  А как же – последыш. 
Похож на маму, она до послед-
него оставалась тоненькая, 
хрупкая. С юмором!.. Говорит, 
к примеру: «Вчера Феклу хо-
ронили, так ее десять мужиков 
несли, здоровых. А меня как пу-
шинку – хоп, и готово!»

К вере осторожно нас вела 
мама. Как-то мне про Бога го-
ворит, а я ей: «Мама, какой Бог, 
а Сталин – как?» – «И он от Бога, 
сыночек», – слышу в ответ.

Жизнь не баловала родителей. 
Отец чем только не занимался, 
даже улицы подметал. А вообще 

глаз у него до того был на лоша-
дей наметан, что только он ко-
непарк формировал. Фото есть: 
отец с жеребеночком стоит, и 
все его кони следом – в ряд. 

А характер какой у него был! 
Как-то заступился отец за оскор-
бленную женщину, – бился с 
другим мужиком на кнутах. 
Мама дома дрожит. И тут отец 
заходит. Розовая косоворот-
ка, высоченные голенища сапог, 

бросает кнут на стол: «Ух, пустил 
я ему кров! Теперь будет знать». 
Именно «кров», твердо так.

«надо про любовь 
писать…»

– Вы с детства были внима-
тельны к деталям. Не это ли 
помогало работать над пор-
третами?

– Когда пишу портрет, ни о 
чем не думаю. Работа меня по-
глощает, я все схватываю – де-
тально и в целом. В силуэте, 
который передо мной, вижу 
главное – характер. Рисую как 
есть. Не считаю это портре-
тами. Скорее, это экспромты, 
ведь писал их очень быстро. 
Портрет делаю острым, ярким, 
характерным. Смотрю, чело-
век улыбчивый, так и изобра-
жаю его. А вот бомж Андрей 
Сметанин. Вот его рука, уже 

плеть, и он такой же подмятый 
жизнью…

В творчестве я традиционен 
в самом лучшем смысле этого 
слова, консервативен, потому 
что у меня есть нетленные об-
разцы. Учитель моего учите-
ля по Академии художеств Чи-
стяков говорил, что живопись, 
краска – это штукатурка, а ри-
сунок – каркас. Всегда отдавал 
предпочтение рисунку.

– Как случилось, что по окон-
чании Академии художеств 
попали в Ставрополь? 

– Распределили! Я хотел на 
родину, но не пустили. Диплом 
делал, мне педагоги говорят, 
пиши родные места. А я – нет, 
поехал в Мурманск, провел де-
сять дней в Баренцевом море, 
присутствуя при спасении со-
ветских моряков из штор-
ма. Упрямый, меня к какой-то 
драме тянуло тогда, но опыта 
маловато, не готов был. «Чет-
верку» поставили, и хотя при-
глашали остаться в академии, 
я отказался наотрез, поехал в 
Ставрополь. Надо про свою лю-
бовь писать было, про то, что 
знаешь. 

Приехал сюда, тут так кра-
сиво, деревня такая, в центре 
на площади сеном торгова-
ли, овцами. Дыни, арбузы, де-
шевый рынок. Полюбил этот 
город. Так и жил, работал мно-
гие годы.

– Вы счастливый человек?
– А как же! Художники не ста-

реют, их задача, слушать себя, 
добираться до сути. И среда, 
ее отношение – вторичны. Щи-
плет эта среда, или превозно-
сит, или растаптывает. Но ты-то 
живешь другим: годы кру-
жишься и кружишься вокруг 
темы, и вдруг нашел, прикос-

нулся, а – хорошо! Мне всегда 
везло на хороших людей. Кто я 
такой? Крестьянский заморыш. 
Но видели: тянется, любит, и – 
поддерживали. Это тайна. 

… Однажды приснился Евге-
нию Биценко сон. Посреди луга 
стоит корова, ее люди обступи-
ли со всех сторон – с бутылка-
ми, бидонами. Каждый норовит 
побольше молока огрести, как 
сейчас говорят. А корова безу-
частна к происходящему. Долго 
сон не шел из головы художни-
ка. А потом родилась работа, в 
которой корову-Родину «доят» 
все, кто к вымени прорвался.

– Я потом понял, что это мы, 
бездельники. Я не иллюстра-
тор, но и молчать не могу, есть 

же реакция на внешние собы-
тия. Почему получается, что 
сейчас художники будто бы 
не должны замечать подобно-
го, почему считается, что ре-
агировать – дело журналиста 
или писателя, но не художника. 
Многое происходит от оскуде-
ния душевного, от невежества. 
А если бы по совести относить-
ся, помнить, что за твоей спи-
ной – вечность, дыхание вели-
ких творцов… Вот где планка. 
Стыдно было бы за каждое по-
лотно, которое бы не преобра-
жало мир к лучшему.

