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МЕТАЛЛУРГИЯINOPRESSA

НЕ ВЫСОВЫВАЙСЯ, 
ВЛАДИМИР 
ДРАКУЛА!

ИЗ МНОЖЕСТВА грехов российско
го президента Владимира Путина 

самый страшный, несомненно, состоит в 
том, что он осмеливается ставить Россию 
на одну доску с Западом.

Он явно забывается: России в нашей 
великой Идеологии Западной Цивилиза
ции отводится совсем иная роль — слу
жить мрачным примером всех прегреше
ний, которые мы сами, уж конечно, никог
да не совершаем. Путин же имеет на
глость заявлять, будто Россия и Запад 
сталкиваются с одними и теми же пробле
мами, и в своем высокомерии полагает, 
что Запад даже может кое-чему поучить
ся у России!

Естественно, американские СМИ отре
агировали на подобную наглость, на все 
лады повторяя вольтеровское... “ecrasez 
I'infame!” (“Раздавите гадину!”) А почтен
ная лондонская Times после саммита 
"восьмерки” с характерной для нее веж
ливостью объяснила Путину, что нам на 
Западе не нравятся его шуточки относи
тельно скандалов с лордом Леви (главным 
сборщиком пожертвований для премьер- 
министра Тони Блэра, заслужившим про
звище Лорд Банкомат) или демократии в 
Ираке. “Немного больше вежливости, не
много меньше напыщенности”, пожалуй
ста, попеняла ему Times.

Отлично сказано! Не хватало еще выс
лушивать его сентенции о коррупции, пре
ступности и насилии в наших собственных 
странах! Дай ему волю, он, глядишь, еще 
обнаружит в каком-нибудь темном уголке 
наших просвещенных земель расизм и 
начнет цитировать американцам афоризм 
Сэмюэля Джонсона [Samuel Johnson — 
знаменитый английский писатель, критик 
и лингвист XVIII века — прим. перев.]: 
Как получается, что громче всех о свобо

де вопят рабовладельцы?"
(Окончание на 3-й стр .)

ТУИМ: ЗАВОД вновь 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Собственник 
изменился

ТУИМСКИЙ завод по обработке 
цветных металлов был последним 

предприятием, построенным в советское 
время на территории Хакасии. Новейшее 
оборудование и современные по меркам 
тех лет технологии позволили заводу бы-

караулов", они поддерживали оборудова
ние в рабочем состоянии. Только благо
даря этому удалось сохранить основу про
изводства — технологическую линию. 
Поэтому очередным его новым владель
цам не приходилось все начинать с нуля.

На Туимском заводе я была последний 
раз три года назад — в 2003 году. Тогда 
предприятие начало выходить из полуоб
морочного состояния после судебных
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Главный цех— прессо-вжючильный

стро встать в один ряд с мощными локо
мотивами индустрии республики — он да
вал четвертую часть бюджета Хакасии. 
Правда, советским ему пришлось побыть 
недолго — всего пять лет. А потом нача
лось то, что пережили почти все предпри
ятия страны — приватизация, балансиро
вание на грани банкротства, смена соб
ственников. Для жителей Туима это был 
не просто трудный период, а трагедия: 
здесь почти в каждой семье кто-то рабо
тал на заводе. Другого предприятия попро
сту не было и нет ни в поселке, ни побли
зости. Не будет завода — не будет и по
селка. Рабочие не только поддержали все 
меры по охране предприятия, предприня
тые руководством, и прежде всего Влади
миром Исаевым, но и сами берегли завод 
от расхитителей. Растащить завод они не 
дали. Скажу больше: невзирая на "смены

тяжб, длительного простоя. Генеральный 
директор завода Владимир Орлов расска
зывал о том, что завод, ставший собствен
ностью ОАО "Норильский никель", выпус
кает почти 300 тонн продукции в месяц. 
Новый рубеж — 500 тонн. Через полтора 
года в кресле генерального директора си
дел уже Владимир Исаев и давал интер
вью о том, что в планах руководства ООО 
"Механический завод" — нового, уже мос
ковского собственника предприятия, — 
довести ежемесячный выпуск проката с 
350 до 800 — 900 тонн. Хочешь насме
шить бога — расскажи ему о своих пла
нах... Не знаю, кто больше из сменивших
ся директоров завода насмешил бога. Но 
факт остается фактом: в июле этого года 
после судебных разбирательств завод 
опять перешел к другому собственнику.

(Окончание на 3-й стр .)

Сегодня — контакты, 
завтра — контракты

Вчера в Хакасию с рабочим визитом из Мон
голии прибыли руководители Убсу-Нурского 
аймака во главе с его губернатором Лхагваа- 
ийном Тогоо. Цель визита — подписание так 
называемого рамочного договора о сотрудни
честве по вопросам промышленности, сельс
кого хозяйства, торговли и образования. 
Глава правительства Хакасии Алексей Лебедь в 

кратком вступительном слове отметил перспективы, 
которые принесет реализация этого договора, и вы
разил уверенность, что обе стороны будут работать 
заинтересованно и интенсивно. В частности, пред
полагается подписать контракты между несколькими 
хозяйствующими субъектами, продолжить образова
ние студентов из Монголии в ХГУ и ХТИ, а также от
крыть в столице Убсу-Нурского аймака филиал Ха
касского госуниверситета.

В ответной речи г-н Тогоо поблагодарил за теп
лый прием и сказал, что он видит реальные возмож
ности создания совместных предприятий по перера
ботке сельскохозяйственной продукции. В рамках 
визита гости из Монголии посетят Черногорскую фаб
рику ПОШ и НИИ аграрных проблем

Сотрудничество 
в области связи и спорта

Правительство Республики Хакасия, ОАО “Си
бирьтелеком” и республиканская обществен
ная организация “ Федерация волейбола РХ” 
подписали соглашение о сотрудничестве, в 
котором определены основы взаимодействия 
в развитии инфотелекоммуникационной сфе
ры в Республике Хакасия.
В частности, планируется провести телефониза

цию всех населенных пунктов Хакасии, в которых про
живает более 500 жителей, обеспечить доступ в Ин
тернет учащимся общеобразовательных школ, интер
натов и других образовательных учреждений, создать 
надежные современные сети передач данных для го
сударственных учреждений и предприятий республи
ки. объединить локальные информационные сети 
большинства медицинских учреждений Хакасии 

В соглашении отражены также основные направ
ления сотрудничества по вопросам развития волей
бола в Хакасии.

ПодСюрку подготовили: 
Мирина ЮРЬЕВА, Геннадий ЛЕБЕДЕВ

На 2 декабря (ЦБ РФ)
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Сокращение или прекращение: 

вот в чем вопрос
Правитель

ство Азербайд
жана рассмот
рит вопрос о со- 
кращении или 
прекращ ении 
транзита нефти 
через трубопро
вод Баку — Но
вороссийск. Со
ответствующее 
распоряжение 

дал президент страны Ильхам Алиев.
Как объясняет свою позицию официальный 

Баку, рост цен на российское топливо и планируе
мое ограничение поставок газа вынуждают искать 
дополнительных поставщиков нефти для производ
ства электроэнергии Основным конкурентом кон
тролируемого “Транснефтью” нефтепровода явля
ется трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан.

Ранее “Газпром’ заявлял, что с 2007 года наме
рен поднять цену для Азербайджана на природное 
топливо до 230 долларов за тысячу кубометров 
Сейчас Баку платит около 110. Кроме того, пред
ставители монополиста говорили о возможном 
ограничении поставок газа в республику. Россия 
также собиралась сократить в Азербайджан экс
порт электроэнергии

В прошлом году Баку прокачал через террито
рию России около 4,1 миллиона тонн нефти, а с 
января по сентябрь этого года — 3,6 миллиона 
тонн. Прекращение использования трубопровода 
Баку — Новороссийск будет означать практически 
полную остановку транзита азербайджанской не
фти через Россию.

X  РОССИЙСКИ»
ИТАР-ТАСС
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'Коммунальная блокада'
КЕМЕРОВО. С 1 декабря кеме

ровские предприятия не будут ока
зывать жилищно-коммунальные 
услуги гражданам, которые имеют 
долги по квартплате сроком более 
шести месяцев. Таких в настоящее 
время в Кемерове насчитывает
ся шесть тысяч человек. Сообща 
они должны коммунальщикам 86 
милионнов рублей, сообщил на
чальник управления жизнеобеспе
чения городского хозяйства адми
нистрации Кемерова Владимир 
Вильчиков Эта цифра превышает 
годовые затраты кемеровских 
коммунальщиков на капремонт 
жилого фонда. В 2006 году из му
ниципального бюджета на эти цели 
было направлено около 71 милли
она. С декабря диспетчеры РЭУ не 
будут принимать у таких людей 
заявки на ремонт крыши, межпа-

нельных швов, бегущих кранов, 
протекающих батарей. “Мы не слу
чайно пошли на такие непопуляр
ные меры именно сегодня. Зимой 
коммунальные аварии случаются 
в два раза чаще, чем в летний пе
риод”, — отметил собеседник аген
тства. Для борьбы с должниками 
предприятия ЖКХ также использу
ют постановление правительства 
“О порядке предоставления комму
нальных услуг гражданам”. Соглас
но этому документу, жилье долж
ников коммунальные предприятия 
могут оставить без света, горячей 
воды и газа. С июля 2006 года в Ке
мерове отключили от благ цивили
зации более 4,5 тысячи человек. 
При этом более 900 жителей об
ластного центра рассчитались с 
долгами, чтобы избежать такой 
“коммунальной блокады”.

Судебная мера для мэра
КРАСНОЯРСК. К двум годам 

лишения свободы условно с испы
тательным сроком на три года 
приговорен бывший мэр Ачинска 
Михаил Ачкасов за злоупотребле
ние служебным положением. Как 
сообщил судья Ачинского суда 
Сергей Моисеев, Ачкасова призна
ли виновным по статье ‘ превыше
ние должностных полномочий” УК 
РФ. По закону ему запрещено зани

мать руководящие должности в 
органах власти Российской Феде
рации, субъектов Российской Фе
дерации и местного самоуправле
ния. В частности, Ачкасов обвинял
ся в том, что незаконно передал 
часть объектов муниципальной 
собственности обществу с ограни
ченной ответственностью и тем 
самым нанес ущерб бюджету горо
да.

РЕСПУБЛИКА
ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Правительство РХ утвердило республиканскую целевую про
грамму “Дети Хакасии” на 2007 год, основной целью которой яв
ляется комплексный подход в решении проблем детей с отклоне
ниями в развитии и здоровье, создание условий для их полноцен
ной жизни и интеграции в общество, предупреждение и снижение 
материнской и младенческой смертности.

Предполагаемые объемы финансирования за счет средств 
республиканского бюджета а следующем году — 5 миллионов 
860 тысяч рублей. Из них 5 миллионов пойдут на строитель
ство в республике дома-интерната на 292 места для детей- 
инвалидов в Абакане и 860 тысяч — на проведение республи
канской спартакиады и фестиваля художественного творчества 
детей-инвалидов и воспитанников специальных коррекционных 
образовательных учреждений, а также на создание необходи
мых условий для реабилитации детей-инвалидов Бельтирского 
дома-интерната в рамках реализации проекта “Фермерское хо
зяйство”.
ИСК АДМИНИСТРАЦИИ АБАКАНА УДОВЛЕТВОРЕН

Арбитражный суд Хакасии удовлетворил иск администрации 
Абакана в отношении местной религиозной организации церкви 
христиан веры евангельской (Прославления) Согласно решению 
суда самовольно возведенные строения (здание церкви и при
стройка к нему) по адресу: улица Жукова, 51, должны быть сне
сены до 1 апреля 2007 года. В течение десяти дней церковь Про
славления вправе обжаловать это решение

СНЯТ КАРАНТИН ПО БЕШЕНСТВУ
Сняты ограничительные мероприятия по бешенству на тер

ритории жилого района Южный в Абакане.
Как уже сообщалось, на территории района Южный в сен

тябре был зарегистрирован случай нападения на человека со
баки, инфицированной бешенством. Были приняты экстренные 
меры по изоляции животного и госпитализации пострадавшего. 
Постановлением мэра Абакана от 28 09.2006 г. был утвержден 
комплексный план мероприятий по предупреждению распрост
ранения и ликвидации очага бешенства В его рамках проведена 
массовая вакцинация домашних животных на территории райо
на Южный, а также был запрещен вывоз животных за пределы 
района

СЧЕТ ПОСТРАДАВШИХ РАСТЕТ
За минувшие пятницу и выходные дни на дорогах Хакасии 

зарегистрировано 79 ДТП Пострадали восемь человек, погиб 
Один

Водитель автомобиля “Тойота”, двигаясь по трассе со сто
роны Пригорела, наехал на пешехода, который переходил про
езжую часть по пешеходному переходу. Нетрезвый мужчина 
с ушибами доставлен в больницу В селе Бельтирсхое Аскиз- 
ского района водитель КамАЗа в темноте слишком поздно 
заметил женщину, переходившую проезжую часть перед близ
ко идущим транспортом. От полученных травм она сконча
лась на месте ДТП. Как выяснилось, женщина находилась в 
нетрезвом состоянии В Абакане водитель ‘Хонды’ при раз
вороте столкнулся с “Тойотой”. В результате ДТП пассажирка 
получила телесные повреждения В Черногорсхе пьяный во
дитель ‘Тойоты* врезался в автобус, стоявший на останов
ке. Пострадал горе-водитель иномарки А водитель другой 
маршрутки, нарушив правила, выехал на полосу встречного 
движения, где столкнулся с автомобилем BA3-21063 В ре
зультате столкновения пассажирка BA3-21063 получила уши
бы грудной клетки.

ПОЧТЕ ХАКАСИИ — 80 ЛЕТ
Вчера в Хакасском национальном краеведческом музее со

стоялось открытие выставки, посвященной 80-летию появле
ния первых почтовых отделений на территории Хакасии.

Выставка организована музеем совместно с Управлением 
Федеральной почтовой связи РХ. На открытии выступили дирек
тор музея Татьяна Феоктистова и директор Управления Феде
ральной почтовой связи республики Александр Гретнёв. Среди 
экспонатов — телеграммы времен Енисейской губернии, уни
форма почтальонов тех времен, полушубок ямщика, старые 
фотографии Выставка будет открыта для посетителей до 20 
декабря.
ЧЕСТВОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБОРОНЫ МОСКВЫ

В Абакане здравствуют четыре участника обороны столи
цы Все они в связи с 65-летием начала контрнаступления под 
Москвой получили поздравительные письма, подписанные лич
но президентом России Владимиром Путиным. Сегодня их при
нимают в администрации Абакана, где им будут вручены Благо
дарственные письма мэра города.

НАЧАЛАСЬ ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ
В минувшее воскресенье в Абакане, в ГЦК “Победа", состо

ялось открытие декады, посвященной Международному дню ин
валидов. По традиции ее открыл фестиваль “Я радость нахожу 
в друзьях” . Это уже восьмой по счету городской фестиваль по
добного формата. Как всегда, работала выставка изделий при
кладного искусства. Победители получили дипломы от админис
трации города. На первом месте — общество слепых, на втором 
— ВОИ, на третьем — общество глухих. А особо отличившимся 
вручены специальные призы и денежные вознаграждения. Шесть 
дипломов вручены лауреатам фестиваля и два — авторам де
коративно-прикладных работ.

