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Цена 7 рублей

Уважаемые коллеги!
Вновь созданное Некоммерческое 
Партнерство «Саморегулируемое 
объединение строителей Став-
ропольского края» (свидетельство 
№ СРО-С-077-23112009) продолжа-
ет принимать в партнерство органи-
зации, желающие получить свиде-
тельство на виды строительных ра-
бот, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитально-
го строительства.

Исполнительная дирекция.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

8(8652) 37-15-05; 
35-17-26; 35-21-87.

САЙТ: www.srorossk.ru
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 

info@srorossk.ru
АДРЕС: г. Ставрополь, 

ул. Ломоносова, 21. Н
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Н
аша газета уже не раз обращалась к этой 
проблематике. Напомним, что по Гра-
достроительному кодексу РФ к 1 янва-
ря 2010 года должно было завершиться 
так называемое территориальное плани-

рование. Проще говоря, все населенные пун-
кты страны (независимо от их статуса) долж-
ны «обзавестись» полным пакетом градостро-
ительной документации. В ином случае власти 
«проштрафившихся» городов и поселений бу-
дут попросту лишены полномочий по выделе-
нию под строительство земельных участков, их 
изъятию, переводу из одной категории в дру-
гую. То есть они не смогут распоряжаться му-
ниципальными землями. 

На Ставрополье подготовка градострои-
тельной документации, мягко говоря, забук-
совала. Результаты на конец года озвучил вче-
ра на конференции первый заместитель ми-
нистра строительства и архитектуры края М. 
Юрьев. По его словам, на данный момент ген-
планы разработаны только у 40 процентов по-
селений региона, правила землепользования 
и застройки имеют лишь десять процентов му-

ниципалитетов. Схема территориального пла-
нирования утверждена только в одном районе, 
у шести она находится в разработке, а в девят-
надцати  отсутствует вовсе. Правда, такая си-
туация уже перестала восприниматься как ката-
строфическая: буквально на днях на федераль-
ном уровне было принято решение в очередной 
раз сдвинуть ранее обозначенные сроки. Таким 
образом, схемы территориального планирова-
ния должны быть окончательно утверждены до 
1 января 2012 года. 

Как отметил заместитель председателя пра-
вительства СК Г. Ефремов, без разрешения про-
блемных вопросов градостроительства будет 
сложно реализовать в полной мере Стратегию 
социально-экономического развития Ставро-
полья до 2020 года. Потому практическая часть 
вчерашней конференции и была посвящена де-
тальному разъяснению представителям органов 
местного самоуправления их задач по террито-
риальному планированию. Муниципалы в оче-
редной раз получили рекомендации по правиль-
ному оформлению необходимой документации. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Э
ТОТ благотворительный 
утренник был организо-
ван для ребятишек, кто 
сам пострадал в ДТП или  
лишился в автоаварии ро-

дителей. Со всего края в Став-
рополь приехали 95 мальчиков 
и девочек от семи до 14 лет, ко-
торых в фойе Центра встреча-
ли одетые в парадную форму 
сотрудники Госавтоинспекции. 

Три года назад УГИБДД 
ГУВД по СК первым в стра-
не провело такую елку, потом 
аналогичные благотворитель-
ные мероприятия стали устра-
ивать и их коллеги в соседних 
субъектах. В нашем крае в ор-
ганизации утренников помога-

ют фонд «Ставропольдорбезо-
пасность», региональное отде-
ление Всероссийского обще-
ства автомобилистов и мини-
стерство образования СК. 

- Если есть возможность, мы 
подключаем к акции страховые 
компании, - рассказал замести-
тель начальника отдела про-
паганды УГИБДД ГУВД по СК 
майор милиции Сергей Юдин. 
- Они покупают детям подар-
ки, а Центр предоставляет по-
мещения, готовит программу. 

Перед началом представ-
ления, пока в просторном зале 
играла музыка и наряженные в 
карнавальные костюмы ребя-
та рассматривали огромную, 

украшенную игрушками лес-
ную красавицу, я познакомился 
с некоторыми из них. Мое вни-
мание привлекла девочка в ко-
стюме бабочки, стоявшая в сто-
ронке, опираясь на трость. 

- Алина Мирошниченко, - 
представилась третьекласс-
ница из Зеленокумска. - Сюда я 
приехала с тетей Аней. Почему 
хожу с палочкой? Вместо ноги - 
протез. Год назад я шла по обо-
чине дороги и меня сбил подъ-
емный кран. К счастью, оста-
лась жива. На таком утреннике в 
Ставрополе уже во второй раз, 
и мне очень нравится, как здесь 
все здорово устроено. 

Валерия Еремеева из Арзги-

ра тоже учится в третьем классе, 
ее вместе с мамой Галиной при-
везла на праздник машина, спе-
циально предоставленная сель-
скими властями. Валерия, быв-
шая на маскараде Золушкой, 
вспомнила, как она почти год на-
зад переходила дорогу и ее сбил 
автомобиль. Ребенок долго ле-
жал в больнице, но теперь жив-
здоров, улыбается и радуется 
предстоящему веселью. 

Кстати, о доставке в Ставро-
поль детей и их родственников. 
Вот что сказал по этому пово-
ду С. Юдин:

- Кому-то был выделен 
транспорт местными управле-
ниями образования, а кого-то 

 НОВЫЙ СЕНАТОР
На очередном заседании Совета Фе-
дерации подтверждены полномочия 
вновь назначенного сенатора от Став-
рополья Е. Сагал. Напомним,  на днях  
на заседании ГДСК это назначение гу-
бернатора края было согласовано с ре-
гиональными депутатами.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ГОТОВИМСЯ
Вчера прошел очередной единый день 
информирования населения на Став-
рополье, сообщает пресс-служба гу-
бернатора. Члены правительства края 
выехали в районы и города регио-
на, чтобы рассказать о подготовке к 
празднованию 65-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной вой-
не. Первые заместители председа-
теля правительства края Ю. Белый и 
В. Шаповалов побывали в Кочубеев-
ском и Благодарненском районах. С 
докладом в Александровском районе 
выступил вице-премьер Г. Ефремов, 
в Петровском районе - вице-премьер 
В. Балдицын, в Невинномысске - зам-
пред ПСК С. Кобылкин. Руководители 
органов исполнительной власти края 
посетили еще 18 районов и городов.

Л. НИКОЛАЕВА.

 МОСКОВСКИЕ
КАНИКУЛЫ

Сегодня они начинаются у 56 детей из 
Ставропольского края, которые при-
глашены на главную в стране Кремлев-
скую елку. Кроме праздничного пред-
ставления в Кремле, ребята побывают 
в дельфинарии, посетят Измайловский 
дворец, где их обещают научить распи-
сывать русские деревянные игрушки. В 
делегации ставропольских школьников 
- отличники учебы, победители творче-
ских и спортивных конкурсов, воспи-
танники детских домов.

Л. ЛАРИОНОВА.

 СЧАСТЛИВЫЙ 
«ДОЛГОСТРОЙ»

Вчера сдана в эксплуатацию пристрой-
ка к основному зданию общеобразова-
тельной средней школы № 6 в поселке 
Передовом Изобильненского района. 
К строительству объекта приступили в 
2003 году, но оно несколько раз прио-
станавливалось из-за отсутствия фи-
нансирования. А финал радует: новые 
мебель, котельная и спортзал, систе-
ма пожарной безопасности, компью-
терный класс. Шестидесяти миллио-
нов рублей, затраченных на модерни-
зацию школы, честное слово, не жалко.

Л. МОЛДОВАН.

 «ПЕЛИКАН» ЗИМУЕТ 
В ГИМНАЗИИ

В Донском названо имя лучшего педа-
гога Труновского района. После напря-
женных состязаний в разных номина-
циях им стала учитель химии из гим-
назии №7 Ирина Деркач, ей вручены 
ценный подарок, почетная грамота и 
главный символ конкурса - кубок «Пе-
ликан». 

Н. НАЗАРОВА.

 И ДАЖЕ РОМАНС 
ПОД ГИТАРУ

В Ставропольском госуниверситете 
прошел финал традиционного ежегод-
ного конкурса «Новогодняя песня». По-
сле отборочных факультетских этапов 
набралось 75 лучших вокалистов! Они 
радовали своих поклонников из числа 
преподавателей и студентов исполне-
нием замечательных номеров и в ака-
демическим, и в эстрадном, и в народ-
ном стиле. А был еще и волнующий ро-
манс под гитару, и специальный ново-
годний мини-спектакль вузовского са-
модеятельного театра. Всем участни-
кам красочного шоу достались в пода-
рок чудесные игрушки «в тему-2010» - 
симпатичные поющие тигрята. В об-
щем, получился отличный старт празд-
ничного марафона, несмотря на сесси-
онные хлопоты.

Н. БЫКОВА. 

 ЗОЛОТО 
ЕДИНОБОРСТВА

В Москве завершился VII Международ-
ный турнир по комплексному едино-
борству «Спецназ мира против терро-
ра и наркоугрозы» на Кубок Организа-
ции Договора о коллективной безопас-
ности. В нем участвовали 146 спорт-
сменов (108 мужчин и 38 женщин), 
представлявших 15 сборных команд 
спецподразделений из России, Бела-
руси, Казахстана и Таджикистана. Пе-
реходящий Кубок ОДКБ в этот раз до-
стался сборной команде Федеральной 
службы судебных приставов. Из вось-
ми золотых медалей, которые коман-
де ФССП России принесли женщины-
судебные приставы, три заработали 
наши землячки: Р. Акулова, Л. Лопати-
на и Е. Суркова, взявшие пальму пер-
венства в своих весовых категориях. 

Ю. ФИЛЬ.

ЗАГАДОЧНЫЙ И СКАЗОЧНЫЙ
Более 500 ребят, отличившихся в учебе, 
спорте, добрых делах, а также сироты, дети 
из многодетных и малообеспеченных семей 
получили приглашение на Новогоднюю елку 
главы города-курорта Кисловодска.

В 
ЭТОМ году главным подарком от Натальи Луценко стала му-
зыкальная сказка «Аленький цветочек» в исполнении арти-
стов краевого театра оперетты. Перед началом спектакля, 
который давали в клубе военного санатория, мэр вышла 
на сцену, поздравила ребят с самым «загадочным и ска-

зочным» праздником, поблагодарила за успехи, которыми они 
порадовали родителей, учителей, тренеров, за то, что их стара-
ниями слово «Кисловодск» звучало по всей стране, и пожелала, 
чтобы весь будущий год светились их улыбки. После красочной 
сказки ребят ждало другое приятнейшее действо: вручение по-
дарков. В роли Дедов Морозов выступали сразу несколько от-
ветственных работников местной администрации. Так что нико-
го не обделили. Одно обидно: вышли со сказочного представле-
ния, а снега в Кисловодске как не было, так и нет. С этим у Деда 
Мороза неувязка вышла.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Пока часы двенадцать бьют
Так называлось новогоднее представление, которое состоялось вчера 
в краевом Центре эстетического воспитания детей имени Ю. Гагарина

привезли сотрудники автоин-
спекции. Если же люди соби-
рались ехать сюда на своих ма-
шинах, то милиционеры внача-
ле осмотрели каждый автомо-
биль, его техническое состоя-
ние, затем выписали соответ-
ствующий акт и провели ин-
структаж по соблюдению пра-
вил дорожного движения. По 
домам ребят и взрослых тоже 
развезут бесплатно.      

После интермедии «Пока ча-
сы двенадцать бьют» с Дедом 
Морозом, Снегурочкой, Феей, 
Кикиморой, Лешим и тради-
ционным хороводом детишки 
стали зрителями музыкального 
спектакля «Приключения Сне-
говика». В инсценировке приня-
ли участие творческие коллек-
тивы Центра имени Гагарина. А 
в заключение полуторачасовой 
программы гости получили дол-
гожданные подарки.

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.    

С 
ПРАЗДНИКОМ виновни-
ков торжества поздравил 
губернатор Валерий ГА-
ЕВСКИЙ, который отме-
тил, что сотрудники МЧС 

выбирают профессию исклю-
чительно по призванию. «Толь-
ко люди, крепкие духом и спо-
собные к самопожертвованию, 
готовы выполнять столь ответ-
ственные задачи, зачастую ри-
скуя своей жизнью ради спасе-
ния жизни другого человека», - 
говорится, в частности, в обра-
щении главы региона. Губерна-
тор пожелал спасателям успе-
хов в их благородном труде, а 
также здоровья и счастья. 

От имени депутатов Госу-
дарственной Думы края сотруд-
ников МЧС поздравил спикер 
краевого парламента Виталий 
КОВАЛЕНКО: «Глубоко призна-
телен всем спасателям за без-
заветность и верность долгу. 
Желаю вам крепкого здоровья, 
твердости духа, неиссякаемой 
энергии, поменьше катастроф 
и больше спасенных жизней».

 
*****

Федор БОЧАРОВ (на сним-
ке) работает в Ставрополь-
ском поисково-спасательном 
отряде с 2002 года. Его служ-
ба началась с ликвидации по-
следствий наводнения в ста-
нице Барсуковской Кочубе-
евского района и Ессентуках. 
Затем были работы в Карма-
донском ущелье, где после 
схода ледника Колка разыс-
кивали киносъемочную группу 
Бодрова-младшего. «Зарубку» 
в памяти оставили взрыв элек-
трички в Ессентуках и захват бо-
евиками школы в Беслане. Од-
нако испытания только закаля-
ют характер, и Федор уже шесть 
лет возглавляет команду Став-
ропольского ПСО, недавно стал 
мастером спорта по спасатель-
ному многоборью, а в нынеш-
нем году признан лучшим спа-
сателем Южного регионального 
поисково-спасательного отряда.

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

Завтра в России 
отмечают День 
спасателя

Риск ради жизни

П
РАЗДНИК начался на 
площади: изобилие ша-
ров, цветов, радостная 
детвора, отпускавшая 
в полет голубей, тради-

ционная ленточка – символ 
новоселья. Огромный зо-
лотого цвета ключ от храма 
здоровья и красоты получил 
Алексей Фисенко - вместе с 
должностью начальника ком-
плекса.

Поздравив светлоград-
цев от имени губернатора и 
правительства, заместитель 
председателя ПСК Василий 
Балдицын отметил, что се-
годняшний праздник – это 
результат совместных уси-
лий многих людей – от авто-
ра идеи министра МЧС Рос-
сии Сергея Шойгу до крае-
вого и районного руковод-
ства, строителей, энтузиа-
стов спорта. Оснащение это-
го важного объекта оборудо-
ванием велось под патрона-
жем «Единой России». Зам-
пред обрадовал аудиторию, 
сказав, что в крае на днях бу-
дет открыто еще несколько та-
ких же объектов, способных 
привить вкус к здоровому об-
разу жизни. 

Кроме поздравлений, бы-
ло чем порадовать петров-
чан и руководителю политсо-
вета регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Юрию Гонтарю: 

О 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
налогооблагаемой ба-
зы и нормативной оцен-
ки отдельных расходных 
обязательств органов 

местного самоуправления 
рассказал руководитель Фе-
деральной налоговой службы 
по СК Г. Кузнецов. Оперируя 
цифрами за 11 месяцев 2009 
года, он убедительно показал, 
что резервы у муниципалите-
тов есть. Те налоги, которые 
полностью или частично от-
правляются в местную казну, 
могли бы быть более полно-
весными. Конкретно речь шла 
о налогах земельном, на иму-
щество, на доходы физиче-
ских лиц. Отмечено, что очень 
много местные бюджеты теря-
ют из-за неурегулированности 
земельных и имущественных 
отношений. Не оформляют-
ся своевременно права соб-
ственности на землю, далеко 
не все участки поставлены на 
кадастровый учет, не проведе-
но межевание, не определена 
инвентарная стоимость иму-
щественных объектов. Вся эта 
«неучтенка» приводит к пря-
мым потерям. 

Что касается транспортно-
го налога, то за 11 месяцев за-
долженность по краю состави-
ла 485 млн. рублей. Немалый 
ущерб наносят автомобили-
сты, которые, владея старой 
техникой, давно ею не поль-
зуются, но ничего и не пред-
принимают для того, чтобы 

утилизировать и снять с уче-
та «железного коня». Необхо-
димо предпринять меры для 
упрощения этой процедуры. 
Для тех, кто не прекращал ез-
дить, но не платит, предлага-
ется не проводить техосмотр 
без предоставления справки 
об уплате транспортного на-
лога. Но для утверждения та-
кого порядка необходимо об-
ратиться с соответствующей 
законодательной инициати-
вой в Госдуму России.

Сложность администри-
рования местных налогов от-
метила первый заместитель 
министра финансов СК Л. Ка-
линченко. Легализация объек-
тов налогообложения – задача 
непростая. По новому законо-
дательству предприятия и ор-
ганизации уже не исполняют 
функции налоговых агентов 
по доходам физических лиц - 
только проверка инспектора 
может выявить нарушения, в 
том числе и выплаты зарплат 
в конвертах. Ну и, конечно, не-
равноценно поставлена рабо-
та по формированию налого-
облагаемой базы в разных му-
ниципальных образованиях.

Глава совета Кочубеевско-
го района Л. Елфинова сооб-
щила, что бьются местные ад-
министрации с неплательщи-
ками, как могут, буквально 
совершают подворовые обхо-
ды, убеждая, что уплаченные 
в казну деньги пойдут на кон-
кретные цели – благоустрой-

ство населенных пунктов. Но, 
как бы ни старались местные 
администрации, им зачастую 
не хватает полномочий нало-
говых инспекторов, чтобы ре-
шить все вопросы. И об этом 
следует подумать.

Опыт такой есть, пояснил 
Г. Кузнецов, в Татарии ввели 
должности финансовых ин-
спекторов на местах, но вре-
мя показало, что это нерента-
бельно. Особенно в небольших 
муниципальных образовани-
ях. Поэтому надо идти другим 
путем: через суды  понуждать 
платить налоги. Второй раз 
нерадивый просто не захочет 
связываться с карающей госу-
дарственной машиной. 

По второму вопросу - о ре-
ализации органами местного 
самоуправления Федераль-
ного закона «О Фонде содей-
ствия реформированию ЖКХ» 
- руководители муниципалите-
тов также высказали свои за-
мечания. Программа ставит 
весьма жесткие условия, со-
блюсти их, чтобы получить из 
фонда средства для малых по-
селений, очень сложно. Надо 
также учитывать, что жилищ-
ный фонд, как бы там ни было, 
ветшает год от года. И если 
финансирование ограничено 
2012-м, как сказано в законе, 
то уже сегодня надо думать, 
как быть дальше. Программа 
должна стать постоянно дей-
ствующей. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

МЕЖЕВАНИЕ И НАЛОГИ

Вчера под председательством В. Коваленко состоялось заседание 
совета по вопросам местного самоуправления при ГДСК

В
ОПРОС назван не толь-
ко наболевшим, но и дав-
но назревшим: год назад, 
когда глава края посетил 
Прикумье, к нему впер-

вые обратились с просьбой по-
мочь разрешить эту проблему. 
Ее суть заключается в следую-
щем: в 2004 г. был принят крае-
вой Закон «О наделении муни-
ципальных образований Став-
ропольского края статусом го-
родского, сельского поселе-
ния, городского округа, муни-
ципального района», согласно 
которому Буденновск стал го-
родским округом, а Буденнов-
ский район приобрел статус 
муниципального. «Бракораз-
водный процесс» явился пово-
дом для возникновения споров 
и конфликтных ситуаций меж-
ду двумя муниципальными об-
разованиями, которые прежде 
всего носят экономический и 
социальный характер и свя-

заны с разделением объектов 
здравоохранения, образова-
ния, культуры и др. 

По словам главы края, воз-
ник ряд системных недостат-
ков в развитии территории. 
По последней комплексной 
оценке социально-экономи-
ческого развития, Буденновск 
занял лишь 19-е место в крае. 
По мнению В. Гаевского, толь-
ко преобразование террито-
рии может создать дополни-
тельный потенциал для ее ро-
ста и дальнейшего разви-
тия. По этому пути идут сей-
час многие регионы страны. 
Один из убедительных приме-
ров: соседи-краснодарцы, ко-
торые в последнее время объ-
единили около десятка горо-
дов и районов. И этот опыт, су-
дя по всему, вскоре получит 
широкое распространение: в 
Госдуме России во втором чте-
нии рассматриваются поправ-

ки в 131-й Федеральный закон 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в РФ», которые упростят 
объединительные процедуры, 
и уже в начале следующего го-
да преобразование муниципа-
литетов проводить будет гораз-
до проще. 

В.Гаевский подчеркнул, что 
у Буденновска и Буденновско-
го района много оснований для 
преобразований, ведь истори-
чески они «росли» как одно це-
лое, и сегодня речь идет не 
только о плюсах объединения, 
но и о минусах разобщенности: 
в городе и районе созданы ду-
блирующие друг друга струк-
туры, которые  буквально на-
ступают друг другу на пятки. В 
2010 году на базе Буденновско-
го центра специализированной 
медицинской помощи планиру-
ется открыть первичное сосу-
дистое отделение, эндокрино-

Пора объединяться! 
Вчера в Буденновске прошло совещание, на котором обсуждалась 
тема объединения двух муниципальных образований - городского 
округа г. Буденновска и Буденновского муниципального района. 
В нем участвовали губернатор В. Гаевский, представители 
правительства Ставропольского края. 

логический центр и отделение 
для новорожденных, и все это 
должно существовать на уров-
не района. Другая серьезная 
проблема: новый проект «Лу-
койла» предполагает солид-
ные вливания в развитие ин-
фраструктуры города - речь 
идет о заявке на 4 млрд. рублей, 
но у Буденновска, несмотря на 
его инвестиционную привле-
кательность, сегодня нет пло-
щадок для строительства жи-
лья, развития промышленного 
производства. А это, по словам 
губернатора, огромный минус. 

Были обсуждены на совеща-
нии и другие моменты в пользу 
объединения двух муниципаль-
ных образований.

Валерий Гаевский отметил, 
что, прежде чем начать обсуж-
дение этой злободневной темы, 
был проведен социологический 
опрос, который показал: боль-
шинство жителей района счита-
ют, что они живут в одном адми-
нистративном пространстве. Бо-
лее того, за объединение горо-
да и района высказались уже 80 
процентов жителей района и 66 
процентов горожан. Свое поло-
жительное мнение на этот счет 
высказали руководство города 
и района, представители обще-
ственности. Буденновский актив 
счел целесообразным провести 
референдум об объединении 14 
марта будущего года.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб.корр. «СП».

Фото пресс-службы 
губернатора.

У Светлограда 
своя «Победа»

- Ваш район обделен водой, 
и, наверное, нужно исправить 
досадную ошибку природы, 
пришло время и для строи-
тельства хорошего плаватель-
ного бассейна. 

С восхищением слушали 
светлоградцы своего знамени-
того земляка, легенду ставро-
польского спорта Василия Ска-
куна. Вспомнил он, как в пяти-
десятых годах с другими маль-
чишками гоняли они по полю 
тряпичный футбольный мяч и 
даже предположить не могли, 
что когда-нибудь на этом месте 
вырастет настоящий спортив-
ный дворец. 

А потом состоялось боль-
шое праздничное представ-
ление – парад спортивных сил 
района. Тех, кто внес свой вклад 
в возведение физкультурно-
оздоровительного комплекса, 
наградили грамотами, а главе 
администрации Петровского 
муниципального района Алек-
сандру Захарченко была вру-

чена медаль за развитие спор-
та в Ставропольском крае. 

*****
В этот же день в Светлогра-

де состоялось еще одно при-
ятное событие – педагоги и 
учащиеся школы № 5 отмети-
ли новоселье. История эта ухо-
дит корнями в девяностые го-
ды, когда здание школы 1905 
года постройки было призна-
но аварийным. И только в 2005 
году районные власти нашли 
способ решить проблему: они 
выкупили здание детского са-
да «Колосок» у местного кол-
хоза. Основные работы по его 
реконструкции начались в кон-
це минувшего лета. На возве-
дение школы потребовалось 
более 21 миллиона рублей, 19 
из них – из краевого бюджета. 
Третью учебную четверть две 
сотни светлоградских школь-
ников начнут уже в новом двух-
этажном здании. 

 НАДЕЖДА БАБЕНКО.

Вчера в Светлограде свершилось давно 
ожидаемое событие - открылся физкультурно-
оздоровительный комплекс «Победа» 

Вчера в Ставрополе прошла краевая конференция, посвященная 
социально-экономическим аспектам градостроительства 

Очередная отсрочка  
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-П
ЕРВОЕ, что хотелось бы отметить, 
наконец-то в национальном мас-
штабе сложилось понимание глав-
ного вектора развития отрасли, - 
подчеркнул Анатолий Иванович, - 

что нашло выражение в сформированной 
стратегии фармацевтической промышлен-
ности, утвержденной Минпромторгом Рос-
сии. Тем самым для отечественных произ-
водителей появились четкие ориентиры 
для движения вперед. В стратегии отдает-
ся приоритет развитию собственного произ-
водства лекарственных препаратов, ставит-
ся задача снижения импортной зависимо-
сти в этой сфере. Предусматривается в объ-
еме рынка фармпродукции довести в бли-
жайшие годы долю отечественных продаж 
до 50% при нынешнем уровне в 20 %. Ведь не 
секрет, что из каждого рубля, потраченного 
на приобретения лекарства, - то ли из госу-
дарственной казны, то ли из кармана граж-
данина, - почти 80 копеек уходят иностран-
ному производителю и перекупщику. Наряду 
с увеличением объемов производства ста-
вится задача по организации производства 
лекарственных препаратов в соответствии с 
международными стандартами всеми про-
изводителями отрасли, что приведет к повы-
шению качества производимых препаратов 
и поставит заслон выходу на рынок подделок 
и некачественных препаратов.

Вместе с тем остаются не вполне ясны-
ми вопросы обеспечения намеченной стра-
тегии финансовыми ресурсами и меры го-
сударственной поддержки отрасли. Упова-
ние только на слабый российский капитал 
не решит поставленной задачи, а предпо-
чтение иностранным инвесторам в конечном 
итоге приведет к такому же уровню цен на 
лекарства, которые мы имеем при прямых 
импортных поставках, в лучшем случае не-
значительному их снижению. Да и будут ли 
иностранные инвесторы строить на терри-
тории РФ - большой вопрос. Надеемся, что 
этот аргумент найдет отражение уже в кон-
кретных отраслевых программах.