 
ЕЛЕНА ГОНЧАРОВА

ДОСЛОВНО

Владимир Грибачев, 
художник:
– Шокирует, когда узнаешь, что 
этому человеку 80 лет. В 1974 
году на выставке Юга России 
в Орджоникидзе (ныне Влади-
кавказе) увидел акварель не-
обычайной пронзительности. 
Стоя перед этой работой, я не 
выдержал и воскликнул: «Какой 
юноша написал ее?!» А Евге-
нию Биценко в то время было 
за сорок... Очень рад, что живу 
с ним в одну эпоху. Это Мастер!

Василий Чуйков, 
коллекционер, художник:
– По пальцам перечесть худож-
ников, которые могли бы на-
столько точно подметить основ-
ное в человеке. Евгений Бицен-
ко – замечательный портретист! 
Понаблюдайте: его персонажи 
и через полвека узнаваемы, по-
тому что все они живые, содер-
жательные. Вот когда с полотен 
дышит судьба…

«любовница, к которой спешу»
Вы вряд ли угадаете, сколько ему лет, но когда-нибудь узнаете, что жили в его время.

– Чувствую, что ни-че-го 
не понимаю, но и – все могу.

– Когда пишу портрет, ни о чем не думаю.

Каждая моя работа – новая влюбленность...
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…не только ценный мех

Игрушечный кролик опере-
дил всех представителей фауны 
в цене. Если плюшевый медве-
жонок на рынке или в магази-
не стоит примерно рублей 250, 
то «ушастый» гораздо меньше-
го размера потянет на все 400! 
Кроликов можно найти пою-
щих, танцующих, с морковкой 
в зубах или, пардон, застывших 
в интиме. Если вы решили вы-
брать в подарок что-нибудь по-
оригинальнее, чем главный но-
вогодний символ, отправляй-
тесь в магазин подарков. Здесь 
и стеклянные сказочные доми-
ки за 500 – 700 рублей, наряд-
ные клоуны в районе трехсот. 
Воображение поразила музы-
кальная шкатулка под назва-
нием «Праздник в деревне». 
Ну уж деревня там, надо ска-
зать, мечта каждого агрария! 
Цену трудно выговорить. Если 
есть такие деньги, лучше на-
стоящую деревеньку приобре-
сти, маленькую. А вот мужчи-
не хорошо подарить подароч-
ный набор водки. Пусть раду-
ется! «Беленькая» разлита в 
стеклянные фигурки Деда Мо-
роза и Снегурочки. Сорокагра-
дусный дед стоит 400 с лишним 
рублей, а зажигательная Сне-
гурка – 300 с небольшим. 

куда подальше…

Интересней всего, конеч-
но, встретить Новый год вдали 
от дома. Поехать, например, 
в горы, Домбай или посетить 

Приэльбрусье. В первом слу-
чае трехдневный отдых в част-
ной гостинице обойдется в 
7900 рублей с человека. Сюда 
входит проживание, двухразо-
вое питание, а вот новогодний 
банкет оплачивается отдель-
но – 2500 рублей с желающего 

выпить, закусить. Приэльбру-
сье по тому же сценарию будет 
стоить на тысячу рэ дешев-
ле. Можно отправиться в Сочи 
и там встретить темные ночи. 
Пять дней – 11200 рублей. Есть 
еще вариант провести новогод-
нюю ночь на 3-й улице Строи-
телей. Кстати, в Москве она в 
настоящее время называется 
проспектом Вернадского, дом 
№ 125. Чтобы добраться туда 
самолетом 31 декабря, потре-
буется 6900 рублей. Ну а если 
вы хотите в ночь с 31 декабря 
на 1 января находится на той 
же улице, но в Питере, стоить 
это будет 11350 рублей в один 
конец. Вылетаете из Ставропо-
ля в Москву, там делаете пере-
садку, и в семь вечера вас при-
ветствует город на Неве. Толь-
ко учтите, что здесь эта улица 
переименована в Боксито-
горскую. 

Кстати, вылет в Питер из 
Краснодара обойдется вам на 
порядок дешевле – 6200 ру-
блей. Так что думайте сами, ре-
шайте сами, откуда вам выле-
тать. Далее, проезд в столицу в 
один конец на автобусе за три 
дня до праздника будет стоить 
1800 рублей. Последняя прода-
жа билетов – 27 декабря. Же-
лаете въехать туда на поезде, 
приготовьте за плацкарт – 2000 
рублей, за нижнюю полку купе – 
2500, а за верхнюю уже 4500.  
Последняя продажа билетов – 
29 декабря. 

Если бюджет позволяет, 
можно отправиться за границу, 
например в Египет, Турцию или 

Таиланд. Новогодняя поездка 
к Тайцам сейчас составит при-
мерно 50 тысяч на одного чело-
века – при этом нужно учесть, 
что это нижний порог, при про-
живании в отеле «три звезды» 
и только с завтраками. Впро-
чем, отмечают туроператоры, 

туристы не часто берут в тай-
ских отелях полный пансион – 
потому что питание в городах 
недорогое, очень свежее и вкус-
ное. К слову, в эту страну лететь 
придется только из Москвы – 
вылеты из соседнего Ростова 
кончились. Отдых в Египте тра-
диционно дешевле, хотя и вырос 
в два раза. Путевка в «трешке» 
на двоих будет стоить 50 – 60 
тысяч рублей. Хотя, сразу после 
Нового года цены снова вер-
нутся на свои места и, возмож-
но, Рождество уже можно будет 
там встретить, затратив всего 
тридцать тысяч рублей на пару. 
Кстати, наших туристов никаки-
ми челюстями акульими не на-
пугаешь, говорят туроператоры. 