РЕШЕНИЕ ИЗБИРКОМА ХАКАСИИ 
ПРИЗНАНО ЗАКОННЫМ

Решением Верховного суда Хакасии отказано в удовлетво
рении заявления Хакасского регионального отделения полити
ческой партии “Коммунистическая партия Российской Федера
ции”.

Поводом для обращения в суд местных коммунистов яви
лось принятие решения Избирательной комиссии республики, 
которым было отказано в назначении кандидатуры отданного 
избирательного объединения в состав территориальной изби
рательной комиссии Аскизского района. Заявитель ошибочно 
полагал, что отделению партии коммунистов незаконно отка
зано в назначении кандидатуры от партии, имеющей квоту при 
формировании избирательной комиссии Однако суд посчитал 
решение республиканского избиркома законным и обоснован
ным, данное решение было принято в соответствии с действу
ющим избирательным законодательством и регламентом ко
миссии. Кроме того, комиссией оставлена вакансия для допол
нительного формирования численного состава территориаль
ной комиссии, о чем информация опубликована в СМИ, что не 
препятствует повторно внести предложение кандидатуры от 
КПРФ

Решение Верховного суда Хакасии от 27 ноября этого года 
вступит в силу ло истечении десяти дней, если не будет обжа
ловано в кассационную инстанцию— Верховный суд России.

B M jv e /w /u i< i ic o c u i  алел о ш и с уМ Д о Ж Ц !  • Ф и г и т Ц И л
В Абакане состоялась видеоконференция врачей-педиатров, 

аллергологов, инфекционистов. Ее основной темой стали респи
раторные инфекции и их вакцинолрофилактика.

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохра
нения РХ, участники конференции прослушали доклады специа
листов НИИ пульмонологии Росздрава, Центрального НИИ Рос- 
потребнадзора и НИИ вакцин и сывороток имени И.Мечникова 
F*MH.

Подборку подготовили: Лариса ТИТАРЕНКО, Наталия КОРОЛЬКОВА, инфориотдел администрации Абакана, 
ГИ Б Д Д  М ВД  РХ, Валерии ГРИГОРЬЕВ, пресс-служба И 1бирате.1ыюй комиссии Хакасии, Любовь М И Ш И Н А

Любовь СВЕРЧКОВА

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Ж ЕНЩ ИНА ЗА РУЛЕМ : 
КАТАСТРОФА ИЛИ НОРМА?

Пожалуй, еще каких-то  л е т  десять  назад 
вождение автомобиля, по крайней мере в на
ших краях, было лишь чисто  мужской преро
гативой. Сегодня ситуация резко изменилась. 
Дорожная феминизация все больше заявляет 
о себе как о серьезном явлении. Женщины уве
ренно пересаживаются на такие солидные ма
шины, как джипы, занимая прочное м есто  в 
списке опытных водителей. Но тема женщин 
на дороге — хорошая отдуш ина для своеоб
разного мужского шовинизма, проявляющего
ся в нескончаемых анекдотах, байках. И в о т  
уже го то в  образ обезьяны с гранатой... Да, 
да, дорогие дамы, э то  мы за рулем...

Так ли уж справедливо э т о  мнение? Не бу
дем спеш ить обижаться, п у с ть  го в о р я т . А 
к с т а т и , ч то  го в о р я т?  Слово — респонден
там .

Игорь АНКИПОВИЧ, заместитель начальника уп
равления государственного автодорожного надзо
ра по РХ:

— По роду 
своей дея
тельности мы 
сталкиваемся 
с водителями 
общественно
го транспорта.
Это, как пра
вило, пасса
жирские авто
бусы. Среди 
названного во- 
дительского 
контингента женщин практически нет. Они сейчас хоро
шо освоили личный транспорт. И я не вижу в этом ниче
го плохого или предосудительного. Абсолютно нормаль
ное явление — женщина на дороге. А опыт, вниматель
ность зависят, скорее, не от пола, а от каких-то личных 
качеств. Чего греха таить, иногда и с мужчиной бывает 
страшно ехать. И наоборот, с хорошим водителем-жен- 
щиной едешь спокойно

Геннадий АЛЕКСАНДРОВ, военный пенсионер из 
Абакана:

— Да, сейчас очень эффектно смотрятся на дорогах 
молоденькие девушки в дорогих машинах. Просто укра
шение дорожной обстановки... Честно говоря, на мой 
взгляд, не всегда у них ладно с правилами.. Но если все 
в пределах нормы, то и слава богу... Но хочу сказать, 
что мы все-таки разные. Я имею в виду мужчин и жен
щин. Обратимся к спорту: нет смешанных команд, есть 
мужские и женские. И это вполне объяснимо — у нас 
разная степень реакции, другая физиология . Часто за
мечаю в движении, что забывают женщины вовремя 
включать повороты. Вспомнит, включит уже в конце 
маневра. Торопятся, спешат Есть, конечно, и исключе
ния, многие прекрасно водят машину. В целом ничего не 
имею против женщины за рулем

Татьяна МАТВЕЕВА, психолог (Абакан):
— Женщина — она от природы более внимательна, 

и главное — осторожна. Думаю, и на дороге действуют 
те же правила в поведении. Но это больше касается 
зрелых женщин. Они собранны, сконцентрированны И 
проблем тут нет. Меня больше волнуют юные водитель
ницы. Часто можно их видеть с наушниками от плейера, 
в темных очках, как говорят, “для прикида"... Полная 
машина разговорчивых подружек. Вот здесь может воз
никнуть потенциальная опасность. Хотя справедливо
сти ради надо сказать, что это больше проблема возра
ста, чем принадлежности к конкретному полу.

Алексей ГЕРМАН, заместитель начальника отде
ла надзора управления ГИБДД МВД РХ:

— Как сотрудник УГИБДД считаю, что на дороге нет 
мужчин или женщин. Есть водители, которые получили 
права на управление автотранспортом с равной степе
нью ответственности за нарушение дорожных правил, 
за безопасность на дороге

Но как просто водитель, конечно, вижу некоторые 
отличия в поведении мужчин и женщин на дорогах Муж
чины все-таки более внимательны. Попросту говоря, 
они чаще “вертят головой на 360 градусов", не упуская 
из виду детали. А вот женщины поступают так, как их 
учили, и соответствующе ведут себя во внештатных 
ситуациях. Мужчине-водителю проще устранить мел
кие неполадки, а, чего греха таить, многие женщины даже 
не знают, что у них лежит в багажнике. Иногда им быва
ет трудно найти там простой аварийный знак И, несом
ненно, надо всем повышать культуру вождения, сле
дить за скоростным режимом и безопасностью на доро
гах.

-Елена ИГНАТОВИЧ, целительница, Аскизский рай
он:

— Женщина за рулем — абсолютно нормальное яв
ление Таково веление времени Вы заметили, что со
временная женщина все больше берет на себя ответ
ственность, все больше проблем ложится на ее плечи. 
Кстати, по выбранной машине можно вполне опреде
лить характер ее владелицы. Недаром сильные, воле
вые дамы стали пересаживаться с изящных миниатюр
ных моделей на “мужские” джипы. Дорога отражает осо
бенности века.
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НЕ ВЫСОВЫВАЙСЯ, 
ВЛАДИМИР ДРАКУЛА!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

АВТОРЫ передовицы Times справед
ливо указали, что подобные реплики 

в устах Путина — хозяина саммита — были 
проявлением крайней невоспитанности. Еще 
бы! Каждому цивилизованному человеку из
вестно, что образец воспитания — это когда 
хозяин говорит гостю гадости во время зва
ного ужина, устроенного в его же честь: ведь 
именно так поступил председатель Европар
ламента Хосеп Боррель (Josep Borrell) на не
давнем саммите Россия — ЕС в финском го
роде Лахти.

По данным итальянской газеты La 
Stampa, Боррель, представляя гостя, сарка
стически заметил: “Мы должны поблагода
рить Путина за отключение газа Украине в 
январе — именно из-за этого мы и собра
лись здесь для обсуждения энергетических 
проблем". Затем он произнес трогательную 
речь о том, как его заботят права человека, 
положение неправительственных организа
ций и свобода печати (только в России, ра
зумеется). "Мы закупаем нефть у самых худ
ших стран, — добавил он печально, — но 
не требуем, чтобы они разделяли наши цен
ности”.

Какая изысканная обходительность! Ка
кой такт! И какое совпадение: его высказы
вания на мероприятии, закрытом для прес
сы, просочились в нее как раз вовремя, что
бы появиться в утренних выпусках газет.

Путин, однако, так и не понял, что ему 
следует сидеть смирно, потупив глаза от сты
да. Для начала он иезуитски заявил, что его 
тоже заботит вопрос о преступности, доба
вив, что Россия — не единственная страна, 
у которой возникают такие проблемы. Как 
насчет уголовных дел, заведенных недавно 
против мэров нескольких испанских городов,

осведомился он, и, кстати, “родина мафии — 
отнюдь не Россия".

Тишина воцарилась такая, что если бы 
кто-то уронил вилку на тонкую льняную ска
терть, это прозвучало бы как удар грома. 
Лидеры 25 стран Евросоюза, собравшиеся, 
чтобы сообща навалиться на российского 
президента, не могли поверить своим ушам. 
Путин снова нарушил один из основополага
ющих принципов отношений Запада с Рос
сией, осмеливаясь ставить знак равенства 
между своими и нашими проблемами.

Каждому должно быть очевидно, насколь
ко опасны подобные действия. Если не дай 
бог утвердится мнение, что российские про
блемы в какой-то мере аналогичны нашим, 
ей уже нельзя будет закрывать доступ к за
падным институтам по причине “культурной 
несовместимости”. И что тогда останется от 
пугающего образа России?

ВСЕМ ИЗВЕСТНО, что в военном отно
шении Россия несопоставима с быв

шим СССР. Какая от нее исходит угроза, если 
даже в ответ на захват грузинскими властя
ми четырех российских офицеров парламент 
постановил ускорить вывод оставшихся 
войск из Грузии? И грузинский министр обо
роны Ираклий Окруашвили сегодня частень
ко ее подзадоривает: неслабо напасть на 
мою страну?

В экономическом плане дела у России 
идут лучше, однако по объему инвестиций 
за рубежом они и сегодня сравнимы с Ма
лайзией. Будучи добывающей страной, Рос
сия поставляет Европе четверть потребля
емого газа, но этот объем составляет две 
трети российского газового экспорта, так что 
на самом деле она куда больше зависит от 
своих европейских клиентов, чем те — от 
нее.

Путинские ответные “шпильки” пред
ставляют непосредственную опасность для 
Запада, потому что они подрывают саму 
идею о резких различиях между российс
кой и нашей идентичностью, российскими 
и нашими ценностями, необходимую для 
поддержания Великого Западного Едине
ния.

Если эти различия исчезнут, как, скажите 
на милость, мы будем нагнетать страх перед 
Россией? Если ее внутриполитические дис
куссии будут уподобляться нашим собствен
ным или западная пресса вдруг начнет пи
сать обо всех областях культуры, экономики 
и политики, где между Россией и Западом 
уже наблюдается сходство, как мы сохраним 
столь необходимый образ “по определению 
чуждой" России?

Сможем ли мы тогда четко объяснить, 
почему уровень коррупции, нетерпимости и

насилия на Западе следует считать абсо
лютно приемлемым, а в России, напротив, 
абсолютно неприемлемым? Вдруг, отразив
шись в российском “зеркале”, наша соб
ственная внутренняя и внешняя полк х 
будет выглядеть, мягко говоря, не совсем 
идеальной?

Так мы покатимся по наклонной плоско
сти В конечном итоге подобный образ мыс
ли может породить сомнения в том, что “за
падные ценности’ действительно идеально 
подходят для всех и всегда. Не забудем, в 
наших рядах хватает малодушных — они, 
чего доброго, сочтут возможным межкультур- 
ный диалог о смысле и политической полез
ности таких понятий, как “демократия" и “пра
ва человека”.

СТОЛЬ ОПАСНЫЙ путь может приве
сти нас к многосторонним инициати

вам, основанным на более расширительном 
в культурном плане толковании понятия де
мократии — и это вместо проверенной и 
единственно верной стратегии “смены режи
мов" и “пропаганды демократических ценно
стей", которую неуклонно воплощает в жизнь 
администрация США во главе с президентом 
Джорджем У. Бушем. Тьфу-тьфу, чтобы не 
сглазить!

Именно поэтому так важно давить в за
родыше все проявления путинского высоко
мерия, именно поэтому я аплодирую запад
ным СМИ за неусыпную бдительность. Ведь 
альтернатива настолько ужасна, что одна 
мысль о ней вызывает дрожь.

Николай ПЕТРО, 
“Asia Times ”  

Гонконг

A siaT imes

ТУИМ: ЗАВОД ВНОВЬ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

(Окончание. было заметно. Как и раньше, пы-
Начало на 1-й стр.)

В нормальном 
резки ме

НЕДАВНО я вновь побывала 
на Туимском заводе. Как 

сказал Михаил Юзефович, с кото
рым мы беседовали на предприя
тии, сегодня всем имуществом 
здесь владеет ООО “Туимпромак- 
тив”. Никакой другой информации
о новых собственниках завода он 
не дал (за исключением того, что 
завод принадлежит его старшему 
сыну). На базе предприятия учреж
дено общество с ограниченной от
ветственностью ‘'Туимский завод 
цветных металлов”.

Заводчане были доведены до 
крайности бесконечными перехода
ми завода из одних рук в другие, 
задержкой и без того мизерной зар
платы и неопределенностью судь
бы завода и своей собственной. По
этому они поначалу встретили Юзе
фовича враждебно. По-мужски, 
весьма доходчиво, ему объяснили, 
что завод для них — это ВСЕ и они 
не отдадут его на разграбление. 
Прошло меньше полугода... Обору
дование из цехов не вывезено, про
изводство действует, продукция от
гружается. Завод работает в нор
мальном режиме.

С председателем республикан
ского совета горно-металлургичес
кого профсоюза Эльвирой Зубаре
вой и председателем профсоюзно
го комитета завода Николаем Асе
евым мы прошли по всей техноло
гической цепочке — от участка, где 
сортируют сырье (лом цветных ме
таллов), до склада готовой продук
ции. Внешне никаких изменений не

шут жаром плавильные печи, тянут
ся и наматываются на бобины бес
конечные нити медной и латунной 
проволоки, нарезаются на равно
мерные отрезки металлические 
прутья разного диаметра. Гордость 
завода — могучий гидравлический 
пресс (таких во всем мире наберет
ся не больше десятка) продолжает 
служить исправно. В цехах, как и 
прежде, чистота и порядок — так 
было заведено с самого первого 
дня работы завода.

И все-таки на предприятии про
изошли изменения... Это чувство
валось по настроению рабочих, ко
торые с веселым оживлением охот
но отвечали на щепетильный воп
рос о размере заработной платы.

