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О
бщение с георгиевца-
ми уже стало традицион-
ным, так как происходит 
регулярно в последнюю 
субботу каждого меся-

ца. Прием длился три часа. Аб-
солютно все, кто записался на 
прием, получили возможность 
поговорить со спикером крае-
вого парламента. Для участия 
в разговоре были приглашены 
представители районной ад-
министрации, министерств и 
ведомств, а также страховщи-
ки и представители подрядных 
строительных организаций. Это 
сделали для того, чтобы ответы 
на вопросы были конкретные, а 
помощь действенной. 

Вопросы, с которыми граж-
дане обращались к председа-
телю краевой Думы, касались 
различных сфер их жизни. По-
ловина пришедших на прием 
граждан поднимали вопросы 
из сферы социальной защиты 
и социального обслуживания, 
включая проблему улучшения 
жилищных условий. 13 обра-
щений - жалобы на качество 
недавно проведенного в мно-

гоквартирных домах капиталь-
ного ремонта. По словам жите-
лей, после ремонтников где-то 
дала течь новая кровля, где-то 
начала хлестать вода из труб 
системы отопления и водопро-
вода. В одной из квартир даже 
появилась сквозная трещина в 
стене, а с потолка валились ку-
ски штукатурки после замены в 
доме кровли.

Как рассказали жители 
одного из таких «отремонтиро-
ванных» домов, на их жалобы на 
потекшую крышу  строители от-
реагировали своеобразно: при-
несли кусочки кровельного ма-
териала размером 40х40 санти-
метров, разогрели их горелкой 
и притоптали ботинками в ме-
стах, давших течь. Эффект от 
этой процедуры оказался ну-
левым. В другом доме щели 
между окном и стеной, через 
которые по подоконникам сте-
кает дождевая вода, строите-
ли с чистой совестью призна-
ли «нормой, соответствующей 
технологии». Много претензий 
у населения Георгиевска было 
и к определенному жилищной 

комиссией объему ремонтных 
работ. Причем, по словам об-
ратившихся, выходило так, что 
изначально за выделенную на 
ремонт сумму строители обе-
щали сделать все указанные 
жилтовариществом работы. А 
потом вдруг выяснялось, что 
деньги закончились, хотя к до-
брой половине работ строите-
ли еще и приступить не успели. 
Кроме того, считают обратив-
шиеся к спикеру краевого пар-
ламента, ход ремонта, который 
выполнялся на федеральные 
бюджетные деньги, и его каче-
ство никто не контролировал. 
Материалы, закупленные для 
ремонта, куда-то вывозились, 
сроки нарушались, оговорен-
ные контрактом работы не ис-
полнялись.

 В. Коваленко заверил, что 
руководителей подрядных ор-
ганизаций ждет жесткий раз-
говор на ближайшем заседа-
нии Думы. А вот присутство-
вавшим представителям руко-
водства городского ЖКХ при-
шлось изрядно потрудиться, 
чтобы найти объяснения то-

Коммунальная тема - 
самая востребованная
Председатель Думы края Виталий Коваленко, избранный депутатом от Георгиевского 
одномандатного избирательного округа, провел личный прием жителей родного района 
в приемной председателя партии «Единая Россия», премьера Владимира Путина

му, что  число вопросов к ка-
честву ремонтных работ от жи-
телей многоэтажек не снижа-
ется, жалобы во все инстанции 
идут лавиной. 

(Окончание на 2-й стр.).
Фото пресс-службы ГДСК.

 СъЕзД аГРаРнОГО 
ПРОфСОюза

Вчера в Московской области открыл-
ся V Всероссийский съезд профсою-
за работников агропромышленного 
комплекса, собравший представите-
лей 80 регионов страны, в том числе и 
Ставрополья. Участники съезда отме-
тили, что с момента предыдущего фо-
рума произошли перемены: наблюда-
ется  реструктуризация всех секторов 
экономики, особенно сельскохозяй-
ственного. на форуме будет вырабо-
тана стратегия деятельности аграр-
ного профсоюза на ближайшие годы.

Т. СЛИПЧЕнКО.

 ОбСуДИТь
«узКИЕ» мЕСТа

Вчера главным вопросом заседания 
совета Федерации профсоюзов Став-
ропольского края стало обсуждение 
путей усиления взаимодействия с ор-
ганами власти, местного самоуправ-
ления и работодателями по решению 
социально-экономических проблем. 
Обсудить «узкие места» профсоюзы 
пригласили социальных партнеров – 
представителей краевой исполнитель-
ной и законодательной власти, совета 
Ассоциации муниципальных образо-
ваний СК, органов надзора и контро-
ля, Конгресса деловых кругов Ставро-
полья.

Л. КОВаЛЕВСКая.

 «КОммунИСТИЧЕСКая»
аЛьТЕРнаТИВа

Прошла учредительная конференция 
нового общественного объединения 
«Союз коммунистов Ставрополья». из-
бран руководящий орган - городской 
комитет. С лидером пока не опреде-
лились.

Л. нИКОЛаЕВа.

 ВКуСный ОбмЕн
на днях на площади перед зданием ад-
министрации Пятигорска члены Сою-
за молодежи Ставрополья меняли си-
гареты на конфеты. Затем студенты - 
участники акции, пропагандирующей 
здоровый образ жизни, продолжили 
свою агитацию на площадке перед би-
блиотекой имени Горького, после чего 
вышли на проспект Кирова. идею Рос-
сийского союза молодежи обменивать 
сигареты на сладости пятигорские ак-
тивисты проводят в жизнь уже не пер-
вый раз. После обмена сигареты были 
демонстративно уничтожены.

н. бЛИзнюК.

 КОму жИВЕТСя
ВЕСЕЛО...

на основе данных статистики опре-
делена стоимость фиксированного 
набора потребительских товаров и 
услуг, состоящего из 83 наименова-
ний. За октябрь в среднем по стра-
не она составила 8500,5 руб., что на 
0,7 процента меньше, чем в сентябре. 
В Северо-Кавказском федеральном 
округе этот набор потянул на 7761,5 
руб. на Юге России он самый дорогой 
в Ставропольском и Краснодарском 
краях: 8658,3 и 8562,3 руб. соответ-
ственно, самый дешевый в Кабардино-
балкарии – 6983,2 руб. 

Т. КаЛюжная.

 ПРИВИВКИ 
ДЛя ОхОТнИКОВ

В следующем году на Ставрополье 
пройдет прививочная кампания про-
тив лептоспироза и туляремии, сооб-
щает Управление Роспотребнадзора 
по СК. наш регион входит в число не-
благополучных территорий, где суще-
ствуют очаги этих заболеваний. Вакци-
нация охватит так называемые группы 
риска - охотников, работников живот-
новодческих ферм, зерно- и овощех-
ранилищ, а также жителей районов, 
где лептоспироз и туляремия особен-
но активны.

Е. КОСТЕнКО.

 СОРОЧИнСКая 
яРмаРКа

В краевом театре оперетты (Пятигорск) 
состоялась премьера спектакля «Со-
рочинская ярмарка». Режиссер С. Ка-
лашников по-своему прочитал либрет-
то, написанное еще в 1936 году по мо-
тивам гоголевских повестей из цикла 
«Вечера на хуторе близ Диканьки», и 
премьера удалась: постановка была  
тепло принята зрителями.

Т. ТаРаРИна.

 ВзяТКа за ВзяТКу
Откупиться от милиции с помощью 
«барашка в бумажке» попытались 
сотрудницы налоговой инспекции в 
нефтекумске. Как сообщает пресс-
служба ГУВД по СК, за 200 тысяч ру-
блей женщины пытались «купить» у 
правоохранителей решение о невино-
вности. Дело в том, что в отношении 
инспекторш стражи порядка проводи-
ли проверку: за 15000 рублей те обе-
щали главе одного из КФХ уменьшить 
сумму начисляемых налогов. Когда 
этой историей заинтересовались ком-
петентные органы, сотрудницы нало-
говой и попытались решить вопрос не-
праведным путем...

у. уЛьяшИна. 

 ПуЛя «ДОГнаЛа»
Задержание автонарушителя со 
стрельбой случилось глубокой ночью 
в Кисловодске. Как рассказали в отде-
ле пропаганды УГибДД ГУВД по СК, на 
Октябрьской площади сотрудники гос- 
автоинспекции попытались остановить 
черную «Калину» с затонированными 
стеклами, грубо нарушившую ПДД. но 
не тут-то было: водитель, проигнориро-
вав требования стражей порядка, по-
пытался скрыться. инспекторы органи-
зовали преследование, но чтобы оста-
новить «беглеца», милиционерам при-
шлось прострелить заднее колесо «Ка-
лины». Внятного объяснения своему 
«побегу» 23-летний горожанин дать не 
смог: дескать просто испугался штра-
фа, поэтому и пытался скрыться. Лиха-
ча препроводили в горотдел милиции, 
теперь ему грозит административный 
арест сроком до 15 суток. 

ю. фИЛь.

КОнКуРС ДЛя ВузОВ
на Ставрополье на базе Пятигорского государственного 
лингвистического университета стартовал открытый пу-
бличный Всероссийский конкурс на звание «Вуз здоро-
вого образа жизни» в Северо-Кавказском федеральном 
округе, сообщает пресс-служба регионального отделе-
ния «Единой России». 

Этот конкурс будет проходить по апрель 2011 года. За звание 
«Вуз здорового образа жизни» в стране станут бороться около 
500 высших учебных заведений, почти 5 миллионов студентов 
примут участие в различных мероприятиях. Как отметила коор-
динатор партийного проекта «Россия: мы должны жить долго!», 
первый заместитель руководителя фракции «единая Россия» 
в Государственной Думе Татьяна Яковлева, молодежь начина-
ет осознавать важность крепкого здоровья для продвижения 
по карьерной лестнице, для создания счастливой полноценной 
семьи, для обеспечения личного долголетия.

Л. нИКОЛаЕВа.

В ЕГО ПЕСнях Душа наРОДа
В Центральном Доме культуры Светлограда проходят ме-
роприятия, посвященные замечательному композитору, 
заслуженному деятелю искусств России михаилу Севрю-
кову. Сегодня ему исполнилось бы 80 лет.

Связь с народным искусством была отличительной чертой 
творчества М. Севрюкова, по крупицам собиравшего фоль-
клорную фонотеку - сотни самобытных интересных произведе-
ний. на их основе он создавал яркие, своеобразные вокально-
хореографические постановки. не случайно имя М. Севрюкова 
присвоено традиционному краевому фестивалю фольклора, 
а многие песни композитора стали музыкальными символами 
нашего края. Любимым детищем М. Севрюкова был народный 
ансамбль песни и танца «нива золотая», которому он оставался 
верен до последних дней. Прославленный коллектив не раз вы-
ступал не только в Москве, но и за рубежом. именно он и открыл 
памятные торжества в честь своего основателя. В концерте так-
же принимали участие известные в крае народные коллективы. 
Приехали и профессионалы - государственный ансамбль песни 
и танца «Ставрополье» и вокально-хореографический ансамбль 
«Слобода» Ставропольской краевой филармонии. 

н. быКОВа. 

Г
ЛАВА государства поста-
вил задачу снизить в тече-
ние трех лет годовую ин-
фляцию до 4-5%. Он от-
метил, что «удалось ста-

билизировать экономику по-
сле значительного спада». В 
текущем году экономический 
рост в стране составит около 
4%, а уровень безработицы по-
сле пика кризиса снизился на  
2 млн человек. Размер суве-
ренного долга России минима-
лен, уровень международных 
резервов - около полутрилли-
она долларов. 

Задача по обеспечению пен-
сионных доходов не ниже про-
житочного минимума в России 
решена, заявил президент. 
«Конечно, ситуация в эконо-
мике еще сложная. но выпол-
нение наших социальных обя-
зательств останется безуслов-
ным», - отметил он.

По словам президента, ре-
альные доходы населения за 
прошедшие месяцы выросли 
примерно на 5%. на следующий 
год предусмотрено повышение 
зарплат бюджетникам, выпол-
няются целевые программы 
обеспечения жильем ветера-
нов и военнослужащих. 

Д. Медведев заявил о необ-
ходимости ведения эффектив-
ной политики «в области дет-
ства». «Мы взялись за демогра-
фическую проблему всерьез и 
надолго, но должны понимать, 
что в ближайшие 15 лет будут 
сказываться последствия де-
мографического спада 90-х 
годов, - сказал он. - Мы долж-
ны повысить доступность и ка-
чество медицинской, а также 
социальной помощи матерям 
и детям». 

Президент также предло-
жил безвозмездно выделять 
семьям при рождении третье-
го ребенка земельный участок 
под строительство дома. По его 
мнению, семьи с тремя и более 
детьми должны иметь налого-
вые преференции.

Д. Медведев заявил, что 
должностные лица не должны 
своей деятельностью дискре-
дитировать государство, их 
главная цель - повышение уров-
ня жизни населения, потому не-
обходимо вводить новые стан-
дарты деятельности органов 
государственной власти. Для 
этого предложено предпринять 
ряд шагов и в первую очередь 
«добиться прозрачности, чет-
кости и простоты в каждоднев-
ных отношениях государства и 
гражданина». «Понимание того, 
что чиновники служат народу, а 
не вершат его судьбы, - осно-
ва демократического устрой-
ства», - подчеркнул глава госу-
дарства.

Органам власти, как указал 
президент, должно принадле-
жать лишь то имущество, ко-
торое им необходимо для вы-
полнения своих обязанностей, 
а иное должно приватизиро-
ваться. Органы власти не долж-
ны быть владельцами «заводов, 
газет, пароходов». 

Он поручил в месячный срок 
представить предложения по 
введению ответственности за 
нарушение сроков оказания гос- 
услуг: «Люди не должны соби-
рать бумажки, бегая по разным 
присутственным местам. необ-
ходимо законодательно ввести 
ответственность должностных 
лиц за нарушение сроков ока-
зания государственных услуг, 
а также за несоблюдение про-
цедур, предусмотренных соот-
ветствующими административ-
ными регламентами». Также он 
потребовал начать работу над 
новой редакцией закона о гос-
закупках.

на создание высокотехно-
логичной армии будет потра-
чено более 20 трлн рублей, а 
для поиска прорывных техно-
логий в этой сфере создадут 
специальную структуру. Мир 
ждет новая гонка вооружений, 
если не удастся договориться 
о совместной глобальной си-

стеме противоракетной обо-
роны. Россия готова совмест-
но с заинтересованными госу-
дарствами работать над укре-
плением механизма противо-
действия ракетному распро-
странению.

еС должен помочь России 
вступить в ВТО, заявил прези-
дент. Во-первых, «это взаим-
ный обмен технологиями, гар-
монизация технических норм 
и регламентов, практическое 
содействие евросоюзу», во-
вторых, «упрощение визово-
го режима с близкой перспек-
тивой его полной отмены», 
в-третьих, «расширение про-
фессиональных и академиче-
ских обменов». именно в этом 
ключе на следующей неделе он 
и намерен вести диалог с евро-
пейскими партнерами в брюс-
селе.