И, наконец, путевка в Турцию 
для двоих все в том же трех-
звездочном будет стоить 77196 
рублей.

– Вообще дороже всего об-
ходятся путевки с вылетом 28 
– 29 декабря. А вот если вылет 
намечен на 31-е, цена тура снова 
слегка падает – многих тури-
стов не привлекает возмож-
ность встретить праздник в воз-
духе или в аэропорту, – сказали 
нам в одном из турагентств. 

ПО КАРМАНУ

На какие шиши может встретить Новый год человек с достатком бюджетника. 
Надеяться на горящие туры 

перед Новым годом професси-
оналы не советуют. Специфика 
такова, что, если тянуть с бро-
нированием слишком долго, 

туры не подешевеют, а просто 
исчезнут из продажи. 

ваш столик справа…

Как правило, в конце ноября 
офис-менеджеры с ног сбива-
ются, чтобы найти свободный 
ресторан для новогоднего кор-
поратива. Это действительно 
сложно. Во многих ставрополь-

ских ресторанах еще и про-
грамма праздника не определе-
на, зато все места уже заказаны. 
В принципе, если говорить о 
программе, то она, как правило, 
банальна: Дед Мороз с верной 
внучкой своей, живая музыка, в 
перерывах караоке. Меню тоже 
без особых изысков, как сказа-
ли в развлекательном комплек-
се «Лас-Вегас», что закажите, 
то и получите. И это непосред-
ственно про новогоднюю ночь! 

Кстати, примерно половина ка-
баков краевого центра в эту 
самую ночь работать не будут. 
Мы расскажем, чего ждать от 
тех, которые будут.

Итак, стоимость новогод-
ней ночи в заведениях коле-
блется от 2800 до 6000 рублей 
с персоны. Стоимость снеди и 
спиртного не отличается от по-
вседневной, уверяют админи-
страторы. В кафе «Южная ночь» 
надо отправляться любителям 
блатной песни, так как их раз-
влечет лауреат премии шансо-
на года в Кремле Оксана Ор-
лова! А главное, развлечет не 
дорого – за песни, еду и вы-
пивку вы заплатите 2800 ру-
блей. Это, разумеется, с чело-
века. Бар «Казанова» предла-
гает встретить 2011-й вместе с 
Дедом Морозом, Снегурочкой 
и Президентом РФ. Здесь спе-
циально установят телевизор, 
чтобы все собравшиеся про-
слушали новогоднее обраще-
ние Дмитрия Медведева. И за 
все это вместе с праздничным 
столом берут 3000 рублей с че-
ловека. Ресторан «Злата» рас-
пахнет двери для каждого за 
3500 рублей. Стол будет на-
крыт по вашему заказу, меню 
надо заранее обговорить с ад-
министратором, плюс 50 про-
центов предоплата. Скрипач 
«на крыше» здесь порадует со-
бравшихся, его специально вы-
звали на праздник. Выгодно от 
своих конкурентов отличается 
ресторан «Эмпайер». Дело не в 
деньгах – 3000 с человека, дело 
в спиртном: ЕГО МОЖНО ПРИ-
НОСИТЬ С СОБОЙ! И веселить-
ся до четырех утра. «Акрополь» 
программу праздника держит 
в секрете. Цена секрета – 4000 
рублей с каждого. 

И замкнем наш ресторан-
ный круг пафосным «Новым 
Римом». За 6000 рублей звезд 
шансона и пр. здесь не обеща-
ют, зато говорят – будет весе-
ло, шоу-балет и все такое плюс 
«подарок за счет заведения от 
Деда Мороза». Теперь о тра-
диции 31-го числа. Мы о бане. 
Можно сходить в «Крыжополь», 
хотя там программы никакой не 
предвидится, а кроме того, нас 
предупредили: скидок в празд-
ничную ночь не будет, а потому 
1500 в час. Чресла можно попа-
рить и в старой бане на Ленина 
№ 1. Здесь вас, впрочем, как и 
в любой другой день, 31 ждут с 
7 до 10 вечера. С легким паром!

СВЕТЛАНА ЛАНДИНА

Ресторан «Злата» распахнет двери 
для каждого за 3500 рублей.

Есть еще вариант – провести новогоднюю 
ночь на 3-й улице Строителей.

смеяться – после слова «кролик»
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►

ПРОТОКОЛ № 660–414–1А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                                     6 декабря 2010 г.

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион № 414–1А на 
право заключения государственных контрактов с государственным учреждением здра-
воохранения «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1» на 
поставку продуктов питания для государственных нужд Ставропольского края.