Заглянем 
в чузкой карман?
ТАК какие произошли измене

ния? Чтобы ответить на этот 
вопрос, придется заглянуть в чужие 

карманы. Еще недавно зарплату 
рабочих завода мы посчитали бы 
очень быстро. Да что там считать, 
если она в среднем по заводу дос
тигала не более двух тысяч ? А вот 
что касается административно-уп
равленческого персонала, или, как 
говорят рабочие, конторщиков, то 
им здесь, как и на многих современ
ных предприятиях, деньги выдава
ли по отдельным ведомостям. Раз
мер их зарплаты был закрытой ин
формацией, или, как принято сегод
ня говорить, корпоративной тайной. 
Сейчас все изменилось.

Началось с того, что скоренько 
и без всяких сожалений похорони
ли старую систему оплаты труда. 
Хотя все давно привыкли к “старуш
ке*, но она больше вредила, чем

приносила пользу — не пробужда
ла желания работать интенсивно и 
качественно. А что взамен? Разра
ботали новую систему, которая 
принципиально отличается от пре
жней.

Было введено положение о пре
мировании. Суть его в том, что ра
бочие основного производства, то 
есть те, кто непосредственно уча
ствует на разных технологических 
этапах в выпуске продукции, полу
чают две зарплаты. Первая — ве
личина постоянная, причем ее ус
тановили самой высокой по заво
ду. Вторая — переменная. Она за
висит от нескольких параметров , 
но в первую очередь от производи
тельности труда и качества. Учиты
ваются также нарушения техноло
гической и трудовой дисциплины 
Эта вторая зарплата составляет 40 
процентов от первой.

— Люди довольны. Как пришли 
новые руководители, сразу рассчи
тались по задолженности за июль. 
Выплатили все, кроме отпускных. В 
среднем по заводу зарплата на ос
новном производстве выросла в 
восемь раз. Такой зарплаты мы не 
видели Да вот вы сами посмотри
те, — говорит Асеев и показывает 
сводную ведомость, — сравнйте — 
тысяча восемьсот и девять тысяч 
рублей... Или полторы тысячи и 
семь тысяч ... Разница есть?

А как же конторщики с их засек
реченной зарплатой? Теперь раз
мер вознаграждения за труд любо
го работника предприятия вовсе не 
секрет. Юзефович не скрывает, что 
члены команды управленцев, кото
рую он набрал в основном из спе
циалистов со стороны, приезжих, 
получают большую зарплату.

Зарплата управленцев средне
го звена тоже состоит из двух час
тей. Но у них доля премиальной 
части доходит до 60 процентов. У 
них зарплата выросла, но не так 
резко, как у рабочих ведущих про
фессий.

Напрашивается вопрос : ‘ За 
счет чего повысилась зарплата в 
целом?"

— Предприятие стало получать 
прибыль, вот и появилась возмож
ность повысить зарплату и платить 
людям премию, — говорит началь
ник отдела труда и заработной пла
ты Нина Шадрина.

И мне показывают таблицу с 
результатами выпуска и реализа
ции проката цветных металлов. В 
октябре, например, было выпуще
но 162,8 тонны металлопроката. А 
теперь вспомните цифру, назван
ную в начале статьи: в 2003 году 
завод выпускал по 300 тонн прока
та в месяц, а в 2005-м — и того 
больше. Только тогда зарплата у

рабочих была, скорее, похожа на 
подаяние, чем на вознаграждение 
за труд. Выходит, прибыль и рань
ше была немалая, только на вып
лату заработной платы собственни
ки предприятия отдавали крохи.

Почему лом 
уходит на Урал?
ИЗ-ЗА вынужденного про

стоя Туимский завод поте
рял несколько потребителей своей 
продукции. Восстановлению утра
ченных связей было уделено осо
бое внимание. И есть сдвиги, при
чем значительные. Сегодня продук
цию туимцев закупают известный 
красноярский завод “Бирюса", не
сколько крупных предприятий в 
Томске. Барнауле Появились зака
зы из Таиланда, Белоруссии, наме
чается контракт с японской фир
мой. Можно набирать и набирать 
заказы, поскольку сегодня исполь
зуется лишь десятая часть проект
ной мощности завода.

Но...Чтобы выполнять суще
ствующие контракты и заключать 
новые, необходимо решить глав
ную задачу — поставку сырья. Мед
ный и латунный лом на завод по
ступает из Красноярского края, 
Томской и Кемеровской областей, 
даже из Владивостока. Откуда угод
но, но не из Хакасии.

— Ни одного килограмма лома 
из Хакасии мы не получаем, — го
ворит Юзефович, — ни одного! Я 
обращался с просьбой о помощи к 
председателю правительства Алек
сею Лебедю. Он поручил своему за
местителю — министру финансов 
и экономики Алексею Иванову про
вести совещание с теми предпри
нимателями, кто имеет лицензию 
на этот вид деятельности — прием 
лома цветных металлов. Такое со
вещание прошло в Абакане А мы 
предлагали провести совещание 
здесь, в Туиме Люди посмотрели 
бы производство, увидели, как при
нимают лом, на каких весах взве
шивают, как работают наша лабо
ратория, ОТК. Но никому это не ин
тересно.

— А сколько, по-вашему, могут 
поставить на завод лома из Хака
сии?

— Тонн пятьдесят ежемесячно. 
За одну тонну цветного лома мы 
платим семь тысяч долларов . Вот 
и считайте: 50 тонн по семь тысяч
— это триста пятьдесят тысяч дол
ларов. . Эти деньги оставались бы 
в республике, не уходили в другие 
регионы. Но никому это не надо, — 
говорит Юзефович.

Он считает, что решение про
блемы застряло где-то на уровне

государственного комитета по про
мышленности.

Но возникает такой вопрос: “По
чему лом цветных металлов из Ха
касии не везут на Туимский завод?" 
Я попыталась найти ответ на этот 
вопрос. Сначала обзвонила не
сколько пунктов приема металло
лома. Приемщики или не владеют 
информацией, или без разрешения 
хозяев просто опасаются сказать 
что-то лишнее постороннему чело
веку. Объехала несколько пунктов 
приема “Улов” оказался очень 
скудным. Но все-таки кое-какие 
выводы можно сделать. Выясни
лось, что несколько лет назад лом 
поставляли из Хакасии в Туим Но 
затем все потоки ушли в другие 
регионы. Случилось это после того, 
как за одну из партий лома постав
щики очень долго не могли полу
чить деньги с завода Пришлось 
даже потребовать вернуть лом на
зад. У других поставщиков тоже 
был весьма неудачный опыт со
трудничества с заводом Результат 
нам известен: лом цветных метал
лов уходит в другие регионы, в ос
новном в Свердловскую область. В 
тех приемных пунктах, где мне уда
лось побывать, говорят о том, что 
завод раньше расплачивался за 
лом только после реализации сво
ей готовой продукции. Есть опасе
ния, что так будет опять. Поэтому 
руководители фирм, занимающих
ся сбором металлолома на терри
тории Хакасии, без особого энтузи
азма отнеслись к предложению пе
реориентироваться на Туимский 
завод.

По неофицальной информа
ции, на Урале поставщики лома 
продают его по четыре с половиной 
тысячи долларов за тонну меди, не
много дешевле — за латунь. А Ту
имский завод, по словам Юзефо
вича, предлагает семь тысяч дол
ларов Эта цена, конечно, выгод
нее. Но нужны гарантии, что сры
вов с расчетами не будет. Это по
нимают и на заводе. По словам 
предпринимателей, заводчане ста
ли сами наводить мосты, не дожи
даясь помощи чиновников Вое вер
но: систему "товар— деньги' невоз
можно наладить с помощью цирку
ляров и постановлений

А вот в решении другой пробле
мы — обеспечении поселка Туим 
теплом — руководству завода нуж
на помощь и республиканской, и 
районной властей Но об этом надо 
говорить отдельно — обстоятель
но и по существу

Наталья КАЛЕМЕНЕВА 
Абакан — Туим — Абакан 

Фото автора 
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КАК ИЗБЕЖАТЬ 
КРАЖИ АВТОМОБИЛЯ

СДЕЛАТЬ 
ВИДИМЫМ В НОЧИ

По ста ти сти ке , более половины ДТП с пешими участниками 
движения происходят в утренних или вечерних сумерках. В нашем 
регионе т а к  называемый темный сезон длится довольно долго. 
Сотрудники ГАИ еще называют его черным, потому как за э ти  
месяцы происходит большинство наездов на людей, чаще всего с 
трагическим исходом.

Любой водитель подтвердит, 
что в сумерках человека, идуще
го по краю проезжей части или 
переходящего дорогу, практичес
ки не видно. В свете фар пеше
ход появляется лишь тогда, ког
да до него остается метров 30 (а 
это 1 — 1,5 секунды времени) и 
когда избежать наезда уже невоз
можно.

Слабое наружное освещение 
наших городов и улиц стало насто
ящим бедствием. Не будем приво
дить сейчас примеры гибели лю
дей, когда сопутствующей причи
ной ДТП явилась непроглядная те
мень, поверьте на слово, статисти
ка эта ужасает!

Одним из спасительных средств 
для пешехода может явиться одеж-

Д в иже ни е_б ез_о па сн ости

ОСТОРОЖНО:
ГОЛОЛЕДИЦА!

Мы не впервые пы таемся предостеречь наших читателей  
о т  беды, научив управлять автомобилем в сложных зимних ус
ловиях.

В ноябре-декабре сотрудникам ГАИ работы  прибавляется, и 
рихтовщикам кузовов, кс та ти , тоже. Жаль только, ч то  гололед 
“собирает урожай” не только  побиты х автомобилей. Его чаще 
всего винят родственники пострадавших и, к сожалению, погиб
ших в автоавариях людей. А между те м  причина подобных несча
сти й  кроется в неумении водителем управлять автомобилем на 
скользкой дороге. Поэтому мы в очередной раз возвращаемся к 
теме коварной гололедицы и к тому, ч то  надо знать водителям, 
чтобы  сохранить жизнь и здоровье сидящим в салоне людям.

Лед бывает разный. Самый
скользкий — при температуре ноль 
градусов и выше А вот 20 — 30-гра
дусный мороз, наоборот, делает лед 
не таким скользким На гпаз бывает 
трудно определить скользкость. По
этому надо пробовать лед “на коле
со” Для этого резко нажать на пе
даль газа или притормозить и по
смотреть, как держит автомобиль 
дорогу.

Не все успевают перестроить 
стиль вождения после лета, а мно
гие просто не представляют особен
ностей управления на скользкой 
дороге Когда шины попадают на 
гололед, их сцепление с дорогой 
падает в 4 — 5 раз Во столько же 
возрастает и тормозной путь Лег
ковому автомобилю, двигающемуся 
на скорости 60 километров в час, 
для полной остановки потребуется 
проехать 37 метров, на гололеде же 
тормозной путь составит 152 метра

Если вы внезапно влетели на 
гололед, не теряйтесь. Забудьте про 
педали сцепления, тормоза и нейт
ральную передачу. Очень плавно 
сбрасывайте газ, тормозите двига
телем Переходите на пониженную 
передачу, очень плавно отпуская 
педаль сцепления. ЭТО СПАСЕТ 
ВАС ОТ ЗАНОСА. Руль поворачи
вать нужно очень плавно Резкий 
рывок руля, и автомобиль занесет 
или он будет, к вашему удивлению, 
скользить прямо, хотя руль повер
нут. Если резко сбросить газ или 
нажать на сцепление, то занос прак
тически неминуем

Итак, основные правила 
На гололеде никаких резких дви

жений рулем, газом, тормозом, 
сцеплением Тормозить двигателем, 
нет — накату!

Вам не понадобится резко ма

неврировать при гололеде, если вы 
будете рассчитывать свое движе
ние, заглядывая как можно дальше 
вперед. Разумеется, увеличенная 
дистанция — это первая реакция на 
гололед, снижение скорости — вто
рая, повышенное внимание — тре
тья, особенно перед перекрестками, 
светофорами, пешеходными пере
ходами — там возможно внезапное 
торможение впереди идущего авто
мобиля

Что делать, если нужно экстрен
но затормозить на гололеде? Нович
ки обычно жмут до упора на педаль 
тормоза: на льду колеса мгновенно 
блокируются на юз, и автомобиль 
скользит по льду на застывших ко
лесах, как на коньках, да еще и не 
слушается руля. Следовательно, 
тормозить на юз нельзя!

Для экстренной остановки на 
скользкой дороге рекомендуется 
отработать на безопасной площад
ке три приема торможения: тормоз 
с газом, прерывистое, ступенчатое.

Вы поздно заметили препят
ствие, надо тормозить, а под коле
сами гололед. Опыт управления ав
томобилем минимальный. Попро
буйте плавно, но решительно на
жать одновременно на тормоз и газ. 
Тогда подводимый за счет двигате
ля крутящийся момент к колесам 
будет препятствовать их блокиров
ке и юзу, и торможение окажется 
меньше, чем при торможении на юз.

Но помните! Если двигатель заг
лох от такого насилия над ним, надо 
ослабить усилие ноги на тормоз, а 
на машинах с усилителями тормозов 
— не снижать давления на педаль

Если у вас покрепче нервы и по
больше опыта, в той же ситуации 
нажмите плавно, но решительно на 
тормоз. Коеда почувствуете, что на-

Блестящая идея

да со световозвращающими на
шивками, значками и т.д. Именно 
их сияние в свете фар позволяет 
водителю заметить человека на 
дороге на расстоянии 150 — 400 
метров. Согласитесь, этого допол
нительного времени водителю на
верняка будет достаточно, чтобы 
грамотно противодействовать на
езду.

Эту особенность световозвра
щающих элементов должны обяза
тельно взять на вооружение роди
тели. Сделать ребенка видимым на 
дороге — ваша забота. Исследова
ния показали, что пешеход, имею
щий световозвращатель, в восемь 
раз более защищен на дороге, чем 
без такового.

Наталья ВОЗОВЛ

п:АМЯТУЯ известное выраже
ние “Предупрежден — значит 

вооружен", в очередной раз обратим
ся к теме хищения автотранспорта и 
способам защиты от неправомерно
го посягательства на ваше добро.

Не будем публиковать рейтинг 
самых угоняемых авто. Исчезнуть из 
поля зрения может любая машина, 
владелец которой игнорирует меры 
предосторожности.

К сожалению, обстановка на до
рогах неспокойная Кроме угонов ав
томобилей, немало нападений, ограб
лений, мошенничества и других пре
ступных действий. Как уменьшить 
интерес злоумышленников к вашему 
автомобилю и вероятность его угона?

Никогда не оставляйте ключ в 
замке зажигания, отлучаясь от маши
ны даже на несколько метров. Оди
ноко стоящий и работающий автомо
биль вполне может привлечь внима
ние автоворов, пока владелец что-то 
ищет в гараже или заскочил в дом 
забрать забытую вещь. Особенно ак
туальна подобная беспечность в зим
нее время, когда не хочется глушить 
автомобиль (может и не завестись).