*****
Среди тех, кто 
выслушал обращение 
главы государства, 
был губернатор 
Ставропольского края 
Валерий Гаевский, 
сообщает пресс-служба 
главы края. Комментируя 
основные пункты 
Послания, руководитель 
региона отметил:

«Послание - это всегда клю-
чевой момент в формулирова-
нии вопросов государствен-
ного, общенационального зна-
чения. Оно задает перспекти-
ву, образ будущего. и нам его 
вместе строить, впрягаться в 
упряжку и тянуть этот воз по 
заданному пути. 

Я лично это очень хорошо 
осознаю и могу сказать, что 
маршрут, колея, которые сегод-

ня для движения в будущее обо-
значил президент, уже в доста-
точной степени проторенные. 
Это знакомый нам по приори-
тетным нацпроектам ориентир 
на качество жизни, на комфорт-
ную среду обитания россиян. и 
на то, чтобы численность насе-
ления страны росла.

например, ставрополь-
цев за последние 8 лет ста-
ло больше на 42 тысячи. Уже в 
этом году у нас уровень смерт-
ности снизился на 3% к про-
шлогоднему. Смертность все 
еще превышает рождаемость 
процентов на пять. и прирост 
населения обеспечивается 
в основном за счет миграци-
онных процессов. Однако ес-
ли к нам в край едут, значит, у 
нас комфортно жить. и я рас-
цениваю это как косвенное 
свидетельство того, что каче-

Регламент ответственности
Вчера в Георгиевском зале Кремля Президент Рф Дмитрий медведев 
выступил с ежегодным Посланием федеральному Собранию

ство жизни в крае на достой-
ном уровне. 

Я летом поставил краевому 
правительству и муниципали-
тетам задачу сбалансировать 
рождаемость и смертность в 
крае в течение двух лет. Это 
как раз в русле прозвучавшего 
сегодня у президента ориенти-
ра на поддержку материнства и 
детства. 

К сожалению, в стране 1 млн 
684 тысячи очередников в дет-
ские сады. Среди них около  
40 тысяч - ставропольские де-
ти. Мы приняли трехлетнюю 
краевую программу для реше-
ния этой проблемы. и уже в ны-
нешнем году в крае появилось 
5 новых детских садов на 700 
мест и еще 2000 мест допол-
нительно создано за счет при-
строек и других решений. бу-
дем усиливать эту работу вви-
ду обозначенных президентом 
задач. В ближайшие два года 
радикально изменим ситуацию.

Сегодня мы услышали о го-
сударственной поддержке се-
мей с третьим ребенком, о 
детях-сиротах... C 2008 года мы 
в Ставропольском крае приня-
ли 11 законов и правовых актов 
по поддержке приемных и опе-
кунских семей. Свежий закон о 
назначении единовременного 
пособия усыновителям в раз-
мере 150 тысяч рублей за усы-
новление каждого ребенка на-
чинает действовать с 1 января 
2011 года.

Первые 153 семьи получат 
деньги. Потом эта цифра уве-
личится, поскольку всего в при-
емных ставропольских семьях 
находится более 3,5 тысячи де-
тей. и мы активно идем на то, 
чтобы детишек-сирот разбира-
ли по семьям. За три года у нас 
сократилось 9 детских домов! 
Детей, подлежащих усыновле-
нию, в возрасте от 6 до 11 лет на 
весь край осталось 86 человек! 
будем и дальше работать, чтобы 
эта категория граждан России 
была защищена и имела хоро-
шие шансы состояться в жизни». 

ЛюДмИЛа КОВаЛЕВСКая.
Фото пресс-службы 

Президента РФ.

Вчера состоялось 
заседание социально-
экологического 
экспертного 
аналитического 
совета при 
председателе 
Ставропольской 
городской Думы 
Евгении Луценко.

Депутаты отправились в парк

Д
еПУТАТы и представители 
общественных экологиче-
ских организаций обсуди-
ли проблемы сохранения 
«зеленых легких» краево-

го центра, а также состояния 
атмосферного воздуха. на-
родные избранники и защитни-
ки природы приняли решение: 
санитарные вырубки в лесоза-
щитных насаждениях должны 
обязательно компенсировать-
ся озеленением. Председатель 
комитета по строительству, го-
родскому хозяйству и экологии 

Ставропольской городской Ду-
мы В.  бондаренко предложил 
программу озеленения краево-
го центра на основе использо-
вания местного растительного 
материала. После чего депута-
ты и экологи отправились в парк 
культуры и отдыха «Централь-
ный» и собирали... желуди, из 
которых, по словам парламен-
тариев, будет выращен «бога-
тый посадочный материал».

н. ГРИЩЕнКО.
Фото Д. СТеПАнОВА.

ж
УРнАЛиСТОВ интере-
совали некоторые мо-
менты, обсуждавши-
еся в закрытом для 
прессы режиме на не-

давнем совещании, которое 
провел на Кавминводах пре-
зидент страны Дмитрий Мед-
ведев. например, шла ли речь 
о создании новой концепции 
по борьбе с террористической 
угрозой?

- Концепция давно опре-
делена, способы и методы 
ее реализации тоже, - сказал 
генерал-лейтенант С. Ченчик. - 
Речь шла о повышении эффек-
тивности работы правоохрани-
тельных органов. Пока есть во-
просы, связанные  с професси-
ональным уровнем проведения 
следственных и оперативных 
действий. Вот эти детали пре-
зидентом страны были рассмо-
трены, даны указания по повы-
шению эффективности этих 
мероприятий. 

С. Ченчик сообщил, что в 

нынешнем году на террито-
рии СКФО силовиками про-
ведена 61 контртеррористи-
ческая операция, нейтрализо-
ван 351 боевик, в том числе 32 
бандлидера. Предотвращено 
более 90 преступлений терро-
ристического характера. Все 
теракты, произошедшие на 
территории округа, раскры-
ты. Часть бандитов уничтоже-
на, остальные задержаны. не-
которые из них сотрудничают 
со следствием. Также ведет-
ся активная работа по борь-
бе с коррупцией. Вот что со-
общил генерал-лейтенант об 
уголовном деле бывшего гла-
вы Георгиевска Виктора Губа-
нова, обвиняемого в получе-
нии взятки: 

- Расследование заверше-
но, дело передается в суд. До-
полнительная оперативная ин-
формация, которая получена в 
ходе расследования, будет ре-
ализована в новых уголовных 
делах, которые возбудим в са-

мое ближайшее время. Они - по 
коррупционным связям и про-
тивоправным действиям, кото-
рые совершались с участием 
В.  Губанова.

 Разговор шел и на самую 
«горячую» тему: о событиях в 
Зеленокумске. Журналистов 
интересовало, не переклика-
ются ли они с трагедией в Ку-
щевке. Пока однозначного от-
вета на этот вопрос нет.

- Однако, - заверил началь-
ник главка, - работа по выявле-
нию организованных преступ-
ных групп, которые имеют кор-
рупционные связи с представи-
телями органов внутренних дел 
и государственной власти и са-
моуправления, безусловно, бу-
дет организована. 

Предварительные итоги 
этого расследования, сказал 
Сергей Ченчик, можно будет 
подвести уже к середине де-
кабря. 

ТаТьяна ТаРаРИна.

Кущевки у нас не будет
В Пятигорске прошла очередная пресс-конференция 
начальника Главного управления мВД России по Северо-
Кавказскому федеральному округу Сергея Ченчика

КИСЛОВОДСК 
«заДыхаЕТСя»
Вчера министр природных 
ресурсов и охраны окружа-
ющей среды СК А. батурин 
и министр труда и соцзащи-
ты населения края А. Кара-
бут встретились в Кисло-
водске с горожанами, что-
бы из первых рук узнать 
о проблемах, волнующих 
жителей курорта. Высоко-
поставленным чиновникам 
задавали самые разные во-
просы, касающиеся как ло-
кальных конфликтных ситу-
аций, так и общезначимых 
проблем. например, кис-
ловодчане попросили по-
содействовать в решении 
острейшей экологической 
проблемы: ограничении 
въезда в город иногород-
него автотранспорта.

н. бЛИзнюК.

СфОРмИРОВаны 
ИзбИРКОмы
Вчера в администрации Же-
лезноводска в режиме видео- 
конференции состоялось 
выездное заседание изби-
рательной комиссии Став-
ропольского края. В чис-
ле основных вопросов в по-
вестке дня заседания значи-
лось формирование 29 тер-
риториальных избиратель-
ных комиссий и назначение 
их председателей.

Л. нИКОЛаЕВа.

О музЕях 
И КуЛьТуРнОм 
наСЛЕДИИ
Вчера комитет Думы Став-
ропольского края по об-
разованию, науке и куль-
туре провел выездное со-
вещание на базе музея-
заповедника им. Г. Про-
зрителева и Г. Праве. Глав-
ным вопросом повестки 
дня стал ход реализации 
Закона «О музейном деле 
в Ставропольском крае». В 
обсуждении приняли уча-
стие министр культуры СК 
Т. ивенская, руководите-
ли краевых и муниципаль-
ных музеев региона. Участ-
ники совещания ознакоми-
лись с состоянием музей-
ных фондов, детально про-
анализировали ситуацию 
и перспективы сохранно-
сти историко-культурного 
наследия. Вел совещание 
председатель названного 
комитета е.  бражников.

н. быКОВа.

аКВаКуЛьТуРа 
на юГЕ РОССИИ
В Ростове-на-Дону прошло 
совещание, посвященное 
перспективам развития 
аквакультуры в Южном и 
Северо-Кавказском феде-
ральных округах. Органи-
затором встречи выступи-
ло федеральное агентство 
по рыболовству. В обсуж-
дении темы приняли уча-
стие заместитель мини-
стра сельского хозяйства 
СК В.  Чернов и директор 
рыбопитомника «Лотос» 
Арзгирского района В.  Ко-
тельников. Организаторы 
совещания обратили вни-
мание на необходимость 
разработки и принятия ве-
домственных целевых про-
грамм развития аквакульту-
ры в регионах страны. 

Т. СЛИПЧЕнКО. 

бЕз 
наСИЛИя
Установлена 
предварительная 
причина смерти 
главы иргаклинского 
сельсовета 
Степновского района 
Л. Кокаревой 
и ее брата. 

Как уже сообщала «СП» 
(см. «Погибла глава сельсо-
вета», 30.11.10.), в минув-
шую субботу их тела бы-
ли обнаружены в сгорев-
шем доме. При осмотре 
трупов помимо термиче-
ских ожогов каких-либо 
других телесных повреж-
дений не обнаружено. а 
вчера, сообщает пресс-
служба краевого управ-
ления Следственного 
комитета, от судебно-
медицинского эксперта 
поступила оперативная 
информация: предвари-
тельной причиной смер-
ти главы сельсовета и ее 
брата явилось отравление 
угарным газом. 

Ф. КРАйний.
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Ставрополье на первом меСте
Центральный союз потребительских обществ Российской Феде-
рации по итогам соревнования за третий квартал 2010 года прису-
дил ставропольскому крайпотребсоюзу первое место по Северо-
Кавказскому федеральному округу за развитие розничной тор-
говли, производственной деятельности и общественного питания, 
информирует пресс-служба губернатора. Об этом в телеграмме 
губернатору В. Гаевскому сообщил председатель Совета Центро-
союза России Е. Кузнецов, который     выразил главе края благо-
дарность за оказываемую в регионе поддержку потребительской 
кооперации.

л. николаева.

профилактика афрочумы 
Состоялось заседание специальной краевой комиссии по борьбе с 
африканской чумой свиней, которое провел министр сельского хо-
зяйства СК  А. Манаков. Обеспокоенность вызывает тот факт, что 
недавно новые очаги этого опасного заболевания обнаружены в со-
седних субъектах Российской Федерации. На заседании отчиты-
вались представители Благодарненского и Новоалександровского 
районов. По итогам встречи разработан план проведения дополни-
тельных профилактических мероприятий по недопущению заноса 
вируса АЧС на территорию края.

т. Слипченко.

СпециалиСты под заказ
Соглашение о сотрудничестве подписали Торгово-промышленная 
палата края и Северо-Кавказский государственный техуниверситет. 
Как ожидается, это должно способствовать насыщению региональ-
ного рынка труда высококлассными и, главное, востребованными 
специалистами за счет налаживания обратной связи вуза с пред-
приятиями. По мнению ректора СевКавГТУ Б. Синельникова, рабо-
тодатели смогут заранее сформулировать свои требования к ка-
драм, которые позволят корректировать образовательный процесс, 
сообщили в ТПП СК.

н. колеСникова.

душа поет о небеСах
В Зеленокумске по благословению архиепископа Ставропольского 
и Владикавказского Феофана состоялся  епархиальный фестиваль 
авторской песни «Душа поет о небесах». Начался праздник в храме 
Первоверховных апостолов Петра и Павла, где был отслужен моле-
бен, а продолжился во Дворце культуры. В отборочном туре при-
няли участие 25 делегатов из двенадцати благочиний. Лауреатами 
фестиваля стали зеленокумцы Ирина Регер и Сергей Шерстобит, 
а также Игорь Приходченко из Новоалександровска. Кроме того, 
представители городской администрации вручили полюбившим-
ся исполнителям несколько специальных призов. Настоящим по-
дарком для зрителей стал гала-концерт, в котором в исполнении 
священнослужителей прозвучали песни о вере, Родине, дружбе и 
мире. После музыкальных трудов участников фестиваля ждали экс-
курсия по храмам города и трапеза у костра. 

н. марьина.

з
А ТЕМ, чтобы так было не 
только в теории, но и на 
практике, обязаны сле-
дить саморегулируемые 
организации арбитражных 

управляющих. Полномочия же 
по контролю за деятельностью 
таких СРО государство делеги-
ровало Федеральной службе го-
сударственной регистрации, ка-
дастра и картографии, именуе-
мой также как Росреестр, и, со-
ответственно, ее территориаль-
ным органам. О том, как обсто-
ят дела в этой сфере, как рабо-
тают и в чем недорабатывают 
арбитражные управляющие на 
Ставрополье, корреспондент 
«СП» беседует с заместите-
лем руководителя управле-
ния федеральной службы го-
сударственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ск 
в. пивановым. 

- виктор ильич, прежде 
всего давайте хотя бы при-
мерно обрисуем этот сектор 
на Ставрополье...

- Сегодня на территории края 
работают около 300 арбитраж-
ных управляющих, одна мест-
ная саморегулируемая органи-
зация, три филиала и два пред-
ставительства СРО, зарегистри-
рованные в других регионах. Те-
перь о том объеме работы, кото-
рый они выполняют. Не секрет, 

что в 2009-2010 годах в свя-
зи с глобальными финансово-
экономическими потрясения-
ми наблюдается значительный 
рост числа должников, в отно-
шении которых введены про-
цедуры банкротства. Если пре-
жде в крае этот показатель не 
превышал 500 предприятий-
банкротов в год, то к середине 
нынешнего года в стадии бан-
кротства находилось уже почти 
тысяча юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей. 
Соответственно, больше стало 
фиксироваться нарушений за-
кона, допускаемых арбитраж-
ными управляющими.

- какие методы контроля 
за  их деятельностью  име-
ются в распоряжении управ-
ления?