В условиях разразившегося экономиче-
ского кризиса на государственном уровне 
была разработана программа антикризис-
ных действий правительства страны. Сле-
дует отметить, что заявленные меры стали 
обретать конкретные механизмы действия 
только в конце первого полугодия, а финан-
совое их наполнение началось лишь во вто-
рой половине года, а до предприятий эта 
поддержка дошла лишь к концу года.

Важным для нас является то, что, несмо-
тря на все передряги кризиса, компания вы-
стояла, не утратила своих позиций на рынке 

и даже существенно продвинулась вперед. 
Объемы производства наших традиционных 
препаратов существенно выросли, выросли 
и объемы их продаж. Так, в натуральных по-
казателях с учетом ожидаемых данных за де-
кабрь объем производства за год вырос на 
53%, продаж - на 51%. Расширяется геогра-
фия сбыта - продукция концерна востребо-
вана как в странах ближнего зарубежья, так 
и в Азиатском регионе, несмотря на жесткую 
конкуренцию со стороны китайских и индий-
ских производителей.

Правда, не все удалось реализовать из 
планировавшегося в части развития, напри-
мер, обеспечить запуск нового производ-
ства инфузионных растворов и организовать 
выпуск препаратов в ампулированной фор-
ме в ранее намеченные сроки. С их пуском 
объем производимой продукции увеличится 
более чем на 50%, солидно расширится ас-
сортимент. К сожалению, графики пусков но-
вых линий пришлось перенести на целый год 
по причине отвлечения финансовых ресур-
сов на другие цели. А именно: кризис боль-
но ударил по финансовому рынку, парализо-
вав практически до мая кредитную систему 
страны, привел к резкому вздорожанию сто-
имости заемных средств при ограниченно-
сти объемов заимствований. К сожалению, 
меры финансовой поддержки отечествен-
ных производителей, озвученные, как от-
мечалось выше, руководством страны, за-
паздывали. В результате резко возросли за-
траты на обслуживание имеющихся креди-
тов за счет девальвации рубля и сокращения 
предложений на рынке кредитных ресурсов. 
Следует отметить также рост цен на все ви-
ды комплектующих изделий, энергоресур-
сов и сырье. При этом не следует забывать, 
что контроль цен на лекарственные препа-
раты чаще приводит к ограничению цен на 
товары отечественных производителей, а 
не на импортные лекарства, что в условиях 
слабости российского фармпроизводства 
отрицательно сказывается на устойчиво-
сти отрасли.

Вместе с тем  необходимо отметить в этих 
сложных кризисных условиях активную по-
зицию правительства Ставрополья, направ-
ленную на поддержку реального сектора 
экономики. По представлению краевой ис-
полнительной власти и концерн «ЭСКОМ» 
был включен как предприятие региональ-
ного значения в Перечень Министерства 
регионального развития Российской Фе-
дерации для государственной поддержки. 
Это способствовало восстановлению пол-
номасштабного кредитования НПК со сто-
роны банков, действующих в крае, уже в се-

НПК «Эском»: 
кризису вопреки 
курс на развитие
Завершается 2009-й 
-  и хочется оглянуться 
назад, проанализировать 
пройденное, оценить 
перспективы на будущее 
и исходя из этого 
скорректировать свои 
планы. Председатель 
совета директоров 
ОАО «Научно-
производственный 
концерн «ЭСКОМ» 
Анатолий БУЙНЫЙ 
(на снимке) подводит 
итоги,  размышляет, 
каким  видится этот 
первый кризисный 
год с точки зрения 
развития предприятия 
и  фармацевтической 
отрасли в целом.

редине второго квартала уходящего года. 
Кроме того, министерством экономическо-
го развития Ставрополья было завершено 
формирование комплекса нормативных ак-
тов, направленных на поддержку и разви-
тие предприятий. В результате сложился 
комплексный подход в организации рабо-
ты правительства края с бизнесом.

Госдумой Ставрополья в рамках бюд-
жета 2010 года была утверждена краевая 
программа государственных гарантий, ко-
торая направлена на дальнейшее развитие 
производства. Объем программы составил 
свыше 1,6 млрд. рублей, из которых 300 
млн. рублей предусмотрено направить на 
развитие фармацевтических производств.

Министерством промышленности края 
поддержан перед Минпромторгом Рос-
сийской Федерации проект концерна по 
масштабной реконструкции предприятия 
и строительству новых линий по выпуску 
препаратов парентерального питания, не 
производимых в стране, антибиотиков но-
вейших поколений наряду с традиционной 
продукцией концерна. Хотя новое произ-
водство будет базироваться на импортных 
технологиях и субстанциях, организация 
его в нашей стране позволяет значительно 
повысить доступность препаратов для на-
селения. Еще в 2001 году межведомственн-
ной комиссией Совета безопасности РФ от-
мечалось, что потребность страны в таких 
препаратах составляет не менее 17 млн. 
флаконов в год. Мощности же нового про-
изводства позволят покрыть эти потребно-
сти как минимум на 5-10%. 

Надеемся, что при дальнейшей под-
держке правительством края проект нач-
нет реализовываться уже в ближайшем бу-
дущем.

По инициативе министерства экономи-
ческого развития края «ЭСКОМ» подклю-
чился к решению задачи по организации 
производства лекарственных препаратов 
на новом качественном уровне с исполь-
зованием новейших технологий, разрабо-
танных ведущими учеными и специали-
стами нашего края. Предложения ученых 
Ставропольской государственной меди-
цинской академии, Ставропольского госу-
дарственного аграрного университета, НПО 
«Пульс» обеспечивают возможность произ-
водить лекарственные препараты, которые 
эффективнее традиционных в 15-30 раз, 
предназначенные для лечения таких соци-
альных заболеваний, как туберкулез, сифи-
лис, поражения кожи, внутренней полости 
рта, печени, почек, и ряда других заболе-
ваний. Кроме того, предусматривается вы-
пуск широкого спектра препаратов для ве-
теринарии.

Высокая эффективность вышеназван-
ных препаратов определяется направлен-
ной доставкой необходимых врачующих 
веществ непосредственно к очагу пораже-
ния, что достигается применением в их из-
готовлении нанотехнологий. Реализация 
этих разработок позволит концерну вой-
ти в число лидирующих компаний по про-
изводству высокоэффективных препара-
тов не только в нашей стране, но и на ми-
ровом рынке.

Участниками проекта, в числе которых 
«ЭСКОМ», представлена соответствующая 
заявка в ГК «Роснанотех». Уже состоялась 
его презентация в стенах госкорпорации, 
проводится научно-техническая эксперти-
за и прорабатываются финансовые вопро-
сы организации такого производства.

В заключение хотелось бы поздравить с 
наступающим Новым годом всех читателей 
«Ставрополки», сотрудников концерна, на-
ших партнеров и потребителей нашей про-
дукции и пожелать всем творческих и про-
изводственных успехов, крепкого здоровья 
и помнить слова великого Г. Гейне, что един-
ственная красота – это здоровье. 

Подготовила 
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.
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К 
ЧЕМУ в условиях отече-
ственной безалаберности 
это может привести, пока-
зывают трагедии, произо-
шедшие в Воронеже и Пер-

ми. Напомним,  в Воронеже в ре-
зультате взрыва на складе пиро-
техники погиб один человек и 42 
пострадали, а в печально извест-
ной «Хромой лошади», опять же 
из-за фейерверка, произошел 
пожар, унесший жизни около по-
лутора сотен людей.

Мы также сообщали, что опас-
ное соседство не позволяет за-
стройщику ввести в эксплуата-
цию 174-квартирную новострой-
ку по улице Достоевского, 77. 
Дольщики уже получили ключи от 
заветных квартир, однако пово-
дов для переживаний и опасений 
отнюдь не стало меньше - они до 
сих пор не могут оформить жилье 
в собственность. Пятиэтажка, в 
которую вселились люди, факти-
чески является фантомом. К то-

-Д
ЕПУТАТЫ поддержали 
позицию правитель-
ства края исключить 
из бюджета индекса-
цию социальных вы-

плат. Но даже при этих услови-
ях социальный блок явно «пе-
ретягивает» бюджет развития. 
Правильно ли это?

- Около 80 процентов бюдже-
та края 2010 года – социальные 
расходы. Это пенсии, пособия, 
стипендии, приобретение ме-
дикаментов, обязательное ме-
дицинское страхование нерабо-
тающего населения и др. В этом 
же блоке финансирование строи-
тельства школ, больниц, детских 
садов. К сожалению, даже в со-
циальной сфере мы вынуждены 
были сократить объем расходов 
на капитальное строительство. 
Решено закончить прежде все-
го те объекты, которые готовы к 
сдаче. И не открывать пока но-
вых строек. Еще серьезнее, как 
вы знаете, секвестрированы рас-
ходы  на развитие дорог, инфра-
структуры, системы ЖКХ. Безу-
словно, очень жаль, что не успели 
сделать побольше в так называ-
емые «тучные» годы, когда бюд-
жет края имел профицит. Теперь 
ситуация иная – не обойтись без 
режима жесткой экономии. Поэ-
тому главный финансовый доку-
мент принят сбалансированный, 
бездефицитный. Несмотря на то, 
что нашим приоритетом была и 
остается поддержка людей, ока-
завшихся в трудной ситуации, в 
связи с ограниченностью доход-
ной части краевого бюджета при-
нято решение не индексировать 
социальные выплаты. Мы дол-
го обсуждали этот вопрос и на 
заседаниях комитетов, и на со-
вете, даже на заседании Думы 
края, если помните, шли бурные 
дебаты. И выбор сделан в пользу, 
может быть, и не популярного, но 
наиболее реалистичного подхо-
да. Только индексация социаль-
ных выплат потребовала бы до-
полнительно более полумилли-
арда рублей. Да кроме того, не 
проиндексированной осталась 
зарплата бюджетников: а это еще 

2,5 млрд. рублей. Увы, этих денег 
в краевой казне сегодня нет. Поэ-
тому подавляющее большинство 
депутатов поддержали предло-
жение исполнительной власти. 
Но точка не поставлена: если в 
бюджете появится хоть какая-то 
сверхплановая копейка, то она 
будет истрачена в первоочеред-
ном порядке именно на эти нуж-
ды. Просто в этом случае необ-
ходимо будет принять поправки 
в бюджет. Что же касается того, 
что социальный блок получился 
такой «тяжелый», нельзя было 
игнорировать ни одно из взятых 
ранее обязательств. У меня нет 
сомнений, что депутаты приняли 
правильное решение. 

- Доходы и расходы бюд-
жета определены в объеме 
чуть более 50 млрд. рублей. 
При этом доходы превышают 
плановые показатели 2009 го-
да на 11,8 процента. Насколь-
ко реалистично это задание на 
завтра? 

- Для сегодняшних нестабиль-
ных экономических условий это 
действительно довольно напря-
женные обязательства. Тем бо-
лее что часть налогов - транс-
портный и единый сельскохо-
зяйственный – переданы на му-
ниципальный уровень. Налог на 
прибыль предприятий и органи-
заций оставлен на отметке фак-
тических поступлений 2009 года 

– а они, как известно, в связи с 
кризисом были меньше по срав-
нению с предыдущим годом (не-
дополучено 2,9 млрд. рублей). И 
несмотря на повышение посту-
плений по ряду других налогов, 
например, на доходы физических 
лиц, акцизам, пока мы остаемся 
в минусе. И тем не менее у ме-
ня есть твердая уверенность, 
что экономика должна пойти на 
подъем. Ведь экономика Евро-
пы уже начинает подрастать. 
Движется следом и наша стра-
на. В последнее время создает-
ся такое ощущение, что люди за-
циклились на кризисе, и потому 
так мало делается с прицелом 
на перспективу. Как только пе-
рестанем бояться, дело пойдет 
в гору. Кроме того, вселяет на-
дежду общение с предпринима-
телями. Большинство уже полны 
планов. Хотя, конечно, проблем 
много, что и говорить. И главная 
причина «экономической проб-
ки» - недоступность банковских 
кредитов для начинающего ма-
лого бизнеса. Как изменить ситу-
ацию? Этот вопрос должен стать 
главной заботой в новом году. В 
настоящее время Дума созда-
ет нормативную базу по техно-
паркам. В нашем случае это не 
только индустриальные, но и 
туристско-рекреационные. Эта 
работа призвана привлечь биз-
нес заниматься высокими техно-

Основные характеристики бюджета 
2010 года - сбалансированный и социально 
ориентированный. Почему это самое 
оптимальное решение в сегодняшней ситуации? 
На этот вопрос отвечает председатель комитета 
ГДСК по бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике Игорь ЕПРИНЦЕВ.

Задание 
на завтра

НЕ ВЗОРВИСЬ!

логиями, освоением новой про-
дукции, инновациями, совершен-
ствованием инфраструктуры.

- Каков главный урок кри-
зисного, 2009 года?

- Осознали, что необходимо 
более ответственно относиться 
прежде всего к планированию. 
Прогнозирование доходной ча-
сти бюджета, необходимо при-
знать, было из рук вон неважным. 
Были и дополнительные доходы, 
и остатки на счетах порядка 10 
процентов от плановых показате-
лей. А это, хоть тому и есть оправ-
дания, уже брак в работе. Нель-
зя сегодня позволять себе такой 
расслабленности и приблизи-
тельности. Надеемся, что к кон-
цу 2009 года придем без остат-
ков на счетах основных бюджето-
получателей. Той же четкости, ес-
ли не большей, потребует испол-
нение бюджета в будущем году. 
Основные усилия следует напра-
вить на мобилизацию доходов и 
проявить предельную осторож-
ность в расходах. Многое зави-
сит и от объема федеральных 
трансфертов, и от эффективно-
сти краевой налоговой службы, и 
от распорядительности муници-
палитетов, и от активности биз-
неса. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

«Ставропольская 
правда» уже 
рассказывала 
о неоднозначной 
ситуации, сложившейся 
в 223-м квартале 
краевого центра 
(«Взрывоопасное 
соседство», «СП», 
14.11.2009). Здесь 
посреди жилого массива 
оказался склад, 
где хранятся оружие, 
более девяти миллионов 
штук патронов 
к нему (согласно 
разрешению) плюс 
триста килограммов 
пиротехнических 
изделий гражданского 
назначения. 

му же холодным: поскольку дом 
официально не сдан в эксплуа-
тацию, отопление в квартирах 
не работает. 

Ситуация, подчеркнем, сло-
жилась действительно непро-
стая. Получается, что и жителям, 
и предпринимателям до сих пор 
далеко не лучшим образом ау-
кается царивший не так давно 
в Ставрополе градостроитель-
ный хаос.

Добавим еще один любопыт-
ный факт: если участку под про-
блемным домом по улице До-
стоевского, 77, долгое время не 
присваивается статус, необхо-
димый для сдачи многоэтажки в 
эксплуатацию, то такое согласо-
вание еще весной получено за-
стройщиком на соседнем участ-
ке по Достоевского, 75. Здесь 
власти почему-то проигнориро-
вали опасную близость склада 
боеприпасов.

Буквально месяц назад про-
куратурой Ленинского райо-
на Ставрополя была заверше-
на проверка законности разме-
щения упомянутого склада сре-
ди жилых многоэтажек. Район-
ная прокуратура сделала вывод 
о том, что постановление главы 
города об утверждении акта вы-
бора земельного участка, выдан-
ное в июле 2007 года владельцам 
склада, вообще не должно было 
появиться. Ведь за месяц до это-
го соседний земельный участок 
уже был предоставлен компании 
«СтавропольУниверсалТорг» для 
проектирования и строитель-
ства. И, значит, владельцы скла-
да для получения постановления 

администрации сначала долж-
ны были представить властям 
санитарно-эпидемиологическое 
заключение, в котором были бы 
отражены здания-«соседи». В та-
ких заключениях как раз и огова-
риваются конкретно необходи-
мые санитарно-защитные зоны 
для подобных объектов. 

А еще в проблеме соседства 
жилого массива со складом по 
хранению оружия, патронов и 
пиротехники удивляет спокой-
ная позиция ведомства, при-
званного заботиться об охране 
жизни и здоровья людей - спа-
сателей. Еще в ноябре редакци-
ей был направлен соответствую-
щий запрос в МЧС края, но отве-
та, в нарушение всех предусмо-
тренных законом сроков, на не-
го до сих пор нет. В начале дека-
бря газета повторно обратилась 
за разъяснениями, но они также 
остались без ответа. 

Тем временем в распоряже-
нии редакции оказался любо-
пытный документ. В нем Южный 
региональный центр МЧС России  
сообщает дольщикам, что дан-
ные о сложившейся ситуации на-
правлены в Следственное управ-
ление Следственного комитета 
при прокуратуре РФ по краю. Так 
как в действиях неких должност-
ных лиц усмотрены признаки со-
ставов преступления, а именно: 
злоупотребление должностными 
полномочиями, дача взятки и по-
лучение взятки. 

Итак, не принятое в свое вре-
мя во внимание соседство мно-
гоквартирного дома со складом 
пиротехники и патронов в чер-

те города вылилось в серьезную 
проблему. Когда на месте произ-
водственной зоны вырос жилой 
массив, отраженный, кстати, и в 
новом генплане Ставрополя, и 
началось переоформление ста-
туса земельных участков, склад 
среди новостроек оказался не 
просто лишним, а опасным. Ситу-
ация, по заключению Ленинской 
прокуратуры, «может повлечь че-
ловеческие жертвы, ущерб здо-
ровью людей или окружающей 
природной среде, значительные 
материальные потери и наруше-
ния условий жизнеобеспечения». 
Райпрокуратура вынесла пред-
писание администрации Ставро-
поля о необходимости принятия 
мер к незамедлительному устра-
нению выявленных нарушений. 

И что сделано? Приведем ци-
тату из ответа, полученного нами 
из мэрии: «Исходя из реального 
положения дел (наличия жилых 
домов в непосредственной бли-
зости с данным складским поме-
щением), администрация города 
Ставрополя считает такое сосед-
ство недопустимым. Посколь-
ку два собственника земельных 
участков не могут самостоятель-
но решить данный вопрос, адми-
нистрацией города Ставрополя 
принято решение о созыве со-
вещания с участием всех заин-
тересованных лиц и выработке 
взаимоприемлемого решения».

Ответ этот датирован 16 дека-
бря нынешнего года, но инфор-
мацией о фактах проведения на-
званного мероприятия мы пока 
не располагаем.

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.

ДЕТИ ОСВОБОЖДЕНЫ
На днях Следственное управление Следственного 
комитета при прокуратуре РФ по Астраханской 
области возбудило уголовное дело по ст. 126 УК 
РФ (похищение человека). А задержаны были 
похитительницы (три женщины) в Пятигорске.

И
СТОРИЯ получилась до-
статочно сложной. В де-
кабре в Управление ФСБ 
России по Ставрополь-
скому краю, рассказали 

в пресс-службе ведомства, от 
коллег из Управления по Астра-
ханской области поступила ин-
формация о том, что на терри-
тории Пятигорска, возможно, 
находятся жительницы Астра-
хани Светлана Балаянц, Ната-
лья и Раиса Оглы. Все они по-
дозреваются в похищении не-
совершеннолетних детей и яв-
ляются адептами одной из то-
талитарных сект. Скорее всего, 
«Ата джолы» («Дорога предков»).

Сотрудники Службы на КМВ 
и других подразделений УФСБ 
по СК женщин обнаружили и за-
держали 18 декабря. А во время 
совместных действий с работ-
никами правоохранительных 
структур КМВ и ГУВД по Астра-
ханской области в доме, кото-
рый снимали сектантки, наш-

ли и троих детей в возрасте от 
5 до 14 лет, пропавших осенью 
на территории Астраханской 
области.

Для проведения дальнейших 
оперативно-процессуальных 
действий С. Балаянц, Н. и Р. Оглы 
доставлены в Астрахань. Дети 
переданы родителям.

Следует добавить, что секта 
«Ата джолы», или «Дорога пред-
ков», не очень известна. Она 
проповедует духовное очище-
ние (за определенные деньги) 
путем лечения с использова-
нием гипноза. В результате че-
ловеку внушается, что он обла-
дает пророческим и целитель-
ским даром и может спасти не 
только себя, но и других от бо-
лезней и неудач. В нашем слу-
чае спасителями несовершен-
нолетних детей выступили со-
трудники УФСБ РФ по Ставро-
польскому краю и их коллеги из 
правоохранительных органов.

 ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

ПОКАЛЕЧИЛ И СБЕЖАЛ
Сбить человека и скрыться с места происшествия - к сожале-

нию, такой алгоритм действий нередко выбирают некоторые  рос-
сийские водители в надежде, что их не найдут правоохранитель-
ные органы. В  числе подобных горе-шоферов оказался и 20-лет-
ний студент одного из вузов краевого центра Сергей Н. В минув-
ший четверг в Ставрополе на перекрестке улиц Доваторцев и Лер-
монтова он на своем ВАЗ-21124 сбил  на «зебре» 14-летнего маль-
чика и  уехал. Подросток с переломом ноги и многочисленными 
ушибами был доставлен в больницу, а «автохрабреца» вскоре ра-
зыскали сотрудники ОБДПС Ставрополя. Как сообщает отдел про-
паганды УГИБДД ГУВД по СК,  несмотря на небольшой водитель-
ский стаж - менее двух лет, -  Н. неоднократно привлекался к ад-
министративной ответственности за нарушение ПДД. Теперь от-
вечать придется уже по уголовной статье, предусматривающей 
реальный срок наказания. 

Ю. ФИЛЬ.

-К
ОНСТАНТИН Михай-
лович, думаю, для 
вас не будет неожи-
данностью, если, в 
первую очередь, я 

задам вопрос о том, как от-
разился финансовый кризис 
на деятельности Ставрополь-
пром стройбанк-ОАО. Ведь  не 
секрет, что первыми под его 
удар попали именно пред-
приятия банковского секто-
ра...

- 2009 год действительно 
выдался очень непростым. И 
не только для банкиров. В этих 
условиях нам пришлось ориен-
тироваться не столько на разви-
тие Ставропольпромстройбанк-
ОАО, а, скорее, на удержание 
набранных в предыдущие годы 
темпов, на сохранение статуса 
устойчивого кредитного учреж-
дения и выполнение нормати-
вов Центрального банка. Такие 
задачи были поставлены Сове-
том директором нашего банка. 
И уже можно констатировать, 
что по итогам года они будут 
выполнены. Мы сохранили ста-
тус крупнейшего региональ-
ного банка Ставропольского 
края, обеспечили сохранность 
средств наших вкладчиков и 
учредителей, наши финансо-
вые показатели удовлетворяют 

всем требованиям ЦБ РФ. Дру-
гими словами, удалось сохра-
нить достаточный запас проч-
ности по всем позициям. 

Вместе с тем говорить о том, 
что кризис закончился, по мо-
ему убеждению, было бы не-
верно. Его последствия, без-
условно, продолжают сказы-
ваться. Однако мы на себе за-
метили, что волна паники у на-
селения уже схлынула. Так, в на-
чале нынешнего года отмечал-
ся некоторый спад по пассив-
ной базе, в том числе по вкла-
дам. Не зная, чего ждать от бан-
ковской системы, люди снима-
ли сбережения со счетов. Од-
нако уже к концу лета ситуация 
выравнялась: недоверие к бан-
кам было преодолено. Сегод-
ня наши клиенты вновь разме-
щают средства на депозитах 
С тавропольпромстройбанк-
ОАО. По совокупным объемам 
по этому направлению мы выш-
ли на уровень прошлого года и 
превысили прежние показате-
ли. Соответственно можно уже 
намечать новые перспективы 
развития банка, ставить перед 
собой более амбициозные за-
дачи. 

- И каков же будет план дей-
ствий, если не секрет, конеч-
но?

- Основное направление, ко-
торое мы собираемся активно 
развивать, - это работа с физи-
ческими лицами, предприятия-
ми малого и среднего бизнеса. 
Но новшество не в этом - это на-
ша традиционная ниша. Плани-
руется изменить сам подход к 
работе с клиентами так, чтобы 
наши взаимоотношения стали в 
полном смысле слова партнер-
скими. Первоочередная зада-
ча - улучшить качество обслужи-
вания клиентов, сделать его бо-
лее комфортным и удобным для 
каждого из них. Это подразуме-
вает в том числе и внедрение тех-
нологий дистанционного управ-
ления банковским счетом с по-

мощью средств связи, скажем, 
Интернета. Согласитесь, очень 
удобно иметь возможность, не 
выходя из дома, оплатить сче-
та за свет, газ, воду, телефон и 
т.д. При этом акцент будет сде-
лан на прозрачности и доступно-
сти этих технологий, чтобы рядо-
вой обыватель мог без труда ими 
воспользоваться.

Другим важным направле-
нием развития банка долж-
ны стать новые виды работы 
с субъектами малого и сред-
него бизнеса. Отечественные 
банки часто упрекают в том, 
что они якобы уделяют недо-
статочно внимания этому сек-
тору экономики. Однако пра-
вительство Ставропольского 
края проделало большую ра-
боту по стимулированию взаи-
модействия предприниматель-
ства и банков. В пример можно 
привести создание гарантий-
ного фонда. В настоящее вре-
мя мы работаем над тем, что-
бы Ставропольпромстройбанк-
ОАО вошел в число банков-
партнеров ГУП СК «Гарантий-
ный фонд поддержки малого 
и среднего предприниматель-
ства в Ставропольском крае» и 
получил право кредитовать та-
кие предприятия под госгаран-
тии. Уверен, что это предложе-
ние будет востребовано став-
ропольскими предпринимате-
лями, и экономика края полу-
чит новый стимул к развитию.

И, безусловно, мы будем про-
должать работу по тем направ-
лениям, в которых Ставрополь-
промстройбанк-ОАО уже до-
стиг значительных успехов. Это 

и развитие банкоматной сети. 
Мы уже входим в сотню круп-
нейших банков в России по это-
му показателю. На сегодняшний 
день в различных населенных 
пунктах края действуют более 
80 наших банкоматов. Непло-
хой потенциал имеет услуга по 
предоставлению сейфовых яче-
ек. Ставропольпромстройбанк-
ОАО здесь является одним из 
лидеров на Ставрополье. На-
ши хранилища имеют высокую 
степень защиты, поскольку они 
строились еще в соответствии с 
требованиями, действовавшими 
в СССР, которые, надо сказать, 
были гораздо жестче, нежели 
действующие в настоящее вре-
мя российские нормы. Однако 
мы продолжаем следить за со-
временными веяниями в этой 
сфере, и сегодня наши храни-
лища соответствуют запросам 
самых требовательных клиен-
тов. В целом будет продолжать-
ся работа по расширению ком-
плекса предоставляемых бан-
ковских услуг.