№
лота

Наименование 
лота

Начальная 
(максимальная) 
цена лота, руб.

Шаг 
аукциона

1 Мясо 67 200,00 5%

2 Мясо птицы 429 000,00 5%

3 Свежие овощи 259 600,00 5%

4
Продукция мукомольно–
крупяного производства

193 325,00 5%

5 Сыр 16 250,00 5%

6 Рыба 55 720,00 5%

7 Свежие фрукты 55 050,00 5%

8 Консервированные продукты 81 545,00 5%

9 Сухофрукты 27 800,00 5%

12 Пищевые продукты 65 356,00 5%

14 Изделия мучные кондитерские 9 000,00 5%

15 Макаронные изделия 39 000,00 5%

16 Сок 13 500,00 5%

17 Какао 4 200,00 5%

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

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

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

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

Аукцион проводился 6 декабря 2010 г. в 9 часов 30 минут по московскому времени по 
адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж.

Уполномоченным органом велась аудиозапись процедуры аукциона.
На аукционе присутствовали допущенные к участию по результатам рассмотрения зая-

вок (протокол от 30 ноября 2010 г. № 626–414–1А) 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 «Кавказ–Сервис-
продукт» 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 4. Начальная (максимальная) цена лота 193 325,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
183 658,75

ИП Анохина 
Галина Ивановна

Революционная ул., 16,
г. Буденновск, 

Ставропольский 
край, 356800

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
предложений нет

Лот 7. Начальная (максимальная) цена лота 55 050,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
54 774,75

ИП Анохина 
Галина Ивановна

Революционная ул., 16,
г. Буденновск, 

Ставропольский 
край, 356800

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
предложений нет

Лот 8. Начальная (максимальная) цена лота 81 545,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
81 137,28

ИП Пенькова Ирина 
Анатольевна

Бестужева 
ул., 27, 

г. Ставрополь, 355007

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
предложений нет

Лот 15. Начальная (максимальная) цена лота 39 000,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
38 805,00

ИП Пенькова Ирина 
Анатольевна

Бестужева 
ул., 27, 

г. Ставрополь, 355007

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 № 414–1А признаны: 

№
п/п

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

отчество (для физического 
лица) участника аукциона

№
лота

Почтовый адрес

1 ИП Анохина Галина Ивановна 4, 7
Революционная ул., 16,

г. Буденновск, 
Ставропольский край, 356800

2 ИП Пенькова Ирина Анатольевна 8, 15
Бестужева ул., 27, 

г. Ставрополь, 355007

В соответствии с ч. 12 ст. 37 Закона № 94–ФЗ, открытый аукцион № 414–1А в отноше-
нии лотов № 1, 2, 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16, 17 признан несостоявшимся в связи с тем, что в аук-
ционе участвовал один участник.

В соответствии с ч. 13 ст. 37 Закона № 94–ФЗ государственный заказчик в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать единственному участнику 
аукциона по лотам № 1, 2, 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16, 17 ИП Пеньковой Ирине Анатольевне прила-
гаемые к документации об аукционе проекты контрактов.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 451–2А на право заключения государ-
ственных контрактов с государственным учреждением здравоохранения «Став-
ропольский краевой клинический центр специализированных видов медицин-
ской помощи» на поставку реактивов, расходных материалов, тестовых поло-
сок, карт для определения групп крови, тест систем для государственных нужд 
Ставропольского края

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

номер контактного телефона государственного заказчика: государственное учрежде-
ние здравоохранения «Ставропольский краевой клинический центр специализирован-
ных видов медицинской помощи» (далее – государственный заказчик), 355000, г. Став-
рополь, ул. Семашко, 1, адрес электронной почты: skkb–law@estav.ru, контактный теле-
фон (8652) 29–53–01.

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

4. Предмет государственного контракта, количество поставляемого товара: 
поставка реактивов, расходных материалов, тестовых полосок, карт для определения 
групп крови, тест систем:

Лот № 1 – Реактивы для диагностики статуса иммунной системы с помощью ручных 
методик, в количестве 6 наименований»;

Лот № 2 – Расходный материал для ПЦР диагностики, в количестве 4 наименований»;
Лот № 3 – Тест системы для ПЦР диагностики, в количестве 6 наименований»;
Лот № 4 – Реактивы к анализатору кислотно–щелочного состояния крови STAT PROFILE 

pHox PLUS Nova biomedical, STAT PROFILE pHox Basic Nova biomedical, к автоматическому 
анализатору критических состояний cobas b 221, в количестве 6 наименований»;

Лот № 5 – Реактивы к полуавтоматическому экспресс–анализатору Cobas h 232, в коли-
честве 4 наименований»;

Лот № 6 – Карты для определения групп крови с помощью гелевой методики, в коли-
честве 1 наименования»;

Лот № 7 – Реактивы к автоматическому гематологическому анализатору XT 2000 I и 
ABX Micros 60, полуавтоматическому биохимическому экспресс анализатору Рефлотрон 
Плюс, в количестве 6 наименований»;