- Деятельность арбитражных 
управляющих мы проверяем ис-
ключительно внепланово, при 
наличии соответствующего об-
ращения - жалобы или заявле-
ния. Это связано с изменениями 
федерального законодатель-
ства, направленными на защиту 
прав юридических лиц и пред-
принимателей при осуществле-
нии госконтроля. А вот провер-
ку деятельности СРО управле-
ние осуществляет в плановом 
режиме по поручению Росре-
естра. График проверок разра-
батывается Федеральной служ-

бой государственной регистра-
ции, кадастра и картографии. 
Каждая организация проверя-
ется раз в два года. 

В 2010 году в управление по-
ступило 116 обращений на дей-
ствия или, напротив, бездей-
ствие, арбитражных управля-
ющих. Большинство из них - 
42 процента от общего количе-
ства - традиционно иницииро-
ваны налоговыми инспекция-
ми. Обращаются также пред-
ставители Уполномоченного по 
правам человека в Ставрополь-
ском крае, органы Пенсионного 
фонда, министерство имуще-
ственных отношений СК, про-
куратура. Около 30 обраще-
ний с начала года поступило от 
граждан. Чаще всего они жалу-
ются на невыплату задолженно-
сти по зарплате, возникающей в 
ходе конкурсного производства 
или включенной в реестр тре-
бований кредиторов. Как пока-
зывает анализ подобных обра-
щений, с одной стороны, мож-
но говорить о повышении уров-
ня правовой грамотности насе-
ления, с другой - очевидно, что 
арбитражные управляющие за-
частую недостаточно активно 
проводят разъяснительную ра-
боту с гражданами, в том числе 
по вопросам о порядке внесе-
ния возникшей задолженности в 
реестр требований кредиторов, 

По Примеру 
Президента
как создавать блоги, 
вести и делать их 
более популярными, 
говорилось 
на первом открытом 
семинаре 
«Ставропольской 
школы блогеров», 
состоявшемся в краевом 
центре. организатором 
проекта выступил 
депутат и член фракции 
«единая россия» 
в Ставропольской 
городской думе 
дмитрий шуваев. 

п
РЕжДЕ всего объясним, что 
термин «блог» сравнитель-
но недавно вошел в лекси-
кон русского языка и озна-
чает «сетевой журнал» или 

«дневник событий». Проще говоря, 
это веб-сайт, содержимое которо-
го - регулярно добавляемые запи-
си, изображения или мультимедиа 
- доступно всем желающим. При-
чем читатели «электронного днев-
ника» могут вступать в публичную 
полемику с автором. 

Предваряя работу семинара, 
Дмитрий Шуваев отметил, что во-
влечение ставропольцев в блого-
сферу является важной обще-
ственной задачей. Ведь, с одной 
стороны, ведение блогов стимули-
рует развитие личности, а с другой 
- дает возможность донести свои 
мысли до широкой аудитории и не-
посредственно до руководителей, 
принимающих стратегические ре-
шения. Лучшим примером блогер-
ской активности может служить 
Президент России Дмитрий Мед-
ведев, который ведет и Твиттер, 
и регулярно обновляет собствен-
ный видеоблог. Другой важной за-
дачей, решению которой способ-
ствует развитие блогосферы, яв-
ляется реальное воплощение со-
временных интернет-технологий в 
жизни простых людей. 

- Сегодня на разных уровнях 
много говорится о модернизации, 
технологическом прорыве, различ-
ных интернет-проектах, нацелен-
ных на улучшение жизни граждан. 
Но пока общество не научится ра-
ботать с интернет-инструментами, 
не почувствует отдачу от глобаль-
ной сети, эффективного движения 
в этом направлении не будет, - под-
черкнул депутат.

Участники семинара, основную 
часть которого составили студен-
ты вузов края, ознакомились с аза-
ми создания и раскрутки блогов, а 
также с психологическими аспек-
тами ведения электронных дневни-
ков. В качестве эксперта выступил 
автор популярного блога Дмитрий 
Протасов, и ему пришлось не толь-
ко раскрывать секреты профессио-
нального мастерства, но и отвечать 
на вопросы. К примеру, юношей и 
девушек интересовало, не вызы-
вает ли блогосфера зависимость 
от Интернета. Эксперт объяснил, 
что ведение блога скорее полез-
но, чем вредно, так как это способ-
ствует развитию лидерских качеств 
автора, навыков общения и целеу-
стремленности. На вопрос, готовы 
ли блогеры нести ответственность 
за свое электронное творчество, 
Дмитрий Протасов ответил:

- Все зависит от конкретного че-
ловека. С таким же успехом можно 
спросить: готовы ли журналисты 
нести ответственность за то, что 
пишут? желтая пресса особо не 
утруждает себя проверкой фактов, 
придумывает частенько небылицы, 
а серьезные журналисты дорожат 
каждым словом. 

На семинаре также было отме-
чено, что современный лексикон 
блогера уже далек от так называе-
мого «олбанского языка» с его ча-
стым употреблением ненорматив-
ной лексики и неправильным напи-
санием слов, типа «дафай», «мед-
вед» и т. п. В ходу специализиро-
ванные термины: «пост» (запись, 
заметка); «блогоролл» (список ссы-
лок на других блогеров и любимые 
ресурсы); «ник» (выдуманное про-
звище); «метки, тэги, ярлыки» (клю-
чевые слова, которыми помечают-
ся записи) – улучшают навигацию 
по блогу. Обсуждались студента-
ми психологические аспекты ве-
дения блогов. 

К сожалению, пока еще недо-
оценены возможности блогосферы 
с точки зрения социальной адапта-
ции инвалидов, детей из неблаго-
получных семей и воспитанников 
детских домов. А между тем веде-
ние сетевого дневника позволяет 
пользователю не просто выражать 
собственное мнение, но и дает воз-
можность получить дельный совет 
и даже найти друзей. То есть ком-
муникативная функция тесно пере-
плетается со своеобразной психо-
терапией.

В перспективе участники «Шко-
лы блогеров» планируют разрабо-
тать тематический сайт «Блого-
сфера Ставрополья», где будет 
размещаться информация о важ-
ных событиях краевой блогосфе-
ры и блогерах-ставропольцах. 
Кстати, таковых уже насчитывает-
ся около пятисот человек, и они го-
товы принять участие в социально-
благотворительных акциях. 

николай ГриЩенко,
алеСя Юрина. 

л
АГЕРь проводит комитет 
Ставропольского края по 
делам молодежи. Из полу-
тора сотен наиболее актив-
ных студентов самая пред-

ставительная делегация - 30 че-
ловек - приехала из Ставрополя, а 
Пятигорск представил два десятка 
потенциальных лидеров.

Говоря об особенностях нынеш-
него лагеря, руководитель его про-
граммы, член общественной моло-
дежной палаты при краевой Думе 
Сергей Чернышев особо подчер-
кнул его живой, неформальный 
характер:

- Вечером в день заезда в каж-
дой группе участников провели 

дискуссионный клуб «Кипяток», 
где все могли высказать то, что 
накипело. Выслушав ребят, мы так 
скорректировали программу, что-
бы каждый мог по максимуму реа-
лизовать свои планы.

Впрочем, можно было обойтись 
и без «Кипятка» - на центральной 
площадке лагеря установлен ин-
формационный стенд с графа-
ми «Я хочу…», «Я могу…». Любой 
вправе написать здесь свои пред-
ложения и замечания. Первые за-
писи уже появились.

Еще одно нововведение нынеш-
них «лидеров XXI века» - примене-
ние на практике навыков общения, 
полученных на тренингах в «Сосно-

Коммунальная тема - 
самая востребованная

(окончание. 
начало на 1-й стр.).

п
РЕДСЕДАТЕЛь краевой 
Думы пообещал, что в те-
чение ближайших дней 
будет создана краевая ко-
миссия, в которую войдут 

также представители админи-
страции города и жильцы. Бу-
дет подробно исследовано со-
стояние всех 13 неудачно отре-
монтированных домов. По ре-
зультатам этой проверки в слу-
чае подтверждения перечис-
ленных проблем и обнаруже-
ния дополнительных подклю-
чится к работе Счетная палата, 
все недоделки будут устранены, 
а фирмы-подрядчики ответят за 
неэффективное использование 
федеральных средств. 

Также В. Коваленко отдал 
распоряжение помочь с оформ-
лением документов и жителям 
четырехквартирного ветхого 
дома, решившим создать у себя 
ТСж, чтобы иметь возможность 
участвовать в программе капи-
тального ремонта жилья.

Воспитывающая двоих де-
тей мать-одиночка обратилась 
к председателю краевой Думы 
с вопросом: когда наконец по-
дойдет очередь на жилье для ее 
семьи? В. Коваленко попросил 
администрацию города прояс-
нить ситуацию. Оказалось, что 
муниципальное жилье в городе 
почти не строится, поэтому оче-
редь движется только для вете-
ранов войны и молодых семей. 
Остальным категориям граж-
дан пока рассчитывать, к сожа-
лению, не на что. Программа же 
расселения людей из аварий-
ного жилья распространяется 
только на жителей многоквар-
тирных домов, общежития в эту 
категорию не попадают. Но уже 
заработала процедура прида-
ния общежитию, в котором про-
живает автор жалобы, статуса 
жилого дома, чтобы как можно 
скорее включить его жильцов в 
программу расселения. В. Кова-
ленко потребовал ускорить эту 
процедуру.

жители еще одного много-
квартирного дома пришли с 
жалобой на дорожников. Вдоль 
их жилья так отремонтировали 
дорогу, что теперь во время до-
ждя вода течет прямо в подъез-
ды. Дано поручение исполнить 
водоотводы и о результатах до-
ложить.

 А вопрос оплаты коммуналь-
ных услуг в условиях, когда не-
сколько лет батареи отопления 
остаются холодными, решился 
следующим образом. По рас-
поряжению В. Коваленко спе-
циальная комиссия проведет 
необходимые температурные 
замеры и в случае подтвержде-
ния факта «замерзания» будет 

составлено исковое заявление в 
суд с требованием к коммуналь-
щикам вернуть выплаченные за 
неоказанную услугу деньги. 

Пришедших на прием к спи-
керу георгиевцев возмущала си-
туация, когда в квартирах стоят 
счетчики, а жильцов заставля-
ют оплачивать так называемую 
дельту – разницу между пока-
зателями счетчиков в квартире 
и общедомовых приборов, ко-
торую «разбрасывают» на всех 
жильцов. Из-за протечек и от-
сутствия теплоизоляции такие 
доплаты выливаются порой в 
немалые суммы. В. Коваленко 
поддержал претензии избира-
телей к управляющим компани-
ям и правлениям ТСж, пообе-
щав внести соответствующие 
предложения для корректиров-
ки существующего законода-
тельства.

Были также просьбы проло-
жить асфальт на придворовых 
территориях, забетонировать 
площадки под мусорными кон-
тейнерами, поспособствовать 
с обследованием и лечением в 
Москве ребенка-инвалида, по-
мочь в ремонте частного жилья 
участника Великой Отечествен-
ной войны. Еще одна заявитель-
ница, будучи ветераном труда и 
инвалидом, не смогла добиться 
права на получение социальных 
льгот. У другой никак не получа-
лось разрешить спор с сосе-
дом, построившим навес на об-
щей меже. Ответственные ли-
ца возьмут решение названных 
проблем под личный контроль. 

Также во время приема  
председателю Думы задава-
лись вопросы о росте тари-
фов жКХ, ремонте жилья для 
инвалида-чернобыльца, усло-
виях бесплатного выделения 
земель под индивидуальное 
жилищное строительство для 
ветеранов боевых действий и 
многие другие. жаловались 
также на недобросовестных 
партнеров по бизнесу и новые 
правила дорожного движения. 
По всем вопросам были даны 
исчерпывающие разъяснения 
и правовые консультации. 

А вот проблема жителя ста-
ницы Незлобной возникла не из-
за чиновничьей халатности или 
бездушия. Инвалид и ветеран 
труда, имеющий полувековой 
трудовой стаж, не смог офор-

мить жилищную субсидию… по 
семейным обстоятельствам. 
Сын, который зарегистрирован 
с ним в одном доме, но факти-
чески проживавший с супругой 
в Георгиевске, вдруг бросил и 
отца, и жену с двумя детьми и 
пустился на поиски лучшей до-
ли в столицу. Дедушке, для то-
го чтобы получить субсидии, не-
обходимы копии свидетельств о 
рождении внуков и справка о до-
ходах невестки, так как развод 
официально оформлен не был. 
Но та пожилого родственника 
видеть не хочет после преда-
тельства супруга и ни за какими 
справками идти не собирается. 
Решено подключить к решению 
семейных проблем главу райо-
на и помочь собрать старику не-
обходимый пакет документов. 
Кроме того, специалисты рас-
четного центра разъяснили ин-
валиду, на какие еще льготы по 
жилищно-коммунальным услу-
гам он имеет право, и пообе-
щали свою помощь в их оформ-
лении.

Сразу три человека пришли 
пожаловаться В. Коваленко на 
весьма странное, на их взгляд, 
распоряжение крайводоканала. 
Согласно ему водяные счетчики 
в частных домах жителям необ-

ходимо перенести из дворов на 
улицу. Причем предваритель-
но нужно оборудовать колодец 
в местах врезки своего водо-
вода в общую трубу. Все это за 
свой счет. При этом нести ответ-
ственность за сохранность и ис-
правность своего счетчика, рав-
но как и периодически снимать 
с него показания. 

Как человек может кругло-
суточно следить за тем, чтобы 
у счетчика «не выросли ноги», 
- за день по улице проходят де-
сятки, а то и сотни людей. А как 
следить за тем, чтобы не сняли 
крышку ночью? Открытым так-
же остается вопрос, как может, 
к примеру, восьмидесятилетняя 
бабушка периодически лазать в 
колодец, чтобы переписать по-
казания счетчика... 

Назвав данную ситуацию аб-
сурдной, В. Коваленко пообе-
щал обсудить это распоряжение 
с заместителями председателя 
правительства и председателем 
профильного комитета. О ре-
зультатах жителей края обяза-
тельно оповестят через прессу.

 Следующая посетительни-
ца пришла на прием с жало-
бой на медиков. Ее мужа при-
везли в лечебное учреждение с 
сердечным приступом в обмо-

рочном состоянии, но местные 
эскулапы не нашли у него пока-
заний для экстренной госпита-
лизации, назначили лечение на 
дому и посоветовали пройти об-
следование в поликлинике. По 
возвращении домой приступ 
повторился в еще более тяже-
лой форме, но в срочной госпи-
тализации было вновь отказано. 
Супруга больного обратилась в 
администрацию города с прось-
бой помочь, и только после это-
го мужчину все-таки положили в 
больницу. Однако при этом вра-
чи не преминули отругать боль-
ного за подобный способ по-
пасть на больничную койку, об-
винив в том, что якобы практиче-
ски здоровый человек занима-
ет место другого, который дей-
ствительно нуждается в меди-
цинской помощи. Хотя свобод-
ные места в палате были. же-
на больного уверяла, что ему и 
сегодня не проводятся лечение 
и диагностика в необходимом 
объеме, врачи к нему относятся 
как к симулянту, и очень просила 
В. Коваленко помочь перевести 
ее мужа для оказания полноцен-
ной помощи в краевой кардио-
логический центр. 