Не доверяйте ключи от машины 
малознакомым людям. Известны 
случаи, когда с ключей снимали ко
пию и в конце концов автомобиль 
“уходил” в неизвестном направлении.

Избегайте длительных парковок в 
малолюдных неосвещенных местах.

Не храните водительское удос-

Письмо в редакцию

ПРАВИЛА ПИСАНЫ НЕ ДЛЯ ВСЕХ?
О!БРАТИТЬСЯ в “Перекрес

ток” меня заставил случай, 
произошедший 30 ноября нынешне
го года в Абакане, на улице Чкало
ва. Улица эта с односторонним дви
жением. В самом ее конце, по на
правлению движения, перед пересе
чением с улицей Пушкина, стояла 
служебная “девятка” ГИБДД, номер
ной знак 0225. Сотруднику ГАИ в зва
нии капитана, который находился за 
рулем, понадобилось вернуться не
много назад. Тогда он по громкого
ворителю потребовал от других во
дителей освободить проезд и поехал 
во встречном направлении к распо
ложенному невдалеке киоску. Про
изошло это в одиннадцать часов 
пятьдесят пять минут.

Поскольку я считаю, что прави
ла дорожного движения установле
ны для всех, а сотрудники ГАИ дол
жны показывать пример в их соблю
дении, то я подошел к этому капита
ну и сказал: "Командир, неужели 
правила не для всех, почему вы по

зволяете себе их нарушать?” Он воз
мутился, что я сделал ему замеча
ние, схватил за рукав, заставил 
сесть в его машину. Стал предъяв
лять претензии по поводу того, что 
я небрит, пригрозил, что отвезет 
меня на медосвидетельствование, 
так как я якобы в нетрезвом состоя
нии, но потом от этой мысли отка
зался. Мы еще поговорили, и он ска
зал, что находится здесь по служеб
ной надобности — по поручению на
чальника заказывает ключи.

Если бы я совершил такое пра
вонарушение, то меня те же сотруд
ники ГАИ оштрафовали бы по мак
симуму, на какие бы причины я ни 
ссылался. Пишу об этом не для того, 
чтобы наказали этого конкретного 
человека, а чтобы блюстители по
рядка на дорогах сами не нарушали 
этот порядок, тогда взаимных обид 
и претензий будет гораздо меньше.

М арат Ш А Р И  ПО В, 
пенсионер 

Абакан

МОЛЧАТЬ НЕ НАДО
Уважаемые читатели! Если вам пришлось столкнуться с неправомер

ными, по вашему мнению, действиями сотрудников ГИБДД, то вы всегда 
можете сообщить об этом по телефону доверия, указанному на газетной 
полосе.

Можно также позвонить по телефону 25-22-28.
Кроме этого, вы можете воспользоваться карточками обратной связи 

красного и зеленого цвета, которые имеются на всех постах ДПС, в пунк
тах техосмотра, и во всех подразделениях ГИБДД. Там же находятся и 
специальные ящики, куда вы можете опустить эти карточки со своими за
мечаниями и предложениями.

Или пишите к нам, в “Перекресток".
Геннидий ЛЕБЕДЕВ

чался юз колес, усилием воли зас
тавьте себя отпустить на мгновение 
педаль. Колеса снова "поймают” до
рогу. Опять нажмите (но уже слабее) 
на тормоз, отпустите при блокиров
ке И так до полной остановки, каж
дый раз ослабляя нажатие. Этим 
приемом вы даете колесам постоян
но скользить, поэтому тормозной 
путь автомобиля будет меньше.

Для самых тренированных луч
ший способ — ступенчатый. Он от
личается от прерывистого лишь 
тем, что при растормаживании пе
даль отпускают не полностью, а ча
стично Нога все время на педали, 
готова чуть ослабить давление, 
если возникла блокировка, чтобы 
затем снова "придавить” тормоз

Все эти упражнения надо тща
тельно отрепетировать. А уж если 
вы не желаете тренироваться, то 
ездить зимой по скользкому ас

фальту надо на минимальной ско
рости и на максимальном расстоя
нии до впереди идущей машины.

На обледенелых спусках тормо
зите двигателем. На скользком 
подъеме не переключайте переда
чи. Это опасно!

В заключение напомним, что, 
если у вас “лысая” или летняя рези
на, то смело пропускайте этот урок. 
Для вас он бесполезен — вы обре
чены. Обладателям же зимней или 
шипованной резины можно снисхо
дительно улыбнуться. Они освобож
дены от многих проблем, связанных 
с вождением автомобиля в зимнее 
время.

ГИБДД М ЦДРХ

товерение, техпаспорт и другие до
кументы внутри автомобиля. Этим вы 
затрудняете его поиск Не так давно 
в Абакане был угнан автомобиль, 
владелец которого не только не знал 
транзитных номеров, но и “вложил" 
в руки преступников все необходи
мые документы До сих пор машина 
находится в розыске.

Не стоит забывать и о том, что 
злоумышленники могут маскировать
ся под сотрудников милиции. Поэто
му. если человек в форме вызывает 
у вас подозрение, то не следует сра
зу выходить из машины. Сотрудник 
обязан представиться и объяснить 
причину остановки.

Если вас останавливают незнако
мые люди, никогда не выключайте 
зажигание и не открывайте двери. Все 
вопросы можно решить через приспу
щенное стекло. При малейшем подо
зрении на нападение уезжайте.

Не следует терять бдительность 
при вынужденной остановке Мелкий 
ремонт или замена проколотого ко
леса могут обернуться не только хи
щением вещей из машины, но и на
падением

Не берите незнакомых попутчи
ков. Если вы все-таки решаете под
везти кого-то, то желательно, чтобы 
это был один пассажир, которого сле
дует посадить на переднее сиденье, 
попросив его пристегнуть ремень бе
зопасности.

Это советы не излишне подозри
тельным людям, а тем, кто не хочет 
лишних проблем.

ГИБДД МВД РХ

Спроси 2>нспек1]ора

О процедуре
Недавно стал участником ДТП 

Повреждения на автомобиле были 
незначительными, но с этим  обя
зательным страхованием при
шлось ожидать сотрудников ГАИ. 
чтобы они зафиксировали данный 
факт. Объясните процедуру офор
мления документов, если ДТП без 
пострадавших и оба участника со
гласны разъехаться, не дожидаясь 
сотрудников ГАИ.

М .Ф ИЛИППО В  
Белый Яр 

В соответствии с пунктом 2.6 
Правил дорожного движения, если 
в результате дорожно-транспортно- 
го происшествия нет пострадавших, 
водители при взаимном согласии в 
оценке обстоятельств случившегося 
могут, предварительно составив схе
му происшествия и подписав ее. 
прибыть на бпижайший пост дорож
но-патрульной службы или в ГИБДД 
для оформления происшествия, тем 
самым сэкономив время на ожида
нии экипажа дежурной части.

О штрафах
Меня остановил инспеклюрДПС, 

проверил документы, сделал запрос 
в дежурную часть на предмет име
ющихся в моем архиве неоплаченных 
штрафов. Выяснилось, что за мной 
таковых числится два. Я предъявил 
инспектору оплаченные мною кви
танции, однако он пояснил, что  их 
необходимо завезти в ГАИ, иначе 
штрафы та к  и будут считаться 
неоплаченными Так ли это  ?

Сергей ЗАВЬЯЛОВ 
Саяногорск 

В соответствии с ч.4 ст. 32.2. Ко
декса РФ об административных пра
вонарушениях копию документа об 
оплате штрафа необходимо предо
ставить либо направить в подразде- 
пение ГИБДД, вынесшее постанов
ление В случае отсутствия сведе
ний в ГИБДД об исполнении поста
новлений, то есть наличия квитан
ции, документы будут направлены в 
службу судебных приставов для при
нудительного исполнения. Напом
ним, что предоставить оплаченную 
квитанцию вам придется лишь в том 
случае, если вы оплатили штраф 
через банк, с которым министер
ством внутренних дел Хакасии не 
заключен договор

ГИ БДД М ВД РХ

°Л. ™ “ Р " *  У ГИ Б Д Д  М * Я  Х а к а с и и  2 3 -8 2 -8 3

Материалы к  печати подготовил журналист Геннадий ЛЕБЕДЕВ
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ПАМЯТЬ ТРУЖЕНИК,
В О И Н  и п о э т

К 90-летию со дня рождения и.М. Костикова
И:ВАН Мартынович Костяков родился 

15 декабря 1916 года в деревне Синяви- 
но Усть-Абаканского района в семье крестья- 
нина-бедняка. После окончания Канской коопе
ративной школы начинает трудовую деятель
ность инспектором Хакоблпотребсоюза. Пере
ехав в 1938 году в село Аскиз, работает в газе
те "Ударник” сначала рядовым сотрудником, за
тем ответственным секретарем В 1939-м Ко- 
стякова направляют на работу в Аскизский 
райком комсомола — редактором районного ра
диовещания

В 1941 году Ивана Мартыновича Костякова 
отзывают на работу в Абакан, в газету “Хы
зыл-аал’ . С началом Великой Отечественной 
был призван в армию, на Калининский фронт. 
Как и тысячи русских солдат, Костяков прошел 
всю войну, вернулся домой с наградами: орден 
Красной Звезды, медали “За оборону Москвы”, 
" За отвагу" и другие Бывшего фронтовика на
значают инструктором отдела пропаганды и 
агитации Хакасского обкома КПСС, затем заме
стителем редактора газеты "Хызыл-аал".

В 1949-м Ивана Мартыновича Костякова из
бирают ответственным секретарем Хакасско
го отделения Союза писателей Все силы, энер
гию отдает он развитию хакасской литерату
ры. С 1953 по 1956 год работает директором 
областного книжного издательства. И в Союзе 
писателей, и в книжном издательстве он сде
лал очень много для издания литературы на

родном языке. За
тем Костяков 
вернулся к журна-| 
листике: стал соб
кором областной 1 
газеты “Хызыл-аал” по Аскизскому району.

Писать стихи и прозу он начал еще в конце 
30-х годов. За 45 лет работы на литературном 
поприще им создано много сборников лиричес
ких стихов и песен на хакасском языке. Лю
бовь к родному краю, Хакасии звучит и в сти
хотворении “Берег Енисея”:

Сторона певучая, родная.
Как на карту гляну, узнаю 
Очертанья дорогого края,
Отчий дом. Хакасию мою.
Нежность, певучесть его лирических сти

хов чувствуется и в названиях: “Калинушка", 
“Весенний цветок”, “Пчелка”, “Поздним вече
ром", “Волны Абакана"... Творчество поэта из
вестно не только в родной Хакасии, но и за ее 
пределами. Так, в 1979 году Госкомиздат УССР 
обращается к Костякову: “Надеемся, что наша 
творческая связь будет интересной, долголет
ней и результатом ее станет сборник ваших 
стихов, переведенных на украинский язык”.

Кроме поэзии Иван Мартынович занимал
ся и прозой. Это повести “По утренней росе”, 
“Шелковый пояс", рассказы “ Слепой охотник”, 
“Песня о светлой траве”, “Раненый гусь", сбор
ник рассказов для детей Вся жизнь И М. Кос

тякова — труженика, воина, поэта — заключа
ется вот в этих его словах:

Сквозь грозы и бури шел я в года,
Гоудь о т  стужи не прятал.
С народом, только с народом
Был я всегда!

Людмила А НТИПИНА, 
ведущий специалист Госархива РХ 

*  *  *

В архиве же Союза писателей Хакасии хра
нится статья об Иване Мартыновиче ныне по
койного писателя Геннадия Сысолятина. Пред
лагаем вниманию читателей несколько строк из 
нее и несколько архивных же строк — от хакас
ских писателей, сказанных Ивану Костякову при 
его жизни.

Геннадий СЫСОЛЯТИН Из прожитых лет 
Иван Костяков добрую половину служил ха
касской и в целом российской литературе. В 
ряды писателей пришел опытным журналистом 
с довоенным стажем, бывалым воином, не раз 
пролившим кровь за нашу советскую Родину в 
сражениях Великой Отечественной Немногие 
из оставшихся современников и новое поко
ление писателей Хакасии по достоинству вы
соко ценят вклад Ивана Мартыновича Костя
кова в родную литературу. Читатели любят его 
произведения за вложенные в них душу и 
мысль.

Писатели Хакасии Мы знаем вас как талан
тливого писателя-“многостаночника". Вы обога
тили хакасскую литературу многими сборника
ми стихов. Ваши песни полюбились народу, зву
чат не только в Хакасии, но и далеко за ее преде
лами. Воин, поэт, гражданин, вы всей своей жиз
нью и делами оправдываете высокое звание 
писателя Ваши читатели и мы, ваши собратья, 
высоко ценим ваш вклад в литературу, гордим
ся вами, любим вас за талант, отданный народу, 
за вашу душу, за вашу мысль.

НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ # С И Э К

Совет директоров ОАО "Сибирская угольная энергетическая 
компания” (СУЭК) утвердил окончательную повестку дня внеоче
редного собрания акционеров, проведение которого назначено на 
20 декабря 2006 года.

В ПОВЕСТКУ дня собрания 
включены вопросы об ут

верждении нового состава совета 
директоров компании (количествен
ного и персонального), аудитора для 
проведения аудита за 2006 год в со
ответствии с международными 
стандартами финансовой отчетно
сти (МСФО) и Положения о вознаг
раждении членов совета директо
ров общества в новой редакции.

“В СУЭК завершено создание со
временной системы корпоративно
го управления, соответствующей 
передовым международным стан
дартам, разработана и успешно ре
ализуется среднесрочная бизнес- 
стратегия, компания достигла фи
нансовой и операционной устойчи
вости. СУЭК начинает новый этап 
в своем развитии Центральной за
дачей станет разработка и внедре
ние долгосрочной стратегии увели
чения стоимости бизнеса и дости
жение уровня ведущих мировых 
компаний угольно-энергетического

сектора по основным производ
ственным и финансовым показате
лям. В компании произойдет частич
ное обновление совета директоров 
Все будущие директора были подо
браны в результате тщательной со
вместной работы акционеров и ком
пании, они являются профессиона
лами самого высокого уровня. Я 
уверен, что совет директоров вне
сет значительный вклад в решение 
стоящих перед компанией задач", — 
комментирует председатель сове
та директоров ОАО “СУЭК” Станис
лав Шекшня.

Совет директоров рекомендо
вал собранию акционеров избрать 
следующих кандидатов:

1. Мартин Андерссон (Martin 
Andersson) — партнер-основатель 
Brunswick Group;

2. Дмитрий Боский (Dmitry Bosky) 
— основатель и управляющий парт
нер Berkley Capital Partners;

3. Джорж Кардона (George 
Cardona) — основатель и исполни

тельный директор Cardona Lloyd & 
Со Ltd:

4 Стефан Дюшарм (Stephan 
Ducharme) — советник Sun Interbrew 
Group;

5. Михаил Кисляков — генераль
ный директор инвестиционной ком
пании “Ист Брокер";

6. Александр Ландиа (Alexander 
Landia) — партнер, управляющий 
директор, руководитель междуна
родного газового направления дея
тельности Accenture GmbH;

7. Андрей Мельниченко — член 
совета директоров МДМ-Банка;

8. Сергей Попов — член совета 
директоров МДМ-Банка;

9. Анатолий Рубан — замести
тель директора по научной работе 
Института проблем комплексного 
освоения недр РАН.