Лот № 8 – Реактивы к автоматическому анализатору показателей системы гемостаза 
СТА Компакт, в количестве 15 наименований»;

Лот № 9 – Реактивы к автоматическому анализатору COBAS 6000 иммуннологический 
модуль, в количестве 17 наименований»;

Лот № 10 – Тестовые полоски к полуавтоматическому мочевому анализатору Урискан 
Про, к мочевому аналзатору Урисис 1100, в количестве 2 наименований»;

Лот № 11 – Реактивы к автоматическому биохимическому анализатору, в количестве 
32 наименований»;

Лот № 12 – Реактивы к автоматическому анализатору COBAS 6000 (Биохимический 
модуль), в количестве 32 наименований»;

Лот № 13 – Реактивы к автоматическому гематологическому анализатору, в количе-
стве 5 наименований»;

Лот № 14 – Реактивы к автоматическому имуннологическому анализатору, в количе-
стве 4 наименований»;

Лот № 15 – Расходный материал для Клинической Диагностической Лаборатории, в 
количестве 17 наименований.

5. Место поставки товара: склад государственного заказчика, расположенный по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Семашко, 1.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-
бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения уполномоченного органа.

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

8. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
Лот № 1 – 32 907,00 руб.; Лот № 2 – 4 620,00 руб.;
Лот № 3 – 16 876,00 руб.; Лот № 4 – 144 020,56 руб.;
Лот № 5 – 41 956,00 руб.; Лот № 6 – 147 042,00 руб.;
Лот № 7 – 194 279,00 руб.; Лот № 8 – 870 409,00 руб.;
Лот № 9 – 519 800,00 руб.; Лот № 10 – 134 016,00 руб.;
Лот № 11 – 996 338,00 руб.; Лот № 12 – 722 716,00 руб.;
Лот № 13 – 265 070,00 руб.; Лот № 14 – 151 480,00 руб.;
Лот № 15 – 289 102,08 руб.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом 

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

в 10 часов 24.01.2011.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.
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ПРОТОКОЛ № 3

Оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на оказание аудиторских 
услуг для осуществления обязательного ежегодного аудита ГУП «Труновское 
МДРСУ» ( по итогам 2010 г.)

Заседание комиссии начато: 3 декабря 2010 года в 10 часов (по московскому времени)
Место проведения: 356173 РФ Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, 

ул. Промышленная, 9
Присутствовали:

Председатель комиссии

1. Директор ГУП «Труновское МДРСУ» Дикунов В. И.

Члены комиссии:

2. Главный бухгалтер ГУП «Труновское МДРСУ» Шелухина Л.М.

3. Зам.директора по ремонту и содержанию автодорог ГУП «Тру-
новское МДРСУ»

Ноздрачев С.В.

4. Ст. бухгалтер ГУП «Труновское МДРСУ» Сидорова И. В.

Секретарь комиссии

5. Юрисконсульт ГУП «Труновское МДРСУ» Глебова Л.Е

На заседании присутствовали 5 (пять) членов из 6 (шести) человек, утвержденных в 
составе комиссии приказом директора № 62/п от 26 августа 2010 г. На заседании отсут-
ствует член конкурсной комиссии Кузькина В.Л.

Комиссия правомочна.
Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете «Наше Став-

рополье» № 119(514) от 23 октября 2010 года и размещено на официальном сайте www.
torgi.stavkray.ru.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилась в уста-
новленные дату и время, протокол № 1 от 26 ноября 2010 г.

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась в установленные 
дату и время, протокол № 2 от 29 ноября 2010 г.

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе участниками 
конкурса признаны 3 (три) аудиторские организации:

ООО «ЮрАудитКонсалт»
ЗАО «Универсальная аудиторская компания» 
ООО «НовочеркасскАудит–93» 
Комиссия осуществляла оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе в соот-

ветствии с предусмотренными, в конкурсной документации, критериями в следующем 
порядке. 

1. Оценка и сопоставление заявок по критерию «цена договора» производилась в сле-
дующем порядке: 

Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются 
по 100–балльной системе, а именно:

цена договора – (значимость критерия 0,7):
Оценка предложений производится по формуле:

R
i
 = A

max
 – A

i
 x 100

        
___________

                  A
max

R
i
 – рейтинг, присуждаемый i–й заявке по указанному критерию;

A
max

 – начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной доку-
ментации;

A
i
– предложения i–го участника конкурса по цене контракта

Оценка технических предложений
Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных аудиторскими орга-

низациями, признанными участниками конкурса.
Критериями оценки технического предложения:
1. Функциональные и качественные характеристики аудиторских услуг 
2. Квалификация и опыт участников конкурса
3. Объем предоставления гарантии качества аудиторских услуг

Функциональные и качественные характеристики аудиторских услуг
 Общий подход аудиторской организации к выполнению аудиторского задания до 100 