Председатель краевой Ду-
мы отметил, что, к сожалению, 

это не первая и далеко не един-
ственная жалоба подобного ро-
да, с аналогичными вопросами в 
его приемную обращаются ре-
гулярно. Больных «футболят» из 
одной поликлиники в другую, из 
районных больниц в местные. А 
в результате такого «лечения» 
- ухудшение здоровья пациен-
тов и даже летальные исходы. 
В данном случае будет оказана 
помощь с переводом больного в 
краевое лечебное учреждение. 
По ситуации же в целом пред-
стоит разговор с министром 
здравоохранения края.

Нашлись у георгиевцев пре-
тензии и к медицинским стра-
ховым компаниям. Дело в том, 
что по закону инвалиды име-
ют возможность бесплатно-
го санаторно-курортного лече-
ния один раз в год. При желании 
можно взять денежную компен-
сацию в шесть тысяч рублей. Но 
вряд ли на каком курорте за эти 
деньги можно получить лечение. 
Поэтому люди предпочитают по-
лучать льготу в натуральном ви-
де. Однако в санаториях еще не 
побывали вставшие на очередь 
в январе. А перспективы у тех, 
кто обратился за путевками поз-
же, вообще сомнительны. С на-
ступлением нового года вся оче-
редь обрушится: образно гово-
ря, золоченая карета, которая 
должна была доставить льгот-
ника к целебным водам, пре-
вратится… даже не в тыкву, как 
в сказке про Золушку, а в ничто. 
Проще говоря, это означает, что 
и льгота пропадет, и денежной 
компенсации никто инвалидам 
не даст. А ведь для многих из 
них 6 тысяч - большие деньги. Не 
сохраняется при этом и место в 
очереди. С началом нового года 
больным и пожилым наперегон-
ки надо бежать в социальные ор-
ганы, чтобы вновь попасть в со-
ответствующий список. 

 Прояснить ситуацию попро-
сили представителей страхов-
щиков. Они сослались на упу-
щения Министерства финан-
сов России, которое не пере-
числяет своевременно суммы 
для обеспечения всех льготни-
ков необходимым санаторным 
лечением. В. Коваленко при-
знал сложившуюся ситуацию 
форменным безобразием, от-
дал распоряжение немедленно 
оценить материальный ущерб 

всех несостоявшихся курор-
тников  и подготовить необхо-
димые материалы для решения 
этой проблемы.

Еще один вопрос касался 
возможности продажи автомо-
биля, выделенного несколько 
лет назад ветерану. По закону 
автомобиль не может быть про-
дан. Однако никому из членов 
семьи машина не нужна, и в ре-
зультате ржавеет в гараже, а ве-
теран ежегодно платит налоги за 
транспортное средство. В. Кова-
ленко пообещал найти вариант 
решения этого вопроса в бли-
жайшее время. 

Не обошлось и без курьез-
ных обращений. Из них пальму 
первенства можно отдать пре-
тензии гражданина, обвинив-
шего местные власти в неже-
лании урезонить соседа. Тот, 
оказывается, завел у себя на 
участке птичью ферму, горла-
стые обитатели которой меша-
ют спать... Председатель Думы 
пообещал просителю, что обя-
зательно предложит коллегам 
внести соответствующий пункт 
об ответственности владельцев 
животных, нарушающих спокой-
ствие граждан в ночное время, 
в находящийся сейчас в разра-
ботке так называемый «закон о 
тишине». Любопытно, что владе-
лец фермы тоже записывался на 
прием к спикеру, но почему-то в 
последний момент снял свою 
заявку с регистрации. 

После приема граждан В. Ко-
валенко дал небольшую пресс- 
конференцию, на которой рас-
сказал журналистам, что подоб-
ная регулярная работа прово-
дится не только для того, чтобы 
укрепить доверие людей к вла-
сти, но и с целью изучения на ме-
сте волнующих население про-
блем. Спикер не ограничивает-
ся ежемесячным личным обще-
нием с земляками. Ежедневно в 
Георгиевске принимают обра-
щения его помощники. 

- При этом решить удается 
около 90% вопросов, с которыми 
приходят люди, – отметил пред-
седатель краевой Думы. – Если 
решение проблемы не в нашей 
компетенции, юристы консуль-
тируют заявителей, что же им 
необходимо предпринять.

наталья тарновСкая.
Фото пресс-службы ГДСК.

На правах рекламы

БанКротство -
под Контроль
у рядового обывателя слова «банкротство» и «несостоятельность», 
скорее всего, вызовут исключительно негативные эмоции. однако 
люди компетентные знают, что банкротство - это неотъемлемый 
элемент рыночной экономики. при грамотном проведении процедуры 
оно способно дать предприятию, оказавшемуся в долговой яме, 
еще один шанс на выживание. и здесь многое зависит 
от подготовленности и порядочности арбитражного управляющего. 

ее погашения, не разъясняет-
ся право участвовать в собра-
ниях кредиторов и право изби-
рать представителя трудового 
коллектива. Если бы управля-
ющие уделяли информацион-
ной составляющей своей ра-
боты больше внимания, пово-
дов для многих обращений по-
просту не возникало бы. 

- но ведь есть среди ар-
битражных управляющих и 
реальные нарушители зако-
на. какие санкции применя-
ются к ним?

- К сожалению, такие дей-
ствительно есть. Только в этом 
году составлено 113 протоко-
лов об административных пра-
вонарушениях. Подавляющее 
большинство фиксируемых на-
рушений - это неправомерные 
действия при банкротстве. Да-
лее мы направляем документы 
в суд, который, собственно, и 
принимает решение о привле-
чении арбитражного управ-
ляющего к административной 
ответственности с вынесени-
ем наказания в виде штрафа. 
Впоследствии нами уделяется 
пристальное внимание испол-
нению арбитражными управ-
ляющими судебных актов. Це-
ленаправленная работа обе-
спечивает достижение стопро-
центного результата уплаты ад-
министративных штрафов. 

Тем не менее существует 
ошибочное мнение, что жа-
ловаться на деятельность ар-
битражных управляющих бес-
смысленно. Это не только ци-
вилизованный метод решения 
возникающих при банкротстве 
предприятия вопросов и про-
блем, но и один из способов 
получения государственными 
органами информации о том, 
что волнует граждан. Посту-
пившие обращения говорят 
нам о тех вопросах, решать 
которые необходимо в пер-
вую очередь, дают дополни-
тельную информацию для вы-
работки и принятия соответ-
ствующих решений.

беседовала 
н. николаенко.

Прививки: 
«за» и «Против»
Жители края все 
чаще обращаются 
за помощью 
к врачам
со схожими 
симптомами: 
температура, 
боль в горле, 
заложенность носа. 

з
А последнюю неделю в 
крае зарегистрировано 
более десяти тысяч за-
болевших. Причем эта 
цифра увеличивается 

по итогам каждой семиднев-
ки. Больше всего болеют жи-
тели Кочубеевского, Курско-
го, Туркменского районов, а 
также Пятигорска.

Тем не менее такую ситу-
ацию специалисты называ-
ют неэпидемической и со-
ответствующей сезону. Для 
того чтобы предотвратить 
эпидемию, которая тради-
ционно ожидается зимой, 
в крае полным ходом идет 
вакцинация против гриппа. 
По данным Управления Рос-
потребнадзора по СК, при-
виты уже почти 502 тысячи 
детей и взрослых (а это око-
ло 20 процентов населения 
края). Однако ставрополь-
цы не торопятся участво-
вать в иммунизации, о чем 
свидетельствуют результа-
ты опроса, проведенного на 
сайте «Ставрополки» (www.
stapravda.ru). 44 процента 
опрошенных прививки де-
лать не собираются и счита-
ют, что вакцинация против 
гриппа опасна для здоро-
вья. Будут прививаться, хотя 
и полагают, что вакцина все 
равно не защитит их от бо-
лезни, 22 процента ответив-
ших. Восемь процентов еще 
не решили, делать или нет 
прививку в этом году. Уве-
рены в силе своего иммуни-
тета лишь шесть процентов 
респондентов. Столько же не 
верят в эффективность вак-
цины.

К слову, мнение жителей 
Ставрополья совпадает с об-
щероссийским. Опрос, про-
веденный недавно Всерос-
сийским центром изучения 
общественного мнения в 46 
регионах России, показал, 
что в этом году большин-
ство респондентов (50 про-
центов) не планируют при-
виваться от гриппа. Глав-
ные аргументы россиян, в 
чьи планы вакцинация не 
входит, - уверенность в соб-
ственном здоровье (22 про-
цента) и скептическое отно-
шение к эффективности вак-
цины (20 процентов). Кроме 
того, существуют опасения 
по поводу вреда прививки 
(14 процентов).

екатерина коСтенко.

«Семерка» для дамы
в новопавловске задержана 
женщина, угнавшая автомо-
биль местного жителя. как рас-
сказали в отделе пропаганды 
уГибдд Гувд по Ск, белая «се-
мерка», припаркованная около 
дома владельца, так очаровала 
одну из горожанок, что та реши-
ла угнать авто. однако наслаж-
даться «приобретением» дамоч-
ке долго не пришлось - ее по го-
рячим следам задержала мили-
ция. «Жигули» возвращены вла-
дельцу, в отношении угонщицы 
возбуждено уголовное дело.

Ю. ФИЛь.

Хотят и могут
В Кисловодском оздоровительном лагере «Сосновый 
бор» открылся ставший уже традиционным краевой 
лагерь студенческого актива «Лидеры XXI века»

  Тренер лагеря «Лидеры XXI века», ведущий игро-
техник Республики Мордовия Анна КуЛАгинА.

 Руководитель программы  
лагеря Сергей ЧеРнышев 
(слева) выслушивает предло-
жения одного из студентов.

вом бору». Для этого участники ла-
геря, разбившись на группы, при-
думают оригинальную социаль-

ную акцию, разработают страте-
гию и тактику, а затем выйдут на 
улицы Кисловодска и под присмо-
тром старших товарищей - трене-
ров и членов оргкомитета - попыта-
ются на практике реализовать свои 
задумки. 

Одним из «старших товарищей» 
будет худенькая, улыбчивая 22-лет-
няя девушка из Саранска Анна Ку-
лагина. Саранск входит в первую 
тройку региональных центров Рос-
сии, где проводят наиболее «про-
двинутую» молодежную политику. 
Анна - ведущий игротехник Респу-
блики Мордовия. 

- В Кисловодске я проведу раз-
вле кательно-танцевальную игру и 
дам мастер-класс «Игротехник», 
- говорит Анна. - А в целом буду 
учить, как развивать себя и грамот-
но общаться.

николай близнЮк.
Соб. корр. «Сп».

Фото автора.
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-Е
сли обратиться к теории, 
то под теневой экономикой 
следует понимать не учиты-
ваемые официальной стати-
стикой и не контролируемые 

обществом производство, потребле-
ние, обмен и распределение мате-
риальных благ. В это понятие входят 
как скрытая, неформальная деятель-
ность, то есть законодательно разре-
шенная, но официально не учитывае-
мая, так и нелегальная - запрещенная, 
криминальная. Первые попытки изу-
чения «тени» делались еще в 30-е го-
ды прошлого века. В 70-е в Билефель-
де (Германия) прошла Первая между-
народная конференция на эту тему. с 
тех пор она не сходит со страниц сМи 
и является предметом научных иссле-
дований. 

Теневая экономика в том или ином 
виде, по сути, является неотъемле-
мым элементом хозяйственной си-
стемы страны. Причем, как свидетель-
ствует статистика, этот сектор имеет 
устойчивую тенденцию к росту, что 
подтверждается цифрами. В 1973 го-
ду доля ее в России (времена сссР) 
равнялась 3% ВВП, в 1990-1991 гг. – 
10-11%, в 1993-м – 27%, к 2005 году, 
по оценкам независимых исследова-
ний, достигла 47%.

- Доля «тени», видимо, все же за-
висит от того, на каком уровне раз-
вития находится страна?

- В развитых странах этот процент 
не превышает, по разным оценкам, 15-
20% ВВП, в развивающихся и переход-
ных экономиках - от 30% и более. Ду-
маю, интересны будут также цифры, 
касающиеся стран  постсоветского 
пространства. самый высокий уро-
вень теневой экономики  в 2004-2005 
гг. - от 50 до 60% - зарегистрирован в 
Грузии, Азербайджане, Армении, Мол-
дове, Украине, Белоруссии. Россий-
ская Федерация на тот период имела 
показатель на уровне 47,3%. От 30 до 
40% - это отметка стран Балтии. ис-
следование 145 стран засвидетель-
ствовало, что высокая доля корруп-
ции наблюдается в странах с низким 
уровнем дохода населения, и наобо-
рот, эта составляющая низкая там, где 
доходы граждан высокие. 

- Определяют планку «тени» на-
логовое бремя, зарегулирован-
ность бизнеса, контроль за неле-
гальным сектором. Это как раз те 
факторы, которые поддаются ре-
гулированию со стороны власти. 

- Определяя программу действий, 
надо ориентироваться на опыт стран, 
где доля теневой экономики самая 
низкая. В большинстве из них при вы-
соких налогах и строгом контроле со 
стороны государства и гражданского 
общества максимально снижены ад-
министративные барьеры для вхож-
дения в бизнес, создана устойчивая 
инфраструктура для развития мало-
го бизнеса, которая обеспечивает са-
мозанятость населения. В развитых 
странах процент занятых в предпри-
нимательском секторе достигает 90% 

Борьба с коррупцией - приоритетная задача правительства края. Одно из 
на правлений в этой работе - преодоление «теневого» синдрома в экономике

Всем Выйти из тени!
стремление спрятаться от налогов, 
недоплатить в социальные фонды всегда 
было присуще части бизнеса. и понятно, что 
власть должна быть готова установить такие 
правила игры, чтобы это искушение было 
меньшим, а проступки такого рода легко 
вычисляемыми и наказуемыми. 
Во все времена это было делом непростым. 
и сегодня ситуация далека от идеальной. 
Для того чтобы борьба с этим явлением 
была эффективнее, для начала необходимо 
хорошо изучить причины и следствия. 
О природе такого явления, как «теневая» 
экономика, и путях преодоления ее 
негативных последствий с корреспондентом 
«сП» беседует заместитель министра 
промышленности, энергетики и транспорта 
сК Дмитрий СаматОв.

По данным Госстата, 
высокая доля 
теневой экономи-
ки в промышленности 
субъектов Юга России 
характерна 
для Республики 
Дагестан (23,1%), 
Республики 
Калмыкия (19,3%), 
Республики Север-
ная Осетия-алания  
(17,4%)  и  Кабардино-
Балкарской  Республи-
ки (16,9%). Наимень-
шее значение этот 
показатель имеет 
в астра ханской (3,8%) 
и волгоградской (1,5%) 
областях. Самую 
высокую долю теневая 
и неформальная эко-
номика имеет в сель-
ском хозяйстве 
Республики Даге-
стан - 82,1%. в Ре-
спублике Северная 
Осетия-алания этот 
показатель составля-
ет 78,9%, в Кабардино-
Балкарской Республи-
ке - 73,3%. в Ставро-
польском и Красно-
дарском краях его зна-
чение существенно 
меньше (39,6 и 36,2%). 