В качестве аудитора для прове
дения аудита за 2006 год в соответ
ствии с МСФО акционерам предло
жено утвердить ЗАО “Делойт и Туш 
СНГ.

Акционерам также предложено 
утвердить новую редакцию Положе
ния о вознаграждении членов сове
та директоров.

Для справки:
ОАО “Сибирская угольная энергетическая компания” (СУЭК) — круп

нейшее в России угольное объединение. Компания обеспечивает около 30 
процентов поставок энергетического угля на внутреннем рынке и пример
но 20 процентов российского экспорта энергетического угля. Филиалы и 
дочерние предприятия СУЭК расположены в Красноярском, Приморском и 
Хабаровском краях, Иркутской, Читинской и Кемеровской областях, в Бу
рятии и Хакасии.

В 2005 году предприятия СУЭК добыли в совокупности 84,4 млн тонн и 
поставили потребителям 80,2 млн тонн угля. Объем экспорта СУЭК в 2005 
году составил 18,8 млн тонн угля. На предприятиях СУЭК работает более 
44 тысяч человек.

ОАО "СУЭК” является крупнейшим частным акционером ряда энерго
компаний Сибири и Дальнего Востока.

СУДЕБНАЯ РЕФОРМА

ГАС "ПРАВОСУДИЕ" В ХАКАСИИ
Одним из направлений реализации программы "Развитие су

дебной системы России на 2002 — 2006 годы" являются мероприя
ти я  по информационному обеспечению судов общей юрисдикции. 
В частности, предусмотрено создание Государственной автома
тизированной системы Российской Федерации "Правосудие". Эта 
система охватит в единое информационное пространство более 
84 тысяч автоматизированных рабочих мест федеральных судов 
общей юрисдикции и системы Судебного департамента, распо
ложенных на более чем 2800 объектах в регионах Российской Феде
рации.

О том, как внедряется новая система в Хакасии, рассказыва
е т  начальник Управления Судебного департамента в Республике 
Хакасия Александр ВОСКОБОЙНИКОВ:

__|У ЛЫ ПЛАНИРУЕМ внедрить ние эффективности работы во всех 
■!/■ .г,-------------- . _ •>------  сферах обеспечения судебной дея

тельности Хакасии.
Можно сказать, что мы исполь

зуем Черногорский, Аскизский и Аба
зинский суды как опытные зоны для 
отработки предварительных версий 
программного обеспечения. Затем, 
доработав их и устранив замечания, 
объединим объекты опытной зоны в 
единую информационную сеть путем 
создания внутренней ведомствен
ной подсистемы связи и передачи 
данных.

Хочу отметить, что технической 
стороной этого проекта занимается 
непосредственно разработчик — 
ФГУП НИИ “Восход" или их соиспол
нитель. Наша республика вместе с 
Тувой, Красноярским фаем и Читин-

I ГАС “Правосудие" в Черно
горском городском суде, Аскизском 
и Абазинском районных судах. Это 
позволит обеспечить оперативный 
доступ судей и работников аппара
тов судов к актуальной и точной ин
формации по действующему законо
дательству и правоприменительной 
практике и как следствие — повы
сить качество рассмотрения дел и 
сократить сроки. Несомненно, повы
сится оперативность информацион
ного взаимодействия судов с Вер
ховным судом Хакасии, Верховным 
судом России, Управлением Судеб
ного департамента в Республике Ха
касия и судами общей юрисдикции 
других регионов В связи с нововве
дением мы прогнозируем повыше-

ской областью входит в одну группу, 
которую обслуживают специалисты 
из Красноярска (МТУ “Изумруд"). В 
целях снижения степени риска при 
реализации проекта по созданию ГАС 
"Правосудие" внедрение программы 
происходит в два этапа. Вначале в 
судах проводятся внедрение и опыт
ная эксплуатация аппаратно-про
граммных средств, а затем — необ
ходимая доработка. В дальнейшем 
мы планируем производить полно
масштабное внедрение системы в 
других судах республики с учетом 
опыта Черногорска, Аскиза и Абазы 

Республиканская целевая про
грамма “Развитие мировой юстиции 
в Республике Хакасия на 2006 — 
2008 годы" предусматривает меро
приятия по информатизации судеб
ных участков, создание компьютер
ных автоматизированных рабочих 
мест для мировых судей и работ
ников аппарата с тем, чтобы в даль
нейшем включить судебные участ
ки в единое информационное про
странство судов общей юрисдик
ции, формируемое в рамках ГАС 
“Правосудие". Отличие этого проек
та заключается в том, что финан
сирование мировой юстиции берет 
на себя правительство Хакасии 
(суды общей юрисдикции получают

денежные средства из федерально
го бюджета).

Говоря о новой системе, нельзя 
не затронуть вопросы безопасности 
По су™ допуск к системе будет воз
можен для любого человека через 
интернет-портал. Поэтому в основу 
политики информационной безопасно
сти положен принцип поддержания 
требуемого баланса между потребно
стью граиадан, общества и государства 
в свободном обмене информацией и 
необходимыми ограничениями на рас
пространение информации С этой це
лью в системе предусмотрено разде
ление контуров документооборота (за
щищенный. ведомственный и публич
ный), а также формирование специа
лизированной подсистемы информа
ционной безопасности.

В настоящее время Судебный 
департамент России подготовил це
левые программы на 2007 — 2011 
годы, которые также включают воп
росы развития и поддержания инфор
мационного пространства судов об
щей юрисдикции и системы Судеб
ного департамента

Пресс-служба 
Управления 

Судебного департамента  
в Республике Хакасия

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
К УБ О К  

У  СТУДЕНТОВ
Многолюдно, несмотря на мороз

ную погоду, было на стадионе "Тор
педо” в Абакане в минувшие выход
ные дни. Два дня семь команд из 
Абакана, Черногорска и Усть-Абака- 
на разыгрывали Кубок Хакасии по 
хоккею с мячом среди мужчин Нуж
но отметить, что это был один из 
интереснейших розыгрышей за пос
леднее пятилетие, в чем весомая 
заслуга судейской коллегии, которую 
возглавлял один из ведущих арбит
ров Хакасии Вячеслав Курбанов.

В финальном поединке встрети
лись абаканские команды ХГУ-1 и 
“Торпедо”. Любопытно, что в пред
варительном этапе торпедовцы, за 
которых выступает ряд наших име
нитых ветеранов, сумели переиг
рать студентов — 2:0. Многие ожи
дали, что кубок получит прописку на 
“Торпедо".

Но студенты, которые в физичес
ком отношении более выносливы, 
довольно спокойно выиграли глав
ный матч — 4:0. Дважды в финале у 
обладателя почетного трофея отли
чился Александр Хоритонов, по од
ному голу в активе Олега Астанина 
и Александра Дугарова.

ДВЕ ОСЕЧКИ 
НА ВЫЕЗДЕ
Два выездных матча сыгра

ли абаканские "Саяны” в чемпи
онате страны  среди команд 
высшей лиги.

“ Кузбасс” — “ Саяны” — 10:2 
(2:2).

1 декабря. Кемерово. Стади
он “ Химик”

5000 зрителей. Судьи: А. Шату
нов, В.Попов, В.Кузнецов (все — 
Екатеринбург)

Штрафное время: 30 — 35. 
Голы: П.Рязанцев (10,14, 69), 

А.Тарасов (56,82,88), В.Креушен- 
ков (65), А.Сапега (72), В.Стасен- 
ко (74), А.Ким — 78 — Е.Ткачук (27, 
29).

Хозяева поля согласно догово
ренности наложили вето на учас
тие в матче кемеровских хоккеис
тов, взятых абаканцами в аренду у 
“Кузбасса", что заметно ослабило 
потенциал гостей. В первом тайме 
гости оказали достойное сопротив
ление вице-чемпиону страны. 
Очень продуктивно у абаканцев 
сыграл Евгений Ткачук. А вот во 
второй половине встречи сказался 
класс ведущего клуба России

“ Сибсельмаш” — “ Саяны”  — 
4:3 (3:1)

3 декабря. Новосибирск. Ста
дион “ Сибсельмаш”

4500 зрителей. Судьи: И.Си- 
нер, И Барсуков, В.Калентьев 
(все — Омск).

Штрафное время: 60 — 70. 
Голы : В .Колесников  (13), 

И.Турков (21,86), АЛеонов (45) — 
Е.Шадрин (37,66), Е.Ткачук (75).

В поединке соседей коса нашла 
на камень — всю игру команды игра
ли в меньшинстве В первой поло
вине встречи хозяева поля были 
удачливее в реализации голевых 
моментов, но слишком рано начали 
праздновать победу На 75-й минуте 
абаканцы сравняли счет на табло В 
дальнейшем игра шла на встречных 
курсах Обе команды стремились к 
победе, но в концовке встречи уда
ча улыбнулась новосибирцам

Следующие две игры "Саяны" 
сыграют в Екатеринбурге и Красно- 
турьинске.

Владимир ЗАЗУЛИИ
Абакан
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Вниманию работников служб бухгалтерского
учета предприятий всех форм собственности!

НП "ТИПБ РХ"
(лицензия 051933 cm 26.02 2002 г выдана Министерством образования и науки Республики Хакасия)

14 — 15 декабря 2006 года
проводит 2-дневную программу 

повышения квалификации по теме:

“ Годовой отчет за 2006 год. 
Изменения в законодательстве, 

вступающие в силу с 01.01.2007 г.” .
В программе участвует Касьянова Галина Юрь

евна —  ведущий эксперт по вопросам методологии на
логообложения, бухгалтерского учета и экономическо
го анализа Ассоциации бухгалтеров, аудиторов и кон
сультантов, автор книг из серии “Практические рекомен
дации для бухгалтера и руководителя” (г. Москва).

В программе:
1. Подготовка к годовому отчету.
2. Взаимоувязка показателей.
3. Инвентаризация имущества и обязательств е точки зрения 

бухгалтерского и налогового учета.
4. Сложные вопросы исчисления налогов и сборов с учетом 

разъяснений Минфина и ФИС России:
4.1. Порядок формирования себестоимости.
4.2. Прямые и косвенные расходы.
4.3. Учет имущества и обязательств.
4.4. Учет дебиторской и кредиторской задолженности.

5. Изменения в НК РФ, вступившие в силу в 2006 г. и с начала 
2007 года (I и II части).

6. Налогообложение прибыли.
7. НДС, ЕС И, НДФЛ.

Стоимость участия в программе повышения квалификации —  
4500 рублей (без НДС).

К а ж д ы й  сл уш атель  п о л у ч и т  кн и гу  под ред. Г.Ю . Кась
яновой “ Годовой о т ч е т :  п р о с т о  о сл о ж н о м  ”.

Слушателям выдается сертификат 
о повышении квалификации.

Тел ./факс: (8-3902) 22-53-33,22-67-12, 
г. Абакан, ул. Вяткина, 14.

ПРОТОКОЛ И* 2 
рассмотрения заявок иа участие в открытом конкурсе

Министерство здравоохранения Республики Хакасия 30 ноября 2006 года
(Место проведения процедуры рассмотрения)
1. Наименование предмета конкурса:
Поставка легковых автомобилей для нужд лечебно-профилактических учреждений Министерства 

здравоохранения Республики Хакасия в 4 квартале 2006 года извещение Nb б/н о проведении настоя
щего конкурса было опубликовано в официальном печатном издании республиканская газета ’Хакасия' 
№ 190 от 07 октября 2006 года и размещено на официальном портале государственных закупок h tt// pgz

2. Наименование лотов
Лот Мв1 Легковой автомобиль марки ВАЗ-21074-1шт. Лот №2 Легковой автомобиль марки ГАЗ-Э1105 

Лот МвЗ Легковой автомобиль марки ГАЗ-ЗН05
3. Состав комиссии.
На заседании единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе присутствовали
Председатель комиссии Аргеменко Галина Петровна
Члены комиссии Ананьевский Олег Васильевич. Засенко Галина Николаевна. Елизарова Зоя Ефи

мовна. Баииоеа Татьяна Александровна. Косарев Руслан Борисович. Ягодкина Ирина Ивановна. Колес
никова Татьяна Васильевна. Батура Олег Алексеевич. Машаноеа Ирина Леонидовна

Секретарь комиссии: Покало Ирина Николаевна
4 Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или) открытия доступа к по

данным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе имела место с 10 часов 00 
минут до 10 часов 25 минут (время местное) 29 ноября 2006 года по адресу г Абакан, ул Крылова. 72. 
блок Б.

5 Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в пе
риод с 11 часов 00 минут 30 ноября 2006 года до 11 часов 15 минут 30 ноября 2006 года по адресу 
г Абакан, ул. Крылова. 72, блок Б.

6 На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участив в конкурсе следующих учас
тников размещения заказа

п/п

РХ 656016. 
г. Абакан, 

ул. Крылова. 84

РХ.656016. 
г Абакан, 

ул Крылова. 84
(3902)

24-67-22

Комиссия, рассмотрев единственную поступившую заявку приняла следующее решение 
На основании 94-ФЭ o r 21 июля 2005 геда признать конкурс иесостояешимся (ст 27 л. 5)
7 Признать ООО ’Автомобильная Торговая Компания* единственным участником конкурса, в тече

ние трех дней со дня подписав—п протокола, предусмотренного чвстыо 2 ст 27. передать данному уча
стнику конкурса проект государственного контракта, который будет составлен путем включения условий 
исполнения контракта, предложенных данным участником

8 Настоящий протокол подлежит размещению на официальном портале государственных закупок 
htv/pgz rttd a r ги

9 Настоящий протокол подлежит хранению в течение трек лет с даты подведения итогов настоящего 
конкурса

10. Подписи
Председатель комиссии Г П Аргеменко
Члены комиссии О В Ананьевский. ГИ Засенко 3 Е Елизарова. ТА. Баииоеа. РБ Косарев. И И 

Ягодкина ТВ  Колесникова О А  Батура И Л. Машаноеа 
миссии: И Н Покало

ПРОТОКОЛ Nt 3 
оценки и сопоставления заявок 
на участия в открытой конкурс*

(Вид конкурса)
Министерство здравоохранения Республики Хакасия 01 декабря 2006 года
(Место проведения процедуры оценки и сопоставления)
1. Наименование предмета конкурса:
Приобретение медицинского оборудования для ГУЗ ‘ Хакасский онкологический диспансер’ извеще

ние Nb б/н о проведении настоящего конкурса было опубликовано в официальном печатном издании 
республиканская газета "Хакасия* №202 от 25 октября 2006 года и размещено на официальном портале 
государственных закупок htt// pgz rhlider ru

2. Наименование лотов:
Лот Мй1 Базовый эндохирургический комплекс для лапароскопии и торакоскопии; Лот №2 Набор

для торакоскопической хирургии
3. На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе при

сутствовали
Председатель комиссии: Артеменко Галина Петровна
Члены комиссии Ананьевский Олег Васильевич, Баинова Татьяна Александровна, Елизарова Зоя 

Ефимовна, Косарев Руслан Борисович, Тимофеев Виктор Дмитриевич, Огнева Ефросиния Селиванов- 
на. Шатилова Татьяна Сергеевна, Борисов Олег Владимирович.