баллов (значимость критерия 0,2)
Распределяется следующим образом:
– соответствие программы аудита предприятия его техническому заданию – 20 баллов;
– объем трудозатрат (более 1048 ч/час) – _20_ баллов
– наличие детального плана аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности – 20 баллов,
– расчет уровня существенности (в цифровом выражении) – 10 балов,
– компьютеризация процесса аудита – 10 баллов,
– проверка формирования основных налогооблагаемых баз предприятия – до 20 

баллов.
2. Квалификация и опыт участников конкурса до 100 баллов (значимость критерия 0,1)
2.1. Опыт работы на рынке – до 45 баллов

Показатель квалификации
Данные участника раз-

мещения заказа
Количе-

ство баллов

Общий опыт работы участ-
ника размещения заказа по ока-

занию аудиторских услуг

До 5 лет
До 10 лет

Свыше 10 лет

10
15
20

Опыт проведения аудиторских про-
верок ФГУП, ГУП И ОАО с 25%–

ным и более участием государства

До 5
6–15

16–25
Свыше 25

0
5

15
20

Опыт проведения аудиторских про-
верок ФГУП, ГУП И ОАО с 25%–ным и 

более участием государства, аналогич-
ных предприятий дорожной отросли

До 5 лет 
Свыше 5 лет

1
5

2.2. Общая профессиональная характеристика аудиторской организации до 25 баллов
Распределяется следующим образом:
– наличие свидетельства о прохождении внешнего контроля качества, осуществляемого 

общественным объединением аудиторов, аккредитованным при Министерстве Финансов 
РФ (до 1 января 2010 года), саморегулируемыми организациями аудиторов (с 1 января 
2010 года) – 10 баллов,

– членство в профессиональных аудиторских объединениях, аккредитованных при 
уполномоченном федеральном органе государственного регулирования аудиторской дея-
тельности – 8 баллов

– внутренний стандарт контроля качества – 5 баллов
– наличие положительных отзывов от клиентов аудиторской организации, подобных 

предприятию – организатору конкурса – 2 баллов,
2.3. Квалификация участника размещения заказа и опыт сотрудников аудиторской орга-

низации до 30 баллов
Распределяется следующим образом:
– количество аттестованных аудиторов в организации:
5 аудиторов – 4 баллов
до 10 аудиторов – 6 баллов
более 15 аудиторов – 9 баллов
– наличие в штате организации методистов и юристов – 4 баллов,
– наличие у заявленных аудиторов для проведения аудита данного предприятия бух-

галтерского, аудиторского и налогового стажа:
до 10 лет – 5 баллов
более 10 лет – 10 баллов
– участие аудиторов в просветительной работа (СМИ, конференции…), победы в кон-

курсах аудиторов – 5 баллов,
– наличие среди штатных сотрудников специалистов с научными степенями и звани-

ями – 2 баллов.

3. Объем предоставления гарантий качества аудиторских услуг до 100 баллов (значи-
мость критерия 0,1)

– страховое покрытие аудиторских рисков по 1 страховому случаю:
до 1 млн руб. – 0 баллов
до 5 млн руб. – 30 баллов
до 15 млн руб. – 50 баллов
более 15 млн руб. – 100 баллов

2. Комиссия рассмотрела предложения аудиторских организаций и определила следу-
ющее количество баллов по каждой организации: (Таблица № 1)

>Критерий

Оценка выполнения критерия

Значи-
мость 

критерия

Фактическое количество баллов по 100–балль-
ной системе (с учетом критерия оценки)

ООО «ЮрАу-
дитКонсалт»

ЗАО «Универ-
сальная аудитор-
ская компания»

ООО «Новочер-
касскАудит–93»

Цена договора 0,7 51,66(36,16) 01,56(0,39) 56,11(39,28)

Функциональ-
ные и качествен-

ные характе-
ристики ауди-
торских услуг

0,2 70(14) 90(18) 50(10)

 Квалификация 
и опыт участ-
ника конкурса

0,1 43(4,3) 66(6,6) 66(6,6)

Объем предо-
ставления гаран-

тий аудитор-
ских услуг

0,1 30(3) 30(3) 50(5)

Итого 194,66(57,46) 187,56(27,99) 222,11(60,88)

3.На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участия в конкурсе 
присваиваются следующие порядковые номера:
 ООО «НовочеркасскАудит–93» 
 ООО «ЮрАудитКонсалт»
ЗАО «Универсальная аудиторская компания»
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты его подписания.

Председатель комиссии

 директор ГУП «Труновское МДРСУ» Дикунов В. И.

Члены комиссии:

2. Главный бухгалтер ГУП «Труновское МДРСУ»
Шелу-

хина Л.М.

3. Зам. директора по ремонту и содержанию авто-
дорог ГУП «Труновское МДРСУ»

Ноздра-
чев С.В.

4. Ст. бухгалтер ГУП «Труновское МДРСУ» Сидорова И.В.