- Константин Михайлович, 
сегодня в СМИ активно мусси-
руется тема завышенных про-
центных ставок по вкладам. 
Вы, конечно, знаете, что мно-
гие отечественные банки, пы-
таясь пополнить собственный 
запас средств, начали привле-
кать клиентов баснословными 
и зачастую ничем не обеспе-
ченными процентами. ЦБ РФ 
минувшей осенью даже был 
вынужден развернуть кампа-
нию по наведению порядка в 
этой сфере, чтобы избежать 
массового обмана вкладчи-

Сегодня  Ставропольпромстройбанк-ОАО, ивестный жителям края как «банк, 
проверенный временем», отмечает  19-ю годовщину своего создания

По традиции Председатель Правления  
Ставропольпромстройбанк-ОАО  
Константин ХАУСТОВ (на снимке) рассказал 
корреспонденту «СП», каким стал очередной 
минувший год для банка и что планируется 
сделать для его развития в будущем.  

Следуя традициям ков. Как с этим обстоят дела 
в Ставропольпромстройбанк-
ОАО ?

- Могу со всей ответственно-
стью заявить, что Ставрополь-
промстройбанк-ОАО подобными 
сомнительными способами при-
влечения средств не пользуется. 
Нашу позицию в этой части мож-
но даже назвать консерватив-
ной. Предлагать «мыльные пузы-
ри» - не наш стиль. Мы прекрасно 
понимаем, что вклады, особенно 
«длинные», нужно отрабатывать. 
Поэтому на первом месте - на-
дежность хранения сбережений 
наших клиентов и гарантирован-
ное их приумножение. Клиенты 
Ставропольпромстройбанк-ОАО 
могут быть уверены, что их вкла-
ды размещены в ликвидных ак-
тивах и обеспечены на 100 про-
центов. Кроме того, наш банк 
участвует в системе страхования 
вкладов и не имеет претензий со 
стороны Центробанка в части 
финансовой устойчивости. Хо-
тя контроль, надо сказать, очень 
жесткий. Особенно с тех пор, как 
Ставропольпромстройбанк-ОАО 
вошел в категорию региональ-
ных системообразующих бан-
ков России. 

- Что бы вы хотели поже-
лать сотрудникам и клиентам 
Ставропольпромстройбанк-
ОАО в его день рождения и в 
преддверии Нового года?

- Хотелось бы выразить при-
знательность коллегам за про-
фессионализм, трудолюбие и 
высокий командный дух. Побла-
годарить акционеров, клиентов 
и партнеров банка за сотрудни-
чество. Мы рады, что в прошед-
шем году вы были с нами. Ис-
кренне надеемся на продолже-
ние нашей совместной деятель-
ности и укрепление партнерских 
отношений. 

Беседовала 
Н. НИКОЛАЕНКО. 

Ставропольпромстройбанк-ОАО. Лицензия 

ЦБ РФ № 1288 от 30.08.2004 года.

Реклама.



На правах рекламы.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

1. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 
объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесно-
го участка, находящегося в государственной собственности.

Аукцион состоится 04 марта 2010 года в 11 часов по адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, 
дом 18, тел. (8652) 94-40-63, 94-40-16.

2. Предмет аукциона - право на заключение договора аренды лесного участка, находяще-
гося в государственной собственности.

Характеристика
выставляемых на аукцион лесных участков

Осуществление рекреационной деятельности

Аукционный лот № 1
26:248:01:0157 Бештаугорское Бештаугорское 26 4,5 1,0 38849,40

Аукционный лот № 2
26:246:03:0158 Дивенское Петровское  4,11 и 
    30 и 31 4,5,9,10  6,0 25170,75
     соот. 

Аукционный лот № 3
26:220:05:0159 Изобильненское Изобильненское 16 14 0,7 20556,11

Аукционный лот № 4
26:220:05:0017 Изобильненское Изобильненское 15 22,27 1,0 29365,88

Аукционный лот № 5
26:258:12:0160 Ставропольское Ставропольское 52 23,31 0,55 16618,91

Аукционный лот № 6
26:258:12:0161 Ставропольское Ставропольское 59 19,20 0,2 4834,59

Аукционный лот № 7
26:258:12:0162 Ставропольское Ставропольское 59 27,28 0,2 4834,59

Аукционный лот № 8
26:258:12:0163 Ставропольское Ставропольское 59 27,28 0,16 3867,67

Ведение сельского хозяйства

Аукционный лот № 9
26:246:03:0164 Дивенское Петровское 12 5 1,3 628,73

Аукционный лот № 10
26:248:04:0165 Ессентукское Ессентукское 17 36 0,24 665,01

3. Сведения об обременениях лесных участков, об ограничении использования лесов, о 
видах использования лесов содержатся в документации об аукционе.

4. Заявки на участие в аукционе принимаются с 20 января по 10 февраля 2010 года (вклю-
чительно) ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, дом 
18, тел. (8652) 94-40-63, 94-40-16.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона по продаже права на за-
ключение договоров аренды лесных участков до 26 января 2010 года.

5. Победитель аукциона в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола аук-
циона подписывает договор аренды лесного участка по окончательной цене предмета аук-
циона (ежегодному размеру арендной платы).

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине, указанной в пункте 1 части 7 
статьи 80 Лесного кодекса Российской Федерации, единственный участник аукциона не позд-
нее чем через десять дней после дня проведения аукциона обязан заключить договор аренды 
лесного участка, а организатор аукциона не вправе отказаться от заключения с единствен-
ным участником аукциона соответствующего договора по начальной цене предмета аукцио-
на (начальному размеру арендной платы).

6. Документация об аукционе размещена на официальном информационном интернет-
портале органов государственной власти Ставропольского края, расположенном в сети Ин-
тернет по адресу: http://www.stavregion.ru.

Контактные телефоны секретаря аукционной комиссии: 
(8652) 94-40-63; 94-40-16 (факс).
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С
РАЗУ отметим, что всевоз-
можная помощь детям-
сиротам – это целенаправ-
ленная политика «Газпро-
ма» и его дочерних пред-

приятий: масштабные праздники 
для ребят, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, дав-
но уже стали доброй традицией. 
Однако столь массовую благо-
творительную акцию в масштабе 
страны в этом году «Газпром» со-
вместно с компанией «Universal 
Pictures» проводит впервые. В 
Ставрополе, как и еще в трид-
цати четырех российских горо-
дах, была организована развле-
кательная программа для детей, 
центральным моментом которой 
стал предпремьерный показ ху-
дожественного фильма «Черная 
молния». Киноленту известного 
режиссера Тимура Бекмамбе-
това ребята смогли посмотреть 
первыми, ведь его демонстрация 
в широком прокате состоится не-
сколько позже. 

Не будут преувеличением сло-
ва о том, что фильм с большим 
интересом смотрели как пяти-
летние ребятишки, так и старше-
классники. И действительно, вы-
бор картины далеко не случаен. 
Ее достоинство не только в том, 
что она рассчитана на все воз-
растные категории и позициони-
руется как фильм для семейного 
просмотра. Здесь крайне важен 
воспитательный аспект: картина 
учит детей доброте, дружбе, за-
боте о тех, кто рядом. Все это по-
казано через человеческую исто-
рию о взрослении, ответственно-
сти и выборе своего жизненно-
го пути. 

Как отметил генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгород-
нев, который открыл празднич-
ное мероприятие, идея карти-
ны, выбранной для просмотра 
в рамках благотворительной 
акции, созвучна главному ре-
кламному слогану «Газпрома» 
– «Мечты сбываются». С одной 
стороны, ребята должны пони-
мать, что каждому из них нуж-
но набираться сил и самостоя-
тельно строить свою судьбу, до-
биваться успехов. А с другой – 
никогда нельзя терять надежду 

Р
ОВНО тридцать лет про-
шло с тех пор, как 27 де-
кабря 1979 года смена 
№4 (начальник смены Па-
вел Семенович Самокиш) 

в 14 часов 30 минут начала за-
грузку реагентов в форполиме-
ризатор. На нитке совиолов на-
чался процесс полимеризации. 
Через несколько смен был по-
лучен первый продукт, а через 
три месяца вошла в строй и ви-
нольная нитка.

 С первого дня работала в 
новом цехе и Алевтина Степа-
новна Ступко. На «Азот» попа-
ла она по распределению в 1972 
году, окончив Новочеркасский 
политехнический институт. 
Помнит, как на месте будущего 
цеха рыли котлованы, заклады-
вали фундамент.

- Мне, несмотря на высшее 
образование, пришлось прой-
ти через десяток рабочих про-
фессий, - вспоминает Алевти-
на Степановна. – Сначала тру-
дилась в цехе опытных устано-
вок, потом в должности масте-
ра, курировала на своем участ-
ке строительные работы буду-
щего десятого цеха. Кстати, 
нужно было достать для цеха 
немало нестандартного обо-
рудования. Но с ним была на-
пряженка. Выход нашли: часть 
необходимого изготовили пря-
мо на «Азоте». Благо, квалифи-
цированных специалистов хва-
тало. Когда пошла продукция, 
поливиниловый спирт, работа-
ла аппаратчиком, оператором, 
а на пенсию ушла в конце 2007 
года, будучи в должности на-
чальника смены цеха №10.

В химической отрасли труд 
легким не был никогда. Но 
Алевтина Степановна считает, 
что ей повезло. И с любимой 
работой, и с дружным коллек-
тивом. Вместе были не только 
в цехе, но и на отдыхе. Ездили 
на море, в горы, ходили пеш-
ком через перевалы Кавказа в 
Сухуми. 

Опытные кадры на «Азоте» 
ценили всегда. И именно им 
приходилось первыми прихо-
дить туда, где наиболее труд-
но. Так и получилось, что в 1982 
году именно Алевтину Ступко и 
ее мужа (кстати, всю жизнь ра-
ботающего на «Азоте») коман-
дировали на три года в Афгани-
стан, где они трудились на не-
большом заводе, выпускающем 
удобрения. Подрывы газопро-
вода, частые обстрелы – все это 
было. Но задачу, поставленную 
страной, супруги Ступко выпол-
нили достойно.

Люди, годы, жизнь

Передо мной пожелтевшие страницы газеты «Химик» - многотиражки Невинно-
мысского производственного объединения «Азот». Декабрь 1979 года, послед-
ние дни перед сдачей важнейшего пускового объекта - цеха по выпуску поливи-
нилового спирта. Газетная летопись запечатлела каждую веху события, важного 
в масштабах огромной страны – СССР. Вот в цех вместо строителей и монтажни-
ков пришли эксплуатационники, вот поступили в реакторы метанол и винилаце-
тат – сырье для выпуска конечной продукции. И вот, наконец, получен поливини-
ловый спирт, применяемый в десятках отраслей. Текстильная, химическая про-
мышленность, оптика, кораблестроение, нефтедобыча, офсетная печать, произ-
водство рыболовных снастей, полимеров, сельского хозяйства – везде необхо-
димо сырье, выпускает которое в России сегодня только «Невинномысский Азот».

 Тридцать лет – это много или 
мало? В масштабах человече-
ской жизни – целая эпоха. Сегод-
ня в цехе № 10 работает уже тре-
тье поколение химиков. Самое 
главное – производство функ-
ционирует стабильно, здесь по-
стоянно работают над улучшени-
ем качественных показателей. А 
в связи с возросшим спросом на 
поливиниловый спирт проведена 
большая работа в области разра-
ботки новых технологий, отвеча-
ющих, а зачастую и превосходя-
щих зарубежные аналоги. Напри-
мер, два года назад «Азот» осво-
ил выпуск ПВС со специальны-
ми свойствами. Эта марка спир-
та, согласно результатам прове-
денного открытого тендера, за-
купается федеральным унитар-
ным предприятием «Гознак» (С.-
Петербург) и используется при 
изготовлении банкнот и ценных 
бумаг. 

В целом же сейчас спрос на 
продукцию превышает возмож-
ности цеха, предпринимаются 
меры по увеличению мощности, 
что приводит к снижению удель-
ных затрат на выпуск. 

Стабильно работает и «Невин-
номысский Азот» в целом, отме-
тивший два года назад 45-лет-
ний юбилей. Новый этап в жиз-
ни одного из ведущих предпри-
ятий России по производству ми-
неральных удобрений и продук-
тов органического синтеза на-
чался после вхождения завода в 
2001 году в состав Минерально-
химической компании «Евро-
Хим». Была разработана стра-
тегическая программа разви-
тия предприятия, рассчитанная 
на 10 лет, ежегодно росли и ра-
стут объемы выпускаемой про-

дукции. Приоритет отдавался 
и отдается внедрению совре-
менных технологий, снижению 
энергозатрат, решению эколо-
гических проблем, повышению 
качества. За 2005-2009 гг. инве-
стиции в восстановление и раз-
витие производства, инфра-
структурные, экологические и 
ресурсосберегающие проекты 
на ОАО «Невинномысский Азот» 
составили 10,7 млрд. руб. На-
чата реализация уникальней-
шего проекта – строительство 
первой в России установки по 
производству меламина, а это 
еще 6 млрд. рублей инвестиций 
в предприятие и экономику го-
рода и края. 

Залог успешной работы 
«Азота» - последовательно ре-
ализуемая социальная полити-
ка. Ее принципы – общие для 
всех предприятий МХК «Евро-
Хим». Это конкурентоспособ-
ный уровень оплаты труда, 
создание условий для отдыха 
и оздоровления, содействие 
профессиональному развитию 
сотрудников, забота о ветера-
нах. Санаторно-курортное ле-
чение на КМВ, отдых на Черном 
море, оздоровление в профи-
лактории «Энергетик», денеж-
ные надбавки (за профмастер-
ство, интенсивность труда) – 
всеми этими благами поль-
зуются сотрудники «Невинно-
мысского Азота». Разработа-
на также программа, учитыва-
ющая интересы молодых спе-
циалистов. А главное – будет и 
есть стабильная работа, а зна-
чит – достойная зарплата и до-
стойная жизнь.

СЕРГЕЙ ВЕТЕР.

  Цех № 10 по выпуску поливинилового спирта 
     был пущен в строй ровно 30 лет назад.

Условный 
№ лесного 

участка

Лесничество Участковое лесничество Квартал Выдел Общая 
пло-

щадь, 
га

Начальная 
цена пред-
мета аукци-

она, руб.

Когда сбываются мечты 
«Газпром» в очередной раз доказал, что активная патронатная 
деятельность и искренняя забота о становлении подрастающего 
поколения не напрасны. Свидетельством того стали радостные 
улыбки двух с половиной сотен ребятишек из шести детдомов 
края, которые накануне Нового года стали участниками 
праздника, организованного в ставропольском кинотеатре 
«Салют» сотрудниками ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 

и веру в добро и чудеса, без ко-
торых также невозможно пред-
ставить жизнь человека, под-
черкнул А. Завгороднев в бесе-
де с журналистами. 

Тем не менее праздник не 
ограничился лишь кинопро-
смотром. В этот день каждый 
приехавший в кинотеатр ребе-
нок смог найти занятие по ду-
ше. Воспитанники ставрополь-
ских детдомов с удовольстви-
ем смотрели транслировавши-
еся в фойе мультфильмы, радо-
вались сладкому угощению, ак-
тивно участвовали в конкурсах, а 
кого-то больше всего интересо-
вало долгожданное общение со 
сверстниками из других учреж-
дений. В общем, атмосфера ца-
рила действительно празднич-
ная. 

Но может ли быть новогодний 
праздник настоящим без краси-
во наряженной елки, а тем бо-
лее без главных долгожданных 
гостей – Деда Мороза и Снегу-
рочки? Безусловно, они тоже по-
сетили детский праздник. Не пе-
редать словами, с какой охотой 
малыши водили хороводы под 
знакомую песенку «В лесу роди-
лась елочка», а потом старались 
в игре с Дедом Морозом вовремя 
убрать ладошки, чтобы «не пре-
вратиться» в сугробы и сосуль-
ки. Хорошим же продолжением 
таких традиционных новогодних 
игр стала мини-дискотека: на 
танцполе к малышам с удоволь-
ствием присоединились и стар-
шие воспитанники. 

Понятно, что кто-то из ребят 
впервые попал на такое торже-
ство, другие уже давно знакомы 
с гостеприимством сотрудников 
«Газпром трансгаз Ставрополь». 
Однако готовились к праздни-
ку все одинаково тщательно. И 
речь не только о костюмах и на-
рядах. Так, рассказывает Катя из 
ставропольского приюта «Росин-

ка», накануне праздника все вос-
питанники старались вести се-
бя очень хорошо, опасаясь, что 
за какие-то проделки и проказы 
их могут не отпустить в кино. А 
вот ребята из Изобильненского 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолет-
них с удовольствием вспоми-
нают, что это для них не первые 

праздничные мероприятия, ко-
торые организовывают газови-
ки. Но вот сюрприза в виде тако-
го зрелищного фильма они дей-
ствительно не ожидали. И пото-
му по-настоящему добрым па-
мятным подарком, почти хором 
говорят ребята, стали подарен-
ные им после просмотра «Черной 
стрелы» фирменные майки с эм-
блемой фильма. 

Предновогоднюю радость с 
детьми разделили и их педаго-
ги. Как они рассказывают, все их 
воспитанники - это дети, попав-
шие в трудную жизненную ситуа-
цию, из неблагополучных семей 
или вовсе без родителей. Поэто-
му поддержка и понимание, ко-
торые регулярно оказывают им 
газовики, ценны вдвойне. Тем 
более что это не просто спон-
сорство и благотворительность 
– коллектив предприятия «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» про-
являет внимание еще и к пробле-
мам эстетического воспитания и 
спортивного развития детей. 

К слову, «Ставропольская 
правда» не раз писала, что такая 
забота газовиков не ограничива-
ется несколькими днями в году. 
Потому, как пояснил А. Завгород-
нев, такие праздники не совсем 
верно будет называть громким 
словом «акции». Забота о воспи-
танниках подшефных предприя-
тию детских домов давно стала 
повседневной и планомерной ра-
ботой. Так, масштабным проек-
том компании «Газпром» стала 
программа «Газпром - детям», 
направленная на утверждение 
здорового образа жизни, под-
держку детского спорта и твор-
чества. В частности, в ее рамках 
предприятие «Газпром трансгаз 
Ставрополь» построило и рекон-
струировало 37 спортивных дет-
ских площадок. Также под эгидой 
этой программы регулярно про-
ходят спортивные игры, творче-
ские фестивали, рождествен-
ские и пасхальные мероприятия 
для детей-сирот. Все это позво-
ляет ребятам развиваться как ду-
ховно, так и физически. 

Кроме патронажа детских до-
мов, «Газпром» традиционно ока-
зывает адресную помощь соци-
ально незащищенным детям 
и детям с ограниченными воз-
можностями.

***** 
Что ж, стоит отметить, что но-

вогоднее торжество в Ставропо-
ле получилось ярким, веселым 
и в значительной мере познава-
тельным. Но, кроме подарков, 
угощения, развлечений, важно, 
что каждый из двухсот пятиде-
сяти маленьких гостей в тот день 
смог почувствовать себя членом 
большой и дружной семьи, о ко-
торой так мечтают все воспитан-
ники детских домов. Ведь Новый 
год по праву считается одним из 
самых теплых и семейных празд-
ников. И для некоторых, возмож-
но, это торжество станет самым 
значительным событием в ухо-
дящем году. 

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

На правах рекламы.

-О
ФИЦИАЛЬНО мне от-
каз ничем не мотиви-
ровали, - говорит Ири-
на, - никто не отвечает 
на мои письма. Начи-

ная с 19-го августа я обращалась 
во всевозможные инстанции, по-
сылала телеграммы, письма и 
просила объяснить - что произо-
шло, почему моих детей не при-
няли? Ответа по сей день нет. 
Неофициально же мне заявили, 
что министр имеет право лично 
сокращать или расширять спи-
ски кандидатов. К тому же есть 
приказ - в этом году принимать 
только детей военнослужащих и 
детей-сирот.

По словам И. Яраловой, суще-
ствовавший ранее порядок отбо-
ра кандидатов был изменен без 
ведома ничего не подозрева-
ющих родителей на основании 
приказа министра обороны РФ от 
16 мая 2009 года № 409. Однако, 

согласно публикации в «Россий-
ской газете» от 16 сентября теку-
щего года,  приказ «О внесении 
изменений в приказ министра 
обороны РФ от 15 января 2001 г. 
№ 15» был зарегистрирован Мин-
юстом 25 августа, а в силу всту-
пил 27 сентября. То есть на мо-
мент прохождения экзаменов в 
июле этот приказ не имел юри-
дической силы, к тому же никто 
не предупредил родителей о том, 
что правила приема изменены. 

На судебном заседании ад-
вокат И. Яраловой зачитал ответ 
на ее обращение в Главную воен-
ную прокуратуру. В нем говорит-
ся, что по результатам конкурс-
ных вступительных испытаний 
братья Яраловы получили еди-
ную балльную оценку по обра-
зовательной подготовке: Алек-
сандр - 23,56 балла, Михаил - 
23,36 балла (минимально нуж-
но было набрать 10 баллов).  И 

по сложившемуся рейтингу за-
нимали  в  конкурсном  списке 
50-е и  53-е места при установ-
ленной численности набора в 9-й 
класс Северо-Кавказского суво-
ровского военного училища в ко-
личестве 100 человек. При таких 
обстоятельствах - говорится в 
ответе - с учетом положитель-
ных результатов, социально-
психологического изучения, пси-
хологического и психофизиоло-
гического  обследования,  а  так-
же физической подготовленно-
сти Александр и Михаил Яраловы 
подлежали зачислению в избран-
ное ими училище.  Вместе с тем, в 
приказ министра обороны РФ от 
10 августа 2009 года № 996 Яра-
ловы включены не были, по при-
чине того, что они по своему со-
циальному положению не отно-
сятся к детям военнослужащих 
или гражданского персонала 
Минобороны России, чем нару-
шено их право на образование. 
В настоящее время Миноборо-
ны России в рамках реализации 
предложенных военной проку-
ратурой мер рассматривает во-
прос о доукомплектовании учеб-
ных классов училищ до штатной 
численности, но окончательное 
решение до сих пор не принято. 
Данный документ из Главной во-
енной прокуратуры был приоб-
щен к делу. 

В представленных суду пись-
мах от министерства обороны и 
Северо-Кавказского суворовско-
го военного училища было ска-
зано, что за министром обороны 
РФ закреплено право формиро-
вать списки учащихся, увеличи-
вать их или уменьшать, поэтому 
иск заявительницы можно счи-
тать неправомерным.

Суд, рассмотрев все обстоя-
тельства дела, принял решение в 
исковых требованиях Ирине Яра-
ловой отказать. Но она намерена 
обжаловать это решение в касса-
ционной инстанции:

- Я буду идти до конца, я защи-
щаю своих детей.

Надо сказать, что на процес-
се в качестве сочувствующих и 
наблюдающих присутствовали 
еще две женщины, сыновья ко-
торых оказались в такой же си-
туации, как Яраловы. Одна из 
них, Людмила Дерид, рассказа-
ла корреспонденту  «СП», что ее 
сын Дмитрий Губарев  тоже сдал 
экзамены в Северо-Кавказское 
суворовское училище, набрав 
один из высших проходных бал-
лов. И тоже оказался «за бортом». 
Пытаясь выяснить причину, мать 
обращалась и во Владикавказ, и 
в Москву, но никакого ответа не 
получила...

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.

Вдоль городских улиц 
на рекламно-информационных 
щитах размещены баннеры 
с фотографиями детей, чьи папы 
не считают нужным содержать 
собственного ребенка, 

и напоминанием от судебных 
приставов о необходимости 
погасить задолженность. 
Видеоролики аналогичного 
содержания каждые пять-
семь минут транслируются 
на светодиодных экранах, 
расположенных около площади 
Ленина и у входа в Парк Победы. 

- Цель акции – привлечь внимание обще-
ственности к проблемам невыплаты долгов 
по алиментным платежам, которые порой 
являются единственным источником содер-
жания ребенка, - говорит главный судебный 
пристав края Дмитрий Ткаченко. - И, конечно, 
акция направлена на стимулирование долж-
ников к добровольному исполнению али-
ментных обязательств. Время проведения 
акции мы выбрали не случайно. Скоро Но-

вый год и Рождество, праздники, любимые 
детворой. Очень важно, чтобы дети из непол-
ных семей, на содержание которых должны 
выплачиваться алименты, не были забыты. 

Кстати, перед тем  как использовать фо-
тографии детей в социальной рекламе, при-
ставы получили разрешительные письма от 
матерей. Причем одна из мам во время съе-
мок сказала, что папа, даже если увидит бан-
нер или ролик, вряд ли узнает своего ребенка 
– так давно он с ним не встречался. Поэтому 
на плакатах и появились эти строки: «Судеб-
ные приставы напоминают: алименты – это 
ДОЛГ перед СВОИМИ детьми». Родителям-
кукушкам стоит знать, что с начала года до-
знавателями УФССП РФ по краю уже возбуж-
дено 775 уголовных дел за злостное уклоне-
ние от уплаты алиментов.

Ю. ФИЛЬ.
Фото пресс-службы УФССП РФ по СК.

«Лишние» суворовцы
В минувшую среду  Пятигорским городским 
судом вынесено решение по гражданскому иску 
Ирины Яраловой, которая потребовала признать 
незаконными действия министра обороны РФ 
А. Сердюкова в отношении двух ее сыновей. 
Пятнадцатилетние братья-близнецы Александр 
и Михаил Яраловы успешно прошли вступительные 
испытания в Северо-Кавказское суворовское военное 
училище, но в список зачисленных кандидатов, 
который был утвержден приказом министра, 
не попали. Это первый подобный иск на Ставрополье.

ПАМЯТКА ДЛЯ КУКУШЕК
На этой неделе в Ставрополе стартовала социальная акция 
«Вспомни о ребенке – заплати алименты!», инициаторами 
которой стали сотрудники УФССП России по СК

ПРИМЕТЫ 
МАЛОЙ 
РОДИНЫ
На следующей неделе 
в Ставропольском 
государственном 
музее-заповеднике 
им. Г. Прозрителева 
и Г. Праве  начинает 
работу выставка «Главные 
символы Ставрополья», 
приуроченная к 15-летию 
появления современных 
символов края. 

Здесь можно познакомить-
ся и с дореволюционной сим-
воликой Ставрополья –  гербом 
Кавказской области, утверж-
денным в 1828 году,  сменив-
шим его в 1878-м гербом Став-
ропольской губернии, а также 
историческими гербами горо-
дов, входивших тогда в состав  
губернии, – Кизляра, Моздо-
ка, Пятигорска,  Ставрополя. 
В 90-е годы ХХ века начался 
новый этап в отечественной 
геральдике, появились ныне 
действующие официальные 
символы края. В экспозиции 
можно проследить процесс 
их разработки и утверждения. 
Пятнадцать лет отмечает так-
же символика краевой столи-
цы и ее районов - Ленинско-
го, Октябрьского и Промыш-
ленного, ставшая неотъем-
лемой частью его образа на 
карте России.