По уважительной причине отсутствовали Засенко Галина Николаевна, Покало Ирина Николаевна
4 Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или) открытия доступа к подан

ным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе имела место с 10 часов 00 минут до 
11 часов 45 минут (время местное) 27 ноября 2006 года по адресу г Абакан, ул. Крылова, 72, блок Б.

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в пе
риод с 08 часов 00 минут 30 ноября 2006 года до 10 часов 15 минут 31 октября 2006 года по адресу г 
Абакан, ул Крылова. 72, блок Б

6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комис
сией в период с 09 часов 45 минут 01 декабря 2006 года до 10 часов 55 минут 01 декабря 2006 года 
по адресу г Абакан, ул Крылова, 726 На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в кон
курсе были рассмотрены заявки следующих участников конкурса.

2 |
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7. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта
Наименование 

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

участника конкурса
ООО 'Научно- 

Производственное 
Предприятие МегаМед’ 

г Казань

ООО ’Эндомедиум + ' 
г Казань

Условия исполнения государственного 
или муниципального контракта

Срок 
действия К.З.

60 дней

60 дней

Фиксированная цена 
на весь срок 

действия контракта

да

да

Условия оплаты

30% — предоплата, 
70% — по факту 

поставки

30% — предоплата. 
70% — по факту 

поставки
8 Единая комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критери

ями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации (Прило
жение №1), и приняла решение

8.1 Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса 
ООО ’ Эндомедиум-*-’ г Казань с ценой государственного контракта — 873 806 00 рублей 
(Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участ

ника конкурса)
ООО * Эндомедиум*' г Казань лр Ямышева. 36
остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения сте

пени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта)
ЛОТ №1

№
п/п

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя. отчество 
____________(для физического лица) участника конкурса____________

ООО ’ НПП МегаМед*. г Казань

Рейтинг

2 место
9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участив в конкурсе составлен в двух экземплярах, 

один иэ которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект 
государственного (муниципального) контракта, который составляется путем включения условий испол
нения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект кон
тракта. прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса

Настоящий протокол будет опубликован в республиканской газете ‘Хакасия’ и размещен на офици
альном портале государственных закупок htt// pgz rhlider ru

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего 
конкурса

10 Подписи:
Представитель победителя 
Председатель комиссии: Г П.Артеменко
Члены комиссии О-В. Ананьевский, 3 Е Елизарова, ТА Баинова РБ Косарев. В Д Тимофеев, 

С Огнева. ТС Шатилова, О В Борисов.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ No 104
22 ноября 2006 г а. Абакан

О тарифах на тепловую энергию на 2007 год
В соответствии с Федеральным законом от 14.04 1995 г Ne 41 -ФЗ "О государственном регулировании 

тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации’ (с последующими изменени
ями), Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 02.2004 г. № 109 “О ценообразова
нии в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации’ и Приказами Федераль
ной службы по тарифам России от 08 04 2005 г Ne 130-э "Об утверждении регламента рассмотрения 
дал об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию 
(мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энер
гии (мощности)', от 01 08 2006 г. Ne 166-Э/1 “О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепло
вую энергию на 2007 год* Правление Государственного комитета по тарифам Республики Хакасия, рас
смотрев дело об установлении тарифов на тепловую энергию ОАО ‘ Хакасская генерирующая компа
ния* на 2007 год (per. Ne Т-1/07 от 01 08 2006 г ), постановляет:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2007 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 
ОАО ’Хакасская генерирующая компания’ потребителям, согласно приложению Nfi 1 к настоящему по
становлению

2. Расчеты с потребителями тепловой энергии, подключенными к тепловым сетям МП ‘Абаканские 
тепловые сети*, производить по тарифам на тепловую энергию, установленным для соответствующих 
групп потребителей ОАО 'Хакасская генерирующая компания* (приложение №1).

3. Тарифы, установленные ел. 1-2 настоящего постановления, действуют с 01 января 2007 года по 
31 декабря 2007 года

4. Опубликовать данное постановление в установленном порядке
Н.Н. ДЬЯЧЕНКО,

председатель Государстввммоао комитета по тарифам Республики Хакасия

Приложение N9 1 к постановлению  
Правления Госкомитета по тарифа/а РХ 

от 22.11.2006г. N9104
Тарифное меню по тепловой энергии для потребителей 
ОАО ’ Хакасская генерирующая компания’ на 2007 год 

(без учета ИДС)

Группы потребителей

Промышленные предприятия и прочие потребители (кроме 
перечисленных в п.п. 2-5), ■ том числе 
горячая вода
НЕ
ЖИЛИЩНЫЙ фонд, независимо от формы собственности
и выбранной формы управления____________
Предприятия, финансируемые из бюджетов
Население, проживающее а индивидуальных жилых домах 
(с учетом НДС)
МП тепловые сети’

Ед. изм

руб/Гкал 
руб/Ткал

руб/Гкал
ргд/г>а?
руб/Гкал
руб /Г кал

Тариф

606.8
511,9

410,1
585.0

253,8
337,3

извещение 2329
о проведении запроса 

котировок иа приобретение 
Аилых помещений 

для петей-сирот
Заказчик и его адрес:
Администрация муниципального образования 

Боарадский сельсовет
Адрес организации 655340. с Боград. ул Но

вая. 10.
Телефон (39034)9-15-31 
Организатор и его адрес:
Администрация муниципального образования 

Боарадский район.
Адрес организации 655340. с Боград. ул. Но

вая, 10.
Телефоны: (39034) 9-12-56, 9-15-95, факс 

(39034)9-13-79
Контактное лицо Штейнбрвхер Ю В . тел

9-15-65.
Источник финансирования: республиканский

бюджет
Место поставки товара: МО Боградский рай

он
Сроки поставки: до 15 декабря 2006 г. 
Условия оплаты: оплата производится в те

чение 3 дней со дня подписания контракта 
Форма оплаты: безналичный расчет 
Наименование, характеристики и количе

ство товаров:
ЛОТ Nb 1. Квартира на земле в селе Боград 
Количество квартир 1 шт.
Максимальная цена контракта 143000.00 руб 
ЛОТ Nb 2. Квартира на земле в селе Боград 
Количество квартир 1 шт 
Максимальная цена контракта 80000,00 руб 
Котировочная заявка на участие в конкурсе 

должна быть доставлена Организатору конкурса 
курьером или по почте по вышеуказанному адре
су с момента публикации настоящего извещения, 
но не позднее 8 декабря 2006 г.

Котировочные заявки будут рассмотрены и 
оценены 11 декабря 2006 г.

ПРОДАМ
Срочно! Автомобиль ВАЗ-2106, 

1986 г. вып, цвет зеленый.
Тел. 27-38-06.

Женскую дубленку (новая чер
ная, разм. 52); тюль (ГДР, 5 метров); 
мужские брюки (разм. 56), все де
шево.

Тел. 22-62-91.

Стол компьютерный — 1200 
руб., торг, OTC.

Тел. 27-44-20.

Новое женское зимнее пальто 
(разм. 52, цвет морской волны, тем
ное, воротник песец), мужскую зим
нюю куртку (разм. 54, рост 176 см. 
черная, двойной синтепон). Все 
недорого.

Тел. 25-80-95 (дом., с 18.00 до 
21.00).

Мужскую формовку (разм. 58 — 
59, сурок, темно-коричневая), но
вая, недорого.

Тел. 25-80-95 (дом., с 18.00 до 
21.00).

КУПЛЮ
2-комнатную квартиру (МПС, 

Русское поле, Стофато, р-н Трудо
вой). Срочно

Тел. 26-66-18.

3-комнатную квартиру п/п.
Тел. 23-59-50.

СДАЮ
Полдома по ул. Кожевенная, 

ост. “Магазин “Юбилейный”.
Тел. 23-81-28.

Я. владелец 
земельного пая 
•АО *Таштыпс- 
кое" Потапов 
Владимир Пав
лович, прожи
вающий по ад
ресу РХ, Таш- 
тыпекий рай
он, д Нижний Имек, сообщаю о своем намерении 
выделить земельный участок общей площадью 
в, 4 га, расположенный по адресу Таштыпский 
район, с/с Таштыпский. район за лесополосой, 
контур Ne 32, контур оценки Ne 111. Выкопиров
ка участка прилагается

Претензии принимаются Абазинским отде
лением Управления Федеральной службы по РХ 
в течение месяца со дня опубликования

Мы. владельцы 
земельного пая 
АО "Таштыпсков"
Аданаков Валерий 
Кулемеевич, Сиро- 
тинин Виктор Ан
дреевич, Сироти- 
нина Мелли Янов
на. Лебедев Сер
гей Петрович, со
общаем о своем 
намерении выде- 

| лить в собственность земельный участок об
щей площадью 30.8 га в контуре п . п N9 168 кон
тур оценки N9 74, расположенный с левой сто- 

I роны автодороги Н Имек— Печегол Выкопиров- 
| ка прилагается

Претензии принимаются по адресу 
| с. Н.Имек. ул. Набережная, 6— 1. СиротининуВ А.. 

в течение месяца со дня опубликования
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ф )  ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Республики Хакасия
w Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства 

Республики Хакасия и республиканских органов исполнительной власти
30 ноября 2006 а г Абакан

В целях обеспечения реализации прев граждан и организаций на доступ к инфор
мации о деятельности Правительства Республики Хакасия, республиканских орга
нов исполнительной власти и в соответствии с постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 12 02 2003 № 98 ‘Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов испол
нительной власти', поствновлением Правительства Республики Хакасия от 28 06 2006 
№ 169 *0 Программе административной реформы в Республике Хакасия в 2006 —
2008 годах’ Правительство Республики Хакасия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 Утвердить прилагаемый перечень сведений о деятельности Правительства 
Республики Хакасия и республиканских органов исполнительной власти, подлежа- 
щих обязательному размещению в информационных системах общего пользования, 
в том числе в сети Интернет

2. Установить, что размещению в информационных системах общего пользова
ния. в том числе в сети Интернет, в соответствии с п 1 настоящего постановления 
подлежат все сведения, за исключением сведений, отнесенных к информации огра
ниченного доступа в соответствии с действующим законодательством.

3 Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образова
ний Реслублики Хакасия принять нормативные правовые акты, определяющие со
став информвции о деятельности органов местного самоуправления муниципапь- 
ных образований и порядок доступа к ней граждан и организаций через информаци
онные системы общего пользования, в том числе через сеть Интернет

4 Контроль за исполнением данного постановления возложить на Руководителя 
Аппарата Правительства — заместителя Председателя Правительства Республики 
Хакасия Л.П Часоеникова

Исполняющим обямппости 
Пра>сеЛатсля Прините-льстви Республики Хакасия,

Первый ja.uecmume.ih llpa)cci)anuiin 11рани тел ьстпа 
Республики Хакасия 

Н. ПИЛЮ ГИНА  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 
Республики Хакасия от 30.11.2006 г. № 334 

Перечень
сведений о деятельности Правительства Республики Хакасия 

и республиканских органов исполнительной власти, подлежащих 
обязательному размещению в информационных системах 

общего пользования, в том числе в сети Интернет 
I Сведения о деятельности Правительства Реслублики Хакасия

I Законы Реслублики Хакасия, постановления Председателя Правительства Рес
публики Хакасия, постановления Правительства Реслублики Хакасия и иные норма
тивные правовые акты, составляющие правовую основу деятельности Правительства 
Реслублики Хакасия, в том числе:

закон о Правительстве Реслублики Хакасия;
закон о системе исполнительных органов государственной власти Реслублики Ха

касия,
регламент Правительства Республики Хакасия
2. Нормативные правовые и иные правовые акты Председателя Правительства 

Реслублики Хакасия. Правительства Реслублики Хакасия, в том числе
— о внесении изменений в нормативные правовые акты Председателя Правитель

ства Республики Хакасия. Правительства Республики Хакасия,
— о признании утратившими силу нормативных правовых актов Председателя Пра

вительства Республики Хакасия. Правительства Реслублики Хакасия
3 Сведения о решениях судов о признании недействующими актов Председателя 

Правительства Республики Хакасия. Правительства Реслублики Хакасия.
4 Сведения о составе, задачах и деятельности координационных и совещатель

ных органов, образуемых Председателем Правительства Республики Хакасия или Пра
вительством Реслублики Хакасия

5 Общие сведения о республиканских целевых программах (наименование, $епи, 
основные задачи, заказчики, головные исполнители, объем финансирования, сроки и 
ожидаемые результаты реализации). Сведения о федеральных целевых комплексных 
программах и их реализации в Республике Хакасия

6. Сведения о законопроектной деятельности Правительства Республики Хакасия:
— планы законопроектной деятельности Правительства Республики Хакасия, а 

также сведения об их исполнении
7 Сведения о ппанах деятельности Правительства Реслублики Хакасия
8 Сведения об официальных визитах и рабочих поездках Председателя Прави

тельства Реслублики Хакасия, заместителей Председателя Правительства Республи
ки Хакасия, помощников Председателя Правительства Республики Хакасия, а также 
делегаций Правительства Реслублики Хакасия

9 Сведения о мероприятиях, проводимых Правительством Республики Хакасия 
(открытые заседания, совещания, встречи, пресс-конференции, семинары и брифин
ги, “круглые столы"), и иная информация о повседневной деятельности Правительства 
Реслублики Хакасия

10 Тексты официальных выступлений и заявлений Председателя Правительства 
Реслублики Хвкасия, заместителей Председателя Правительства Реслублики Хака
сия. помощников Председателя Правительства Реслублики Хакасия

II Сведения о взаимодействии Правительства Республики Хакасия с органами 
государственной власти Российской Федерации, общественными объединениями, по
литическими партиями, профессиональными союзами и другими организациями, в том 
числе международными

12. Повестка дня заседания Правительства Реслублики Хакасия, в твкже сведения 
о принятых решениях

13 Тексты соглашений, заключенных между Прввительством Республики Хакасия 
и субъектами Российской Федерации, федеральными министерствами и ведомствами 
о сотрудничестве и взаимодействии

14 Сведения об основных показателях социально-экономического развития Рес
публики Хакасия и исполнении республиканского бюджета

15 Сведения о Председателе Правительстве Реслублики Хакасия. Первом замес 
титвле Председателя Правительстве Реслублики Хвкасия, заместителях Председате
ля Правительстве Республики Хакасия, помощниках Председателя Правительства 
Республики Хакасия (фамилии, имена, отчества и по согласованию с указанными ли
цами — биографические данные)

16 Обзоры обращений граждан, организаций и органов местного самоупраапения 
в Правительство Республики Хакасия, обобщенная информация о результатах рас
смотрения таких обращений и о принятых мерах

17 Телефоны и адресные реквизиты (почтовый адрес, адрес электронной почты и 
др.) приемной по работе с обращениями граждан Правительстве Реслублики Хвкасия. 
сведения о порядке ев работы

И Сведения о деятельности республиканских органов исполнительной власти
18 Законы Республики Хакасия, постановления Председателя Правительства Респуб

лики Хакасия, постановления Правительства Республики Хакасия и иные нормативные 
правовые акты, регулирующие сферу деятельности и определяющие задачи, функции, 
права, обязанности и ответственность республиканского органа исполнительной власти.