от всего трудоспособного населения, 
а налоговая доля в пополнении мест-
ных бюджетов от 45 до 53%.

- Но, увы, это пока не про нас. 
Для стран с переходной, как вы 
говорите, экономикой характерны 
средняя налоговая нагрузка, силь-
ная зарегулированность бизнеса и, 
соответственно, слабый контроль 
за теневым сектором. При этом ни 
для кого не секрет, что завышен-
ные административные барьеры 
при отсутствии работоспособно-
го бизнеса неизбежно ведут к пря-
мо пропорциональному росту кор-
рупции. 

- Надо сказать, что наш регион на-
ходится не в самой простой ситуа-
ции по сравнению с другими. и что-
бы определиться со стратегией пре-
одоления «тени», необходимо знать, 
в чем наши особенности. По данным 
госстатистики, доля тени в Россий-
ской Федерации чуть более 20% (ис-
следуются только официально заре-
гистрированные субъекты предпри-
нимательской деятельности), а по ис-
следованиям независимых организа-
ций, как уже сказано, достигает 47%. 
При этом южные регионы традицион-
но характеризуются более высокими в 
этой сфере показателями. Взять хотя 
бы долю неучтенной экономики в сель-
ском хозяйстве Юга России. Как пока-
зывают последние исследования, для 
северокавказских республик этот по-
казатель варьируется от 60 до 82%. В 
Краснодарском, ставропольском кра-
ях, Ростовской области - от 36 до 47%. 

Наибольшая доля скрытых про-
цессов приходится также на торгов-
лю, туризм, здравоохранение, транс-
порт, строительство, общественное 
питание. скажем, развитию скрытой 
деятельности в строительстве спо-
собствуют возможность временного 
привлечения строительных бригад, 
высокая доля альтернативных расче-
тов в структуре платежей, поэтапная 
оплата услуг, позволяющая финанси-
ровать затраты за счет заказчика с ми-
нимальным привлечением собствен-
ных оборотных средств.

На Юге России, особенно в респу-
бликах северо-Кавказского федераль-
ного округа, сложилась критическая 
ситуация с уровнем «тени», влияю-
щая на все социально-экономические 
процессы. Негативный отпечаток на-
кладывается и на более благополуч-
ных в этом отношении соседей, в том 
числе и ставрополье. Определяющую 
роль здесь играют сложившиеся меж-
региональные связи по движению не-
легально произведенных товаров (ал-
коголь, швейные изделия, сельхозпро-
дукция), дешевой рабочей силы и т. д. 

По оценкам независимых специа-
листов, средняя доля «тени» в России 
составляет более 40%, а в некоторых 
субъектах сКФО более 50%. Величина 
ВРП ставропольского края в 2009 го-
ду была около 300 млрд рублей, если 
исходить из среднероссийского пока-
зателя, то величина ненаблюдаемого 

ными показателями деятельности, не-
законное предпринимательство, под-
польное производство). Второй - не-
формальная экономика (непрофесси-
ональная занятость населения, лич-
ные подсобные хозяйства, вторич-
ная занятость). Третий – нелегаль-
ная экономика (производство и про-
дажа наркотиков, контрабанда, суте-
нерство, азартные игры). Для третье-
го подраздела актуальны только си-
ловые методы борьбы и множествен-
ные меры профилактики. Мы же зао-
стрим внимание на том сегменте, где 
имеется наибольший потенциал для 
увеличения доли официального ма-
лого и среднего бизнеса. Этот потен-
циал кроется как раз в секторе скры-
той экономики.

Какова же реальная доля скрытой 
экономики в разрезе всей «тени» (110 
млрд руб.)? По разным оценкам, от 30 
до 40% (35-40 млрд руб.), из них как 
минимум половина приходится на «се-
рые» зарплаты официального бизне-
са (17-20 млрд руб.) и 50% на занятие 
незарегистрированной предпринима-
тельской деятельностью (17-20 млрд 
руб). 

Что касается «серых» зарплат, к 
примеру, при среднестатистической 
заработной плате в легкой промыш-
ленности около 4,5 тысячи рублей ре-
альная составляет около 7,5 тысячи ру-
блей. Аналогичная ситуация и в других 
отраслях. Этот факт говорит не о том, 
что все предприниматели плохие и не 
желают работать «в белую» на 100%, а 
о том, что существует группа предпри-
нимателей, вообще не платящих на-
логов. и получается, что «серая» схе-
ма зарплат в некотором смысле лишь 
защитная реакция на недобросовест-
ную конкуренцию. Здесь имеет место 
конкуренция товаров, идущих из юго- 
и средне-восточного региона при сла-
бом таможенном барьере, продукция 
из северокавказских республик, бе-
лорусский дотационный фактор и т. д.

Неравная конкуренция с теневи-
ками создает дальнейшую серую 
надстройку для официально работа-
ющих предприятий. Это объяснимо. 
Предприятия попадают в условия не-
равной конкуренции. «Теневик» мень-
ше отдает государству и может боль-
ше заработать на средневзвешенной 

рыночной цене изделия. и более то-
го, за счет меньших затрат на произ-
водство и сокрытие налогооблагае-
мой базы незаконный предпринима-
тель имеет возможность значительно 
сбивать цену на реализуемый товар, 
создавая тем самым недобросовест-
ную конкуренцию. 

Законопослушный предпринима-
тель встает перед выбором, по како-
му пути идти для повышения своей 
конкурентоспособности (снижение 
издержек):

 закупать высокопро-
изводительное, но дорогое 
оборудование и создавать 
узнаваемый бренд;
 снижать издержки за 

счет серых схем;
 полностью уходить в 

тень.
Задача комиссии «по борьбе с те-

нью», созданной при правительстве 
края, и рабочих групп в муниципаль-
ных образованиях создавать систем-
ные условия для добросовестной кон-
куренции и работы в прозрачной, без-
опасной среде. Как ни крути, теневая 
экономика сродни болезни, которой 
свойственно разрастаться и запол-
нять пространство. Это надо учиты-
вать. Решение проблемы может быть 
только системным и последователь-
ным. Отдельные прорывы не дадут 
ожидаемого эффекта.

- так что же делать? 
- Прежде всего, необходимо то-

тальное снижение административных 
барьеров на государственном и муни-
ципальном уровне. В этом направле-
нии и работает сегодня правитель-
ство края. Важно продолжить работу 
по установлению прозрачности регла-
ментов, внедрению государственных 
и муниципальных услуг в электрон-
ном виде, популяризации патентной 
системы налогообложения. Более 
широко информировать население о 
мерах поддержки малого бизнеса че-
рез механизмы субсидирования про-
центных ставок по кредитам, привле-
чение гарантийных, залоговых, вен-
чурных фондов, прямое субсидирова-
ние предприятий по схеме: край - 80%, 
собственные средства - 20%. Перене-
сти акцент контролирующих органов 
с официально работающих предпри-
ятий на выявление незаконного пред-
принимательства с обязательной ре-
гистрацией в налоговых органах.

сегодня уже идет процесс созда-
ния инфраструктуры для развития 
малого бизнеса: бизнес-инкубаторы, 
технологический парк в ставрополе, 
индустриальные парки в Невинномыс-
ске, ставрополе, Георгиевске, Буден-
новске, Михайловске. Принят внуши-
тельный пакет нормативно-правовых 
документов для развития малого биз-
неса и привлечения инвестиций. На-
чато внедрение системы предостав-
ления государственных услуг в элек-
тронном виде. Значительно снижена 
стоимость патентов по 69 видам эко-
номической деятельности. Зарабо-
тал целый ряд механизмов поддерж-
ки малого бизнеса начиная от старта 

до дальнейшего развития. созданы и 
работают межведомственные рабо-
чие группы по выявлению незаконной 
предпринимательской деятельности и 
легализации бизнеса в краевом пра-
вительстве и на местах.

- Дмитрий Рафаилович, я слы-
шала о широкомасштабном опро-
се представителей малого и сред-
него бизнеса о состоянии теневой 
экономики в крае. Это, пожалуй, 
самый непредвзятый взгляд. тем 
более  что анонимность гаранти-
ровалась.

- Да, рабочей группой по выявле-
нию незаконной предприниматель-
ской деятельности при министерстве 
промышленности, энергетики и транс-
порта ставропольского края совмест-
но с фондом социальных исследова-
ний «Базис» проводится исследова-
ние в бизнессреде с целью выявле-
ния причин «теневых» и «серых» схем и 
их доли в экономике края. исследова-
ние еще до конца не закончено, но уже 
имеются первые результаты опросов.

Объективность исследования обе-
спечивалась тем обстоятельством, 
что были выбраны наиболее типичные 
представители бизнеса. среди них, как 
оно и есть на самом деле, преобладали 
предприниматели из сферы розничной 
торговли и услуг, а также из других от-
раслей, представляющие предприятия 
численностью от 5 до 15 человек. Боль-
шее число респондентов среди наибо-
лее характерных для региона элемен-
тов теневой экономики называли «се-
рую» зарплату, неформальные плате-
жи сотрудникам, неучтенные продажи 
продукции, неучтенные платежи пар-
тнерам, за аренду помещений, «отка-
ты». По мнению большинства опрошен-
ных, «тень» в региональной экономике 
составляет от 10 до 40%. среди при-
чин, способствующих существованию 
«тени», названы: «приобретение части 
сырья без оформления официальных 
документов», «с контролирующими 
органами проще решать вопросы не-
формальным платежом», «неформаль-
ные платежи для получения лицензий, 
сертификатов, разрешений», «простое 
нежелание предпринимателей платить 
налоги государству», «необходимость 
откатов за выгодные контракты». Ма-
лоприятный перечень. Есть, однако, и 
повод для оптимизма. среди причин 
предприниматели не называют высо-
кие ставки налогов. Это означает, что 
налоговая система с развитием рын-
ка, по их мнению, становится более эф-
фективной, понятной и приемлемой. и 
значит, зон риска становится меньше.

Более того, на вопрос «Насколько 
вы согласны со следующим утверж-
дением: «Работа в «белую» повышает 
деловую репутацию фирмы»?» 64,6% 
опрошенных ответили положитель-
но. Настрой бизнеса на работу в рам-
ках закона дорогого стоит. Взаимопо-
нимание и сотрудничество бизнеса и 
власти поможет добиться желаемого 
результата - растет надежда на то, что 
и для экономической «тени» наступит 
полдень.

Беседовала 
ЛЮДмиЛа КОваЛЕвСКая.                         

сектора экономики в крае составляла 
примерно 110 млрд рублей. 

Безусловно, эта колоссальная сум-
ма не выделяется отдельным потоком, 
а участвует в общем обороте и струк-
турируется по трем подразделам. 
Первый – скрытая экономика (любое 
нелегальное производство с занижен-

Жителям отдаленных 
населенных пунктов 
Ставрополья больше 
не придется ездить 
за лекарствами в районные 
центры. Краевое министерство 
здравоохранения совместно 
с комитетом по пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности, торговле и 
лицензированию СК завершают 
работу по наделению сельских 
акушерско-фельдшерских 
пунктов правом розничной 
продажи медикаментов.

в 
ПРиЕМНУЮ главы края каждый 

день приходили обращения от 

граждан с просьбой организо-

вать стационарные аптечные 

пункты в удаленных районах, 

однако сделать это без поддержки 

федеральной законодательной вла-

сти было невозможно. Правительство 

края выступило одним из инициаторов 

внесения изменений в российское за-

конодательство, дающих работникам 

фельдшерско-акушерских пунктов 

(ФАПов) право самостоятельного от-

пуска медикаментов гражданам. со-

ответствующий федеральный закон 

был принят в сентябре этого года.

- Уже определен список населен-

ных пунктов, в которых нет аптечных 

учреждений. В соответствии с состав-

ленным реестром местные ФАПы по-

лучат лицензию на розничную реали-

зацию лекарственных препаратов на-

селению, - сообщила заместитель ми-

нистра здравоохранения сК О. Дроз-

децкая. – Персонал, который будет 

заниматься отпуском медикаментов, 

прошел дополнительное обучение.

Перечень лекарств для реализации 

в ФАПах насчитывает боле 200 наиме-

нований. Половина их относится к без-

рецептурной группе, остальные будут 

отпускаться по предписанию врача. 

Большая часть препаратов стоит в 

пределах 300 рублей. 

с появлением аптечных пунктов 

одинокие, тяжелобольные и мало-

подвижные сельские жители также 

получат возможность заказывать ме-

дикаменты с доставкой на дом. В спи-

сок краевого минздрава на лицензи-

рование в общей сложности попали 
193 фельдшерско-акушерских пун-
кта. Процесс оформления документов 
будет проходить в несколько этапов и 
начнется уже 1 декабря. Часть аптеч-
ных пунктов заработает в селах уже в 
этом году. лицензирование осталь-
ных планируется завершить в первом 
квартале 2011 года.

ЕКатЕРиНа КОСтЕНКО.
По сообщению управления 

по госинформполитике 
правительства сК.

село обеспечат лекарствами

СтавРОПОЛь - 
ГаННОвЕР: 
ДЕЛОвОй визит 
Делегация 
Ставропольского края 
посетила с деловым 
визитом Федеративную 
Республику Германия. 

В программу визита входи-
ло посещение промышленных и 
аграрных предприятий, участие в 
выставке оборудования «Eurotier 
2010». Делегацию, в которую вхо-
дили представители промышлен-
ного комплекса и АПК, возглавлял 
министр промышленности, энер-
гетики и транспорта края иван Ко-
валев. 

В Ганновере, где проходила вы-
ставка, иван Ковалев, его заме-
ститель Дмитрий саматов и пре-
зидент Торгово-промышленной па-
латы ставропольского края Андрей 
Мурга провели ряд встреч. В част-
ности, в торгово-промышленной 
палате Ганновера прошла презен-
тация инвестиционного климата 
и инфраструктуры ставрополь-
ского края, обсуждались вопро-
сы экспорта продукции ставро-
польских товаропроизводителей 
в Германию. В центре поддержки 
основания и развития предпри-
ятий, Немецко-Российском цен-
тре трансфера технологий состо-
ялся обмен мнениями по пробле-
мам поддержки малых инноваци-
онных предприятий. Министер-
ство промышленности, энергетики 
и транспорта края и немецкая Ака-
демия менеджмента Нижней сак-
сонии подписали соглашение о со-
трудничестве. Намечены перспек-
тивы совместной работы в сфере 
образования, по обучению инно-
вационному менеджменту, управ-
лению индустриальными и техно-
логическими парками, технологи-
ям привлечения инвесторов и т. д. 

Также состоялась встреча с ру-
ководством аэропорта Ганновера, 
компанией «Flughafen Hannover-
Langenhagen GmbH». Диалог с ди-
ректором авиационных перевозок 
и деловой активности в сНГ Роге-
ром Ниерманном касался привле-
чения немецких инвесторов в ре-
конструкцию и управление аэро-
портом ставрополя. В програм-
му визита помимо участия в рабо-
те выставки «Eurotier 2010» вошла 
встреча с мэром, руководителя-
ми экономического блока и пред-
ставителями деловых кругов горо-
да Целле. 