Н. БЫКОВА.

КОМПЕТЕНТНЫ
Северо-Кавказский 
научно-производственный 
центр «Нанотехнологии 
и наноматериалы», 
являющийся структурным 
подразделением 
Объединенного центра 
«Нанотехнологий» при 
Северо-Кавказском 
государственном 
техническом 
университете, получил 
признание своей 
компетентности 
в проведении 
сертификационных 
испытаний 
в интересах системы 
«Наносертифика». 

Теперь Объединенный 
центр имеет право прово-
дить экспертизу разработок 
научных организаций в обла-
сти нанотехнологий, а сам вуз 
— участвовать в конкурсной 
борьбе за получение грантов 
и контрактов на выполнение 
исследований в этой сфере.

Л. ПРАЙСМАН.
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город Буденновск 86,07 83,37 80,94 78,74 62,77
город Георгиевск 79,36 76,58 74,08 71,82 55,35
город-курорт Ессентуки 77,12 74,42 71,98 69,78 53,75
город-курорт Железноводск  83,44 80,67 78,17 75,91 59,49
город-курорт Кисловодск 92,22 89,10 86,30 83,77 65,34
город Лермонтов 86,21 83,44 80,95 78,69 62,29
город Невинномысск 53,94 52,28 50,79 49,44 39,61

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

16 декабря 2009 г.      г. Ставрополь                    № 316-п

О краевых стандартах оплаты жилого 
помещения и коммунальных услуг на 2010 год

В соответствии с Законом Ставропольского края «О краевых 
стандартах в жилищной сфере» и на основании постановления 
Правительства  Российской  Федерации  от  18 декабря 2008 г. 
№ 960 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг на 2009-2011 годы» Правительство Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
а) краевой стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг 

на  1 квадратный метр общей площади жилого помещения в ме-
сяц на одного члена семьи для семей разной численности в мно-
гоквартирных домах, находящихся в различных жилищных фон-
дах, на 2010 год в среднем по Ставропольскому краю и муници-
пальным образованиям Ставропольского края в размерах соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению;

б) краевой стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг 
на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц 
на одного члена семьи для семей разной численности в жилых до-
мах индивидуального жилищного фонда на 2010 год в среднем по 
Ставропольскому краю и  муниципальным образованиям Ставро-
польского края в размерах согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению;

в) краевой стандарт стоимости капитального ремонта жилого 
помещения на 1 квадратный метр общей площади жилья в месяц 
на 2010 год в размере 5,6 рубля;

г) краевой стандарт уровня платежей граждан в размере 100 
процентов экономически обоснованных затрат на содержание и 
ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг.

2. Комитету Ставропольского края по жилищно-коммунальному 
хозяйству в пределах своих полномочий давать разъяснения по 
вопросам применения краевых стандартов, установленных пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Контроль  за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Кобылкина С.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2010 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

КРАЕВОЙ СТАНДАРТ
стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц 

на одного члена семьи для семей разной численности в многоквартирных домах, находящихся в различных жилищных 
фондах, на 2010 год в среднем по Ставропольскому краю и муниципальным образованиям Ставропольского края

Приложение 1 к постановлению Правительства 
Ставропольского края от 16 декабря 2009 г. № 316-п
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город Буденновск 76,65 74,99 73,50 72,14 62,32
город Георгиевск 69,01 67,76 66,63 65,62 58,22
город-курорт Ессентуки 82,24 80,28 78,52 76,92 65,30
город-курорт Железноводск 68,82 67,56 66,43 65,40 57,94
город-курорт Кисловодск 88,88 86,63 84,60 82,77 69,45
город Лермонтов 85,53 83,48 81,64 79,97 67,84
город Невинномысск 67,87 66,65 65,55 64,56 57,33
город-курорт Пятигорск 85,48 83,36 81,46 79,74 67,20
город Ставрополь 79,45 77,68 76,08 74,64 64,15

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН
Александровский сельсовет 78,00 76,34 74,84 73,48 63,61
село Грушевское 69,72 68,52 67,43 66,45 59,34
Калиновский сельсовет 69,95 68,74 67,66 66,68 59,53
Круглолесский сельсовет 62,15 61,30 60,53 59,84 54,80
Новокавказский сельсовет 69,08 67,89 66,81 65,84 58,79
Саблинский сельсовет 69,60 68,40 67,32 66,34 59,24
село Северное 66,21 65,18 64,25 63,42 57,32
Средненский сельсовет 56,36 55,83 55,35 54,92 51,80

АНДРОПОВСКИЙ РАЙОН
Водораздельный сельсовет 73,71 72,22 70,88 69,67 60,85
станица Воровсколесская 67,88 66,73 65,70 64,76 57,96
Казинский сельсовет 67,18 66,05 65,02 64,10 57,37
Красноярский сельсовет 66,49 65,37 64,35 63,44 56,77
село Крымгиреевское 69,50 68,13 66,90 65,78 57,67
Курсавский сельсовет 76,83 75,23 73,78 72,48 62,97
Куршавский сельсовет 66,72 65,59 64,58 63,66 56,97
Новоянкульский сельсовет 65,11 64,00 63,01 62,12 55,59
Солуно-Дмитриевский 
сельсовет 73,57 72,09 70,75 69,54 60,74
село Султан 66,90 65,76 64,75 63,82 57,12
Янкульский сельсовет 67,01 65,88 64,86 63,93 57,22

АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН
Айгурский сельсовет 67,37 66,23 65,21 64,29 57,57
село Апанасенковское 66,96 65,84 64,82 63,91 57,23
село Белые Копани 68,41 67,25 66,22 65,28 58,46
село Воздвиженское 68,06 66,91 65,88 64,95 58,16
село Вознесеновское 68,23 67,08 66,05 65,11 58,31
Дербетовский сельсовет 67,43 66,29 65,27 64,34 57,62
село Дивное 75,71 74,16 72,76 71,49 62,28
село Киевка 68,35 67,20 66,16 65,22 58,41
село Малая Джалга 67,16 66,06 65,07 64,17 57,64
село Манычское 68,23 67,08 66,05 65,11 58,31
село Рагули 67,89 66,74 65,72 64,78 58,02

АРЗГИРСКИЙ РАЙОН
Арзгирский сельсовет 76,91 75,31 73,87 72,57 63,08
село Каменная Балка 68,46 67,31 66,27 65,33 58,51
Новоромановский
 сельсовет 63,66 62,79 62,01 61,30 56,16
село Петропавловское 68,35 67,20 66,16 65,22 58,41
село Родниковское 68,46 67,31 66,27 65,33 58,51
село Садовое 66,79 65,67 64,66 63,74 57,08
село Серафимовское 68,58 67,42 66,38 65,44 58,61
Чограйский сельсовет 66,73 65,61 64,60 63,69 57,03

БЛАГОДАРНЕНСКИЙ РАЙОН
Александрийский сельсовет 68,69 67,54 66,50 65,55 58,71
село Алексеевское 68,92 67,76 66,72 65,77 58,90
город Благодарный 74,71 73,19 71,83 70,59 61,60
хутор Большевик 68,52 67,37 66,33 65,39 58,56
село Бурлацкое 68,64 67,48 66,44 65,50 58,66
село Елизаветинское 68,06 66,91 65,88 64,95 58,16
Каменнобалковский  
сельсовет 68,58 67,42 66,38 65,44 58,61
Красноключевский
сельсовет 68,87 67,71 66,66 65,72 58,85
село Мирное 68,75 67,59 66,55 65,61 58,76
село Сотниковское 68,64 67,48 66,44 65,50 58,66
село Спасское 68,69 67,54 66,50 65,55 58,71
Ставропольский сельсовет 68,81 67,65 66,61 65,66 58,80
село Шишкино 68,81 67,65 66,61 65,66 58,80
аул Эдельбай 68,81 67,65 66,61 65,66 58,80

БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН
село Архангельское 67,89 66,74 65,72 64,78 58,02
Архиповский сельсовет 67,83 66,69 65,66 64,73 57,97
Искровский сельсовет 67,48 66,35 65,33 64,40 57,67
Краснооктябрьский 
сельсовет 73,85 72,41 71,11 69,93 61,39
Новожизненский сельсовет 69,04 67,85 66,77 65,79 58,70
Орловский сельсовет 69,97 68,74 67,64 66,64 59,37
Покойненский сельсовет 69,37 68,16 67,06 66,08 58,88
село Прасковея 74,09 72,64 71,34 70,15 61,56
Преображенский сельсовет 68,41 67,25 66,22 65,28 58,46
Стародубский сельсовет 67,67 66,48 65,42 64,46 57,45
Терский сельсовет 70,08 68,75 67,55 66,46 58,57
село Толстово-Васюковское 67,94 66,80 65,77 64,84 58,07
Томузловский сельсовет 67,71 66,57 65,55 64,62 57,87

ГЕОРГИЕВСКИЙ РАЙОН
Александрийский сельсовет 79,42 77,68 76,11 74,70 64,40
Балковский сельсовет 71,16 69,83 68,64 67,55 59,68

город-курорт Пятигорск 81,38 78,79 76,46 74,36 59,02
город Ставрополь 70,18 68,11 66,26 64,58 52,36

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН
Александровский сельсовет 74,84 72,72 70,81 69,08 56,52

АНДРОПОВСКИЙ РАЙОН
Водораздельный сельсовет 66,49 65,00 63,66 62,45 53,64
Казинский сельсовет 67,18 66,05 65,02 64,10 57,37
Красноярский сельсовет 66,49 65,37 64,35 63,44 56,77
село Крымгиреевское 54,43 53,06 51,83 50,71 42,60
Курсавский сельсовет 81,95 79,68 77,63 75,78 62,34
Куршавский сельсовет 66,72 65,59 64,58 63,66 56,97
Солуно-Дмитриевский 
сельсовет 68,47 66,42 64,58 62,92 50,81

АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН
село Дивное 77,85 76,18 74,68 73,32 63,45

АРЗГИРСКИЙ РАЙОН
Арзгирский сельсовет 49,88 48,42 47,11 45,92 37,26

БЛАГОДАРНЕНСКИЙ РАЙОН
город Благодарный 85,95 83,37 81,06 78,96 63,71

БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН
Краснооктябрьский 
сельсовет 61,21 59,7 58,47 57,30 48,76
Орловский сельсовет 48,43 47,40 46,47 45,63 39,52
Покойненский сельсовет 63,04 62,03 61,12 60,29 54,29
село Прасковея 52,05 50,83 49,73 48,74 41,50
Стародубский сельсовет 56,05 54,87 53,80 52,84 45,84

ГЕОРГИЕВСКИЙ РАЙОН
Александровский сельсовет 87,13 84,29 81,74 79,42 62,61
село Краснокумское 80,76 78,55 76,57 74,77 61,68
Незлобненский сельсовет 90,82 87,94 85,35 83,00 65,94
поселок Новый 63,54 62,12 60,85 59,69 51,30
Ульяновский сельсовет 69,71 67,88 66,23 64,74 53,89
Урухский сельсовет 71,93 69,95 68,18 66,57 54,86

ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН
Грачевский сельсовет 66,68 64,88 63,26 61,79 51,13
Красный сельсовет 51,05 49,59 48,27 47,08 38,42
Старомарьевский сельсовет 62,06 60,85 59,77 58,79 51,67

ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН
город Изобильный 81,55 79,02 76,74 74,68 59,70
Новоизобильненский 
сельсовет 51,99 50,47 49,10 47,86 38,87
Рождественский сельсовет 45,94 44,77 43,72 42,77 35,86
поселок Рыздвяный 88,28 85,57 83,13 80,93 64,89
поселок Солнечнодольск 71,61 69,35 67,32 65,48 52,10

ИПАТОВСКИЙ РАЙОН
Большевистский сельсовет 48,97 47,78 46,72 45,75 38,72
село Бурукшун 50,20 48,98 47,89 46,90 39,70

город Ипатово 87,54 84,98 82,67 80,59 65,43
Кевсалинский сельсовет 49,94 48,73 47,64 46,66 39,49
Красочный сельсовет 49,39 48,20 47,12 46,15 39,06
Лиманский сельсовет 49,31 48,11 47,04 46,07 38,99
Советскорунный сельсовет 49,18 47,99 46,92 45,95 38,89
Тахтинский сельсовет 50,20 48,98 47,89 46,90 39,70

КИРОВСКИЙ РАЙОН
Горнозаводской сельсовет 45,01 44,09 43,26 42,51 37,06
Комсомольский сельсовет 45,98 45,01 44,14 43,35 37,60
город Новопавловск 87,84 85,06 82,56 80,29 63,82
поселок Фазанный 44,69 43,77 42,94 42,19 36,72

КОЧУБЕЕВСКИЙ РАЙОН
Георгиевский сельсовет 81,85 80,43 79,15 78,00 69,61
село Кочубеевское 72,31 70,46 68,79 67,28 56,30

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 
РАЙОН
село Красногвардейское 115,15 112,33 109,78 107,49 90,76

КУРСКИЙ РАЙОН
Курский сельсовет 63,77 62,17 60,73 59,43 49,96
Полтавский сельсовет 67,52 66,36 65,31 64,37 57,51
станица Стодеревская 54,78 53,63 52,59 51,65 44,80

ЛЕВОКУМСКИЙ РАЙОН
Бургун-Маджарский 
сельсовет 64,13 62,26 60,58 59,05 47,97
Заринский сельсовет 69,19 67,17 65,36 63,72 51,79
село Левокумское 75,53 73,52 71,71 70,07 58,17
поселок Новокумский 67,82 65,87 64,11 62,52 50,95
село Правокумское 74,77 72,80 71,03 69,43 57,78

МИНЕРАЛОВОДСКИЙ 
РАЙОН
поселок Анджиевский 89,57 86,64 84,01 81,63 64,33
Гражданский сельсовет 84,53 83,08 81,77 80,58 71,96
Левокумский сельсовет 75,17 73,06 71,16 69,44 56,93
Ленинский сельсовет 90,25 87,28 84,61 82,19 64,60
город Минеральные Воды 89,16 86,25 83,63 81,25 64,01
Нижнеалександровский 
сельсовет 54,88 52,26 51,80 50,48 40,88
Первомайский сельсовет 91,01 88,04 85,36 82,93 65,31
Побегайловский сельсовет 74,06 71,99 70,13 68,44 56,17
Прикумский сельсовет 71,25 69,18 67,33 65,65 53,43
Перевальненский сельсовет 55,49 53,82 52,33 50,97 41,10
Ульяновский сельсовет 53,62 52,07 50,69 49,43 40,30

НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН
поселок Затеречный 47,36 45,80 44,40 43,13 33,90
Зимнеставочный сельсовет 68,03 66,88 65,84 64,91 58,08
город Нефтекумск 86,29 83,85 81,65 79,67 65,21

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
РАЙОН
Горьковский сельсовет 83,04 81,77 80,64 79,61 72,12

город Новоалександровск 88,90 86,38 84,10 82,05 67,08
Светлинский сельсовет 70,48 69,26 68,17 67,18 60,00
Темижбекский сельсовет 66,84 65,63 64,53 63,55 56,36

НОВОСЕЛИЦКИЙ РАЙОН
село Новоселицкое 64,94 63,35 61,92 60,63 51,21
село Чернолесское 54,73 53,38 52,17 51,07 43,09
поселок Щелкан 72,15 71,13 70,22 69,39 63,38

ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН
Высоцкий сельсовет 47,75 46,59 45,55 44,60 37,73
Константиновский 
сельсовет 79,96 78,79 77,74 76,79 69,87
город Светлоград 88,76 86,06 83,62 81,41 65,38

ПРЕДГОРНЫЙ РАЙОН
станица Боргустанская 54,03 52,63 51,37 50,22 41,90
Винсадский сельсовет 91,85 89,16 86,74 84,55 68,63
Ессентукский сельсовет 96,12 93,19 90,56 88,18 70,85
Нежинский сельсовет 91,14 88,47 86,07 83,89 68,09
Подкумский сельсовет 91,96 89,18 86,68 84,41 67,94
Пятигорский 
сельсовет 92,32 89,56 87,08 84,83 68,46
Этокский сельсовет 55,64 51,14 52,79 51,56 42,67
Яснополянский сельсовет 96,36 93,47 90,86 88,50 71,33

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Восточный сельсовет 51,22 50,30 49,48 48,74 43,33
город Зеленокумск 90,75 88,14 85,79 83,66 68,19
Солдато-Александровский 
сельсовет 63,30 61,92 60,69 59,57 51,44

СТЕПНОВСКИЙ РАЙОН
Степновский сельсовет 67,89 65,80 63,92 62,21 49,83

ТРУНОВСКИЙ РАЙОН
Донской сельсовет 96,14 94,57 93,16 91,88 82,60
Кировский сельсовет 28,15 26,66 25,33 24,13 15,35
село Новая Кугульта 84,73 83,24 81,90 80,69 71,88
Труновский сельсовет 86,28 84,70 83,28 82,00 72,66

ТУРКМЕНСКИЙ РАЙОН
село Казгулак 37,33 36,18 35,13 34,19 27,33
Кендже-Кулакский 
сельсовет 37,08 35,93 34,90 33,96 27,15
Красноманычский 
сельсовет 36,58 35,45 34,43 33,30 26,78
Летнеставочный сельсовет 38,88 37,63 36,51 35,50 28,12

ШПАКОВСКИЙ РАЙОН
Верхнерусский сельсовет 72,26 70,34 68,62 67,06 55,70
Деминский сельсовет 73,71 71,70 69,90 68,26 56,39
город Михайловск 81,07 78,67 76,52 74,56 60,36

В среднем 
по Ставропольскому 
краю 77,55 75,21 73,10 71,19 57,30

КРАЕВОЙ СТАНДАРТ
стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц 

на одного члена семьи для семей разной численности в жилых домах индивидуального жилищного фонда 
на 2010 год в среднем по Ставропольскому краю и муниципальным образованиям Ставропольского края

станица Георгиевская 74,54 73,07 71,75 70,56 61,88
село Краснокумское 83,28 81,33 79,58 77,99 66,46
Крутоярский сельсовет 71,77 70,43 69,22 68,13 60,19
станица Лысогорская 72,26 70,91 69,69 68,59 60,60
Незлобненский  сельсовет 79,93 78,16 76,57 75,13 64,66
поселок Новый 73,49 72,08 70,80 69,65 61,25
село Новозаведенное 72,07 70,73 69,52 68,42 60,44
село Обильное 71,95 70,61 69,40 68,30 60,34
станица Подгорная 73,95 72,51 71,21 70,03 61,48
Ульяновский сельсовет 79,22 77,48 75,92 74,51 64,23
Урухский сельсовет 79,22 77,48 75,92 74,51 64,23
Шаумяновский сельсовет 71,95 70,61 69,40 68,30 60,34

ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН
село Бешпагир 70,51 69,24 68,10 67,06 59,55
Грачевский  сельсовет 77,78 76,11 74,61 73,24 63,34
Красный сельсовет 70,74 69,47 68,33 67,29 59,75
Кугультинский сельсовет 70,57 69,30 68,15 67,12 59,60
Сергиевский сельсовет 70,51 69,24 68,10 67,06 59,55
Спицевский сельсовет 70,51 69,24 68,10 67,06 59,55
Старомарьевский сельсовет 71,64 70,31 69,10 68,02 60,12
село Тугулук 70,92 69,65 68,50 67,46 59,90

ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН
станица Баклановская 66,59 65,46 64,45 63,53 56,85
город Изобильный 74,93 73,37 71,96 70,69 61,43               
Каменнобродский сельсовет 68,67 67,51 66,46 65,51 58,62
Московский сельсовет 69,25 68,08 67,02 66,06 59,12
Новоизобильненский 
сельсовет 72,76 71,32 70,03 68,86 60,35
станица Новотроицкая 70,84 69,57 68,43 67,39 59,88
Передовой сельсовет 76,19 74,64 73,23 71,97 62,74
Подлужненский сельсовет 67,75 66,60 65,56 64,63 57,83
село Птичье 74,89 73,41 72,08 70,88 62,12
Рождественский сельсовет 68,90 67,73 66,68 65,73 58,82
поселок Рыздвяный 78,28 76,65 75,18 73,86 64,22
поселок Солнечнодольск 75,16 73,60 72,19 70,92 61,66
хутор Спорный 68,90 67,73 66,68 65,73 58,82
Староизобильненский 
сельсовет 68,73 67,56 66,52 65,57 58,67
село Тищенское 68,90 67,73 66,68 65,73 58,82

ИПАТОВСКИЙ РАЙОН
Большевистский сельсовет 66,68 65,55 64,54 63,63 56,98
село Большая Джалга 67,61 66,50 65,49 64,58 57,97
село Бурукшун 68,35 67,20 66,16 65,22 58,41
Винодельненский сельсовет 67,44 66,33 65,33 64,42 57,83
Добровольно-Васильевский 
сельсовет 67,94 66,80 65,77 64,84 58,07
город Ипатово 76,02 74,43 73,00 71,71 62,29
Золотаревский сельсовет 67,10 65,99 64,99 64,09 57,53
Кевсалинский сельсовет 68,00 66,86 65,83 64,89 58,12
Красочный сельсовет 66,85 65,73 64,74 63,83 57,25
Леснодачненский сельсовет 67,43 66,29 65,27 64,34 57,62
Лиманский сельсовет 66,53 65,43 64,44 63,55 57,04
Мало-Барханчакский 
сельсовет 66,56 65,44 64,43 63,52 56,88
Октябрьский сельсовет 68,06 66,91 65,88 64,95 58,16
Первомайский сельсовет 68,18 67,03 65,99 65,06 58,26
Советскорунный сельсовет 66,96 65,84 64,82 63,91 57,23
Тахтинский сельсовет 67,73 66,61 65,60 64,69 58,07

КИРОВСКИЙ РАЙОН
Горнозаводской сельсовет 63,60 62,68 61,85 61,10 55,64
Зольский сельсовет 64,74 63,75 62,87 62,07 56,26
Комсомольский сельсовет 65,22 64,22 63,32 62,50 56,56
станица Марьинская 77,62 75,97 74,48 73,14 63,36
город Новопавловск 86,17 84,03 82,11 80,36 67,69
Новосредненский сельсовет 65,34 64,36 63,48 62,68 56,86
Орловский сельсовет 66,06 65,00 64,06 63,20 56,97
Советский сельсовет 63,81 62,89 62,06 61,30 55,83
Старопавловский сельсовет 64,98 63,99 63,10 62,29 56,43
поселок Фазанный 63,04 62,11 61,28 60,53 55,07

КОЧУБЕЕВСКИЙ РАЙОН
Балахоновский сельсовет 72,84 71,43 70,16 69,01 60,66
Барсуковский сельсовет 70,89 69,60 68,45 67,41 59,81
станица Беломечетская 73,46 72,03 70,76 69,60 61,18
Васильевский сельсовет 72,40 71,00 69,74 68,60 60,30
Вревский сельсовет 74,08 72,64 71,35 70,19 61,70
Георгиевский сельсовет 71,69 70,27 69,00 67,84 59,45
Заветненский сельсовет 73,21 71,79 70,52 69,36 60,97
Ивановский сельсовет 72,03 70,64 69,38 68,25 59,99
Казьминский сельсовет 73,39 71,97 70,70 69,54 61,13
село Кочубеевское 79,16 77,37 75,77 74,32 63,75
Мищенский сельсовет 73,89 72,46 71,17 70,01 61,54
Надзорненский сельсовет 71,83 70,44 69,20 68,07 59,88
Новодеревенский сельсовет 72,84 71,43 70,16 69,01 60,66
Стародворцовский 
сельсовет 72,59 71,18 69,92 68,78 60,46
Усть-Невинский сельсовет 63,00 62,11 61,30 60,57 55,25

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН
село Дмитриевское 70,50 69,22 68,06 67,02 59,42
Коммунаровский сельсовет 70,62 69,34 68,18 67,13 59,53
село Красногвардейское 84,76 82,72 80,89 79,24 67,18
село Ладовская Балка 71,16 69,86 68,70 67,65 59,98
Медвеженский сельсовет 71,82 70,51 69,34 68,27 60,54

село Новомихайловское 71,58 70,28 69,10 68,04 60,33
село Покровское 70,86 69,57 68,41 67,36 59,73
село Преградное 71,34 70,04 68,87 67,82 60,13
Привольненский сельсовет 71,22 69,92 68,76 67,70 60,03
Родыковский сельсовет 71,10 69,81 68,64 67,59 59,93
Штурмовский сельсовет 71,28 69,98 68,82 67,76 60,08

КУРСКИЙ РАЙОН
Балтийский сельсовет 68,39 67,21 66,16 65,20 58,25
Галюгаевский сельсовет 69,26 68,07 67,00 66,03 59,00
Кановский сельсовет 68,56 67,39 66,33 65,37 58,40
Курский сельсовет 76,72 75,12 73,68 72,38 62,91
Мирненский сельсовет 68,04 66,87 65,82 64,87 57,96
Полтавский сельсовет 67,52 66,36 65,31 64,37 57,51
Ростовановский сельсовет 63,79 62,70 61,71 60,82 54,34
Рощинский сельсовет 68,50 67,33 66,27 65,31 58,35
Русский сельсовет 67,86 66,70 65,65 64,70 57,81
Серноводский сельсовет 62,98 61,90 60,93 60,05 53,65
станица Стодеревская 67,34 66,19 65,15 64,20 57,36
село Эдиссия 68,62 67,44 66,38 65,42 58,45

ЛЕВОКУМСКИЙ РАЙОН
Бургун-Маджарский 
сельсовет 83,08 80,97 79,07 77,35 64,84
Величаевский сельсовет 87,13 84,99 83,07 81,33 68,67
Владимировский сельсовет 68,46 67,31 66,27 65,33 58,51
Заринский сельсовет 87,06 84,92 83,00 81,26 68,62
село Левокумское 89,60 87,32 85,26 83,40 69,88
Николо-Александровский 
сельсовет 66,79 65,67 64,66 63,74 57,08
поселок Новокумский 88,85 86,61 84,59 82,76 69,45
село Правокумское 88,56 86,34 84,34 82,52 69,35
село Приозерское 68,06 66,91 65,88 64,95 58,16
Турксадский сельсовет 68,58 67,42 66,38 65,44 58,61
село Урожайное 68,29 67,14 66,11 65,17 58,36