19 Нормативные правовые акты (постановления, приказы, распоряжения, прави-

ХАКАСИЯ

ла, инструкции, положения и др.) республиканского органа исполнительной власти, в 
том числе:

— о внесении изменений в акты республиканского органа исполнительной власти;
— о признании утратившими силу актов республиканского органа испопнитель- 

ной власти.
20 Сведения о решениях судов о признании недействующими актов республи

канского органа исполнительной власти
21. Порядок деятельности республиканского органа исполнительной власти, его 

территориальных органов и подведомственных ему организаций по обеспечению ре
ализации опредепенных законодательством Российской Федерации прав, свобод и 
законных интересов граждан.

22 Сведения о реализации республиканских целевых программ, заказчиком или 
исполнителем которых является республиканский орган исполнительной власти

23 Сведения об официальных визитах и рабочих поездках руководителей и офи
циальных делегаций республиканского органа исполнительной власти

24, Сведения об официальных мероприятиях, организуемых республиканским 
органом исполнительной власти и его территориальными органами (заседания, встре
чи, брифинги, семинары, 'круглые столы" и др )

25 Тексты официальных выступлений и заявлений руководителя и заместителей 
руководителя республиканского органа исполнительной власти, его территориаль
ных органов.

26 Перечни и существенные условия договоров гражданско-правового характера, 
заключенных республиканским органом исполнительной власти с организациями.

27 Сведения о проектах республиканских законов, республиканских целевых 
программ, разрабатываемых республиканским органом исполнительной власти

28 Аналитические доклады и обзоры информационного характера о деятельнос
ти республиканского органа исполнительной власти

29. Сведения о взаимодействии республиканского органа исполнительной влас
ти, его территориальных органов и подведомственных ему организаций с обществен
ными объединениями, политическими партиями, профессиональными союзами и дру
гими организациями, в том числе международными.

30. Обзоры обращений граждан и организаций в республиканский орган исполни
тельной власти, обобщенная информация о результатах рассмотрения таких обра
щений и о принятых мерах

31 Сведения об основных показателях, характеризующих ситуацию в отрасли, 
входящей в сферу ведения республиканского органа исполнительной власти, и ди
намику ее развития

32. Прогнозы, подготовленные республиканским органом исполнительной влас
ти, его территориальными органами и подведомственными ему организациями в со
ответствии с их компетенцией

33 Официальная статистическая информация, собранная и обработанная рес
публиканским органом исполнительной власти и его территориальными органами

34 Сведения об открытых конкурсах, аукционах, тендерах, экспертизах и других 
мероприятиях, проводимых республиканским органом исполнительной власти, его тер
риториальными органами и подведомственными ему организациями, в том числе.

— условия их проведения.
— порядок участия в них физических и юридических лиц;
— составы конкурсных комиссий, создаваемых республиканским органом испол

нительной власти, его территориальными органами и подведомственными ему орга
низациями для проведения конкурсов на поставку товаров (выполнение работ, ока
зание услуг) для государственных нужд;

— протоколы заседаний конкурсных комиссий.
35 Формы заявлений, принимаемых республиканским органом исполнительной 

власти, его территориальными органами к рассмотрению в соответствии с законода
тельством Российской Федерации, Реслублики Хакасия, в том числе с нормативны
ми правовыми актами республиканского органа исполнительной власти.

36 Передни информационных систем общего пользования и банков данных, на
ходящихся в ведении республиканского органа исполнительной власти, его террито
риальных органов и подведомственных ему организаций, а также перечни информа
ционных ресурсов и услуг, предоставляемых гражданам и организациям.

37 Сведения об исполнении республиканского бюджета республиканским орга
ном исполнительной власти

38. Сведения о результатах проверок, проведенных республиканским органом испол
нительной власти, его территориальными органами и подведомственными ему органи
зациями в пределах их компетенции, а также проверок проведенных в этих органах

39 Сведения о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных си
туаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и воз
никших чрезвычвйных ситувциях, о приемах и способах защиты от них населения, а 
также иная информация, подлежащая доведению республиканским органом испол
нительной власти до сведения граждан и организаций в соответствии с федераль
ными и республиканскими законами

40. Сведения о государственной службе в республиканском органе ислолнитель- 
ной власти:

— порядок поступления граждан на государственную службу в республиканский 
орган исполнительной власти,

— перечень вакантных государственных должностей государственной службы в 
республиканском органе исполнительной власти;

— квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных госу
дарственных должностей государственной службы в республиканском органе испол
нительной власти;

— условия и результаты конкурсов на замещение вакантных государственных дол
жностей государственной службы в республиканском органе исполнительной власти

41 Сведения о руководителях республиканского органа исполнительной власти, 
его территориальных органов и подведомственных ему оргвнизаций (фамипии. име
на. отчества и по согпасованию с указанными лицами — биографические данные)

42 Структура республиканского органа исполнительной власти, сведения о зада
чах и функциях его структурных подразделений, телефоны справочной службы и 
адресные реквизиты (почтовый адрес, адрес электронной почты и др.) республикан
ского органа исполнительной власти, его территориальных органов и подведомствен
ных ему организаций

43 Сведения об организациях, подведомственных республиканскому органу исполни
тельной власти (перечень организаций, их половые и юрид^еские адреса, телефоны, 
сведения о создании, реорганизации и ликвидации, основные показатели деятельности)

44. Телефоны и адресные реквизиты (почтовый адрес, адрес электронной почты 
и др) подразделений по работе с обращениями граждан республиканского органа 
испопнительной власти, его территориальных органов и подведомственных ему орга
низаций. сведения о .порядке работы этих подразделений

45 Сведения об участии республиканского органа исполнительной влвсти в реа
лизации международных договоров Российской Федерации, межведомственных меж
дународных договоров и программ международного сотрудничестве

46. Перечень междунеродных организаций, в деятельности которых принимает 
участие республиквнский орган исполнительной власти

Примечание Нормвтивные правовые акты, предусмотренные настоящим переч
нем, размещаются в информационных системах общего пользования с указанием 
сведений об их официальном опубликовании
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ОАО “Хакасэнергосбыт” 
объявляет конкурс

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТА ПО СПЕЦ. РАБОТЕ

Срок подачи документов на конкурс — до 20.12.2006 г.
Требования к участникам конкурса:

— высшее образование, стаж работы не менее 3 лет. 
— знание работы на ПК.

Документы на конкурс принимаются по адресу: 
г. Абакан, ул. Крылова, 41а, 

тел.: 29-28-36, 29-28-90 (с 9.00 до 12.00).

ТЕ
* ВЫПИСКА

ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки котировочных заявок

1. Наименование предмета запроса котировок, мягкий инвентарь для нужд ГУЗ “Хакасская респуб
ликанская больница им. Г.Я. Ремишевской*.

2. Государственным заказчиком является ГУЗ “Хакасская республиканская больница им Г.Я Реми
шевсхой*, 655012, Республика Хакасия, г Абакан, ул. Ленина, 23. E-matl: resbol @ khakasnet ru

3. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией 01 
декабря 2006 года по адресу: г Абакан, ул. Ленина, 23, ГУЗ ‘ Хакасская республиканская больница им 
Г.Я. Ремишевсхой'

4 Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www pgz rhiider ru.
5. Источник финансирования заказа средства обязательного медицинского страхования
6. Место доставки товаров: ГУЗ 'Хакасская республиканская больница им. Г.Я Ремишевсхой’ 655012, 

Республика Хакасия, г Абакан, ул Ленина, 23.
7. Срок и условия оплаты поставок: предоплата — 30% стоимости поставки после заключения госу

дарственного контраста; окончательный расчет — в течение 15 банковских дней после подписания то
варно-транспортной накладной и других документов, подтверждающих факт передачи товара

8 Котировочная комиссия оценила котировочные заявки на соответствие требованиям, установлен
ным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на основании полученных результатов 
следующее решение

№ запроса 
котировок № пота ИП

Купцова О.В
ООО

«Шаклин»
ООО «Торговый дом 
«Купеческие ткани» Победитель

65/06 1 99200 92480 ООО «Шаклин»
2 138850 128948 ООО «Шаклин»

6/06 1 135510 140010 ИП Купцова О.В
2 39900 40100 ИП Купцова 0  В

* С полной версией протокола можно ознакомиться на официальном портале органов государ
ственной власти Республики Хакасия www pgzrWKJer ru

-ВЫПИСКА

ПРОТОКОЛ
рассмотрения и оценки котировочных заявок

1. Наименование предмета запроса котировок: мелкий инструментарий для эндоскопических опера
ций хирургии и урологии, мелкий инструментарий для эндоскопии для нужд ГУЗ "Хакасская республи
канская больница им. Г.Я. Ремишевской’

2. Государственным заказчиком является: ГУЗ ‘Хакасская республиканская больница им Г.Я. Реми
шевсхой*, 655012, Республика Хакасия, г Абакан, ул Ленина. 23. ЕчпаН resbol @ khakasnet ru

3. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией 01 
декабря 2006 года по адресу г. Абакан, ул Ленина. 23. ГУЗ ‘Хакасская республиканская больница им 
Г.Я Ремишевской'

4 Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www pgz rhlicter ги
5 Источник финансирования заказа республиканский бнзджвт Республики Хакасия
6 Место доставки товаров ГУЗ 'Хакасская республиканская больница им Г.Я Ремишевской*. 655012. 

Республика Хакасия, г. Абакан, ул Ленина, 23
7 Срок и условия оплаты поставок предоплата — 3 04  стоимости поставки после заключения госу

дарственного контракта; окончательный расчет — в течение 15 банковских дней после подписания акта 
приема-передачи продукции

в. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки на соответствие требованиям, установлен
ным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на основании полученных результатов 
следующее решение

№ запроса 
котировок

63/06

ООО
«Витамед»

165560

ООО «МИР 
Медикал»

150437.28

214838

ООО
«Эфа»

164106

Торговая
компания

«Медиком»
182215

215200

ООО ТСЦ 
«Медицинское 

оборудование»
Победитепь

ООО «МИР 
Медикал»
ООО ТСЦ
«Медицинское
оборудование»

• С полной версией протокола можно ознакомиться на официальном портале органов государ
ственной власти Республики Хакасия www pgz.rftlider ru

Продам капитальный гараж в цен
тре, ул Вяткина, 9, или сдам в аренду 

Тел.: 25-64-24 (вечером), 
8-9134401148.

Требуется сиделка для пожи
лой женщины в селе Югачи Ва
рианты.

Тел. 27-44-20.

ПРОТОКОЛ Ns 3K-38/2006 рассмотрения и оценки котировочных заявок
а Абакан, ул Крылова, 726 01 декабря 2006 аоба
1 Наименование предмета запроса котировок поставка компьютеров и мультимедийных установок в образовательные учреж

дения Республики Хакасия в 4 квартале 2006 года
2 Состав комиссии Сапата ГА.. Блохин В H , Максименко Л.В . Зимарина А С., Чубарое Д В , Султрекоеа H С
3 Государственным заказником является Министерство образования и науки Республики Хакасия Почтовый адрес г. Абакан, 

ул Крылова, 726 Адрес электронной почты education_19@mail.ru, omtod@mail.ru
4 Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией в период с 14 часов 00 минут 01 декабря 

2006 года до 14 часов 20 минут 01 декабря 2006 года по адресу г Абакан, ул. Крылова. 726
5 Извещение о проведении запроса Котировок было размещено на сайте www rtibder.ru а сети Интернет 24 ноябре 2006 г.
6 Существенными условиями государственных контрактов, которые будут заключены с победителями в проведении запроса 

котировок, являются следующие
в. 1 Наименование предмета запроса котировок: Поставка компьютерного класса в образовательное учреждение Республики 

Х акасия в  4  квар тал е  2 0 0 6  года
ПОТ № 1. Поставке компьютерного класса (10 + 1) Максимальнее цена контракта — 222.0 тыс руб
6.2. В цену контракта должны быть включены стоимость товара, стоимость транспортировки до места поставки, оплата всех 

напотев, сборов, других обязательных платежей
6 } . Цена товара должна оставаться фиксированной а течение срока исполнения государственного контракта и не меняться ни 

при квких обстоятельствах
6 4 Критерий оценки — наиболее низкая цена государственного контракта
6 5 Источнш финансирования : республиканский бюджет
6.6 Срок и условия оплаты: оплате тоевра будет производиться в тивнив 10 — 15 дней после поставки товара
7. До окончания указанного в извещении о проведении звлроса котировок орока подачи котировочных заявок 30 ноября 2006 г 

17 часов 00 минут (время абаканское) поступило 3 (три) котировочные заявки не бумажном носителе, как это зафиксировано в 
"Журнале рвгистрвции поступления котировочных заявок" (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных зая

8 Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок 01|внила их и приняла на основвнии полученных результатов следующее решение — согласно 
Приложению 2

9 Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика 
Второй экземпляр протокола и проект государство!««ото контракта, который составляется путем включения в него условий испол
нения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок и цены, предложен  юй победителем запроса 
котировок в котировочной заявке, заказчик в течем» двух дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю в 
проведении запроса котировок

10 Настоящий протокол подлежит опубпвгаеамво а газете‘ Хакасия" и размещению на официальном сайте www pgz rtikder ni в 
сети Интернет.

Ilpu -чоженме V* /
к Протоколу рассмотрения я оценки котировочны х гаяоок от 01 декабре 29Ф6 г. M3K-Jt/390t 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Мй
rVn Дата поступления Время поступления Рео»страцио»*<ым номер Форма (бумажный носитель, 

электронный документ)
1. 30.11 2006 г 09 4.55 м. №1 Наб*маиисм нэемгепе
2. 30.11.2006 г. 10 ч 00 м. Нв2 На бум э*о* носителе
3. 30.11.2006 г. 16 ч 42 м Nft3 Нвбр.аи емнаоевпа

Прштжение . 4  2
к Протоколу рассмотревтя а  оценки котировочных шавок от Ч  декабря 2 t t t  г  M iK -it/2996  

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОКвок), следующих участников размещения заказа

Ш
п/п

лица). Ф И О. (для физ. лица) 
участника размещения заказа

Адрес (юридический 
и фактический)

Адрес электронной почты 
(при его наличии)

Точное время 
поступления 

котировочной заявки

1 ООО «Старком Хакасия»
655017. г. Абакан, 

ул Дружбы народов. 2 lsaev@starcom ru 30.11 2006 г. 
09 ч 55 м.

2 ООО «Росток»
655010, г. Абакан, 

ул. К Перекрещенко, 13а — 37 Nikvip@mail.ru 30.11.2006 г 
10 ч 00 м

3. ООО «Ситилинк Сервис» 655017, г. Абакан, ул Щетинкина, 59 shadrin@conilink.
khakassia.ru

30 11.2006 г. 
16 ч 42 м.