Кроме того, ставропольская де-
легация посетила ряд предприятий 
АПК и заводов, производящих обо-
рудование для сельхозтоваропро-
изводителей ФРГ. Как сообщили в 
министерстве промышленности, 
энергетики и транспорта ставро-
польского края, участники деле-
гации, представляющие предпри-
ятия края, на выставке и в ходе по-
сещений компаний и фирм догово-
рились с германскими коллегами о 
плодотворном сотрудничестве.

 С. РяБчиКОв.

вмЕСтО 
КОтЛОваНа 
НуЖНа СПОРт-
ПЛОщаДКа
Проблемы точечной 
застройки и нецелевого 
использования земель 
типичны для крупных 
городов страны. 

события, как правило, развива-
ются по одному сценарию. Вначале 
предприниматель получает в арен-
ду земельный участок в густонасе-
ленном микрорайоне, на котором 
обязуется построить, к примеру, 
спортивный комплекс. спустя не-
которое время вместо спортивно-
го сооружения появляется офис-
ный или торговый центр. 

Подобный случай мог произой-
ти в ставрополе во дворе много-
этажки по улице Пирогова, 24а. 
Однако планам бизнесменов поме-
шал экономический кризис, и стро-
ительство заглохло. Остался толь-
ко огромный котлован, из которо-
го выглядывают фрагменты фунда-
мента и куски арматуры. со време-
нем на территории стройплощад-
ки появились стихийные мусорные 
свалки, кое-где обрушился забор, 
а сторожка наполовину сгорела. 
сам котлован стал местом отнюдь 
не безопасных игр для детей. 

 Куда только не обращались воз-
мущенные жильцы, но пока не истек 
срок действия договора аренды зе-
мельного участка, поделать ниче-
го было нельзя. Недавно это слу-
чилось, и действие договора авто-
матически прекратилось. соглас-
но законодательству арендатор 
обязан вернуть землю муниципа-
литету в надлежащем состоянии, 
то есть засыпать котлован, однако 
этого не произошло. Решить про-
блему взялись депутаты фракции 
«Единая Россия» в ставропольской 
городской Думе. с их помощью из 
бюджета были выделены средства 
на очистку котлована от мусора. 
следующий этап – демонтаж и ор-
ганизация хранения железобетон-
ных конструкций, которые пока еще 
считаются частной собственностью 
бизнесмена. Затем уберут забор, а 
котлован будет засыпан. Отстаивая 
интересы горожан, депутат став-
ропольской городской Думы Оль-
га Тимофеева предложила жиль-
цам многоэтажки на улице Пиро-
гова приватизировать злополуч-
ный участок земли. 

- Только в этом случае, когда 
жители будут сами распоряжаться 
землей во дворе своего дома, мож-
но говорить о строительстве дет-
ских спортивных площадок, выде-
лении участка под стоянку автомо-
билей и так далее. Кроме того, мож-
но быть уверенными, что здесь не 
появится очередное офисное стро-
ение. Поразительно, этот огромный 
котлован появился во дворе жилого 
дома за несколько суток, а для того 
чтобы его ликвидировать, понадо-
бится не одна неделя. Но мы этого 
обязательно добьемся, - подчер-
кнула Ольга Тимофеева. 

в. НиКОЛаЕв.

   Доля неучтенной экономики в сельском хозяйстве Юга России (из книги О. В. Иншакова  
      «Модернизация экономики Юга России. Проблемы, приоритеты, проекты».  Москва, «Наука», 2008 г.).



продовольственная безопасность
официальное опубликование

1 декабря 2010 года4 ставропольская правда

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О некоторых вопросах проведения 
выборов в органы местного 

самоуправления в Ставропольском крае»
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении 

изменений в Закон Ставропольского края «О некото-
рых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

 В.А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 25 ноября 2010 года, № 1833-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О некоторых 

вопросах проведения выборов 
в органы местного самоуправления 

в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 26 июня 

2008 г. № 37-кз «О некоторых вопросах проведения вы-
боров в органы местного самоуправления в Ставрополь-
ском крае» следующие изменения:

1) часть 7 статьи 2 дополнить предложениями следу-
ющего содержания: «Распределение депутатских ман-
датов между списками кандидатов, допущенными к рас-
пределению депутатских мандатов, производится в по-
рядке, предусмотренном частью 5 статьи 25 и статьей 26 
настоящего Закона. Распределение депутатских манда-
тов внутри списка кандидатов, допущенного к распре-
делению депутатских мандатов, производится в соот-
ветствии с порядком размещения кандидатов в списке, 
установленным при регистрации этого списка избира-
тельной комиссией муниципального образования и рас-
сматриваемым как порядок очередности получения де-
путатских мандатов.»;

2) в статье 71 слова «Решения избирательных комис-
сий, непосредственно связанные с подготовкой и про-
ведением выборов,» заменить словами «Решения изби-
рательных комиссий, непосредственно связанные с под-
готовкой и проведением выборов:»;

3) дополнить статьей 111 следующего содержания:
«Статья 111. Удостоверение отдельных 
 документов при выдвижении 
 кандидатов избирательными 
 объединениями

При проведении выборов по одномандатным (мно-
гомандатным) избирательным округам кандидаты пред-
ставляют в окружные избирательные комиссии следую-
щие документы, удостоверенные в соответствии с пун-
ктом 145 статьи 35 Федерального закона или постоян-
но действующим руководящим органом регионального 
отделения политической партии, постоянно действую-
щим руководящим органом иного избирательного объ-
единения:

копия документа, подтверждающего факт внесения 
записи об избирательном объединении в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц, выданного фе-
деральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным на осуществление функции в сфере регистра-
ции общественных объединений, а если избирательное 
объединение не является юридическим лицом, также ре-
шение о его создании;

копия устава политической партии, иного обществен-
ного объединения.»;

4) часть 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1. На выборах депутатов представительного орга-

на муниципального образования, депутатские мандаты 
в котором распределяются исключительно между спи-
сками кандидатов, выдвинутыми избирательными объ-
единениями, каждый гражданин Российской Федера-
ции, обладающий пассивным избирательным правом и 
не являющийся членом избирательного объединения, 
не позднее чем через 3 дня со дня официального опу-
бликования (публикации) решения о назначении выбо-
ров вправе обратиться в любое избирательное объеди-
нение с предложением включить его в список кандида-
тов, выдвигаемый этим избирательным объединением. 
В случае поддержки этой кандидатуры не менее чем де-
сятью членами избирательного объединения она подле-
жит обязательному рассмотрению при решении изби-
рательным объединением вопросов, связанных с уча-
стием в выборах, наравне с иными кандидатурами, ко-
торые предлагаются к включению в соответствующий 
список кандидатов.»;

5) в части 4 статьи 24:
в третьем предложении слова «строки 11а и 11б» за-

менить словами «строки 10 и 11»;
в пятом предложении слова «строках 11а и 11б» за-

менить словами «строках 10 и 11»;
6) в приложении 1 к Закону Ставропольского края 

от 26 июня 2008 г. № 37-кз «О некоторых вопросах про-
ведения выборов в органы местного самоуправления в 
Ставропольском крае» слова «Мы, нижеподписавшиеся, 
поддерживаем выдвижение кандидатом на должность 
главы муниципального образования (иного выборного 
должностного лица местного самоуправления) города 
Энска от избирательного объединения «Голос России» 
Кузнецова Ивана Ивановича, родившегося 16 мая 1954 
года, работающего главой муниципального образова-
ния города Энска, проживающего в городе Энске» за-
менить словами 

«Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвиже-
ние кандидатом на должность ______________________
_________________________________________________
(наименование выборного должностного лица местного самоуправления)

от избирательного объединения ___________________
________________________________________________

(наименование избирательного объединения)

________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

родившегося ____________________________________,
                                        (число, месяц и год рождения)

работающего ___________________________________,
(занимаемая должность, основное место работы или службы (род занятий)

проживающего в _________________________________
                                (указывается адрес места жительства: наименование

________________________________________________
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта)»;

7) в приложении 2 к Закону Ставропольского края от 
26 июня 2008 г. № 37-кз «О некоторых вопросах проведе-
ния выборов в органы местного самоуправления в Став-
ропольском крае» слова «Мы, нижеподписавшиеся, под-
держиваем самовыдвижение кандидатом на должность 
главы муниципального образования (иного выборного 
должностного лица местного самоуправления) города 
Энска Семенова Семена Семеновича, родившегося 20 
января 1980 года, работающего врачом городской боль-
ницы № 4 города Энска, проживающего в городе Энске» 
заменить словами 

«Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем самовы-
движение кандидатом на должность _________________
_________________________________________________
(наименование выборного должностного лица местного самоуправления)

_______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

родившегося ____________________________________,
                            (число, месяц и год рождения)

работающего ___________________________________, 

(занимаемая должность, основное место работы или службы (род занятий)

проживающего в _________________________________
                                (указывается адрес места жительства: наименование

________________________________________________
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта)»;

8) в приложении 3 к Закону Ставропольского края 
от 26 июня 2008 г. № 37-кз «О некоторых вопросах про-
ведения выборов в органы местного самоуправления в 
Ставропольском крае» слова «Мы, нижеподписавшие-
ся, поддерживаем выдвижение кандидатом в депутаты 
представительного органа муниципального образова-
ния города Энска от избирательного объединения «Го-
лос России» по одномандатному (многомандатному) из-
бирательному округу № ___ Иванова Ивана Ивановича, 
родившегося 4 декабря 1978 года, работающего дирек-
тором средней школы № 1 города Энска, проживающе-
го в городе Энске» заменить словами 

«Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвиже-
ние кандидатом в депутаты _______________________
________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

от избирательного объединения ___________________
________________________________________________

(наименование избирательного объединения)

по _________________________ избирательному округу № ___
(наименование избирательного округа)

________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

родившегося ____________________________________,
                                        (число, месяц и год рождения)

работающего ___________________________________,
(занимаемая должность, основное место работы или службы (род занятий)

проживающего в _________________________________
                                (указывается адрес места жительства: наименование

________________________________________________
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта)»;

9) в приложении 4 к Закону Ставропольского края 
от 26 июня 2008 г. № 37-кз «О некоторых вопросах про-
ведения выборов в органы местного самоуправления в 
Ставропольском крае» слова «Мы, нижеподписавшиеся, 
поддерживаем самовыдвижение кандидатом в депута-
ты представительного органа муниципального образо-
вания города Энска по одномандатному (многомандат-
ному) избирательному округу № ____ Петрова Петра Пе-

тровича, родившегося 27 августа 1953 года, работающе-
го слесарем автокомбината № 3 города Энска, прожи-
вающего в городе Энске» заменить словами

«Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем самовы-
движение кандидатом в депутаты __________________
________________________________________________
(наименование представительного органа муниципального образования)

по _________________________ избирательному округу № ___
(наименование избирательного округа)

________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

родившегося ____________________________________,
                                        (число, месяц и год рождения)

работающего ___________________________________,
(занимаемая должность, основное место работы или службы (род занятий)

проживающего в _________________________________
                                (указывается адрес места жительства: наименование

________________________________________________
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта)»;

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИй.

г. Ставрополь, 26 ноября 2010 г., № 99-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Ставропольского края
25 ноября 2010 г.         г. Ставрополь             № 394-п

Об утверждении величины отчислений 
организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в части 
продажи потребителям Ставропольского 

края произведенной или купленной 
электрической и (или) тепловой энергии 

на финансирование краевой целевой 
программы «Энергосбережение, развитие 

возобновляемых источников энергии 
в Ставропольском крае на 2009-2013 годы 
и на перспективу до 2020 года» на 2011 год

В соответствии с постановлением Правительства 
Ставропольского края от 20 октября 2010 г. № 328-п «О 
порядке формирования и использования внебюджетных 
средств, направляемых на реализацию краевой целевой 
программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности» и заключением реги-
ональной тарифной комиссии Ставропольского края от 
28.10.2010 № р-01-03/2527 о достаточности для реали-
зации краевой целевой программы «Энергосбережение, 
развитие возобновляемых источников энергии в Став-
ропольском крае на 2009-2013 годы и на перспективу до 
2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 31-п, рас-
считанного по итогам завершенного финансового года 
объема средств в размере до одного процента включи-
тельно от стоимости топливно-энергетических ресур-
сов Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить величину отчислений организаций, осу-

ществляющих регулируемые виды деятельности в части 
продажи потребителям Ставропольского края произве-
денной или купленной электрической и (или) тепловой 
энергии на финансирование краевой целевой програм-
мы «Энергосбережение, развитие возобновляемых ис-
точников энергии в Ставропольском крае на 2009-2013 
годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной по-
становлением Правительства Ставропольского края от 
18 февраля 2009 г. № 31-п, на 2011 год в объеме, равном 
0,84 процента от стоимости топливно-энергетических 
ресурсов, реализуемых потребителям Ставропольского 
края, включаемых в состав затрат на производство и 
распределение электрической и тепловой энергии при 
определении регулируемых тарифов на электрическую 
и тепловую энергию.

2. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя председателя Прави-
тельства Ставропольского края Ефремова Г. Г.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края
    15 ноября 2010 г.         г. Ставрополь № 39/12

Об установлении ОАО «Хлебокомбинат 
«Георгиевский» тарифа на горячую воду 

на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 дека-

бря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тари-
фов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14 ию-
ля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и поряд-
ке регулирования тарифов, надбавок и предельных ин-
дексов в сфере деятельности организаций коммуналь-
ного комплекса» и Положением о региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края, утвержденным по-
становлением Губернатора Ставропольского края от 02 
июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский, 

г. Георгиевск, тариф на горячую воду в размере 100,13 
руб. за 1 куб. метр.

Налог на добавленную стоимость начисляется до-
полнительно.

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего по-
становления, действует с 01 января 2011 года по 31 де-
кабря 2011 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу по исте-
чении 10 дней со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г.С. КОЛяГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края
    15 ноября 2010 г.          г. Ставрополь  № 39/13

Об установлении ООО «ТЕХНО-Сервис», 
г. Пятигорск, тарифов на горячую воду 

на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 дека-

бря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тари-
фов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14 ию-
ля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и поряд-
ке регулирования тарифов, надбавок и предельных ин-
дексов в сфере деятельности организаций коммуналь-
ного комплекса» и Положением о региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края, утвержденным по-
становлением Губернатора Ставропольского края от 02 
июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «ТЕХНО-Сервис», г. Пятигорск, 

следующие тарифы на горячую воду:
для потребителей, получающих горячую воду из се-

тей горячего водоснабжения, в размере 118,53 руб. за 
1 куб. метр;

для потребителей, получающих горячую воду на  кол-
лекторах котельной, в размере 106,28 руб. за 1 куб. метр.