МИНЕРАЛОВОДСКИЙ РАЙОН
поселок Анджиевский 84,04 81,97 80,11 78,43 66,20
Гражданский сельсовет 73,90 72,44 71,13 69,95 61,33
село Греческое 73,60 72,20 70,93 69,79 61,47
Левокумский сельсовет 87,17 85,03 83,10 81,36 68,66
Ленинский сельсовет 85,41 83,32 81,44 79,73 67,34
Марьино-Колодцевский 
сельсовет 75,49 73,97 72,60 71,36 62,36
город Минеральные Воды 83,81 81,77 79,92 78,25 66,12
село Нагутское 72,74 71,35 70,10 68,97 60,75
Нижнеалександровский 
сельсовет 74,97 73,48 72,14 70,93 62,10
Первомайский сельсовет 85,58 83,48 81,58 79,87 67,42
Перевальненский сельсовет 75,38 73,84 72,46 71,20 62,10
Побегайловский сельсовет 86,27 84,18 82,30 80,60 68,22
Прикумский сельсовет 85,06 82,99 81,14 79,46 67,24
Розовский сельсовет 76,02 74,47 73,07 71,81 62,63
Ульяновский сельсовет 73,91 72,50 71,23 70,08 61,73

НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН
село Ачикулак 68,21 67,02 65,96 64,99 57,98
Закумский сельсовет 66,36 65,23 64,22 63,31 56,65
поселок Затеречный 75,89 74,34 72,93 71,67 62,44
Зимнеставочный сельсовет 68,03 66,88 65,84 64,91 58,08
Зункарский сельсовет 66,19 65,06 64,05 63,14 56,50
Кара-Тюбинский 
сельсовет 64,06 63,02 62,09 61,25 55,14
Каясулинский сельсовет 69,61 68,36 67,23 66,21 58,80
Махмуд-Мектебский
сельсовет 65,61 64,50 63,50 62,59 56,01
город Нефтекумск 71,63 70,22 68,94 67,79 59,42
Новкус-Артезианский 
сельсовет 65,80 64,75 63,80 62,95 56,72
Озек-Суатский сельсовет 68,27 67,11 66,07 65,13 58,28
Тукуй-Мектебский 
сельсовет 68,20 66,99 65,91 64,92 57,76

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
РАЙОН
Горьковский сельсовет 69,60 68,34 67,20 66,17 58,69
Григорополисский 
сельсовет 71,10 69,76 68,55 67,45 59,50
станица Кармалиновская 68,01 66,88 65,86 64,94 58,26
Краснозоринский сельсовет 70,81 69,51 68,34 67,28 59,58
Красночервонный сельсовет 63,15 62,25 61,44 60,71 55,38
город Новоалександровск 81,73 79,89 78,24 76,74 65,85
Присадовый сельсовет 65,82 64,82 63,93 63,12 57,23
Радужский сельсовет 63,64 62,66 61,78 60,99 55,22
Раздольненский сельсовет 67,43 66,32 65,31 64,40 57,77
станица Расшеватская 65,59 64,57 63,64 62,81 56,73
Светлинский сельсовет 70,48 69,26 68,17 67,18 60,00
Темижбекский сельсовет 66,84 65,63 64,53 63,55 56,36

НОВОСЕЛИЦКИЙ РАЙОН
село Долиновка 69,08 67,89 66,81 65,84 58,79
Журавский сельсовет 69,72 68,52 67,43 66,45 59,34
село Китаевское 69,43 68,23 67,15 66,18 59,09
Новомаякский сельсовет 66,71 65,63 64,65 63,77 57,34
село Новоселицкое 76,89 75,30 73,87 72,58 63,16
село Падинское 69,72 68,52 67,43 66,45 59,34
село Чернолесское 70,68 69,41 68,27 67,23 59,70
поселок Щелкан 66,63 65,62 64,71 63,88 57,87

ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН
село Благодатное 68,73 67,56 66,52 65,57 58,67
Высоцкий сельсовет 67,80 66,65 65,62 64,69 57,88
село Гофицкое 69,19 68,02 66,96 66,01 59,07
Дон-Балковский сельсовет 68,84 67,68 66,63 65,68 58,77
Константиновский 
сельсовет 68,32 67,17 66,12 65,18 58,33
село Николина Балка 68,61 67,45 66,40 65,46 58,57
Прикалаусский сельсовет 68,09 66,94 65,90 64,96 58,13
Просянский сельсовет 69,54 68,36 67,30 66,34 59,36
Рогато-Балковский 
сельсовет 68,27 67,11 66,07 65,13 58,28
город Светлоград 75,26 73,73 72,36 71,12 62,09
село Сухая Буйвола 64,41 63,29 62,29 61,38 54,78
Шангалинский сельсовет 67,57 66,43 65,40 64,46 57,68
село Шведино 69,19 68,02 66,96 66,01 59,07

ПРЕДГОРНЫЙ РАЙОН
станица Бекешевская 72,92 71,53 70,27 69,13 60,85
станица Боргустанская 73,29 71,89 70,6 69,48 61,16
Винсадский сельсовет 82,19 80,28 78,56 77,00 65,69
Ессентукский сельсовет 85,93 83,80 81,88 80,15 67,54
поселок Мирный 73,42 72,01 70,74 69,60 61,27
Нежинский сельсовет 81,49 79,55 77,81 76,23 64,76
Новоблагодарненский 
сельсовет 72,92 71,53 70,27 69,13 60,85
Подкумский сельсовет 84,92 82,90 81,08 79,44 67,49
Пригородный сельсовет 74,10 72,68 71,40 70,24 61,83
Пятигорский сельсовет 85,48 83,36 81,46 79,73 67,19
Суворовский сельсовет 73,42 72,01 70,74 69,60 61,27
Тельмановский сельсовет 73,48 72,07 70,80 69,66 61,32
Этокский сельсовет 72,68 71,29 70,03 68,90 60,65
Юцкий сельсовет 73,29 71,89 70,63 69,48 61,16
Яснополянский сельсовет 85,11 83,00 81,10 79,39 66,90

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Восточный сельсовет 63,65 62,73 61,91 61,17 55,76
село Горькая Балка 65,05 64,12 63,28 62,52 56,99
город Зеленокумск 81,10 79,29 77,67 7620 65,49
Нинский сельсовет 65,78 64,73 63,78 62,92 56,67
село Отказное 63,92 63,00 62,17 61,43 55,99
Правокумский сельсовет 63,76 62,84 62,02 61,27 55,85
Солдато-Александровский 
сельсовет 71,59 70,22 68,98 67,86 59,73

СТЕПНОВСКИЙ РАЙОН
Богдановский сельсовет 6057 59,66 58,85 58,12 52,78
Варениковский сельсовет 62,70 61,76 60,92 60,16 54,63
Верхнестепновский 
сельсовет 64,39 63,43 62,57 61,79 56,11
Иргаклинский сельсовет 64,56 63,59 62,73 61,95 56,25
Ольгинский сельсовет 63,74 62,79 61,93 61,16 55,54
село Соломенское 64,50 63,54 62,68 61,89 56,21
Степновский сельсовет 85,64 83,55 81,67 79,96 67,58

ТРУНОВСКИЙ РАЙОН
Безопасненский сельсовет 76,64 75,05 73,62 72,32 62,90
Донской сельсовет 76,25 74,67 73,25 71,96 62,58
Кировский сельсовет 74,82 73,32 71,97 70,75 61,89
село Новая Кугульта 75,13 73,63 72,28 71,05 62,15
село Подлесное 75,20 73,69 72,34 71,11 62,20
Труновский сельсовет 76,71 75,11 73,68 72,38 62,95

ТУРКМЕНСКИЙ РАЙОН
Владимировский 
сельсовет 68,58 67,42 66,38 65,44 58,61
село Казгулак 68,81 67,65 66,61 65,66 58,80
село Камбулат 68,87 67,71 66,66 65,72 58,85
Кендже-Кулакский 
сельсовет 68,35 67,20 66,16 65,22 58,41
Красноманычский 
сельсовет 67,43 66,29 65,27 64,34 57,62
Куликово-Копанский 
сельсовет 68,12 66,97 65,94 65,00 58,21
Кучерлинский сельсовет 67,89 66,74 65,72 64,78 58,02
Летнеставочный сельсовет 70,14 68,90 67,77 66,76 59,39
село Малые Ягуры 68,81 67,65 66,61 65,66 58,80
Новокучерлинский 
сельсовет 68,23 67,08 66,05 65,11 58,31
Овощинский сельсовет 68,35 67,20 66,16 65,22 58,41

ШПАКОВСКИЙ РАЙОН
Верхнерусский сельсовет 69,32 68,07 66,95 65,93 58,55
Деминский сельсовет 70,82 69,48 68,28 67,19 59,28
Дубовский сельсовет 71,52 70,23 69,07 68,03 60,41
Казинский сельсовет 72,08 70,71 69,48 68,37 60,27
город Михайловск 77,17 75,49 73,98 72,61 62,65
Надеждинский сельсовет 77,21 75,58 74,12 72,79 63,17
станица Новомарьевская 70,51 69,24 68,10 67,06 59,55
Пелагиадский сельсовет 70,39 69,12 67,98 66,95 59,45
Сенгилеевский сельсовет 68,48 67,25 66,14 65,14 57,84
Татарский сельсовет 69,02 67,78 66,66 65,65 58,30
Темнолесский сельсовет 68,54 67,31 66,20 65,19 57,89
Цимлянский сельсовет 73,66 72,34 71,14 70,07 62,22

В среднем 
по Ставропольскому 
краю 76,57 74,95 73,49 72,17 62,57

Приложение 2 к постановлению Правительства 
Ставропольского края от 16 декабря 2009 г. № 316-п
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I. Общие положения
1.1. Административный регламент разработан в целях повышения 

качества рассмотрения обращений граждан в министерстве культу-
ры Ставропольского края и определяет сроки и последовательность 
действий (административные процедуры) при рассмотрении обра-
щений граждан, правила ведения делопроизводства по обращениям 
граждан в министерстве культуры Ставропольского края.

1.2. Рассмотрение обращений граждан в министерстве культуры 
Ставропольского края осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Уставом (Основным Законом) Ставропольского края;
Законом Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О 

дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации 
на обращение в Ставропольском крае»;

Положением о министерстве культуры Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 14 июля 2008 г. № 553 (далее — положение о министерстве куль-
туры Ставропольского края).

1.3. Рассмотрение обращений граждан осуществляется мини-
стром культуры Ставропольского края (далее — министр), замести-
телями министра культуры Ставропольского края (далее — замести-
тели министра), руководителями и работниками структурных подраз-
делений министерства культуры Ставропольского края.

1.4. В министерстве культуры Ставропольского края рассматри-
ваются обращения граждан по вопросам, находящимся в ведении 
министерства культуры Ставропольского края в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, зако-
нами Ставропольского края и положением о министерстве культуры 
Ставропольского края.

1.5. Непосредственная организация регистрации, учета и рассмо-
трения обращений граждан в министерстве культуры Ставрополь-
ского края осуществляется помощником министра культуры Став-
ропольского края (далее — помощник министра).

1.6. Рассмотрение обращений граждан включает рассмотрение 
письменных обращений граждан, в том числе направленных в мини-
стерство культуры Ставропольского края аппаратом Правительства 
Ставропольского края, и устных обращений граждан, поступивших 
в ходе личного приема.

1.7. Результат исполнения государственной функции по рассмо-
трению обращений граждан.

1.7.1. Результатом исполнения государственной функции по рас-
смотрению письменного обращения гражданина является подготов-
ка письменного ответа по существу всех поставленных в обращении 
вопросов либо подготовка уведомления о переадресации письмен-
ного обращения в орган, в компетенцию которого входит решение 
поставленных в обращении вопросов.

1.7.2. Результатом исполнения государственной функции по рас-
смотрению устного обращения гражданина в ходе личного приема 
является разъяснение по существу вопроса, с которым обратился 
гражданин, либо принятие министром, заместителем министра, осу-
ществляющим прием, решения по разрешению поставленного во-
проса, либо направление поручения для рассмотрения заявления 
гражданина в уполномоченный орган.

II. Требования к порядку исполнения государственной 
функции по рассмотрению обращений граждан

2.1. Порядок информирования об исполнении государственной 
функции по рассмотрению обращений граждан

2.1.1. Информация о государственной функции предоставляется:
с использованием средств массовой информации, телефонной 

связи, электронного информирования;
посредством размещения в информационных системах общего 

пользования (в том числе в сети Интернет).
2.1.2. Местонахождение министерства культуры Ставропольского 

края: улица Булкина, 17, город Ставрополь, 355000;
контактные телефоны (телефоны для справок): 8(8652) 26-15-16; 

26-63-95;
адрес электронной почты: mksk@stv.runnet.ru.
2.1.3. При ответах на телефонные звонки работники подробно и 

в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся граж-
дан по интересующим их вопросам. Ответ должен начинаться с ин-
формации о наименовании органа, в которой позвонил гражданин, 
фамилии, имени, отчества и должности работников, принявшего те-
лефонный звонок.

Если работник, принявший звонок, не  имеет возможности отве-
тить на поставленный вопрос, он должен сообщить гражданину те-
лефонный номер, по которому можно получить необходимую инфор-
мацию.

2.2. Срок исполнения государственной функции по рассмотре-
нию обращений граждан

2.2.1. Исполнение государственной функции по рассмотрению об-
ращений граждан осуществляется в течение 30 дней со дня реги-
страции письменного обращения, если не установлен более корот-
кий контрольный срок исполнения указанной функции.

В исключительных случаях срок исполнения функции по рассмо-
трению обращений граждан может быть продлен министром, его за-
местителями, но не более чем на 30 дней, с обязательным уведом-
лением гражданина о продлении срока рассмотрения обращения.

Исполнение государственной функции по рассмотрению обраще-
ний граждан, содержащих вопросы защиты прав ребенка, сведения 
о чрезвычайных ситуациях, осуществляется в течение 10 дней со дня 
регистрации письменного обращения.

2.2.2. Министр или его заместители при рассмотрении обраще-
ний граждан, поступивших из Правительства Ставропольского края, 
вправе устанавливать сокращенные сроки рассмотрения отдельных 
обращений граждан.

2.3. Требования к письменным обращениям гражданина
2.3.1. Письменное обращение гражданина в обязательном поряд-

ке должно содержать наименование органа государственной власти 
Ставропольского края — министерство культуры Ставропольского 
края, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностно-
го лица, либо должность соответствующего должностного лица, ко-
торому оно адресовано,  а также свои фамилию, имя, отчество (по-
следнее — при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть 
направлены ответ или уведомление о переадресации обращения, 
изложение сути предложения, заявления или жалобы, личную под-
пись гражданина и дату.

В случае необходимости к письменному обращению прилагают-
ся документы (в подлинниках или копиях).

2.3.2. Обращение, направленное по электронной почте, должно 
содержать наименование органа государственной власти Ставро-
польского края — министерство культуры Ставропольского края  или 
фамилию, имя, отчество должностного лица, которому он адресова-
но, изложение существа обращения, фамилию, имя, отчество, по-
чтовый адрес (местожительство), контактный телефон гражданина.

2.4. Условия, сроки и время личного приема граждан в министер-
стве культуры Ставропольского края

2.4.1. Прием граждан в министерстве культуры Ставропольского 
края ведут министр или его заместители по назначению.

2.4.2. Непосредственную организацию личного приема граждан 
в министерстве культуры Ставропольского края осуществляет по-
мощник министра, ответственный за организацию работы с обра-
щениями граждан.

2.4.3. Прием граждан осуществляется в соответствии с графиком 
приема граждан министром и заместителями министра.

2.4.4. Предварительная запись на прием к министру или его за-
местителям производится помощником министра, ответственным 
за организацию работы с обращениями граждан. Запись на прием 
начинается с первого рабочего дня текущего месяца и проводится 
ежедневно с 9.00 до 17.00   (кроме выходных и праздничных дней), в 
предвыходной и предпраздничный день - с 9.00 до 16.00 .

2.4.5. Личный прием граждан министром, его заместителями про-
изводится с учетом числа записавшихся на прием с расчетом, что-
бы время ожидания в очереди на прием, как правило, не превыша-
ло 30 минут.

2.4.6. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удо-
стоверяющий его личность.

2.5. Требования к помещениям и местам, предназначенным для 
осуществления исполнения государственной функции по рассмо-
трению обращений граждан.

2.5.1. Помещения, выделенные для осуществления исполнения 
государственной функции по рассмотрению обращений граждан, 
должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы. Сан-
ПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (зарегистрированы Министерством юстиции 
Российской Федерации 10.06.2003, рег. № 4673, Российская газета, 
21.06.2003, № 120).

2.5.2. Рабочие места работников, осуществляющих рассмотрение 
обращений граждан, оборудуются средствами вычислительной тех-
ники и оргтехникой, позволяющими организовать исполнение госу-
дарственной  функции в полном объеме.

2.5.3. Места ожидания личного приема должна соответствовать 
комфортным условиям для заявителей, способствовать реализации 
прав инвалидов на исполнение государственной функции по рассмо-
трению обращений граждан, оборудуются стульями, столами, обе-
спечиваются канцелярскими принадлежностями для написания пись-
менных обращений.

2.6. Перечень оснований для отказа в исполнении государствен-
ной функции по рассмотрению обращений гражданина

2.6.1. Обращение не рассматривается по существу, если:
в письменном обращении гражданина содержится вопрос, по ко-

торому ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обраще-
нии не приводятся новые доводы или обстоятельства;

по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее 
в законную силу судебное решение;

в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, содержащие угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи;

в обращении не указаны фамилии обратившегося и почтовый 
адрес для ответа;

от гражданина поступило заявление о прекращении рассмотре-
ния обращения;

текст письменного обращения не поддается прочтению;
ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в даль-
нейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов.

2.6.2. Об отказе в рассмотрении обращения по существу письмен-
но сообщается гражданину.

2.6.3. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, воз-
вращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения.

2.6.4. В случае если по  вопросам содержащимся в обращении, 
осуществляется судебного производство с участием того же лица 
(группы лиц) или материалы, необходимые для принятия решения 
и ответа гражданину, рассматриваются в суде, рассмотрение обра-
щения может быть отложено до вступления в законную силу реше-
ния суда.

III. Административные процедуры
3.1. Последовательность административных действий (процедур)
3.1.1. Исполнение государственной функции по рассмотрению об-

ращений граждан включает в себя следующие административные 
процедуры:

прием и первичная обработка письменных обращений граждан;
регистрация и аннотирование поступивших обращений;
направление обращений на рассмотрение;
рассмотрение обращений в структурных подразделениях мини-

стерства культуры Ставропольского края;
рассмотрение обращений, поступивших на «телефон доверия ми-

нистерства культуры Ставропольского края» (далее - «телефон до-
верия»);

личный прием граждан;
постановка обращений граждан на контроль;
продление срока рассмотрения обращений граждан;
оформление ответа на обращение граждан;
предоставление справочной информации о ходе рассмотрения 

обращения.
3.2. Прием и первичная обработка письменных обращений граж-

дан
3.2.1. Основанием для начала исполнения государственной функ-

ции по рассмотрению обращений граждан является личное обраще-
ние гражданина в министерство культуры Ставропольского края или 
поступление обращения гражданина с сопроводительным докумен-
том из аппарата Правительства Ставропольского края  и других го-
сударственных органов для рассмотрения по поручению.

3.2.2. Обращение может быть доставлено непосредственно граж-
данином либо его представителем, поступить по почте, фельдъегер-
ской связью, по факсу, по электронной почте, по телеграфу, на «те-
лефон доверия».

3.2.3. Обращения, присланные по почте, поступившие по телегра-
фу, и документы, связанные с их рассмотрением, поступают старше-
му социологу министерства культуры Ставропольского края (далее 
— старший социолог).

3.2.4. Старший социолог, ответственный за прием документов:
проверяет правильность адресования корреспонденции и целост-

ность упаковки, возвращает на почту невскрытыми ошибочно посту-
пившие (не по адресу) письма;

проводит сверку реестров на корреспонденцию, поступившую 
фельдъегерской  связью;

вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов (разо-
рванные документы подклеиваются), к тексту письма прилагает кон-
верт;

прикладывает к письму поступившие документы и материалы;
в случае отсутствия самого текста в письме составляет справку 

следующего содержания: «Письма в адрес министерства культуры 
Ставропольского края нет» с датой и личной подписью, которую при-
лагает к поступившим документам;

составляет акт в двух экземплярах на письма, поступившие с де-
нежными знаками (кроме изъятых из обращения), ценными бумага-
ми (облигациями, акциями и т. д.), подарками, на заказные письма с 
уведомлением, в которых при вскрытии не обнаружилось письмен-
ного вложения, а также в случаях, когда в конвертах обнаруживает-
ся недостача документов, упомянутых авторами в описях на ценные 
письма. Один экземпляр акта хранится в отделе делопроизводства, 
второй передается в структурное подразделение, рассматриваю-
щее данное обращение.

3.2.5. Старший социолог, ответственный за прием документов, по-
лучив обращение, нестандартное по весу, размеру, форме, имеющее 
неровности по бокам, заклеенное липкой лентой, имеющее стран-
ный запах, цвет, в конверте которого прощупываются вложения, не 
характерные для почтовых отправлений (порошок и т. д.), не вскры-
вая конверт, сообщает об этом помощнику министра.

3.2.6. Не принимаются обращения, не содержащие фамилии граж-
данина и почтового адреса для ответа. По просьбе обратившегося 
гражданина на копиях или вторых экземплярах делается отметка с 
указанием даты приема обращения, количества принятых листов и 
сообщается телефон для справок по обращениям граждан.

3.2.7. Обращения, поступившие по информационным системам 
общего пользования (электронная почта), распечатываются на бу-
мажный носитель и подлежат рассмотрению в соответствии с на-
стоящим Административным регламентом.

3.2.8. Обращения, поступившие по факсу, принимаются и учиты-
ваются помощником министра, ответственным за организацию ра-
боты с обращениями граждан.

3.2.9. Обращения, поступившие на «телефон доверия», принима-
ются и учитываются помощником министра и вносятся в единую ба-
зу учета обращений граждан.

3.2.10. После первичной обработки все поступившие обращения 
граждан и документы, связанные с их рассмотрением, передаются 
под расписку руководителям структурных подразделений в соответ-
ствии с резолюцией министра или его заместителей.

3.2.11. Обращения с пометкой «лично», поступившие на имя ми-
нистра и его заместителей, передаются адресатам невскрытыми.

В случае  если обращение, поступившее с пометкой «лично», не 
является письмом личного характера, получатель должен передать 
его для регистрации.

3.3. Регистрация и аннотирование поступивших обращений
3.3.1. Поступившие в министерство культуры Ставропольского 

края обращения граждан регистрируются в течение трех дней с мо-
мента поступления в книге регистрации входящей корреспонденции 
(далее — книга регистрации).

3.3.2. Старший социолог, ответственный за регистрацию обра-
щений:

в книге регистрации указывают фамилию и инициалы гражданина 

(в именительном падеже) и его адрес. Если письмо подписано дву-
мя и более авторами, то такое обращение считается коллективным 
и регистрируется первый автор или автор, в адрес которого просят 
направить ответ. Коллективными являются также обращения, посту-
пившие от имени коллектива организации, а также резолюции со-
брания и митингов;

если письмо переслано, то указывает, откуда оно поступило (из 
аппарата Правительства Ставропольского края, другого органа го-
сударственной власти и т. д.), проставляет дату и исходящий номер 
сопроводительного письма;

отделяет от письма поступившие деньги, паспорта, ценные бума-
ги, иные подлинные документы (при необходимости с них снимаются 
копии) и возвращает их гражданину. Деньги возвращаются почтовым 
переводом, при этом почтовые расходы относятся за счет граждани-
на. В случае если заявитель прислал конверт с наклеенными на не-
го знаками почтовой оплаты и надписанным адресом, этот конверт 
может быть использован для отправления ответа. Чистые конверты с 
наклеенными знаками почтовой оплаты возвращаются гражданину.

3.3.3. В книге регистрации на поручения, в которых содержится 
просьба проинформировать о результатах, отмечают «Контроль».

3.4. Направление обращения на рассмотрение
3.4.1. Решение о направлении письма на рассмотрение принима-

ется исходя исключительно из содержания обращения с учетом сле-
дующих особенностей:

письма граждан, поступившие из редакций средств массовой ин-
формации, органов политических партий и общественных организа-
ций (в том числе с просьбой проинформировать о результатах рас-
смотрения), рассматриваются как обычные обращения;

письма с просьбами о личном приеме должностными лицами рас-
сматриваются как обычные обращения. При необходимости авторам 
направляются сообщения о порядке работы министерства культуры 
Ставропольского края, а обращения списываются «В дело» как ис-
полненные;

в случае если вопрос, поставленный в обращении, не находится в 
компетенции министерства культуры Ставропольского края, то об-
ращение в течение семи дней со дня регистрации пересылается по 
принадлежности в орган, компетентный решать данный вопрос, с 
уведомлением гражданина, направившего обращение,о переадре-
сации обращения. Обращения, присланные не по принадлежности 
из государственных органов и других организаций, возвращаются в 
направившую организацию.

3.5. Рассмотрение обращений в структурных подразделениях ми-
нистерстве культуры Ставропольского края

3.5.1. Поступившие в структурные подразделения министерства 
культуры Ставропольского края (далее — структурное подразделе-
ние) письменные обращения граждан рассматриваются в течение 
30 дней со дня их регистрации, если не установлен более короткий 
контрольный срок рассмотрения обращения.

3.5.2. Обращения могут рассматриваться непосредственно в 
структурных подразделениях (в том числе с выездом на место) или 
их рассмотрение может быть поручено конкретному должностному 
лицу либо могут быть направлены на рассмотрение в другие органы 
государственной власти в соответствии с их компетенцией.

3.5.3. В резолюции министра или его заместителей могут быть ука-
зания «срочно» или  «оперативно», которые предусматривают соот-
ветственно трехдневный или десятидневный сроки исполнения по-
ручения, считая от даты его подписания, а также определены дру-
гие сроки.

Исполнение поручений Президента Российской Федерации о рас-
смотрении обращений граждан осуществляется в 15-дневный срок, 
как правило, с выездом на место.