Секретарь комиссии

5. Юрисконсульт ГУП «Труновское МДРСУ» Глебова Л.Е

 ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 449–1А на право заключения государствен-
ного контракта с государственным учреждением здравоохранения Буденновская 
ЦРБ на поставку горюче–смазочных материалов для государственных нужд Став-
ропольского края

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

номер контактного телефона государственного заказчика: государственное учреж-
дение здравоохранения Буденновская ЦРБ, г. Буденновск, м – н 7, адрес электронной 
почты: guzbcrb@bud.stv.ru, контактные телефоны: (886559) 2–35–11, 2–34–84.

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

4. Предмет государственного контракта, количество поставляемого товара: 
поставка горюче–смазочных материалов в количестве 2 наименований.

5. Место поставки товара: поставка товара осуществляется путем выборки с АЗС 
по смарт–картам с предоставлением Заказчиком путевого листа на территории города 
Будённовска и Ставропольского края.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-
бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения уполномоченного органа.

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

8. Начальная (максимальная) цена контракта: 963 800,00 руб.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом 

за предоставление документации об аукционе: не устанавливается.
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Храп – серьезное явление. 
Из-за него может остановиться 
дыхание. Хоть такое случается 
редко, бороться с храпом нужно 
обязательно. В основном храпят 
люди, у которых искривлена но-
совая перегородка, а также люди 
с лишним весом и заложенным 
носом. Чем старше человек, тем 
чаще его беспокоит храп.

Сначала убедитесь в том, что 
носоглотка чистая и только 
потом ложитесь спать. Если но-
соглотка не чистая, можно вос-
пользоваться сосудорасширя-
ющими каплями или раство-
ром морской соли. Также необ-
ходимо прополоскать горло. Вы 
уменьшите отечность горла и но-
соглотки – храп уйдет. 

Спать нужно на боку. За шесть 
часов до сна не пейте алкоголь-
ных напитков. Также перед сном 
не следует принимать снотвор-
ные, седативные препараты, так 
как они способствуют рассла-
блению мышц носоглотки. Если 
у вас лишние килограммы, по-
старайтесь от них избавиться.

Чтобы укрепить носоглотку 
можно выполнять упражнения: 

1. Движения челюсти вперед и 
назад по 30 раз. 

2. Высунете язык, чтобы чув-
ствовалось напряжение возле 
основания языка. Повторять 
упражнение необходимо 30 раз.

3. Напрягая мышцы носоглот-
ки и шеи, произносите звук «и». 
Выполнять упражнение два раза 
в день по 30 раз. 

Чтобы не храпеть, можно ку-
пить в аптеке носовые полоски 
от храпа. Полоски расширяют 
крылья носа, именно это избав-
ляет от храпа. 

Чтобы нос не был заложен, 
пользуйтесь каплями, аэрозоля-
ми, ополаскивателями. Эти пре-
параты предназначены  только 
для лечения легких форм храпа! 
Храп может быть симптомом 
более тяжелых нарушений ды-
хания во время сна. 

Если ничего из вышеуказан-
ного вам не помогает, обращай-
тесь за помощью в медицин-
ский центр. 

спокойные ночи
Как избавиться от храпа.

С ПОЛЬЗОЙ

МОЗАИКАМОЗАИКА

Наша постоянная 
рубрика 

«Вопрос-ответ» 
ждет ваших 

новых вопросов. 
Вы можете 

задать их
по телефону 

(8652) 94-17-01 

Самый высокооплачива-
емый босс в России – гене-
ральный директор UC Rusal 
(крупнейший в мире произ-
водитель алюминия) Олег 
Дерипаска, его доход в 2009 
году – 885,26 млн рублей.

Самый высокооплачи-
ваемый директор в мире – 
глава компании Apple Стив 
Джобс. Несмотря на офи-
циальную зарплату $1 в год, 
в прошлом году он полу-
чил прибыль от акций своей 
компании $646 млн.

По данным службы заня-
тости, занять руководящие 
посты хотят почти 14 про-
центов всех обратившихся.

Самый молодой директор 
в нашей стране – 14-летний 
москвич Стас Комаровский. 
Он создал свою фирму по 
ремонту компьютеров и за 
год работы сумел открыть 
восемь филиалов.

К бесспорным плюсам ру-
ководящих должностей от-
носится высокий социаль-
ный статус и высокая зар-
плата. Кстати, средняя зар-
плата директора в нашей 
стране – 34.000 рублей!

Недавно социологи вы-
явили портрет среднеста-
тистического российского 
шефа. Это мужчина в воз-
расте от 35 до 45 лет, умный 
и инициативный. Он хорошо 
обеспечен, ездит на евро-
пейской машине, пользуется 
дорогим сотовым телефон и 
хорошим парфюмом. В це-
лом это перспективный че-
ловек, который реально ве-
дет за собой людей и дает 
им возможность расти.

По статистике, в нашей 
стране 74 процента дирек-
торов – мужчины и всего 26 
процентов – женщины. Что 
интересно, в Америке про-
цент женщин-директоров 
достигает 40 процентов.