Налог на добавленную стоимость не начисляется, по-
скольку организация применяет упрощенную систему 
налогообложения.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего по-
становления, действуют с 01 января 2011 года по 31 де-
кабря 2011 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу по исте-
чении 10 дней со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г.С. КОЛяГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края
    15 ноября 2010 г.        г. Ставрополь  № 39/14

Об установлении ООО «ПРяЖА», 
г. Невинномысск, тарифа на горячую воду 

на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 

2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулиро-
вания тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса» и 
Положением о региональной тарифной комиссии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «ПРЯЖА», г. Невинномысск, та-

риф на горячую воду в размере 62,24 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость начисляется до-

полнительно.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего по-

становления, действует с 01 января 2011 года по 31 де-
кабря 2011 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу по исте-
чении 10 дней со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г.С. КОЛяГИН.

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
В годы экономических ре-

форм овощеводство повсемест-
но оказалось одной из незащи-
щенных отраслей АПК, резко 
снизивших объемы производ-
ства. Вспомним, что 1990 году, 
когда была развита кооператив-
ная торгово-закупочная сеть, на 
Ставрополье было получено 347 
тысяч тонн томатов, лука, огур-
цов, кабачков и другой витамин-
ной продукции, а в расчете на 
одного жителя - 128 килограм-
мов, при медицинской норме по-
требления 126. В последние де-
сятилетия эти позиции утраче-
ны как у нас в крае, так и в целом 
по стране. Сегодня в среднем на 
каждого россиянина приходится 
около 90 килограммов овощей, а 
в нашем регионе - 79. Кстати, в 
Китае, где активно занимаются 
этим производством, - 129 ки-
лограммов. 

В советские времена перера-
батывающие предприятия края 
выпускали 70 млн условных ба-
нок плодоовощных консервов, 
что практически удовлетворяло 
потребности населения. Конеч-
но, молниеносно вернуть преж-
ние достижения невозможно. 
Это сложный процесс, требую-
щий нескольких лет реабилита-
ции. И все же в последние годы 
Ставрополье медленно, но вер-
но идет в гору. 

- В прошлом году валовой 
сбор овощей открытого грун-
та во всех категориях хозяйств 
превысил уровень позапрошло-
го года на 29 процентов, - рас-
сказывает начальник отдела 
растениеводства минсельхо-
за СК Анатолий Куценко. - Уро-
жайность увеличилась на 42 
процента. Наибольший вало-
вой сбор в минувшем году по-
лучен в Изобильненском районе 
- 24 тысячи тонн. В сельскохо-
зяйственных организациях края 
с площади 1,8 тысячи га собра-
но 29 тысяч тонн продукции, 
что выше уровня 2007 года на 
35 процентов, а с каждого гек-
тара - 159 центнеров, урожай-
ность возросла в 2,3 раза. Мак-
симальных показателей достиг-
ли сельхозорганизации Ипатов-
ского района, где собрано 37 
процентов всего краевого объ-
ема овощей, полученных в об-
щественном секторе. 

По итогам прошлого года 
лучшими сельхозпредприятия-
ми признаны ООО «Агрофирма 
«Золотая Нива» Новоалексан-
дровского района и ООО «До-
бровольное» Ипатовского рай-
она. В широком ассортименте 
выращиваются капуста, томаты, 
огурцы, свекла, морковь и другая 
овощная продукция в ЗАО «Вин-
садское» Предгорного района, 
которое ежегодно поставляет к 
столу свыше одной тысячи тонн 
овощей в год.  

САмИ С уСАмИ
Можно привести немало при-

меров высокоэффективного про-
изводства томатов, лука, морко-
ви, кабачков и другой продук-
ции. Вот один из наиболее по-
казательных. В прошлом году 
ООО «Добровольное» Ипатов-
ского района на основе внедре-
ния системы капельного ороше-
ния с площади 146 гектаров со-
брало более 7,4 тысячи тонн лу-
ка при высокой урожайности (506 
центнера с гектара). В хозяйстве 
приобрели специальный убороч-
ный комбайн, значительно облег-
чивший сбор «чипполино», а са-
мое главное, повысивший произ-
водительность труда. Доля ово-
щных культур в структуре всей 
выручки составила около 42 про-
центов. 

В крае продолжается убор-
ка овощей. Сельхозорганиза-
ции уже собрали 53 тысячи тонн. 
Средняя урожайность 30,1 цент-
нера с гектара. Самая высокая в 
Красногвардейском - 498 и Изо-
бильненском районах – 417 цент-
неров. 

Следует отметить: основны-
ми производителями этой про-
дукции сегодня являются лич-
ные подсобные хозяйства, на до-
лю которых приходится более 50 
процентов всего краевого объе-
ма. Заметно активизировались 
на этом рынке в последнее вре-
мя крестьянские  и фермерские 
хозяйства, удельный вес кото-
рых в общем производстве зани-
мает 25 процентов. За послед-
ние три года они увеличили объ-
емы на 17 тысяч тонн, или 51 про-
цент, а урожайность - в 1,9 раза. 
Максимальные результаты полу-
чили КФХ Нефтекумского райо-
на – 18 тысяч тонн, или 37 про-
центов всего фермерского ово-
щного пирога, Изобильненско-
го - 23, Арзгирского - более 17 
процентов. 

В министерстве сельского 
хозяйства уверены, что хорошие 
результаты по урожайности до-
стигнуты за счет внедрения ин-
новационных технологий. При 
возделывании овощей исполь-
зуются высокоурожайные сорта 
и гибриды, минеральные удобре-
ния, а также современные систе-
мы капельного орошения и инте-
грированной защиты культур от 
различных болезней и вредите-
лей. Вместе с тем хозяйствам 
еще предстоит сделать немало, 
чтобы решить поставленную за-
дачу - обеспечить валовой сбор 
овощей в крае к 2020 году в объ-
еме 320 тысяч тонн. 

В ряде российских регио-
нов накоплен уникальный опыт 
по стимулированию этого ви-
да производства, который уже 
принес свои плоды. На Ставро-
полье его тщательно изучают. 
В частности, заслуживает вни-
мания деятельность ведомств 
Краснодарского края по ока-
занию государственной под-
держки личным подсобным хо-
зяйствам. ЛПХ дают на Кубани 
56 процентов витаминной рас-
тениеводческой продукции. 
Кроме того, делегация Ставро-
полья посетила Астраханскую 
область, чтобы изучить регио-
нальную систему сельскохозяй-
ственной потребительской коо-
перации по производству и сбы-
ту овоще-бахчевых культур. 

 На уборке лука в ООО «Добровольное» Ипатовского района  
использовался специальный комбайн, который заменил ручной 
труд десятка людей.

Как решить 
овощную 
проблему
Развитие овощеводства является одним 
из направлений реализации Стратегии социально-
экономического развития Ставропольского края 
на период до 2020 года. В последние три года 
в нашем регионе отмечается уверенный рост этого 
производства. министерство сельского хозяйства 
СК предпринимает ряд мер, направленных на фор-
мирование и насыщение внутреннего потребитель-
ского рынка края этой важной продукцией, а также 
ее продвижение на российский рынок. 

БАЛОм 
ПРАВИТ ЛуК

В отделе растениеводства ми-
нистерства сельского хозяйства 
СК отмечают, что помимо увели-
чения объемов производства се-
годня стоит задача расширения 
ассортимента продукции. По-
следние три года овощным ба-
лом на Ставрополье правит лук. 
А вот томаты, огурцы, капуста, 
морковь, столовая свекла, чес-
нок, зеленый горошек и другие 
культуры выращиваются в не-
значительных объемах. Практи-
чески не возделываются бакла-
жаны и болгарский перец. Основ-
ная причина ограничения ассор-
тимента - отсутствие условий 
для их хранения и первичной об-
работки. 

Сегодня неотъемлемым усло-
вием эффективной работы от-
расли является использование 
современных ресурсосберега-
ющих систем полива с приме-
нением сельскохозяйственной 
техники. Одно из перспектив-
ных направлений - выращива-
ние ранних овощей и продукции 
в защищенном грунте. Тепличные 
предприятия в 2009 году произ-
вели свыше 14 тысяч тонн ово-
щей, или 117 процентов к уров-
ню 2008 года. Средняя урожай-
ность возросла на три килограм-
ма, составив 25 килограммов. И 
здесь, по убеждению специали-
стов, немало резервов. 

На российском овощном рын-
ке во внесезонный период до 70 
процентов занимает импорт-
ная продукция. Эту нишу можно 
смело занять отечественными 
овощами, в том числе и ставро-
польскими. Сделать это возмож-
но за счет реконструкции и стро-
ительства современных зимних 
и ранневесенних пленочных те-
плиц, которые позволят нарас-
тить объемы производства. 

Овощеводство - весьма тру-
доемкий процесс. Для получе-
ния высококачественной, конку-
рентоспособной продукции не-

по сравнению с прошлым годом 
увеличилась на полторы тысячи 
гектаров. 

Ближайшая задача и краево-
го минсельхоза, и местных ад-
министраций - убедить людей, 
занимающихся овощами на 
арендуемых землях, официаль-
но оформиться в статусе инди-
видуального предпринимателя. 
«Средств» убеждения несколь-
ко. В краевом минсельхозе в ка-
честве одной из важнейших мер 
в этом отношении считают ока-
зание сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за ис-
ключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) 
государственной поддержки 
из бюджета Ставропольского 
края в виде выплаты субсидий 
по установленной ставке на 
один гектар посевной и убороч-
ной площади овощных культур в 
размере 3000 рублей. Для это-
го потребуется 20 млн рублей из 
региональной казны. Как заме-
тили в отделе растениеводства 
минсельхоза СК, по предвари-
тельным расчетам, только при 
легализации двух тысяч гекта-
ров бюджет края будет ежегод-
но пополняться на 30 млн ру-
блей. 

Большое значение сегод-
ня придается поддержке мало-
го и среднего бизнеса, которые 
могут внести заметную лепту в 
развитие краевого овощевод-
ства. Сверхзадача – обеспече-
ние доступа к рынку. Как полага-
ют в региональном минсельхозе, 
решить ее поможет объединение 
малых и средних КФХ, занимаю-
щихся выращиванием овощей, 
в снабженческо-сбытовые ко-
оперативы в рамках создавае-
мых отраслевых центров, чтобы 
под единым брендом продавать 
овощную и другую продукцию 
или создавать альтернативные 
сети, а также активнее исполь-
зовать возможности существу-
ющих рынков в крупных городах 
края.

- Производители овощной 
продукции уже объединились в 
некоммерческое партнерство 
овощеводов Ставропольского 
края. Считаем, что работа этой 
организации окажет существен-
ную помощь в реализации наме-
ченных планов, - замечает Анато-
лий Куценко. 

Для того чтобы облегчить 
доступ кредитных ресурсов 
для малых и средних предпри-
ятий, создан краевой гарантий-
ный фонд с условием, что 30 
процентов залога обеспечива-
ет сам заемщик. Однако реали-
зация этой программы идет со 
скрипом. Главная причина - от-
сутствие инициативы со сторо-
ны районных администраций по 
формированию муниципальных 
залоговых фондов на местах. К 
примеру, в Астраханской обла-
сти, где производство и реали-
зация овощей налажены на вы-
соком уровне, такая взаимопо-
мощь организована уже в вось-
ми районах для обеспечения 
залоговой базы предприятий и 
организаций малого и средне-
го бизнеса. В краевом аграрном 
ведомстве убеждены, что в бли-
жайшее время необходимо акти-
визировать работу по использо-
ванию краевого гарантийного и 
созданию муниципальных зало-
говых фондов.

Все это, по убеждению специ-
алистов, позволит создать пред-
посылки для увеличения про-
изводства овощей, занятости 
сельского населения, обеспече-
ния сырьем перерабатывающих 
предприятий, а жителей края - 
качественными продуктами пи-
тания. 

ТАТьяНА СЛИПЧЕНКО.

Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА 
и министерства сель  ского 

хозяйства СК.

продукции. В настоящее время 
на территории края при мини-
мальной потребности сто тысяч 
тонн функционируют хранилища 
емкостью свыше 40 тысяч тонн, 
при этом только менее половины 
из них оснащены активным вен-
тилированием. 

Работа по созданию таких 
центров в крае уже активно ве-
дется. ООО «Агрофирма «Золо-
тая Нива» в Красногвардейском 
районе успешно реализует про-
ект «Овощи», в рамках которо-
го строится высокотехнологич-
ное хранилище на 60 тысяч тонн 
с активной вентиляцией и уста-
новкой сортировочной и упако-
вочной линий. Для этих целей 
запланировано вложить 2,3 млрд 
рублей.

В ООО «Интеринвест» Георги-
евского района создается агро-
промышленный парк с центром 
по подготовке к реализации пло-
доовощной продукции. Общая 
стоимость проекта по развитию 
овощеводства составит 1,1 млрд 
рублей. Также планируется соз-
дание аналогичных центров в 
Благодарненском, Изобильнен-
ском, Советском и Труновском 
районах. Частично эта работа 
уже начата. 

Реализация данных проек-
тов в крае возможна при госу-
дарственной поддержке путем 
субсидирования затрат на стро-
ительство, реконструкцию, мо-
дернизацию овощехранилищ 
и приобретение необходимого 
оборудования. Министерство 
сельского хозяйства края так-
же прорабатывает этот вопрос с 
Минсельхозом России.

Большую роль в реализа-
ции продовольственной док-
трины играют и перерабатыва-
ющие предприятия. В консерв-
ной промышленности Ставро-
полья сегодня работают семь 
заводов по выпуску плодо-
овощных консервов, но, к со-
жалению, с устаревшим обору-
дованием, мощности которых 
загружены только наполовину. 
В прошлом году в крае вырабо-
тано 18 млн условных банок, или 
семь штук в расчете на одного 
жителя. Для сравнения: на каж-
дого россиянина приходится 19 
условных банок. Спасти ситуа-
цию, по мнению специалистов, 
может более активное привле-
чение инвестиций, которые пер-
вым делом будут направлены на 
модернизацию и реконструк-
цию производственных объек-
тов, расширение ассортимента. 

    

БОРьБА 
С ТЕНЕВым 
БИЗНЕСОм

Еще один резерв эффектив-
ной работы отрасли - борьба с 
«теневой» экономикой. По опе-
ративным данным министерства 
сельского хозяйства СК, око-
ло двух тысяч гектаров пашни, 
арендуемой для производства 
овощей, не отражается в налого-
вых декларациях. Соответствен-
но, и бюджет Ставропольского 
края ежегодно недополучает в 
виде налогов около 30 миллио-
нов рублей. Чтобы разобраться 
в ситуации, представители кра-
евого минсельхоза выезжали в 
Кочубеевский, Нефтекумский 
и Степновский районы, изуча-
ли, как арендаторы занимаются 
производством овощей. В ходе 
проверки выяснилось: только 
администрация Нефтекумско-
го района провела необходи-
мую работу с селянами, аренду-
ющими земельные участки для 
производства овощей, по пред-
ставлению ими статистической 
отчетности. В результате в хо-
зяйствах всех категорий в дан-
ном районе в этом году посев-
ная площадь овощных культур 

обходимо привлекать немалые 
материальные ресурсы. Специа-
лизированные предприятия края 
по мере возможностей вклады-
вают средства в развитие про-
изводства с использованием но-
вейших технологий. В 2008 - 2010 
годах уже введено в эксплуата-
цию и реконструировано девять 
гектаров теплиц, в том числе в 
ЗАО «Солнечный» Изобильнен-
ского, ООО ТК «ИРС-Агро» Ко-
чубеевского и ЗАО «Нежинский» 
Предгорного районов. При этом 
затраты составили около четы-
рехсот миллионов рублей. В бли-
жайшие два года эта работа бу-
дет продолжена в ООО «Надеж-
да» Левокумского и ЗАО «Сол-
нечный» Изобильненского райо-
нов. Кроме того, в Левокумском 
предполагается строительство 
пленочных теплиц на площади 
70 гектаров.