3.5.4. Документы, направляемые на  исполнение нескольким ис-
полнителям, передаются им на исполнение в копиях. При этом необ-
ходимое количество копий документов для отправки подготавлива-
ется отделом делопроизводства. Контроль за сроками исполнения, 
а также централизованную подготовку ответа гражданину осущест-
вляет исполнитель, указанный в резолюции первым. Соисполнители 
не позднее семи дней до истечения срока исполнения письма обяза-
ны представить ответственному исполнителю все необходимые ма-
териалы для обобщения и подготовки ответа.

3.5.5. Должностное лицо, которому поручено рассмотрение об-
ращения:

обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-
смотрение обращения, вправе пригласить гражданина для личной 
беседы, запросить в случае необходимости в установленном зако-
нодательством порядке дополнительные материалы и получить объ-
яснения у гражданина и иных юридических и физических лиц;

принимает меры, направленные на восстановление или защиту 
нарушенных прав, свобод и законных  интересов гражданина;

дает письменный ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов;

уведомляет гражданина о направлении его обращения на рас-
смотрение в другой государственный орган или иному должност-
ному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в 
обращении вопросов.

3.5.6. Должностное лицо на основании направленного в его адрес 
в установленном порядке запроса обязано в течение 15 дней пред-
ставить документы и материалы, необходимые для рассмотрения об-
ращения, за исключением документов и материалов, в которых со-
держатся сведения, составляющие государственную или иную охра-
няемую федеральным законом тайну, и для которых установлен осо-
бый порядок представления.

3.5.7. В случае если обращение, по мнению исполнителя, направ-
лено не по принадлежности, он в двухдневный срок возвращает это 
обращение в отдел делопроизводства, указывая при этом структур-
ное подразделение, в которое, по его мнению, следует направить 
обращение.

3.5.8. На обращения, не являющиеся заявлениями, жалобами, не 
содержащие конкретных предложений или просьб (в том числе стан-
дартные поздравления, соболезнования, письма, присланные для 
сведения и т. д.), ответы, как правило, не даются.

3.5.9. Должностное лицо, которому направлено обращение, впра-
ве не рассматривать его по существу по основаниям, указанным в 
пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента.

3.5.10. Если в указанном обращении содержатся сведения о под-
готавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, обращение направляется в правоохранительные ор-
ганы.

3.5.11. Результатом рассмотрения обращений в структурных под-
разделениях является разрешение поставленных в обращениях во-
просов, подготовка ответов гражданам либо направление в упол-
номоченные государственные органы поручений для рассмотрения 
обращений и принятия мер по разрешению содержащихся в них во-
просов и ответа гражданам.

3.6. Рассмотрение обращений, поступивших на «телефон дове-
рия министерства культуры Ставропольского края»

3.6.1. Учет и рассмотрение обращений, поступающих на «телефон 
доверия», организуется помощником министра.

3.6.2. Обращения граждан, позвонивших на «телефон доверия», 
принимаются ежедневно с 9.00 до 18.00, с перерывом с 13.00 до 14.00, 
кроме выходных и праздничных дней, в предвыходной и предпразд-
ничный день  с 9.00 до 17.00, с перерывом с 13.00 до 14.00 специали-
стом, отвечающим за работу «телефона доверия».

3.6.3. Полученная информация корректируется, распечатывает-
ся, подписывается и направляется помощником министра, отвеча-
ющим за работу «телефона доверия», старшему социологу для ре-
гистрации.

3.6.4. После регистрации полученные обращения передаются ми-
нистру или его заместителям на рассмотрение.

3.6.5. Обращения граждан, полученные по «телефону доверия», 
подлежат регистрации и рассмотрению в порядке, установленном 
для письменных обращений.

3.6.6. Обращения, полученные по «телефону доверия», за исклю-
чением некорректных, не имеющих  смыслового содержания и не со-
держащих вопросов, берутся на контроль.

3.6.7. Контроль за сроками и качеством рассмотрения осуществля-
ется в соответствии с настоящим Административным регламентом.

3.7. Личный прием граждан
3.7.1. Прием граждан осуществляется в порядке очередности по 

предъявлении документа, удостоверяющего их личность.
Право на первоочередной личный прием имеют:
Герои Советского Союза;
Герои Российской Федерации;
полные кавалеры ордена Славы;
ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых дей-

ствий;
инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых дей-

ствий;
инвалиды I и II групп, их законные представители, семьи, имею-

щие детей-инвалидов;
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС;
беременные женщины.
3.7.2. Запись граждан на личный прием к министру и его замести-

телям, как правило, проводится по вопросам, отнесенным к их ком-
петенции. При записи на прием к министру, заместителям министра 
гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

3.7.3. Помощник министра консультирует гражданина, разъясняя 
порядок разрешения его вопроса, составляет краткую аннотацию 
обращения, указанные реквизиты заносит в книгу регистрации об-
ращений на личном приеме граждан.

На граждан, записанных на прием к министру, заместителям ми-
нистра, дополнительно оформляется карточка личного приема граж-
данина на бумажном носителе.

3.7.4. Во время приема помощник министра вправе направить 

гражданина на беседу в соответствующее структурное подразде-
ление министерства культуры Ставропольского края.

3.7.5. Запись на повторный прием к министру, заместителям ми-
нистра осуществляется не ранее получения гражданином ответа на 
предыдущее обращение. Необходимость в записи на повторный при-
ем определяется заместителем министра, курирующим работу по 
обращениям граждан, исходя из содержания ответа на предыдущее 
обращение по этому вопросу.

3.7.6. В случае повторного обращения помощник министра осу-
ществляет подборку всех имеющихся материалов, касающихся  дан-
ного гражданина. За два дня до приема подготовленные материа-
лы направляются министру или заместителю министра, ведущему 
личный прием.

3.7.7. Министр, заместители министра во время приемов дают по-
ручения структурным подразделениям. Учет всех материалов про-
водится помощником министра согласно настоящему Администра-
тивному регламенту.

3.7.8. Во время личного приема министром или его заместителя-
ми каждый гражданин имеет возможность изложить свое обраще-
ние устно либо в письменной форме.

3.7.9. Во время приема министр или его заместители доводят до 
сведения гражданина свое решение или информируют о том, кому 
будет поручено рассмотрение и принятие мер по его обращению, 
а также откуда он получит ответ, либо разъясняет: где, кем и в ка-
ком порядке может быть рассмотрено его обращение по существу.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в даль-
нейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов.

3.7.10. Все поручения министра, заместителей министра на лич-
ном приеме граждан берутся на контроль.

3.7.11. После завершения личного приема министром, заместите-
лем министра и согласно их поручениям, зафиксированным в карточ-
ке личного приема, специалисты отдела делопроизводства оформ-
ляют рассылку документов.

3.7.12. При необходимости информация о принятых мерах направ-
ляется на ознакомление министру, заместителю министра, осущест-
влявшему прием, который принимает решение о снятии обращения 
с контроля.

3.7.13. После возвращения материалов от министра, заместите-
ля министра, осуществлявшего прием, если по ним не поступает до-
полнительных поручений, они списываются «В дело» как исполнен-
ные. Если контроль за рассмотрением обращения продолжается, то 
в книге регистрации обращений на личном приеме граждан об этом 
делается отметка.

3.7.14. Материалы с личного приема хранятся в течение пяти лет, 
а затем уничтожаются в установленном порядке.

3.7.15. Результатом приема граждан является разъяснение по су-
ществу вопроса, с которым обратился гражданин, либо принятие ми-
нистром, заместителем министра, осуществляющим прием, решения 
по разрешению поставленного вопроса, либо направление поручения 
для рассмотрения заявления гражданина в уполномоченный орган.

3.8. Постановка обращений граждан на контроль
3.8.1. На контроль ставятся обращения, в которых сообщается о 

конкретных нарушениях законных прав и интересов граждан, а так-
же обращения по вопросам, имеющим большое общественное зна-
чение. Постановка обращений на контроль также производится с це-
лью устранения недостатков в работе министерства культуры Став-
ропольского края, получения  материалов для обзоров почты, анали-
тических записок и информации, выявления принимавшихся ранее 
мер в случае повторных (многократных) обращений граждан.

3.8.2. В обязательном порядке осуществляется контроль за испол-
нением контрольных поручений Администрации Президента Россий-
ской Федерации, аппарата Правительства Российской Федерации, 
аппарата полномочного представителя Президента в Южном феде-
ральном округе, Губернатора Ставропольского края. Срок рассмо-
трения таких обращений устанавливается в 15 дней.

3.8.3. Результатом осуществления процедуры является постанов-
ка на контроль  особо значимых обращений граждан и поручений вы-
шестоящих органов власти по рассмотрению обращений граждан.

3.9. Продление срока рассмотрения обращений граждан
3.9.1. В исключительных случаях, а также в случае направления за-

проса о представлении информации, необходимой для рассмотре-
ния обращения, в иной государственный орган, орган местного са-
моуправления или должностному лицу срок рассмотрения обраще-
ния может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

3.9.2. Министр на основании представленных заместителями ми-
нистра, руководителями структурных подразделений министерства 
культуры Ставропольского края документов (служебных записок) 
принимает решение о продлении срока рассмотрения обращения и 
направлении гражданину уведомления о продлении срока рассмо-
трения обращения. Исполнитель обязан заблаговременно согласо-
вать продление срока рассмотрения обращения.

3.10. Оформление ответа на обращение граждан
3.10.1. Текст ответа должен излагаться четко, последователь-

но, кратко, исчерпывающе давать пояснения на все поставленные 
в письме вопросы. При подтверждении фактов, изложенных в жа-
лобе, в ответе следует указывать, какие меры приняты по обраще-
нию гражданина.

3.10.2. В ответе в федеральные органы должно быть указано, что 
гражданин проинформирован о результатах рассмотрения его об-
ращения. В ответах по коллективным обращениям указывается, ко-
му  именно из граждан дан ответ.

3.10.3. Ответы гражданам и в федеральные органы печатаются на 
бланках установленной формы. В левом нижнем углу ответа обяза-
тельно указываются фамилия, инициалы исполнителя и номер его 
служебного телефона.

3.10.4. Ответы на обращения граждан подписывают руководите-
ли в пределах своей компетенции:

ответы в федеральные органы об исполнении поручений о рас-
смотрении обращений граждан подписывает Губернатор Ставро-
польского края;

ответы на поручения Президента Российской  Федерации, Пред-
седателя Правительства Российской Федерации, полномочного 
представителя Президента в Южном федеральном округе о рас-
смотрении обращений граждан подписывает Губернатор  Ставро-
польского края;

ответы на поручения руководителя Администрации Президента 
Российской Федерации, заместителей Председателя Правитель-
ства Российской Федерации, аппарата полномочного представите-
ля Президента Российской Федерации в Южном федеральном окру-
ге, Уполномоченного по правам человека Российской Федерации, 
председателей палат Федерального Собрания Российской Федера-
ции, парламентские и депутатские запросы подписывают Губерна-
тор Ставропольского края, первый заместитель  председателя Пра-
вительства Ставропольского края, заместитель председателя Пра-
вительства Ставропольского края на бланке Правительства Ставро-
польского края;

ответы на обращения граждан, поступившие в адрес министер-
ства культуры Ставропольского края, подписываются министром, 
если поручение было адресовано конкретному должностному лицу 
министерства культуры Ставропольского края, ответ подписывает-
ся этим должностным лицом.

3.10.5. К ответу прилагаются подлинники документов, приложен-
ные гражданином к письму. Если гражданин настаивает на  возвра-
щении этих документов, то они должны быть возвращены граждани-
ну по его заявлению, при этом министерство культуры Ставрополь-
ского края вправе изготовить и оставить в своем распоряжении ко-
пии возвращаемых документов.

3.10.6. Подлинники обращений граждан в федеральные органы 
возвращаются только при наличии на них штампа «Подлежит  воз-
врату» или специальной отметки в сопроводительном письме.

3.10.7. Если на обращение дается промежуточный ответ, то в тек-
сте указывается срок окончательного разрешения вопроса.

3.11. Предоставление справочной информации о ходе рассмотре-
ния обращения

3.11.1. В любое время с момента регистрации обращения граж-
данин имеет право знакомиться с документами и материалами, ка-
сающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает пра-
ва, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных до-
кументах и материалах не содержатся сведения, составляющие го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

3.11.2. Справки по вопросам исполнения функции по рассмотре-
нию обращений граждан предоставляются специалистом, ответ-
ственным за организацию работы по рассмотрению обращений граж-
дан, при личном обращении или посредством справочного телефона.

3.11.3. Справки предоставляются по следующим вопросам:
о получении обращения, его регистрации и направлении его на 

рассмотрение в структурное подразделение министерства культу-
ры Ставропольского края;

 о должностном лице, которому поручено рассмотрение обраще-
ния;

об отказе в рассмотрении обращения;
о продлении срока рассмотрения обращения;
о результатах рассмотрения обращения.
3.11.4. Телефонные звонки от граждан по вопросу получения 

справки об исполнении функции по рассмотрению обращений граж-
дан принимаются ежедневно с 9.00 до 18.00, с перерывом с 13.00 до 
14.00, кроме выходных и праздничных дней, в предвыходной и пред-
праздничный день — с  9.00 до 17.00, с перерывом с 13.00 до 14.00.

3.11.5. При получении запроса по телефону старший социолог:
называет наименование органа, в который позвонил гражданин;
представляется, назвав свои фамилию, имя, отчество;
предлагает абоненту представиться;
выслушивает и уточняет при необходимости суть вопроса;
вежливо, корректно и лаконично дает ответ по существу вопроса;

(Окончание на 6-й стр.)

ПРИКАЗ
министерства культуры 
Ставропольского края

    09 декабря 2009 г. г. Ставрополь № 599

Об утверждении Административного регламента 
исполнения министерством культуры 

Ставропольского края государственной функции по 
рассмотрению обращений граждан

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации», Законом Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 
80-кз «О дополнительных гарантиях права граждан Российской 
Федерации на обращение в Ставропольском крае», постановле-
нием Губернатора Ставропольского края от 09 марта 2007 г. № 123 
«О Порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов исполнения государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг в Став-
ропольском крае» и Положением о министерстве культуры Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 14 июля 2008 г. № 553 «Об утвержде-
нии Положения о министерстве культуры Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент ис-

полнения министерством культуры Ставропольского края госу-
дарственной функции по рассмотрению обращений граждан, одо-
бренный комиссией по проведению административной реформы 
в Ставропольском крае (протокол № 16 от 25 ноября 2009 года).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра культуры Ставропольского края 
Крихун В. Г.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр

Т. П. ИВЕНСКАЯ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства культуры Ставропольского края 

от 09 декабря 2009 г. № 599

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения министерством культуры Ставропольского края 

государственной функции по рассмотрению обращений граждан

ОФИЦИАЛЬНОЕ  ОПУБЛИКОВАНИЕ
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при невозможности в момент обращения ответить на постав-
ленный вопрос предлагает обратившемуся с вопросом граждани-
ну перезвонить в конкретный день и в определенное время;

к назначенному сроку работник подготавливает ответ.
3.11.6. Помощник министра регулярно готовит информационно-

аналитические и статистические материалы об исполнении функ-
ции по рассмотрению обращений граждан и представляет их в от-
дел по работе с обращениями граждан аппарата Правительства 
Ставропольского края.

3.11.7. Результатом предоставления справочной информации 
при личном обращении гражданина или по «телефону доверия» 
является информирование гражданина по существу обращения 
в устной форме.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением государ-
ственной функции по рассмотрению обращений граждан

4.1. Контроль  за полнотой и качеством исполнения функции 
по рассмотрению обращений граждан включает в себя принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содер-
жащих жалобы.

4.2. Контроль за сроками рассмотрения обращений граждан 
осуществляет помощник министра.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения стар-
шим социологом проверок соблюдения и исполнения работни-
ками  положений настоящего Административного регламента, 
иных нормативных  актов Российской Федерации и Ставрополь-
ского края.

4.4. Ответственность работников при исполнении государ-
ственной функции по рассмотрению обращений граждан

4.4.1. Работники министерства культуры Ставропольского края, 
работающие с обращениями, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за сохран-
ность находящихся у них на рассмотрении обращений и доку-
ментов, связанных с их рассмотрением.

Персональная ответственность работников министерства куль-
туры Ставропольского края закрепляется в их должностных ре-
гламентах (инструкциях).

4.4.2. Сведения, содержащиеся в обращениях, а также персо-
нальные данные гражданина могут использоваться только в слу-
жебных целях и в соответствии с полномочиями лица, работаю-
щего с обращением. Запрещается разглашение содержащейся в 
обращении  информации о частной жизни обратившихся граждан 
без их согласия. Не является разглашением сведений, содержа-
щихся в обращении, направление письменного обращения в дру-
гой государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение по-
ставленных вопросов.

4.4.3. При утрате исполнителем письменного обращения на-
значается служебное расследование, о результатах которого ин-
формируется министр.

4.4.4. При уходе в отпуск исполнитель обязан передать все име-
ющиеся у него на исполнении письменные обращения другому ра-
ботнику по поручению руководителя структурного подразделения 
министерства культуры Ставропольского края.

4.4.5. При переводе на другую работу или освобождении от за-
нимаемой должности в министерстве культуры Ставропольского 
края исполнитель обязан сдать все числящиеся за ним обращения 
руководителю структурного подразделения министерства куль-
туры Ставропольского края.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) и реше-
ний, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 

государственной услуги
5.1. Гражданин вправе обжаловать действия или бездействия 

должностных лиц министерства культуры Ставропольского края 
в досудебном и судебном порядке.

Гражданин имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.1.1. Гражданин может сообщить о нарушении своих прав и 
законных  интересов, противоправных решениях, действиях или  
бездействии  должностных лиц, нарушении положений Админи-
стративного регламента, некорректном поведении или наруше-
нии служебной этики, обратившись с жалобой лично или напра-
вив письменное обращение, жалобу (претензию).

5.1.2. Сообщение гражданина должно содержать следующую 
информацию:

фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юриди-
ческого лица), которым подается сообщение, его место житель-
ства или пребывания;

наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество 
специалиста (при наличии информации), решение, действие (без-
действие) которого нарушает права и законные интересы граж-
данина;

суть нарушенных прав и законных интересов, противоправно-
го решения, действия (бездействия);

сведения о способе информирования гражданина о принятых 
мерах по результатам рассмотрения его сообщения.

Жалоба подписывается подавшим  ее получателем государ-
ственной услуги.

5.1.3. При обращении граждан в письменной форме срок рас-
смотрения жалобы не  должен превышать тридцати дней с момен-
та регистрации такого обращения.

В  исключительных случаях (в том числе при принятии реше-
ния о проведении проверки), а также в случае направления за-
проса другим государственным органам, органам местного са-
моуправления и иным должностным лицам для получения необ-
ходимых для рассмотрения обращения документов и материа-
лов министр вправе продлить срок рассмотрения обращения не 
более чем на тридцать дней, уведомив гражданина о продлении 
указанного срока.

По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом 
принимается решение об удовлетворении требований гражда-
нина либо об отказе в удовлетворении жалобы.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения об-
ращения, направляется гражданину.

5.1.4. Если в письменном обращении не указаны фамилия граж-
данина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если 
в указанном обращении содержатся сведения о подготавливае-
мом, совершаемом или  совершенном противоправном деянии, а 
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совер-
шившем, обращение подлежит направлению в  государственный 
орган в соответствии с его компетенцией.

При получении письменного обращения, в котором  содержат-
ся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и  имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, должностное лицо вправе оставить обращение без отве-
та по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражда-
нину, направившему обращение, о  недопустимости злоупотре-
бления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, 
ответ на обращение не дается, о чем сообщается гражданину, на-
правившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению.

Если в письменном обращении гражданина содержится во-
прос, на который гражданину многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, 
и при этом в обращении не  приводятся новые доводы или обсто-
ятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе при-
нять решение о безосновательности очередного обращения и пре-
кращении переписки с гражданином по данному вопросу. О дан-
ном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законом тай-
ну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невоз-
можности  дать ответ по существу  поставленного в нем вопро-
са в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.1.5. Если причины, по которым ответ по существу поставлен-
ных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем бы-
ли устранены, гражданин вправе вновь направить повторное об-
ращение.

5.1.6. Основанием для начала административных процедур до-
судебного обжалования является несогласие гражданина с от-
казом в предоставлении государственной услуги, отсутствие от-
вета на обращение в установленный Административным регла-
ментом срок.

5.1.7. К жалобе могут быть приложены копии документов, под-
тверждающих изложенные в жалобе обстоятельства, в том чис-
ле копии документов на усмотрение гражданина. В таком случае 
в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.

Если документы, имеющие существенное значение для рас-
смотрения жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, 
решение принимается без учета доводов, в подтверждение кото-
рых документы не представлены.

5.1.8. При желании гражданина обжаловать действие или без-
действие должностного лица последний обязан сообщить ему 
свои фамилию, имя, отчество и должность и фамилию, имя, от-
чество и должность лица, которому могут быть обжалованы дей-
ствия.

5.1.9. Граждане могут обжаловать действие или бездействие:
должностных лиц министерства культуры Ставропольского 

края — в министерство культуры Ставропольского края, распо-
ложенное по адресу: улица Булкина, 17, город Ставрополь, 355000; 
контактный телефон (телефон для справок): 8(8652) 26-15-16, 
адрес электронной почты: mksk@stv.runnet.ru

Кроме того, граждане могут обратиться по вопросу защиты 
своих прав в  прокуратуру или в суд по месту жительства.

5.1.10. Заявление об обжаловании подается в произвольной 
форме.

5.2. Гражданин вправе обжаловать  решения, принятые в хо-
де предоставления государственной услуги, действия или без-
действие должностных лиц министерства культуры Ставрополь-
ского края в судебном порядке, подав письменное заявление в 
трехмесячный срок со дня, когда ему стало известно о наруше-
нии его прав и законных интересов, в суд общей юрисдикции го-
рода (района) по местонахождению министерства культуры Став-
ропольского края.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАРИФНОЙ КОМИССИИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
24 декабря 2009 г.                 г. Ставрополь                   № 63/4   

О тарифах на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующими 
поставщиками потребителям Ставропольского края в 2010 году  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 24 декабря 2009 г. № 63/4
 

ТАРИФЫ
на электрическую энергию, поставляемую ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»

I. Прочие потребители, в том числе  финансируемые за счет средств  бюджетов соответствующих 
 уровней 
1. Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной 
 мощности 
1.1. От 7001 и выше, 
 в т.ч.: руб./МВт.ч 1 880,65 2 000,21 2 458,47 3 066,95 
1.1.1. средневзвешенная стоимость 
 электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч 860,93 860,93 860,93 860,93
1.1.2. услуги по передаче,   сбытовая 
 надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктурные 
 платежи руб./МВт.ч 1 019,72 1 139,28 1 597,54 2 206,02
1.2. От 6001 до 7000,
 в т.ч.: руб./МВт.ч 1 995,2 2 128,84 2 644,25 3 310,3
1.2.1. средневзвешенная стоимость
 электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч 945,06 945,06 945,06 945,06
1.2.2. услуги по передаче, сбытовая 
 надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктурные 
 платежи руб./МВт.ч 1 050,14 1 183,78 1 699,19 2 365,24
1.3. От 5001 до 6000,
 в т.ч.: руб./МВт.ч 2 151,40 2 304,25 2 897,59 3 642,13
1.3.1. средневзвешенная стоимость 
 электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч 1 059,78 1 059,78 1 059,78 1 059,78
1.3.2. услуги по передаче, сбытовая 
 надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктурные 
 платежи руб./МВт.ч 1 091,62 1 244,47 1 837,80 2 582,35
1.4. Менее 5000, 
 в т.ч.: руб./МВт.ч 2 377,02 2 557,61 3 263,51 4 121,45 
1.4.1. средневзвешенная стоимость 
 электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч 1 225,49 1 225,49 1 225,49 1 225,49 
1.4.2. услуги по передаче, сбытовая 
 надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктурные 
 платежи руб./МВт.ч 1 151,53 1 332,12 2 038,02 2 895,96 
2. Двухставочный тариф      
2.1. Ставка за мощность:  руб./МВт. 465 347,43 522 559,07 754 726,38 988 590,19
 в т.ч. в месяц
2.1.1. средневзвешенная стоимость  руб./МВт. 341 771,60 341 771,60 341 771,60 341 771,60
 мощности в месяц  
2.1.2. ставка за содержание электри-
 ческих сетей руб./МВт.  123 575,82 180 787,47 412 954,78 646 818,59
  в месяц 
2.2. Ставка за энергию: 
 в т.ч. руб./Мвт.ч 1 136,10 1 164,12 1 250,91 1 485,21 
2.2.1. средневзвешенная стоимость 
 электроэнергии руб./Мвт.ч 314,10 314,10 314,10 314,10 
2.2.2. ставка на оплату технологичес-
 кого расхода (потерь)  электри-
 ческой энергии в сетях, сбыто-
 вая надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктурные  
 платежи руб./Мвт.ч 822,00 850,02 936,81 1 171,11 
3. Тарифы, дифференцированные 
 по зонам суток      
3.1. -ночная зона,
 в т.ч.: руб./Мвт.ч 1 465,63 1 646,22 2 352,12 3 210,06 
3.1.1. средневзвешенная стоимость 
 электроэнергии (мощности) руб./Мвт.ч 314,10 314,10 314,10 314,10 
3.1.2. услуги по передаче, сбытовая 
 надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктурные 
 платежи руб./Мвт.ч 1 151,53 1 332,12 2 038,02 2 895,96 
3.2. -полупиковая  зона,
 в т.ч.: руб./Мвт.ч 3 288,41 3 469,00 4 174,91 5 032,84 

3.2.1. средневзвешенная стоимость 
 электроэнергии (мощности) руб./Мвт.ч 2 136,88 2 136,88 2 136,88 2 136,88 

3.2.2. услуги по передаче, сбытовая 
 надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктурные 
 платежи руб./Мвт.ч 1 151,53 1 332,12 2 038,02 2 895,96 
3.3. -пиковая  зона,
 в т.ч.: руб./Мвт.ч 3 288,41 3 469,00 4 174,91 5 032,84
3.3.1. средневзвешенная стоимость 
 электроэнергии (мощности) руб./Мвт.ч 2 136,88 2 136,88 2 136,88 2 136,88
3.3.2. услуги по передаче, сбытовая 
 надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктурные 
 платежи руб./Мвт.ч 1 151,53 1 332,12 2 038,02 2 895,96
 

1. ОАО «РЖД» (филиал «Северо-Кавказская железная дорога») 
1.1. Одноставочный тариф, в т.ч.: руб./МВт.ч 1 214,22 
1.1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч 1 160,62 
1.1.2. услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт.ч 53,59 
2. ФГУАП «Кавминводыавиа», г. Ставрополь 
2.1. Одноставочный тариф, в т.ч.: руб./МВт.ч 995,62 
2.1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч 943,60 
2.1.2. услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт.ч 52,02 
3. ООО «Концерн Энергия», г. Минеральные Воды 
3.1. Одноставочный тариф, в т.ч.: руб./МВт.ч 982,51 
3.1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч 932,54 
3.1.2. услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт.ч 49,97 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 24 декабря 2009 г. № 63/4
 

ТАРИФЫ
на электрическую энергию, поставляемую ОАО «Пятигорские электрические сети»

I. Прочие потребители,  в том числе финансируемые  за счет средств бюджетов соответствующих 
 уровней
1. Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной 
 мощности
1.1. От 7001 и выше, 
 в т.ч.: руб./МВт.ч 1 808,65 1 928,21 2 386,47 2 994,95
1.1.1. средневзвешенная стоимость 
 электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч 853,01 853,01 853,01 853,01
1.1.2. услуги по передаче,   сбытовая 
 надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктур-
 ные платежи руб./МВт.ч 955,64 1 075,20 1 533,46 2 141,94
1.2. От 6001 до 7000,
 в т.ч.: руб./МВт.ч 1 921,98 2 055,62 2 571,03 3 237,08
1.2.1. средневзвешенная стоимость 
 электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч 935,92 935,92 935,92 935,92
1.2.2. услуги по передаче, сбытовая 
 надбавка гарантирующего
 поставщика, инфраструктур-
 ные платежи руб./МВт.ч 986,05 1 119,70 1 635,11 2 301,15
1.3. От 5001 до 6000,
 в т.ч.: руб./МВт.ч 2 076,52 2 229,36 2 822,70 3 567,25
1.3.1. средневзвешенная стоимость 
 электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч 1 048,98 1 048,98 1 048,98 1 048,98
1.3.2. услуги по передаче, сбытовая 
 надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктурные 
 платежи руб./МВт.ч 1 027,53 1 180,38 1 773,72 2 518,27
1.4. Менее 5000, 
 в т.ч.: руб./МВт.ч 2 299,74 2 480,33 3 186,23 4 044,17
1.4.1. средневзвешенная стоимость 
 электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч 1 212,29 1 212,29 1 212,29 1 212,29

В соответствии с Федеральным законом «О го-
сударственном регулировании тарифов на элек-
трическую и тепловую энергию в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О це-
нообразовании в отношении электрической и те-
пловой энергии в Российской Федерации» и при-
казом ФСТ России от 22 сентября 2009 г. № 216-
э/2 «О предельных уровнях тарифов на электри-
ческую энергию на 2010 год», на основании Поло-
жения о региональной тарифной комиссии Став-
ропольского края, утвержденного постановлени-
ем Губернатора Ставропольского края от 02 июля 
2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на электрическую энер-

гию (мощность), поставляемую гарантирующими 
поставщиками потребителям Ставропольского 
края, согласно приложениям 1 - 8.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настояще-
го постановления, вступают в силу с 01 января 2010 
года и  действуют по 31 декабря 2010 года.