Каждый год в нашей 
стране подводятся итоги 
рейтинга «1000 самых про-
фессиональных директо-
ров России». В этом году, 
лучшим директором на-
шей страны, стал Петр 
Олегович Авен, президент 
Альфа-банка.

Как стать руководителем? 
Когда Стивен Спилберг ре-
шил стать режиссером, он 
отправился не в Академию 
кинематографа, а в Голли-
вуд. Он бродил по киносту-
диям и во всем подражал 
успешным продюсерам. По-
степенно его начали счи-
тать «одним из...» и, наконец, 
предложили снять фильм.

хочу быть 
боссом

  ЛЮБОПЫТНО СМЕХОСЕАНС

лучше – мандаринки
***

Внимание!
Мы должны убедиться, что 

вы не робот!
Для этого разденьтесь догола 

и включите wеb-камеру.

***
Почему Северная и Южная 

Корея не возьмут пример с Вос-
точной и Западной Кореи, ко-
торые живут так тихо и мирно, 
что о них никто и не слышал? 

***
Если доподлинно известно, 

что в милиции есть честные 
сотрудники, то почему бы им 
тогда не выдать форму другого 
цвета, чтобы хоть как-то можно 
было их различать?

***
Статус у девушки на «Одно-

классниках»: Она жила в ожи-
дании чуда в то время, как чудо 
стояло у нее за спиной в ожида-

нии момента, когда она наконец 
перестанет ждать чуда, чтобы 
появиться неожиданно...

***
Когда нам говорят, что у нас в 

стране скоро все наладится, тут 
же возникает вопрос: с чего бы 
это вдруг?

***
Я всегда рассматривала фут-

бол как языческий празд-
ник плодородия. Одиннад-
цать сперматозоидов несут-
ся по полю, пытаясь угодить в 
яйцеклетку. В этом смысле мне 
почему-то всегда было очень 
жаль вратаря.

© Бьорк

***
Дорогой Дедушка Мороз! На 

прошлый Новый год я проси-
ла у тебя парня, так вот забе-
ри назад этого козла и давай 
лучше мандаринки!!!

читайте договор

– Можно ли продать унаследованный автомобиль, купленный 
в кредит и заложенный банку по договору залога?

Василий Воронов, Ставрополь
Отвечает нотариус по Ставропольскому городскому округу Марина 

Кашурина:
– В каждом случае это решается в зависимости от условий договора 

залога. Поэтому прежде всего необходимо внимательно ознакомиться 
с этим договором.

Если недобросовестный наследник при отчуждении автомобиля, 
находящегося в залоге, не поставит покупателя в известность, что авто-
мобиль находится в залоге, то независимо от того, извещено ли третье 
лицо об обременении или нет, залог сохраняет силу. Следовательно, 
переход права собственности на автомашину к новому приобретателю 
не прекращает право залога, и новый владелец авто выполняет все 
обязанности лица, продавшего машину. Изменить этот порядок можно 
только соглашением с залогодержателем (банком).

В случае неисполнения должником-наследником обязательств по 
кредитному договору банк приобретает право получить удовлетво-
рение за счет заложенного имущества – независимо от того, в чьей 
собственности оно находится. То есть, если наследник не выплатит 
кредит, кредитор-банк имеет право получить долги из суммы зало-
женного автомобиля при его продаже. В этом случае не имеет зна-
чения, на кого этот автомобиль оформлен: на продавца или нового 
покупателя.

УЛЫБНИСЬ
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10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу упол-
номоченного органа в 10 часов 20.01.2011.

11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–
исполнительной системы или организациям инвалидов: не уста-
новлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 450–1А на право заключе-
ния государственного контракта с государственным учрежде-
нием здравоохранения «Краевой центр специализированных видов 
медицинской помощи № 1» на поставку в 2011 году горюче–сма-
зочных материалов для государственных нужд Ставропольского 
края

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

электронной почты, номер контактного телефона государствен-
ного заказчика: государственное учреждение здравоохранения «Кра-
евой центр специализированных видов медицинской помощи № 1», 
356800, Ставропольский край, г. Буденновск, пр. Калинина, 2, адрес 
электронной почты: med_bcosvmp@bud.stv.ru, контактный телефон 
(86559) 3–25–05.

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

4. Предмет государственного контракта, количество поставля-
емого товара: поставка в 2011 году горюче–смазочных материалов в 
количестве 4 наименований.

5. Место поставки товара: АЗС Поставщика, находящиеся на тер-
ритории г. Буденновска Ставропольского края. 

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аук-
ционе: со дня опубликования извещения в течение двух рабочих дней 
на основании заявления, поданного в письменной форме, по адресу 
места нахождения уполномоченного органа.

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

8. Начальная (максимальная) цена контракта: 438 982,00 руб.ля.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполно-

моченным органом за предоставление документации об аукционе: 
не устанавливается.

10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу упол-
номоченного органа в 11 часов 20.01.2011.

11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–
исполнительной системы или организациям инвалидов: не уста-
новлены.

ОФИЦИАЛЬНО
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