ЛОТ МН.

№
п/п

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

размещения заказа

Допустить /не 
допустить до 
процедуры 

оценки

Основания принятого 
решения

Цена 
государственного 

контракта 
(ты с руб )

Решение
комиссии

1. ООО «Старком Хакасия» соответствует требованиям, 
установленным в извещении о 

проведении запроса
котировок

210.42 1 место
2 ООО «Росток» допустмтъ 220,00 2 место

3, ООО «Ситилинк Сервис» допустить 221,14

mailto:education_19@mail.ru
mailto:omtod@mail.ru
mailto:Nikvip@mail.ru
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НА ЗАВТРА
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПРОГНОЗ

ТО В Е Н  (21 м арта  —  20 а п 
реля). День в целом бла
гоприят ен. Избегайте нат ис  

ка и ч р езм ер н о й  н а с т о й ч и 
вост и в общ ении с лю бим ы м  
человеком. Б удьт е осторож  
ны  с элект роприборам и.

Т Е Л Е Ц  (21 а п р е л я  —  21 
О  м а я ) .  К с о ж а л е н и ю , в 

эт от  день у вас возм ож ны  
ф и н а н с о в ы е  п о т е р и . Е ст ь  
о па сно ст ь  п и щ е в ы х  о т р а в 
л е н и й , б ы т о вы х т р а вм , до
рож ны х аварий .

I  Б Л И З Н Е Ц Ы  (22 м ая  —  21 
и ю н я). Д ен ь  б у д е т  н а 

п р яж ен н ы м  с сам ого у т р а .  
П риобрет енное в эт от  день  
либо окаж ет ся со скр ы т ы м  
браком , либ о  вскоре р а зо ча 
рует  вас.

РА К  (22 —  22 и ю ля). Р о -  
iQ jy  д о с т н ы м  и п о л е з н ы м  
окаж ет ся общ ение  со  с т а р 
ш им и родст венн икам и , д р у 
зьям и. Вечер лучш е всего по
свя т и т ь  лю бви , р а звлеч ен и 
я м .

Л Е В  (23 и ю л я  —  23 ав гу с- 
О  I  та). В т ечение дня  следу
ет  избегат ь кат егоричност и  
суж дений и  и н д и ви д уа льн о й  
работ ы , т р е б у ю щ е й  с о с р е 
д о т о ч е н н о с т и . О д н и м  с л о 
вом, будьт е прощ е...
W 1  Д ЕВ А  (24 августа  —  23 ссн - 
H ,f J  т я б р я ) . Скорее всего, вас 
ж дут м ат ериальны е за т р у д 
н ен и я . В ер о ят ны  вст р еч и  с 
вли ят ельн ы м и  лю дьм и. Уде
л и т е  б о льш е  в н и м а н и я  д е 
т я м .

В Е С Ы  (24 сен т яб р я  —  23 
о к т я б р я ) .  В л и я н и е  п л а 

н ет  н е й т р а л ь н о е  — мож но  
заним ат ься своим здоровьем, 
х о з я й с т в е н н ы м и  д е л а м и ,  
вст речат ься  с д р узьям и .
|Г »  С К О Р П И О Н  (24 о к т я б р я  
1 1 ^ 1 —  22 н ояб ря). Соблю дай
т е  во всем  м е р у , о со б ен н о  
эт о каса ет ся  еды: ост рого , 
ж ирного и  соленого . На в е 
чер  м ож но з а п л а н и р о в а т ь  
поход в п а р и к м а хер ск ую .

Я  С Т Р Е Л Е Ц  (23 н о яб р я  —  21 
у /  д ек аб р я). Ваша сдерж ан

ност ь будет  в о с п р и н я 
т а близким  человеком как  н е 
вн и м а н и е , чт о мож ет п р и 
вест и  к  н е д о р а з у м е н и я м  и 
обидам .

К О ЗЕ Р О Г  (22 д ек аб р я  —  20 
я н в а р я ) .  Д е н ь  д о б а в и т  

вам волевы х качест в, чт о п о 
может реш ит ь многих зада
чи. У спеш ны м  окаж ется об
ращ ение в органы  власт и.

/ V W BOA OJII<:M <21 я н в а р я  — 
/’V V V  19 ф с  в р а л я ) .  В э т о т  
день не ст оит  обольщ ат ься  
за м а н ч и в ы м и  п р е д ло ж е н и я 
м и . В ели к  ш анс н а й т и  п о 
кровит еля  и ли  спонсора. Ве
чером  х о р о ш о  п р о г у л я т ь с я  
по свежему воздуху

Х Р Ы Б Ы  (20  ф е в р а л я  —  20 
м ар т а ) . О чень вер о я т н о , 
чт о день н а ч н ет ся  с к о н ф 

ли кт а . Ваша придирчивост ь  
мож ет спровоцироват ь к о н 
ф ли кт  меж ду вам и и  л ю б и 
м ы м  человеком .

ФАЗЫ ЯУ1Ы:
Ш И Ш 1 И  i  Щ И И

экология
ПТИЦЫ ЗА ЗАСНЕЖЕННЫМ ОКНОМ
ТРУДНО представить нашу 

жизнь без птиц. Они будят 
нас на рассвете, приветствуя сол
нце своим радостным пением. Они 
же извещают о хорошей погоде. Ра
дуют глаз красные грудки снегирей, 
купающихся в зимнем снегу. Но ка
ково им в холодную погоду? И вот 
уже стучится в заснеженное окно 
своим маленьким клювиком 
синичка, прося у нас еды. 
Оказывается, из десяти си
ниц до весны доживают 
лишь две. . И гибнут они не 
столько от холода, сколько 
от голода. Потому что зима 
и ранняя весна — особо 
трудный период в жизни 
птиц, остающихся зимовать 
в наших краях. Почва про
мерзает или покрывается 
глубоким слоем снега. Все 
труднее становится искать 
пернатым корм И вот тут- 
то им могут помочь люди.
Кто из нас в детстве не ма
стерил кормушки, а потом радостно 
наблюдал за целыми стайками, 
дружно клюющими корм? К счастью, 
в нашей республике есть хорошие 
организаторы, заботящиеся о зим
ней жизни пернатых. Это государ
ственный природный заповедник 
“Хакасский”. Помимо огромной по
мощи птицам, экологическая акция 
“Покормите птиц зимой", несет еще 
и воспитательное значение. Вот и 
на этот раз детским, да и взрослым

коллективам предлагается провес
ти акцию по оказанию помощи си
ничкам, воробьям, снегирям

Для этого надо просто разве
сить кормушки. А в качестве корма 
сгодится крупа, зерна злаков, слег
ка раздавленные семена подсол
нечника, тыквы, арбуза, шишки и 
орехи, сушеные ягоды. Не откажут

ся птички и от кусочков мяса, а си
нички и дятлы в сильные морозы лю
бят полакомиться свежим несоле
ным салом, которое можно просто 
подвесить на веревочке. И чем 
разнообразнее будет корм в вашей 
кормушке, тем с большим количе
ством видов пернатых вы сможе
те познакомиться.

В рамках вышеназванной акции 
заповедник “Хакасский" объявляет 
конкурс юных орнитологов. Есте

ственно, что основными задания
ми этого конкурса станут размеще
ние кормушек в своем населенном 
пункте, изготовление листовок с 
призывом к местному населению о 
помощи птицам, проведение меро
приятий и акций среди своих одно
сельчан с целью привлечения их к 
зимнему кормлению птиц Будут и 

творческие задания Наблю
дения за кормушкой позволят 
вести дневник, делать зари
совки, уникальные фото
снимки. А потом в форме от
чета все эти материалы нуж
но представить специалис
там заповедника для подве
дения конкурсных итогов В 
нынешнем конкурсе привет
ствуется коллективное уча
стие во главе с руководите
лем.

Работы принимаются до 
15 марта следующего года в 
заповеднике “Хакасский". 
Итоги будут подводиться в 

конце марта, победители получат 
грамоты и призы. По всем вопро
сам организации и проведения кон
курсных моментов можно обра
титься по телефону в Абакане 
25-07-83, где вас проконсультиру
ют научные работники и специа
листы отдела экологического про
свещения. Приятного конкурсного 
старта с максимальной пользой 
для птиц!

Любовь М И Ш И Н А

КОНЦЕРТНОЕ 3X0

ЖИЗНЬ БЫЛА БЫ СКАЗКОЙ!
В Хакасской республиканской 

филармонии состоялась премьера 
молодежной эстрадной программы 
"Жизнь была бы сказкой!" В концер
те приняли участие молодые, талан
тливые эстрадные исполнители, 
смело ворвавшиеся в музыкальный 
мир нашей республики.

Это прежде всего замечатель
ное трио студентов института ис
кусств с прекрасным названием 
“Регион 19”, вселяющим чувство 
гордости за Хакасию, в составе 
Алексея Петриченко, Руслана Ива- 
кина и Павла Степанова. Ребята в 
короткое время стали буквально 
любимцами абаканской публики — 
столько в них обаяния, пластич
ности, даже сексапильности! Но 
любят их, конечно, прежде всего 
за чистые и проникновенные голо
са, теплоту и искренность испол
нения (кстати, не так давно они 
завоевали Гран-при на ежегодном 
абаканском студенческом фести
вале "Синяя птица"). Теплые, хо
рошие чувства вызвали песни ан
самбля “Я тебя люблю", “Обещала

ты", "Течет река". Несомненно, ли
дером трио является студент му
зыкального колледжа и уже штат
ный солист филармонии Павел 
Степанов. Его дарование носит 
лирический оттенок, поэтому ему 
особенно удаются песни о любви 
или же песни жизйерадостного, оп
тимистического характера (такие, 
как "Черные глаза" и “Мир глазами 
детей”).

Очень приятным, в стиле доб
ротных “соул” было выступление 
солистки Ирины Мельник (отрадно 
понимать, что певица “растила 
себя” на примерах Селин Дион, Мэ
райи Кери и других признанных во
калисток этого жанра). А солистка 
филармонии Мария Палади — это 
вообще беспроигрышный билет на 
такого рода концертах. Все испол
ненные ею композиции полны огня, 
призыва, неотразимого кокетства и 
женской власти — это всегда слы
шится в обморочных овациях муж
ской части публики. Взбудоражило 
кровь и сольное выступление на 
барабанах Станислава Кноблоха —

рокерским напором и неукротимым 
"заводом" солиста.

Все эти профессионально ском
понованные и исполненные на вы
соком уровне номера программы 
удачно дополнялись прекрасной 
танцевальной парой филармонии — 
дуэтом "Рио-дэнс", в репертуаре 
которого неизменная латинская про
грамма и классические танцы всег
да сопровождаются легким юмором 
и безумно нравятся публике. Скреп
ляющим звеном большой и разнооб
разной эстрадной программы были 
раскрепощенные, по-кавээновски 
смелые ведущие из театра “Пара
докс", которые заставляли забы
вать, что находишься в респекта
бельном зале филармонии, так было 
весело и смешно.

В общем и целом эстрадный 
фейерверк, мне кажется, получил
ся на славу, и зрители ушли с кон
церта еще больше уверившись в 
мысли, что жить, как говорится, хо
рошо!

Ольга КРИВЕНКО, 
музыковед

к  Новому г о д у  
к а л е н д а р и ,  

е ж е д н е в н и к и ,  
^  ж  п л а н и н г и .

Абакан, ул. ВяткинаЬза;»ул. Чертыгашева, 79;
'Ломоносова, 14, тел. 23^4*93*

П Р О Д А М
Минусинскую стенку в хо

рошем состоянии, недорого.
Тел. 24-07-74 (звонить  

вечером).

Шубу мутоновую (разм. 50 
— 52), валенки черные (разм. 
28), сапоги женские (разм. 38 — 
41), ковер натуральный (2x3).

Тел. 23-81-28.

Котят на “русский вкус”: 
крупные, мощные (британские, 
шотландские, вислоухие), 
с документами. Щенков таксы, 
болонки Недорого

Тел.: 25-79-05 (дом.), 
8-9135466603, 28-17-54 (дом.), 
8-9050862015.

АНЕКДОТЫ
© Объявление "Черный маг в 

восьмом поколении наведет порчу
— ритуальное сжигание почто

вого ящика,
— звонки по телефону в 3 часа 

ночи;
— наложу проклятие под две

рью
Сглазишь двоих, третьего — бес

платно!!!'
©  Приходит Вовочка в школу 

весь в синяках. Учительница спра
шивает:

— Вовочка, что случилось?
— Папа побил.
— За что?!
— А он купил мне новые джин

сы, а они маленькими оказались
© Новости кинематографа най

дено тайное кладбище дублеров 
Джеки Чана.

Телефон доверия 
МВД Хакасии 23-64-25

КРИМИНАЛЬНАЯ 
ХРОНИКА

По сообщению пресс-службы 
МВД Хакасии, за прошедшие 
выходные в республике зареги
стрировано 95 преступлений, 62 
— раскрыто. ■

В Абакане задержан нерабо- 
тающий парень, который ночдо 
в кафе по улице Тараса Шеечен» 
ко отнял у мужчины норковую 
шапку. Похищенное изъято.

В Абакане же задержан мо
лодой человек, который в мага
зине по улице Советская совер
шил кражу монитора от компью
тера. Похищенное изъято. /.Ч

В дежурную часть УВД Аба
кана обратился мужчина с заяв
лением, что неизвестный из его 
автомобиля, стоявшего без при
смотра в районе центральной по
чты, украл сотовый телефон, ggjtf

Задержан неработающий жи
тель села Новомихайловка, кото
рый из дома по улице Верхняя ук
рал музыкальный центр и сото
вый телефон. Похищенное изъя
то.

В селе Нижняя База в ходе 
досмотра автомобиля BA3-21213, 
управлял которым ранее суди
мый, была обнаружена и изъята 
высушенная марихуана весом 
1 килограмм 220 граммов.

В Абакане задержан нерабо
тающий мужчина, который вече
ром в подъезде дома по улице 
Торговая, использовав электро- 
шоковое устройство, завладел 
4800 рублями.

В Абакане, в районе цент
рального рынка, сотрудниками 
ДПС было остановлено такси, а 
котором пассажир, житель Рес
публики Тува, незаконно пере
возил карабин "Сайга", патроны 
и газовый пистолет.

В дежурную часть УВД Аба
кана обратились двое мужчин с 
заявлением, что в поселке Мо
лодежный их палками избили ху
лиганы. Нарядом ОМОН за данное 
преступление задержаны пятеро 
мужчин, четверо из которых на
ходились на лечении в Хакас
ском психиатрическом диспансе
ре.

В Черногорскую городскую 
больницу из своей квартиры до
ставлен мужчина с диагнозом: 
проникающее колото-резаное 
ранение брюшной полости с по
вреждением печени. За совер
шение преступления задержана 
сожительница потерпевшего.

^ХАКАСИЯ
V8K ГКСПУЬЛИКАМСКАЯ 1 А.ТЬТА
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