3. К тарифам, установленным пунктом 1 насто-

ящего постановления, налог на добавленную сто-
имость начисляется дополнительно.

4. Признать утратившими силу с 01 января 2010 
года:

постановление региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края от 20 ноября 2008 г. № 
34/4 «О тарифах на электрическую энергию (мощ-
ность), поставляемую гарантирующими поставщи-
ками потребителям Ставропольского края в 2009 
году»;

постановление региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края от 15 июня 2009 г. № 31/2 
«О внесении изменений в постановление регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края 
от 20 ноября 2008 г. № 34/4 «О тарифах на электри-
ческую энергию (мощность), поставляемую гаран-
тирующими поставщиками потребителям Ставро-
польского края в 2009 году».

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края 

Г.С.КОЛЯГИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 24 декабря 2009 г. № 63/4
 

ТАРИФЫ
на электрическую энергию, поставляемую ОАО «Ставропольэнергосбыт»

I. Прочие потребители, в том числе финансируемые за счет средств бюджетов  соответствующих 
 уровней
1. Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной 
 мощности 
1.1. От 7001 и выше, 
 в т.ч.: руб./МВт.ч 1 830,38 1 949,94 2 408,20 3 016,68
1.1.1. средневзвешенная стоимость 
 электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч 838,56 838,56 838,56 838,56
1.1.2. услуги по передаче,   сбытовая 
 надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктурные 
 платежи руб./МВт.ч 991,82 1 111,38 1 569,64 2 178,12
1.2. От 6001 до 7000,
 в т.ч.: руб./МВт.ч 1 941,47 2 075,12 2 590,52 3 256,57
1.2.1. средневзвешенная стоимость 
 электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч 919,16 919,16 919,16 919,16
1.2.2. услуги по передаче, сбытовая 
 надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктурные 
 платежи руб./МВт.ч 1 022,31 1 155,96 1 671,37 2 337,41
1.3. От 5001 до 6000,
 в т.ч.: руб./МВт.ч 2 092,96 2 245,81 2 839,15 3 583,69
1.3.1. средневзвешенная стоимость 
 электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч 1 029,06 1 029,06 1 029,06 1 029,06
1.3.2. услуги по передаче, сбытовая 
 надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктурные
 платежи руб./МВт.ч 1 063,90 1 216,75 1 810,08 2 554,63
1.4. Менее 5000, 
 в т.ч.: руб./МВт.ч 2 311,78 2 492,37 3 198,27 4 056,21
1.4.1. средневзвешенная стоимость 
 электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч 1 187,82 1 187,82 1 187,82 1 187,82
1.4.2. услуги по передаче, сбытовая 
 надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктур-
 ные платежи руб./МВт.ч 1 123,96 1 304,55 2 010,45 2 868,39
2. Двухставочный тариф
2.1. Ставка за мощность:  руб./МВт. в  451 315,96 508 527,61 740 694,92 974 558,73
 в т.ч. месяц 
2.1.1. средневзвешенная стоимость  руб./МВт.  327 431,83 327 431,83 327 431,83 327 431,83
 мощности в месяц 
2.1.2. ставка за содержание электри- руб./МВт.  123 884,13 181 095,78 413 263,09 647 126,90
 ческих сетей в месяц 
2.2. Ставка за энергию: 
 в т.ч. руб./Мвт.ч 1 108,27 1 136,29 1 223,09 1 457,38
2.2.1. средневзвешенная стоимость
 электроэнергии руб./Мвт.ч 314,67 314,67 314,67 314,67
2.2.2. ставка на оплату технологичес-
 кого расхода (потерь)  электри-
 ческой энергии в сетях, сбыто-
 вая надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктурные  
 платежи руб./Мвт.ч 793,61 821,63 908,42 1 142,72
3. Тарифы, дифференцированные по зонам суток
3.1. - ночная зона,
 в т.ч.: руб./Мвт.ч 1 438,63 1 619,22 2 325,12 3 183,06
3.1.1. средневзвешенная стоимость 
 электроэнергии (мощности) руб./Мвт.ч 314,67 314,67 314,67 314,67
3.1.2. услуги по передаче, сбытовая 
 надбавка гарантирующего по-
 ставщика, инфраструктурные 
 платежи руб./Мвт.ч 1 123,96 1 304,55 2 010,45 2 868,39
3.2. - полупиковая  зона,
 в т.ч.: руб./Мвт.ч 3 184,93 3 365,52 4 071,42 4 929,36
3.2.1. средневзвешенная стоимость 
 электроэнергии (мощности) руб./Мвт.ч 2 060,97 2 060,97 2 060,97 2 060,97
3.2.2. услуги по передаче, сбытовая 
 надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктурные 
 платежи руб./Мвт.ч 1 123,96 1 304,55 2 010,45 2 868,39
3.3. - пиковая  зона,
 в т.ч.: руб./Мвт.ч 3 184,93 3 365,52 4 071,42 4 929,36
3.3.1. средневзвешенная стоимость 
 электроэнергии (мощности) руб./Мвт.ч 2 060,97 2 060,97 2 060,97 2 060,97
3.3.2. услуги по передаче, сбытовая 
 надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктурные 
 платежи руб./Мвт.ч 1 123,96 1 304,55 2 010,45 2 868,39

1. ОАО «МРСК Северного Кавказа» (филиал «Ставропольэнерго») 
1.1. Одноставочный тариф, в т.ч.: руб./МВт.ч 940,22 
1.1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч 912,45 
1.1.2. услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт.ч 27,77 
2. ОАО «Георгиевские городские электрические сети» 
2.1. Одноставочный тариф, в т.ч.: руб./МВт.ч 939,71 
2.1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч 911,84 
2.1.2 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт.ч 27,87 
3. ОАО «РЖД» (филиал «Северо-Кавказская железная дорога») 
3.1. Одноставочный тариф, в т.ч.: руб./МВт.ч 932,83 
3.1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч 904,84 
3.1.2. услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт.ч 28,00 
4. ЗАО «Теплоэнерго», г. Ставрополь 
4.1. Одноставочный тариф, в т.ч.: руб./МВт.ч 956,87 
4.1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч 912,46 
4.1.2. услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт.ч 44,41 
5.  ФГУАП «Кавминводыавиа», г. Ставрополь 
5.1. Одноставочный тариф, в т.ч.: руб./МВт.ч 937,57 
5.1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч 898,15 
5.1.2. услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт.ч 39,42 
6. ООО «Логика», г. Железноводск 
6.1. Одноставочный тариф, в т.ч.: руб./МВт.ч 939,76 
6.1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч 911,85 
6.1.2. услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт.ч 27,91 
7. ООО «Ставропольская сетевая компания» 
7.1. Одноставочный тариф, в т.ч.: руб./МВт.ч 941,31 
7.1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч 911,78 
7.1.2. услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт.ч 29,53 
8. ООО ПП «Стеклотара», г. Ставрополь 
8.1. Одноставочный тариф, в т.ч.: руб./МВт.ч 957,78 
8.1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч 910,59 
8.1.2. услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт.ч 47,19 
9. ООО «Концерн Энергия», г. Минеральные Воды 

9.1. Одноставочный тариф, в т.ч.: руб./МВт.ч 1 341,35 
9.1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч 1 207,66 
9.1.2. услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт.ч 133,69 

II.

Организации, оказывающие услуги по передаче электрической 
энергии, приобретающие её в целях компенсации потерь в сетях, 
принадлежащих данным организациям на праве собственности 

или ином законном праве

Единица  
измерения

Одноставоч-
ный тариф

1 2 3 4

1 2 3 4

№ п.п. 

Показатель 
(группы потребителей 
с разбивкой тарифа по 

ставкам и дифференциацией 
по зонам суток)

Единица 
измерения

                     Диапазоны напряжения 

ВН          СН1  СН2 НН

№ п.п. 

Показатель 
(группы потребителей 
с разбивкой тарифа по 

ставкам и дифференциацией 
по зонам суток)

Единица 
измерения

                     Диапазоны напряжения 

ВН          СН1  СН2 НН

II.

Организации, оказывающие услуги по передаче электрической 
энергии, приобретающие её в целях компенсации потерь в сетях, 
принадлежащих данным организациям на праве собственности 

или ином законном праве

Единица  
измерения

Одноставоч-
ный тариф

№ п.п. 

Показатель 
(группы потребителей 
с разбивкой тарифа по 

ставкам и дифференциацией 
по зонам суток)

Единица 
измерения

                     Диапазоны напряжения 

     ВН            СН1  СН2 НН

1 2 3 4 5 6 7



26 декабря 2009 года 7

1.4.2. услуги по передаче, 
 сбытовая  надбавка 
 гарантирующего 
 поставщика, инфра-
 структурные платежи руб./МВт.ч 1 087,45 1 268,04 1 973,94 2 831,88
2. Двухставочный тариф
2.1. Ставка за мощность:  руб./МВт. 460 396,65 517 608,30 749 775,61 983 639,41
 в т.ч. в месяц 
2.1.1. средневзвешенная 
 стоимость  руб./МВт. 336 820,83 336 820,83 336 820,83 336 820,83
 мощности в месяц 
2.1.2. ставка за содержание  руб./МВт.  123 575,82 180 787,47 412 954,78 646 818,59
 электрических сетей в месяц 
2.2. Ставка за энергию: 
 в т.ч. руб./Мвт.ч 1 072,01 1 100,04 1 186,83 1 421,13
2.2.1. средневзвешенная 
 стоимость 
 электроэнергии руб./Мвт.ч 314,10 314,10 314,10 314,10
2.2.2. ставка на оплату тех-
 нологического рас-
 хода (потерь)  элект-
 рической энергии 
 в сетях, сбытовая  
 надбавка гаранти-
 рующего поставщика, 
 инфраструктурные  
 платежи руб./Мвт.ч 757,91 785,94 872,73 1 107,03
3. Тарифы, дифферен-
 цированные по зо-
 нам суток
3.1. - ночная зона,
 в т.ч.: руб./Мвт.ч 1 401,55 1 582,14 2 288,04 3 145,98
3.1.1. средневзвешенная 
 стоимость электро-
 энергии (мощности) руб./Мвт.ч 314,10 314,10 314,10 314,10
3.1.2. услуги по передаче, 
 сбытовая надбавка 
 гарантирующего 
 поставщика, инфра-
 структурные платежи руб./Мвт.ч 1 087,45 1 268,04 1 973,94 2 831,88
3.2. - полупиковая  зона,
 в т.ч.: руб./Мвт.ч 3 197,93 3 378,51 4 084,42 4 942,35
3.2.1. средневзвешенная 
 стоимость 
 электроэнергии 
 (мощности) руб./Мвт.ч 2 110,48 2 110,48 2 110,48 2 110,48
3.2.2. услуги по передаче, 
 сбытовая  надбавка 
 гарантирующего
 поставщика, инфра-
 структурные
  платежи руб./Мвт.ч 1 087,45 1 268,04 1 973,94 2 831,88
3.3. - пиковая  зона,
 в т.ч.: руб./Мвт.ч 3 197,93 3 378,51 4 084,42 4 942,35
3.3.1. средневзвешенная 
 стоимость  электро-
 энергии (мощности) руб./Мвт.ч 2 110,48 2 110,48 2 110,48 2 110,48
3.3.2. услуги по передаче, 
 сбытовая  надбавка 
 гарантирующего 
 поставщика, инфра-
 структурные платежи руб./Мвт.ч 1 087,45 1 268,04 1 973,94 2 831,88

1 2 5 63 4 7

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 24 декабря 2009 г. № 63/4
 

ТАРИФЫ
на электрическую энергию, поставляемую ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск

I. Прочие потребители, в том числе финансируемые за счет средств бюджетов 
 соответствующих уровней
1. Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования 
 заявленной мощности
1.1. От 7001 и выше, 
 в т.ч.: руб./МВт.ч 1 807,82 1 927,38 2 385,64 2 994,12  
1.1.1. средневзвешенная 
 стоимость электро-
 энергии (мощности) руб./МВт.ч 833,86 833,86 833,86 833,86
1.1.2. услуги по передаче,   
 сбытовая надбавка 
 гарантирующего 
 поставщика, инфра-
 структурные 
 платежи руб./МВт.ч 973,95 1 093,51 1 551,77 2 160,25
1.2. От 6001 до 7000,
 в т.ч.: руб./МВт.ч 1 918,20 2 051,84 2 567,25 3 233,30
1.2.1. средневзвешенная 
 стоимость электро-
 энергии (мощности) руб./МВт.ч 913,83 913,83 913,83 913,83
1.2.2. услуги по передаче, 
 сбытовая надбавка 
 гарантирующего 
 поставщика, инфра-
 структурные 
 платежи руб./МВт.ч 1 004,37 1 138,02 1 653,42 2 319,47
1.3. От 5001 до 6000,
 в т.ч.: руб./МВт.ч 2 068,72 2 221,57 2 814,90 3 559,45
1.3.1. средневзвешенная 
 стоимость электро-
 энергии (мощности) руб./МВт.ч 1 022,87 1 022,87 1 022,87 1 022,87
1.3.2. услуги по передаче, 
 сбытовая надбавка 
 гарантирующего 
 поставщика, инфра-
 структурные 
 платежи руб./МВт.ч 1 045,85 1 198,70 1 792,04 2 536,58
1.4. Менее 5000, 
 в т.ч.: руб./МВт.ч 2 286,14 2 466,73 3 172,63 4 030,57
1.4.1. средневзвешенная 
 стоимость электро-
 энергии (мощности) руб./МВт.ч 1 180,37 1 180,37 1 180,37 1 180,37
1.4.2. услуги по передаче, 
 сбытовая надбавка 
 гарантирующего 
 поставщика, инфра-
 структурные 
 платежи руб./МВт.ч 1 105,77 1 286,35 1 992,26 2 850,19
2. Двухставочный тариф       
2.1. Ставка за мощность:  руб./МВт.  448 428,00 505 639,65 737 806,96 971 670,76
 в т.ч. в месяц 
2.1.1. средневзвешенная  руб./МВт.  324 852,18 324 852,18 324 852,18 324 852,18
 стоимость  в месяц
 мощности 
2.1.2. ставка за содержа- руб./МВт. 123 575,82 180 787,47 412 954,78 646 818,59
 ние электрических в месяц 
 сетей 
2.2. Ставка за энергию: 
 в т.ч. руб./Мвт.ч 1 090,33 1 118,35 1 205,14 1 439,44
2.2.1. средневзвешенная 
 стоимость электро-
 энергии руб./Мвт.ч 314,10 314,10 314,10 314,10
2.2.2. ставка на оплату 
 технологического 
 расхода (потерь)  
 электрической энер-
 гии в сетях, сбытовая 
 надбавка гаранти-
 рующего поставщи-
 ка, инфраструктур-
 ные  платежи руб./Мвт.ч 776,23 804,25 891,04 1 125,34
3. Тарифы, дифференцированные по зонам суток
3.1. -ночная зона,
 в т.ч.: руб./Мвт.ч 1 419,87 1 600,45 2 306,36 3 164,29
3.1.1. средневзвешенная 
 стоимость электро-
 энергии (мощности) руб./Мвт.ч 314,10 314,10 314,10 314,10
3.1.2. услуги по передаче, 
 сбытовая надбавка 
 гарантирующего 
 поставщика, инфра-
 структурные 
 платежи руб./Мвт.ч 1 105,77 1 286,35 1 992,26 2 850,19
3.2. -полупиковая  зона,
 в т.ч.: руб./Мвт.ч 3 152,41 3 333,00 4 038,90 4 896,84  
3.2.1. средневзвешенная 
 стоимость электро-
 энергии (мощности) руб./Мвт.ч 2 046,64 2 046,64 2 046,64 2 046,64
3.2.2. услуги по передаче, 
 сбытовая надбавка 
 гарантирующего 
 поставщика, инфра-
 структурные 
 платежи руб./Мвт.ч 1 105,77 1 286,35 1 992,26 2 850,19  
3.3. -пиковая  зона,
 в т.ч.: руб./Мвт.ч 3 152,41 3 333,00 4 038,90 4 896,84  
3.3.1. средневзвешенная
 стоимость электро-
 энергии (мощности) руб./Мвт.ч 2 046,64 2 046,64 2 046,64 2 046,64  
3.3.2. услуги по передаче, 
 сбытовая надбавка 
 гарантирующего 
 поставщика, инфра-
 структурные 
 платежи руб./Мвт.ч 1 105,77 1 286,35 1 992,26 2 850,19

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению региональной  тарифной комиссии 

Ставропольского края от 24 декабря 2009 г. № 63/4
 

ТАРИФЫ
на электрическую энергию, поставляемую ОАО «Ессентукские электрические сети»

I. Прочие потребители, в том числе финансируемые за счет средств бюджетов 
 соответствующих уровней
1. Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования 
 заявленной мощности
1.1. От 7001 и выше, 
 в т.ч.: руб./МВт.ч 1 567,19 1 686,75 2 145,01 2 753,49  
1.1.1. средневзвешенная 
 стоимость электро-
 энергии (мощности) руб./МВт.ч 813,72 813,72 813,72 813,72  
1.1.2. услуги по передаче,   
 сбытовая надбавка 
 гарантирующего
 поставщика, инфра-
 структурные 
 платежи руб./МВт.ч 753,47 873,03 1 331,29 1 939,77  
1.2. От 6001 до 7000,
 в т.ч.: руб./МВт.ч 1 674,47 1 808,11 2 323,52 2 989,57  
1.2.1. средневзвешенная 
 стоимость электро-
 энергии (мощности) руб./МВт.ч 890,58 890,58 890,58 890,58  
1.2.2. услуги по передаче, 
 сбытовая надбавка 
 гарантирующего 
 поставщика, инфра-
 структурные 
 платежи руб./МВт.ч 783,89 917,53 1 432,94 2 098,99  
1.3. От 5001 до 6000,
 в т.ч.: руб./МВт.ч 1 820,76 1 973,61 2 566,95 3 311,50  
1.3.1. средневзвешенная 
 стоимость электро-
 энергии (мощности) руб./МВт.ч 995,39 995,39 995,39 995,39  
1.3.2. услуги по передаче, 
 сбытовая надбавка 
 гарантирующего
 поставщика, инфра-
 структурные 
 платежи руб./МВт.ч 825,37 978,22 1 571,56 2 316,10  
1.4. Менее 5000, 
 в т.ч.: руб./МВт.ч 2 032,08 2 212,67 2 918,57 3 776,51  
1.4.1. средневзвешенная
 стоимость электро-
 энергии (мощности) руб./МВт.ч 1 146,79 1 146,79 1 146,79 1 146,79  
1.4.2. услуги по передаче, 
 сбытовая надбавка 
 гарантирующего 
 поставщика, инфра-
 структурные 
 платежи руб./МВт.ч 885,29 1 065,87 1 771,78 2 629,71  
2. Двухставочный тариф       
2.1. Ставка за мощность:  руб./МВт.  435 835,56 493 047,20 725 214,51 959 078,32
 в т.ч. в месяц   
2.1.1. средневзвешенная руб./МВт. 312 259,73 312 259,73 312 259,73 312 259,73 
 стоимость  в месяц
 мощности  
2.1.2. ставка за содержание  руб./МВт. 123 575,82 180 787,47 412 954,78 646 818,59
 электрических  в месяц
 сетей 
2.2. Ставка за энергию: 
 в т.ч. руб./Мвт.ч 869,85 897,87 984,66 1 218,96  
2.2.1. средневзвешенная
 стоимость электро-
 энергии руб./Мвт.ч 314 ,10 314 ,10 314 ,10 314 ,10  
2.2.2. ставка на оплату 
 технологического 
 расхода (потерь) 
 электрической энер-
 гии в сетях, сбытовая 
 надбавка гаран-
 тирующего постав-
 щика, инфраструк-
 турные  платежи руб./Мвт.ч 555,75 583,77 670,56 904,86  
3. Тарифы, дифференцированные по зонам суток
3.1. -ночная зона,
 в т.ч.: руб./Мвт.ч 1 199,39 1 379,97 2 085,88 2 943,81  
3.1.1. средневзвешенная
 стоимость электро-
 энергии (мощности) руб./Мвт.ч 314,10 314,10 314,10 314,10  
3.1.2. услуги по передаче, 
 сбытовая надбавка 
 гарантирующего 
 поставщика, инфра-
 структурные 
 платежи руб./Мвт.ч 885,29 1 065,87 1 771,78 2 629,71  
3.2. -полупиковая  зона,
 в т.ч.: руб./Мвт.ч 2 864,77 3 045,36 3 751,26 4 609,20  
3.2.1. средневзвешенная 
 стоимость электро-
 энергии (мощности) руб./Мвт.ч 1 979,49 1 979,49 1 979,49 1 979,49  
3.2.2. услуги по передаче, 
 сбытовая надбавка 
 гарантирующего 
 поставщика, инфра-
 структурные 
 платежи руб./Мвт.ч 885,29 1 065,87 1 771,78 2 629,71  
3.3. -пиковая  зона,
 в т.ч.: руб./Мвт.ч 2 864,77 3 045,36 3 751,26 4 609,20  
3.3.1. средневзвешенная 
 стоимость электро-
 энергии (мощности) руб./Мвт.ч 1 979,49 1 979,49 1 979,49 1 979,49  
3.3.2. услуги по передаче, 
 сбытовая надбавка 
 гарантирующего 
 поставщика, инфра-
 структурные 
 платежи руб./Мвт.ч 885,29 1 065,87 1 771,78 2 629,71  

1. ОАО «МРСК Северного Кавказа» (филиал «Ставропольэнерго»)  
1.1. Одноставочный тариф, в т.ч.: руб./МВт.ч 887,72  
 средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч 868,26  
 услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт.ч 19,46

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 24 декабря 2009 г. № 63/4
  

ТАРИФЫ
на электрическую энергию, поставляемую МУП «Горэлектросеть», г. Невинномысск

  
I. Прочие потребители, в том числе финансируемые за счет средств бюджетов 
 соответствующих уровней
1. Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования 
 заявленной мощности
1.1. От 7001 и выше, 
 в т.ч.: руб./МВт.ч 1 829,59 1 949,15 2 407,41 3 015,89  
1.1.1. средневзвешенная 
 стоимость электро-
 энергии (мощности) руб./МВт.ч 867,10 867,10 867,10 867,10  
1.1.2. услуги по передаче,
 сбытовая надбавка 
 гарантирующего 
 поставщика, инфра-
 структурные платежи руб./МВт.ч 962,49 1 082,05 1 540,31 2 148,79  
1.2. От 6001 до 7000,
 в т.ч.: руб./МВт.ч 1 945,09 2 078,73 2 594,14 3 260,19  
1.2.1. средневзвешенная 
 стоимость электро-
 энергии (мощности) руб./МВт.ч 952,18 952,18 952,18 952,18  
1.2.2. услуги по передаче, 
 сбытовая надбавка 
 гарантирующего 
 поставщика, инфра-
 структурные платежи руб./МВт.ч 992,90 1 126,55 1 641,96 2 308,00  
1.3. От 5001 до 6000,
 в т.ч.: руб./МВт.ч 2 102,58 2 255,43 2 848,77 3 593,31  
1.3.1. средневзвешенная 
 стоимость электро-
 энергии (мощности) руб./МВт.ч 1 068,20 1 068,20 1 068,20 1 068,20  
1.3.2. услуги по передаче, 
 сбытовая надбавка 
 гарантирующего 
 поставщика, инфра-
 структурные платежи руб./МВт.ч 1 034,38 1 187,23 1 780,57 2 525,12  
1.4. Менее 5000, 
 в т.ч.: руб./МВт.ч 2 330,07 2 510,66 3 216,56 4 074,50  
1.4.1. средневзвешенная 
 стоимость электро-
 энергии (мощности) руб./МВт.ч 1 235,77 1 235,77 1 235,77 1 235,77  
1.4.2. услуги по передаче, 
 сбытовая надбавка 
 гарантирующего 
 поставщика, инфра-
 структурные платежи руб./МВт.ч 1 094,30 1 274,89 1 980,79 2 838,73  
2. Двухставочный тариф       

2.1. Ставка за мощность:  руб./МВт. 469 203,64 526 415,28 758 582,59 992 446,40
 в т.ч. в месяц 
     
2.1.1. средневзвешенная  руб./МВт. 345 627,81 345 627,81 345 627,81 345 627,81
 стоимость  в месяц 
 мощности 
    
2.1.2. ставка за содержание  руб./МВт. 123 575,82 180 787,47 412 954,78 646 818,59
 электрических сетей в месяц   
2.2. Ставка за энергию: 
 в т.ч. руб./Мвт.ч 1 078,86 1 106,89 1 193,68 1 427,98  
2.2.1. средневзвешенная 
 стоимость электро-
 энергии руб./Мвт.ч 314,10 314,10 314,10 314,10  
2.2.2. ставка на оплату 
 технологического 
 расхода (потерь)  элект-
 рической энергии 
 в сетях, сбытовая 
 надбавка гаран-
 тирующего постав-
 щика, инфраструк-
 турные  платежи руб./Мвт.ч 764,76 792,79 879,58 1 113,88  
3. Тарифы, дифференцированные по зонам суток
3.1. -ночная зона,
 в т.ч.: руб./Мвт.ч 1 408,40 1 588,99 2 294,89 3 152,83  
3.1.1. средневзвешенная 
 стоимость электро-
 энергии (мощности) руб./Мвт.ч 314,10 314,10 314,10 314,10  
3.1.2. услуги по передаче, 
 сбытовая надбавка 
 гарантирующего
 поставщика, инфра-
 структурные платежи руб./Мвт.ч 1 094,30 1 274,89 1 980,79 2 838,73  
3.2. -полупиковая  зона,
 в т.ч.: руб./Мвт.ч 3 251,75 3 432,33 4 138,24 4 996,17  
3.2.1. средневзвешенная 
 стоимость электро-
 энергии (мощности) руб./Мвт.ч 2 157,45 2 157,45 2 157,45 2 157,45  
3.2.2. услуги по передаче, 
 сбытовая надбавка 
 гарантирующего
 поставщика, инфра-
 структурные платежи руб./Мвт.ч 1 094,30 1 274,89 1 980,79 2 838,73  
3.3. -пиковая  зона,
 в т.ч.: руб./Мвт.ч 3 251,75 3 432,33 4 138,24 4 996,17  
3.3.1. средневзвешенная
 стоимость электро-
 энергии (мощности) руб./Мвт.ч 2 157,45 2 157,45 2 157,45 2 157,45  
3.3.2. услуги по передаче, 
 сбытовая надбавка
 гарантирующего
 поставщика, инфра-
 структурные платежи руб./Мвт.ч 1 094,30 1 274,89 1 980,79 2 838,73 
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ТАРИФЫ
на электрическую энергию, поставляемую МУП «Горэлектросеть», г. Буденновск

I. Прочие потребители, в том числе финансируемые за счет средств бюджетов 
 соответствующих уровней
1. Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования 
 заявленной мощности
1.1. От 7001 и выше, 
 в т.ч.: руб./МВт.ч 1 772,38 1 891,94 2 350,20 2 958,68  
1.1.1. средневзвешенная
 стоимость электро-
 энергии (мощности) руб./МВт.ч 809,57 809,57 809,57 809,57  
1.1.2. услуги по передаче,  
 сбытовая надбавка
 гарантирующего
 поставщика, инфра-
 структурные 
 платежи руб./МВт.ч 962,81 1 082,37 1 540,63 2 149,11  
1.2. От 6001 до 7000,
 в т.ч.: руб./МВт.ч 1 879,03 2 012,67 2 528,08 3 194,13  
1.2.1. средневзвешенная 
 стоимость электро-
 энергии (мощности) руб./МВт.ч 885,80 885,80 885,80 885,80  
1.2.2. услуги по передаче, 
 сбытовая надбавка 
 гарантирующего
 поставщика, инфра-
 структурные 
 платежи руб./МВт.ч 993,23 1 126,87 1 642,28 2 308,33  
1.3. От 5001 до 6000,
 в т.ч.: руб./МВт.ч 2 024,45 2 177,30 2 770,64 3 515,19  
1.3.1. средневзвешенная
 стоимость электро-
 энергии (мощности) руб./МВт.ч 989,74 989,74 989,74 989,74  
1.3.2. услуги по передаче, 
 сбытовая надбавка 
 гарантирующего 
 поставщика, инфра-
 структурные 
 платежи руб./МВт.ч 1 034,71 1 187,56 1 780,90 2 525,44  
1.4. Менее 5000, 
 в т.ч.: руб./МВт.ч 2 024,45 2 177,30 2 770,64 3 978,94  
1.4.1. средневзвешенная
 стоимость электро-
 энергии (мощности) руб./МВт.ч 1 139,89 1 139,89 1 139,89 1 139,89  
1.4.2. услуги по передаче, 
 сбытовая надбавка 
 гарантирующего 
 поставщика, инфра-
 структурные 
 платежи руб./МВт.ч 884,57 1 037,41 1 630,75 2 839,05  
2. Двухставочный тариф       
2.1. Ставка за мощность:  руб./МВт. 433 245,61 490 457,26 722 624,56 956 488,37
 в т.ч. в месяц   
2.1.1. средневзвешенная  руб./МВт. 309 669,79 309 669,79 309 669,79 309 669,79
 стоимость  в месяц
 мощности 
2.1.2. ставка за содержа- руб./МВт. 123 575,82 180 787,47 412 954,78 646 818,59
 ние электрических  в месяц
 сетей  
2.2. Ставка за энергию: 
 в т.ч. руб./Мвт.ч 1 079,19 1 107,21 1 194,00 1 428,30  
2.2.1. средневзвешенная 
 стоимость электро-
 энергии руб./Мвт.ч 314,10 314,10 314,10 314,10  
2.2.2. ставка на оплату 
 технологического 
 расхода (потерь)  
 электрической энер-
 гии в сетях, сбытовая 
 надбавка гаранти-
 рующего постав-
 щика, инфраструк-
 турные  платежи руб./Мвт.ч 765,09 793,11 879,90 1 114,20  
3. Тарифы, дифференцированные по зонам суток
3.1. -ночная зона,
 в т.ч.: руб./Мвт.ч 1 408,73 1 589,31 2 295,22 3 153,15  
3.1.1. средневзвешенная
 стоимость электро-
 энергии (мощности) руб./Мвт.ч 314,10 314,10 314,10 314,10  
3.1.2. услуги по передаче, 
 сбытовая надбавка 
 гарантирующего 
 поставщика, инфра-
 структурные 
 платежи руб./Мвт.ч 1 094,63 1 275,21 1 981,12 2 839,05  
3.2. -полупиковая  зона,
 в т.ч.: руб./Мвт.ч 3 060,30 3 240,88 3 946,79 4 804,72  
3.2.1. средневзвешенная 
 стоимость электро-
 энергии (мощности) руб./Мвт.ч 1 965,67 1 965,67 1 965,67 1 965,67  
3.2.2. услуги по передаче, 
 сбытовая надбавка 
 гарантирующего  по-
 ставщика, инфраст-
 руктурные платежи руб./Мвт.ч 1 094,63 1 275,21 1 981,12 2 839,05  
3.3. -пиковая  зона,
 в т.ч.: руб./Мвт.ч 3 060,30 3 240,88 3 946,79 4 804,72  
3.3.1. средневзвешенная 
 стоимость электро-
 энергии (мощности) руб./Мвт.ч 1 965,67 1 965,67 1 965,67 1 965,67  
3.3.2. услуги по передаче, 
 сбытовая надбавка 
 гарантирующего по-
 ставщика, инфраст-
 руктурные платежи руб./Мвт.ч 1 094,63 1 275,21 1 981,12 2 839,05  

 ОАО «РЖД» (филиал «Северо-Кавказская железная дорога»)  
1.1. Одноставочный тариф, в т.ч.:  руб./МВт.ч 1 084,92  
1.1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч 1 057,31  
1.1.2. услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт.ч 27,61  
2. ООО «Горэлектросеть», г. Буденновск  
 Одноставочный тариф, в т.ч.:  руб./МВт.ч 1 157,41  
1.1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./МВт.ч 1 121,93  
1.1.2. услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего 
 поставщика, инфраструктурные платежи руб./МВт.ч 35,47  
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КОЗЕРОГАМ следует об-
ратить внимание на свои недо-
статки и постараться их испра-
вить уже в самые ближайшие 
дни. Таким образом, в новом 
году вы сможете избежать не-
приятностей и недопонимания 
в общении с близкими и друзья-
ми. С последними постарайтесь 
найти общие интересы и увле-
чения, кроме застольных поси-

делок. Это особенно актуально 
в период долгих праздничных 
каникул. ВОДОЛЕЯМ прямо в кон-
це года может подвернуться 
выгодная работа или дополни-
тельный кратковременный за-
работок. Также может посту-
пить предложение об участии в 
новом году в совместном про-
екте, который организовыва-
ет кто-то из ваших родствен-
ников. Не воспринимайте это 
как обязательство, идея может 
оказаться не такой прибыль-
ной. РЫБАМ в последнюю не-
делю этого года придется из-
рядно потрудиться, поскольку 
дела будут продвигаться мед-
ленно, для достижения запла-
нированных результатов при-
дется потратить больше сил. 
Трудности ожидаются у тех из 
вас, кто занимается бизнесом 

и коммерцией, главная из этих 
сложностей - годовой отчет. Хо-
чешь не хочешь, но придется по-
работать и в праздники. ОВНЫ должны активно ра-
ботать, не снижая темпа под ко-
нец года. Не стоит отчаиваться, 
если результаты вашего труда, 
как может показаться, не будут 
должным образом оценены на-
чальством и окружающими. В 
первую очередь вы работае-
те для себя и на себя, получая 
опыт и навыки, которые в буду-
щем жизнь сполна востребует 
и столь же щедро вознаградит 
вас за ваши умения. ТЕЛЬЦАМ, которые зани-
маются частным предприни-
мательством, вдруг захочется 
в новом году что-то изменить 
в своем налаженном деле или 
расширить свой бизнес. Если 
для этого потребуются допол-
нительные капиталовложения, 

то вам не стоит связываться с 
кредитными учреждениями, а 
лучше будет обратиться за по-
мощью к родственникам и близ-
ким друзьям. БЛИЗНЕЦАМ рекомен-
дуется посвятить будущую не-
делю решению текущих про-
блем, связанных с профессио-
нальной деятельностью. В по-
следнюю неделю года не стоит 
браться ни за какие новые де-
ла. В первую очередь закончи-
те то, что уже давно нужно было 
сделать. В личной жизни грядут 
положительные перемены. Вы-
бор остановите на том вариан-
те, который помогает карье-
ре. РАКАМ последняя неделя 
уходящего года принесет боль-
шое количество деловых встреч 
и переговоров. Вполне возмож-
но, что по их результатам вы от-
кроете для себя новую сферу 

деятельности, которая станет 
новым источником вашего фи-
нансового благополучия в буду-
щем году. Благоприятным будет 
этот период и для романтиче-
ских встреч - в Новый год слу-
чается всякое... ЛЬВЫ на этой неделе 
смогут достичь успеха в об-
ществе за счет окружающих. 
Стремительно растет ваш ав-
торитет, улучшаются отноше-
ния с коллегами по работе и 
друзьями. Неделя подходит 
для активности в профессио-
нальной деятельности, в ком-
мерческих операциях, твор-
ческих исканиях. Совместный 
отдых с любимыми даст массу 
положительных эмоций. ДЕВЫ в последние дни 
этого года преуспеют в карье-
ре. Возможно, вам предстоит 
повышение по службе, кото-
рое станет закономерным ре-

зультатом всех ваших усилий. 
Не обращайте внимания на 
все то несерьезное и измен-
чивое, что будет происходить 
в вашей жизни. Всегда рядом 
обязательно будут ваши еди-
номышленники, которые под-
держат и направят. ВЕСЫ смогут пробудить 
в себе яркое творческое нача-
ло. Вы ощутите прилив энер-
гии, появится ощущение радо-
сти, потребности в чем-то ве-
селом и необычном. Вы стане-
те привлекательны для обще-
ственности, благодаря чему у 
вас появится возможность до-
стичь успеха во многих начи-
наниях. Не исключено, что вы 
окажетесь вовлеченными в де-
ла родственников или близких 
друзей. СКОРПИОНАМ следует 
быть внимательными при ра-
боте с деловыми бумагами, 

документами или материаль-
ными ценностями. Небольшое 
упущение - и придется переде-
лывать весь годовой отчет или 
кропотливо пересчитывать ма-
териальные ценности. Лишь 
полностью завершив все дела 
этого года, вы сможете по- на-
стоящему расслабиться и по-
чувствовать радость новогод-
них праздников. СТРЕЛЬЦЫ на предсто-
ящей неделе неожиданно по-
лучат возможность продемон-
стрировать все свои таланты и 
способности. Слава, популяр-
ность и авторитет - с этими по-
нятиями вам чаще всего при-
дется иметь дело в ближай-
шую семидневку. На любов-
ном фронте произойдет но-
вый всплеск чувств в отноше-
нии любимого человека, уже 
давно находящегося рядом с 
вами.

С 28 ДЕКАБРЯ 
ПО 3 ЯНВАРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кочка. 8. Вахта. 9. Пи-
кет. 10. Фикус. 11. Тубус. 13. Форум. 14. Полк. 
15. Уран. 18. Иск. 22. Ателье. 24. Фанера. 25. 
Лодка. 26. Лекарь. 28. Спикер. 30. Том. 33. 
Шнур. 34. Укор. 37. Отжиг. 38. Вафля. 39. 
Взрыв. 40. Копье. 41. Бухта. 42. Заказ. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Батут. 2. Откуп. 4. Опил-
ки. 5. Каучук. 6. Лимон. 7. Лемур. 12. Соль. 13. 
Фаза. 16. Масло. 17. Репка. 19. Судно. 20. Ле-
ска. 21. Жабры. 23. Ель. 24. Фас. 27. Ринг. 29. 
Плов. 30. Тризна. 31. Музыка. 32. Ствол. 33. 
Шитье. 35. Разум. 36. Плеть.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ДЕКАБРЯ.

Составил А. ЖАДАН.

Помните,  по классику, они ехали 
на велосипеде. В ставропольском 
цирке, где идет новая программа 
«Фестиваль Деда Мороза», 
медведи под руководством 
Заслуженного артиста России 
Владимира Добрякова   
в велосипед запряжены.  А везут 
они... рысь. Все они участники 
аттракциона с красивым 
названием «Сибириада». 

В
ТОРОЙ номер называется «Вепрь», и, 
понятно, что артисты в нем -  дикие 
кабаны. Причем животные вместе вы-
ступают в цирковом представлении. 
Такую программу поставить  очень 

непросто. Звери долго не хотели рабо-
тать вместе: рыси нападали на медведей, 
медведи - на кабанов. Приходилось разни-
мать. Труднее всего  поддавались дресси-
ровщику четверо кабанов-секачей. В при-
роде самцы этих животных живут по оди-
ночке, а встречаясь, устраивают смертель-
ную бойню.  Добряковские же кабаны мир-
но уживаются в одном вольере и усердно 
работают в номере. Сейчас трудности при-
выкания к совместной жизни и работе уже 
позади, а на сами номера любо-дорого по-
смотреть.

Владимир Добряков дрессирует живот-
ных  двадцать лет. Многих  выкормил из 
соски.  Варя и Катя – очень похожие друг 
на друга медведицы. В цирке их называ-
ют «татушками». Все эти четвероногие ар-
тисты на манеже показывают настоящие 
чудеса.

Совсем в ином роде работа клоунов 
Санька и Сереги.   По жизни Санек  - Алек-
сандр Воронецкий, народный артист Бело-
руссии и заслуженный артист России. ГИ-
ТИС закончил по специальности режиссура 

Ехали медведи...

цирка. Он – один из авторов многих смеш-
ных сценок, которыми наполнено представ-
ление. Его напарник — Сергей Панов. А их 
герои - смешные деревенские пареньки, 
всегда готовые к веселым проделкам. На 
одно только, как парни доят козу, следует 
посмотреть. Впрочем, как и на все осталь-

ное, чем веселят коверные больших и ма-
леньких зрителей.

Хочу напомнить, что клоунада — один из 
самых сложных  жанров. Смотрели «Цирк 
со звездами» на Первом канале? В пред-
ставлениях были  все жанры, кроме клоу-
нады... Какие великие и выдающиеся ар-

тисты ни пробовали, а  смешно не получа-
лось. У Санька и Сереги получается. Ведь 
цирк без клоуна — это все что угодно, кро-
ме, собственно, самого цирка. Клоуны — 
связующее звено программы. А Санек и 
Серега —  ее полновесная часть.

В  новой программе, которую ставро-
польчане смогут увидеть до 10 января, 
есть все, чтобы удивить и порадовать  лю-
бителей циркового искусства: воздушные 
гимнасты, жонглеры, фокусники...

И, конечно же, несравненные лошади - 
алхатекинцы.  Коллектив джигитов,под ру-
ководством заслуженного артиста России, 
народного артиста Туркмении, лауреата 
международной премии им. Махтумкулы, 
джигита-наездника Бяшима Аннаева  по-
казывают известный во всем мире зажига-
тельный номер «Бессмертие ахалтекинца». 
Магия   чистопородных красавцев такова, 
что эти лошади  привлекательны даже тог-
да, когда просто стоят.  Многие артисты, за-
нятые в этом  аттракционе - бывшие спор-
тсмены или выходцы из цирковых династий. 
Особенно внимательно они относятся к вы-
бору цирковых лошадей, от которых зави-
сит успех номера, а иногда и жизнь людей, 
работающих с ними. Лошади должны быть 
рослыми, статными, хорошими на ходу. Та-
кими, чтобы с ними было приятно работать. 
И приятно на них смотреть. Как и на всю  про-
грамму,  которая  сделала Ставропольский 
цирк по-настоящему новогодним.

Подготовила ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото Н. ГРИЩЕНКО.







– Здравствуй! Как живешь?
– Да все так же, все с той же 

и все реже...

Муж и жена собираются 
в гости.

Жена:
- Если бы ты только знал, 

как мне не хочется идти к 
этим Сидоровым!

- Что ты! - отозвался муж. 
- Представь, как они обраду-
ются, если мы не придем.

- Да, ты прав. Надо идти.

– Доктор, я не пропускаю ни 
одной юбки.

– Для молодого мужчины 

это нормально.
– Нормально?! У меня целый 

гардероб юбок!

- Пора с этим завязывать, 
надо жить честно, никаких 
взяток, чистая совесть! - 
сказал чиновник.

Но никто его не слышал: 
было три часа ночи и сока-
мерники спали.

В Китае после отъезда груп-
пы русских туристов на Вели-
кой Китайской стене обнару-
жена Великая Русская над-
пись!

ТРИ ОВЕРТАЙМА, 
А ПОБЕДЫ НЕТ
Ставропольские 
динамовцы, выступая 
в Волжском, ни разу 
не сумели одолеть 
хозяев площадки 
и остались 
на четвертой строчке 
в таблице.

Сейчас для «Волжанина», 
идущего в чемпионате вто-
рым, каждая осечка может 
осложнить турнирное поло-
жение, поэтому уж дома-то 
команда старается не допу-
скать промахов. Наши же ди-
намовцы после нескольких 
неудач в последних турах 
выпали из тройки лидеров и 
не прочь туда вновь вернуть-
ся. Поэтому обе встречи про-
шли  по-настоящему в напря-
женной борьбе.

Две первые четверти стар-
тового матча против «Вол-
жанина» бело-голубые про-
вели на «отлично». Получа-
лась игра в защите: хозяева  
не могли преодолеть и двад-
цатиочкового рубежа. Отсю-
да – плюс семь в нашу поль-
зу к большому перерыву. Во 
второй части встречи баскет-
болисты из Волжского броси-
лись всеми силами отыгры-
ваться, и, увы, им достаточ-
но быстро удалось ликвиди-
ровать преимущество став-
ропольцев. «Волжанин» стал 
стремительно уходить в от-
рыв. В итоге 79:69 – в поль-
зу хозяев паркета. Отметим 
выдающуюся игру динамов-
ца Ивана Блюма, практически 
в одиночку «тащившего» ко-
манду в этой игре. Он набрал 
гроссмейстерскую норму оч-
ков – 33.

Повторный поединок по-
лучился упорным и резуль-
тативным. Для выявления по-
бедителя коллективам при-
шлось играть три овертай-
ма, где удача сопутствовала 
волжским баскетболистам – 
120:112.

В следующем туре дина-
мовские клубы лиги играют 
друг с другом в Майкопе.

  
****

Баскетболистки ставро-
польского СКГТУ – ДЮСШ 
№1 продолжают побед-
ное шествие в высшей лиге. 
Очередной жертвой «Став-
ропольчанки» стала саратов-
ская «Виктория»: первая игра 
– 130:27, повторная – 120:24. 
Сейчас наша команда зани-
мает вторую строчку в табли-
це, набрав одинаковое коли-
чество очков с лидером – во-
ронежской «Согдианой», но 
уступая по дополнительным 
показателям. 

ВЛАДИМИР РОМАНЕНКО.

Русский осматривает жилье 
американца: спальню, 
столовую, детскую, кухню, 
гостиную...
- Прошлый век! У нас все то 
же самое, только круче - без 
перегородок!

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
СУДЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
объявляет об открытии вакансий 

на должности:
судьи Апанасенковского районного суда 

Ставропольского края (1 вакантная должность),

судьи Ессентукского городского суда 

Ставропольского края (1 вакантная должность),

судьи Шпаковского районного суда 

Ставропольского края (1 вакантная должность),

судьи Ленинского районного суда г. Ставрополя 

Ставропольского края (1 вакантная должность),

судьи Промышленного районного суда г. Ставрополя 

Ставропольского края (1 вакантная должность),

судьи Лермонтовского городского суда 

Ставропольского края (1 вакантная должность),

судьи Георгиевского городского суда 

Ставропольского края (1 вакантная должность).

Заявления и документы претендентов, 
необходимые для участия в конкурсе 

на указанные вакантные должности, принимаются 
квалификационной коллегией судей 

Ставропольского края с 11 января 2010 года 
по 11 февраля 2010 года с 10.00 до 16.00 (в рабочие 

дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 
2, каб. 209. Тел. для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие 
в квалификационную коллегию судей от претендентов 

после указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются.

Информационное сообщение 
о проведении открытого конкурса 

№ 5-к на право заключения договора 
аренды федерального недвижимого 

имущества, расположенного 
по адресу: г. Кисловодск, 

ул. Коминтерна, 11, литер «А».
1. Организатор конкурса: Федеральное государственное 

учреждение санаторий «Луч» Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации.

2. Объект конкурса:

2.1. Часть нежилого помещения № 131 в санаторном комплек-
се №1 должна использоваться для оказания услуг экскурсово-
дов, общей площадью 6,8 кв.м, расположенного по адресу: г. Кис-
ловодск, ул. Коминтерна, 11, литер «А».

3. Государственный арендодатель: Федеральное государ-
ственное учреждение санаторий «Луч» Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации.

4. Предмет конкурса: право заключения договора аренды 
объекта конкурса на срок 5 (пять) лет.

5. Стартовая ставка годовой арендной платы за 1 кв. м, не 
включая налог на добавленную стоимость (НДС) и без уче-
та коммунальных, эксплуатационных и административно-
хозяйственных услуг — 2773 рубля.

Критерии оценки заявок согласно конкурсной документации.

Величина задатка и порядок его внесения: не устанавлива-
ются.

Плата за предоставление конкурсной документации: не уста-
навливается.

6. Выдача конкурсной документации проводится с поне-
дельника по пятницу с 8.00 до 17.00, с момента опублико-
вания извещения о проведении конкурса по адресу: 357715, 
г. Кисловодск, ул. Коминтерна, 11, корпус № 1 санатория, 1 этаж, 
каб. № 3 (юридический отдел).

Конкурсная документация выдается на основании письмен-
ного запроса претендента с указанием контактного лица и его 
телефона.

Контактное лицо: Моринов Юрий Сергеевич, тел. 8 (87937) 
2-94-84.

7. Прием заявок на участие в конкурсе производится в 
рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 с момента 
опубликования извещения о проведении конкурса по адре-
су: 357715, г. Кисловодск, ул. Коминтерна, 11, корпус № 1 сана-
тория, 1 этаж, каб. № 3 (юридический отдел).

Окончание приема заявок на участие в конкурсе - 

16 февраля 2010 г. в 12.00.

8. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкур-
се проводится в 14.00 по московскому времени 17 февра-
ля 2010 г. по адресу: 357715, г. Кисловодск, ул. Коминтерна, 
11, корпус  №1 санатория, 1 этаж, каб. № 3 (юридический отдел).

9. Подведение итогов конкурса проводится в срок до 19 
февраля 2010 г. по адресу: 357715, г. Кисловодск, ул. Комин-
терна, 11, корпус № 1 санатория, 1 этаж, каб. № 3 (юридический 
отдел).

10. Организатор конкурса вправе отказаться от проведе-
ния конкурса в любое время до момента вскрытия внешних 
конвертов с заявками, представленными претендентами в 
конкурсную комиссию, но не позднее чем за один день до 
даты проведения конкурса.

11. Срок заключения договора аренды: не позднее трид-
цати календарных дней после подписания протокола о резуль-
татах конкурса.

12. Подробное описание объекта конкурса, форма за-
явки на участие в конкурсе, перечень представляемых до-
кументов и проект договора аренды входят в состав кон-
курсной документации.

Директор санатория
А. А. ЛИЕВ.

Утерянные квитанционные книжки
серии АБ с № 1451076 по № 1451100,
серии АБ с № 1451101 по № 1451125,
серии АБ с № 1451126 по № 1451150,
серии АБ с № 1451151 по № 1451175,

выданные Управлением Федеральной 
службы судебных приставов 

по Ставропольскому краю, считать 
недействительными.