- Хотелось бы обратить внима-
ние на то, что средняя стоимость 
строительства одного гектара 
теплиц составляет около мил-
лиона евро, поэтому без госу-
дарственной поддержки здесь 
не обойтись, - убежден Анатолий 
Куценко. - Министерство сель-
ского хозяйства Ставрополь-
ского края тесно взаимодей-
ствует с Минсельхозом России в 
части привлечения субсидиро-
ванных кредитных ресурсов, не-
обходимых для строительства и 
реконструкции теплиц.

     

ЛОГИСТИКА 
И ИНВЕСТИцИИ 

Еще один болезненный во-
прос отрасли - развитие инфра-
структуры для приемки, хране-
ния и переработки овощей. Для 
создания системы круглогодич-
ной поставки населению края 
свежих овощей необходимо ор-
ганизовать четыре-пять центров 
по приемке, логистической и тех-
нологической переработке. Фак-
тически речь идет о создании 
новой инфраструктуры произ-
водства и переработки овощной 
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Постановление
региональной тарифной комиссии 

ставропольского края
15 ноября 2010 г.         г. Ставрополь                  № 39/6

об установлении на 2011 год тарифов на тепловую энергию 
для потребителей ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом «О государственном регу-
лировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и Положе-
нием о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 
2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей Став-

ропольского края согласно приложениям 1-14.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, дей-

ствуют с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со 

дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной 

комиссии ставропольского края
Г. с. КоляГин.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 15 ноября 2010 г. № 39/6

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «Энел ОГК-5» 
филиал «Невинномысская ГРЭС», г. Невинномысск

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.   Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители 
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 416,74 - - 488,72 573,58 595,82
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

Примечание: при расчете установленных тарифов принята средне-
взвешенная стоимость производимой тепловой энергии на коллекторах 
электростанции (без учета дифференциации по группам потребителей, 
видам теплоносителя, параметрам пара) по ОАО «Энел ОГК-5» филиал 
«Невинномысская ГРЭС» в размере 511,89 руб./Гкал (без НДС).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 15 ноября 2010 г. № 39/6

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «ОГК-2» 
филиала «Ставропольская ГРЭС», пос. Солнечнодольск

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 684,52 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

Примечание: при расчете установленных тарифов принята средне-
взвешенная стоимость производимой тепловой энергии на коллекторах 
электростанции (без учета дифференциации по группам потребителей, 
видам теплоносителя, параметрам пара) по ОАО «ОГК-2» филиал «Став-
ро польская ГРЭС» в размере 684,52 руб./Гкал (без НДС).

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 15 ноября 2010 г. № 39/6

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Теплосеть», г. Невинномысск 

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал 795,76 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 795,76 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 15 ноября 2010 г. № 39/6

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Квант-Энергия», г. Невинномысск

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
двухставочный
за энергию, руб./Гкал - - - - - -
за мощность, тыс. руб. 

в месяц/Гкал/ч - - - - - -
Иные потребители
одноставочный, руб./Гкал 852,60 - - - - -
двухставочный
за энергию, руб./Гкал - - - - - -
за мощность, тыс. руб. 
в месяц/Гкал/ч - - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 15 ноября 2010 г. № 39/6

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «ПРЯЖА», г. Невинномысск

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 821,70 - 933,53 - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

 ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 15 ноября 2010 г. № 39/6

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «СКЭРК», г. Невинномысск

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал 712,15 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

 ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 15 ноября 2010 г. № 39/6

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ЗАО «СКС», пос. Солнечнодольск

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал 930,41 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 930,41 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

 ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 15 ноября 2010 г. № 39/6

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Невинномысский Азот»

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - 521,37 607,78 -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 325,49 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

 ПРИЛОЖЕНИЕ 9
кк постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 15 ноября 2010 г. № 39/6

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
МУП «Лермонтовгоргаз»

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -

 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 1205,09 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

Примечание: к тарифам НДС не начисляется, поскольку предприятие  при-
меняет упрощенную систему налогообложения.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 15 ноября 2010 г. № 39/6

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «Российские 
железные дороги» (филиал «Северо-Кавказская железная дорога») 

от котельных, работающих на газе

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал 1193,70 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 1193,70 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 15 ноября 2010 г. № 39/6

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «Российские 
железные дороги» (филиал «Северо-Кавказская железная дорога») 

от котельных, работающих на мазуте

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал 1227,75 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 1227,75 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 15 ноября 2010 г. № 39/6

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ЛПУП санаторий «Родник», г. Пятигорск

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал 1272,21 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 1272,21 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб.
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 15 ноября 2010 г. № 39/6

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «ТЕХНО-Сервис», г. Пятигорск

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал 1166,78 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 1166,78 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб.
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 951,76 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

Примечание: к тарифам НДС не начисляется, поскольку организация при-
меняет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 15 ноября 2010 г. № 39/6

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский»

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал 1189,57 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 1189,57 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб.
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

Постановление
региональной тарифной комиссии 

ставропольского края
17 ноября 2010 г.                               г. Ставрополь                                  № 41/1

об установлении ооо «ЖКХ левокумского района» 
тарифа на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплек-
са», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 
г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций ком-
мунального комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «ЖКХ Левокумского района» тариф на утилизацию (за-

хоронение) твердых бытовых отходов в размере 52,43 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действу-

ет с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня 

его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной 

комиссии ставропольского края
Г. с. КоляГин.

Постановление
региональной тарифной комиссии 

ставропольского края
17 ноября 2010 г.                                г. Ставрополь                                   № 41/2

об установлении ооо «Ремав» тарифа 
на водоотведение на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплек-
са», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 
г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций ком-
мунального комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «Ремав», Изобильненский район, тариф на водоотве-

дение в размере 15,75 руб. за 1 куб. метр сточных вод.
Налог на добавленную стоимость не начисляется, поскольку организация 

применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действу-

ют с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня 

его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной

 комиссии ставропольского края
Г. с. КоляГин.

Постановление
региональной тарифной комиссии 

ставропольского края
17 ноября 2010 г.                                г. Ставрополь                                   № 41/3

об установлении Зао «ставропольский бройлер» 
тарифа на очистку сточных вод  на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплек-
са», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 
г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций ком-
мунального комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ЗАО «Ставропольский бройлер» тариф на очистку сточных 

вод в размере 3,27 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость  начисляется дополнительно.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действу-

ют с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня 

его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной 

комиссии ставропольского края
Г. с. КоляГин.

Постановление
Государственной Думы Ставропольского края

о назначении членов конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности главы администрации 

города лермонтова ставропольского края
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» Государственная Дума Ставропольского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкур-

са на замещение должности главы администрации города Лермонтова 
Ставропольского края:

Радченко Юлиану Викторовну - главного специалиста - юрисконсуль-
та отдела государственной и муниципальной службы управления кадров, 
государственной, муниципальной службы и наград аппарата Правитель-
ства Ставропольского края;

Фоминова Сергея Владимировича - депутата Государственной Думы 
Ставропольского края по Пятигорскому избирательному округу № 22;

Чернову Ирину Владимировну - консультанта сектора мониторинга и 
учета данных о муниципальных образованиях отдела организации вза-
имодействия с органами местного самоуправления управления по во-
просам местного самоуправления аппарата Правительства Ставрополь-
ского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская 
правда».

Председатель Государственной Думы
ставропольского края

в. а. КоваленКо.
г. Ставрополь, 24 ноября 2010 года, № 1823-IV ГДСК.

РасПоРяЖение
Правительства ставропольского края

17 ноября 2010 г.                           г. Ставрополь                            № 497-рп

о создании некоммерческой организации «Фонд содействия 
развитию венчурных инвестиций в субъекты малого 

и среднего предпринимательства в научнотехнической 
сфере ставропольского края»

1. Согласиться с предложением министерства экономического раз-
вития Ставропольского края о создании некоммерческой организации 
«Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого 
и среднего предпринимательства в научно-технической сфере Ставро-
польского края» в целях развития в Ставропольском крае инфраструктуры 
венчурного (рискового) финансирования малых и средних предприятий, 
осуществляющих свою деятельность в Ставропольском крае, в научно-
технической сфере, инновациях.

2. Министерству экономического развития Ставропольского края:
2.1. Выступить единственным учредителем некоммерческой органи-

зации «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты 
малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере 
Ставропольского края».

2.2. Внести в установленном порядке средства бюджета Ставрополь-
ского края на 2010 год в сумме 100 млн рублей и субсидию из федераль-
ного бюджета, предоставленную в 2010 году бюджету Ставропольского 
края на государственную поддержку субъектов малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в сум-
ме 100 млн рублей в качестве имущественного взноса в некоммерческую 
организацию «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъ-
екты малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфе-
ре Ставропольского края».

2.3. Провести необходимые мероприятия по государственной реги-
страции некоммерческой организации «Фонд содействия развитию вен-
чурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства 
в научно-технической сфере Ставропольского края» в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ефре-
мова Г. Г.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор ставропольского края

в. в. ГаевсКий.
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Ежегодно с 2005 года 
краевым министерством 
труда и социальной 
защиты населения 
проводятся шахматно-
шашечные турниры 
среди граждан, 
проживающих 
в психоневрологических 
интернатах 
и домах-интернатах 
для престарелых и 
инвалидов Ставрополья. 

О
чередные такие сорев-
нования в соответствии с 
распоряжением министра 
А. Карабута прошли в го-
сударственном стацио-

нарном учреждении социаль-
ного обслуживания населения 
«Ставропольский краевой ге-
ронтологический центр». 

В этом году для участия в кра-

Мужик на операционном 
столе  перед операцией, кото-
рую проводит его зять-хирург:

- Сынок, помни, если со 
мной что-нибудь случится,  твоя 
теща непременно захочет пе-
реехать к тебе.

У ученика спрашивают:
- Назови  три причины, из-

за которых ты любишь шко-
лу.

- Июнь, июль, август... 

Пьяный муж возвращает-
ся поздно домой. Открывает 
дверь, перед ним стоит жена, в 
руке сковородка...

Муж: - Иди ложись спать, я 
не голодный.

- Почему добрая фея из 
сказки устроила все таким 
образом, что Золушке при-
шлось покинуть дворец в 
полночь?

- Фея была опытной жен-
щиной и прекрасно понима-
ла: если Золушка не исчез-
нет поздно вечером, принц 
сбежит рано утром!

Болтун - находка для сото-
вого оператора!

Разновидности очередей 
в поликлинике: по записи, по 
талонам, живая очередь, «я 
только спросить».

Парень, вернувшийся из ар-
мии, через неделю приходит в 
военкомат:

- Умоляю, заберите меня об-
ратно!

- Вам что, так понравилось 
в армии?

- не понравилось, но с тещей 
еще хуже!

Вот она, современная ро-
мантика... Ужин при свете 
мониторов.

Р
ОССИя была представле-
на на турнире командой 
из восьми человек. При-
чем костяк сборной страны 
составляли четверо штан-

гистов Ставрополья, воспитан-
ники Ставропольской краевой 
специализированной детско-
юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва по тяже-
лой атлетике. наши «олимпий-
цы» выступили очень успешно. 
В весовой категории до 85 кило-
граммов золотую медаль и зва-
ние чемпиона европы завоевал 
мастер спорта из поселка Сол-
нечнодольск Владимир Ушаков. 
достигнутый результат - 356 ки-
лограммов в сумме двоеборья - 
позволил на целых десять кило-
граммов обойти Омара Мурзи-
ка из Хорватии, занявшего вто-

рое место. В весовой категории 
до 105 килограммов золотую ме-
даль и чемпионское звание заво-
евал также спортсмен из Солнеч-
нодольска, мастер спорта рос-
сии международного класса да-
вид Беджанян с результатом 404 
килограмма в сумме двоеборья. 
Владимир и давид тренируются 
у заслуженного тренера россии 
Владимира Книги.

Интересный момент: давид 
Беджанян в своей третьей по-
пытке в толчке заказал вес 238 
килограммов – превышающий 
мировой рекорд. Однако штан-
га в этот раз тяжелоатлету не по-
корилась, хотя ранее в невин-
номысске на одном из турни-
ров спортсмен поднимал спор-
тивный снаряд весом 237 кило-
граммов. 

В весовой категории свыше 
105 килограммов золотую ме-
даль и звание чемпиона евро-
пы завоевал спортсмен из го-
рода невинномысска, мастер 
спорта россии международно-
го класса евгений Писарев (на 
снимке). А другой невинномы-
сец, мастер спорта Максим Мул-
лахметов, в весовой категории 
94 килограмма занял четвертое 
место. Тренирует евгения и Мак-
сима заслуженный тренер рос-
сии Василий Першин.

В активе команды Ставро-
польского края по итогам со-
ревнований 3 золотые медали. А 
всего сборная россии на Кипре 
завоевала 5 золотых и 2 бронзо-
вые медали. 

А. ИВАНОВ. 

Тройной богатырский успех
чемпионат европы по тяжелой атлетике среди молодежи до 23 лет прошел в городе Лимассол (Кипр)

ВМЕСТО 
НАРКОТИКОВ
Пропаганде 
физической 
культуры 
и здорового 
образа жизни 
органы госвласти 
Ставрополья 
придают большое 
значение. 

В рамках всероссийской ак-
ции «Спорт вместо наркотиков» 
под эгидой министерства обра-
зования СК в краевой комплекс-
ной дЮСШ завершились тради-
ционные открытые соревнова-
ния по общей физической под-
готовке на первенство учебного 
заведения. 

Более ста участников - маль-
чишек и девчонок - в двух воз-
растных группах разыграли на-
грады этих популярных детских 
стартов в различных видах про-
граммы. Среди младших участ-
ников (2000-2001 годов рожде-
ния) во всех трех видах програм-
мы - беге на 30 метров, прыж-
ках в длину с места и метании 
набивного мяча - первенство-
вали Александра Иванова (СОШ 
№ 6) и Олег Шаталов (лицей № 
16). В старшей возрастной груп-
пе (1998-1999 годов рождения) 
у мальчиков Александр Васе-
нин из СОШ № 19 выиграл бег 
и прыжки в длину, а в мета-
нии мяча первенствовал Гер-
ман ренц (СОШ № 42). А у де-
вочек быстрее всех пронеслась 
по 30-метровке елена Лобойко 
(СОШ № 21), всех перепрыгала 
в длину евгения Пучина (СОШ 
№ 6), а набивной мяч дальше 
всех метнула София Косогоро-
ва (СОШ № 41).

Кроме грамот все 36 призе-
ров получили ценные подарки 
от администрации школы и ми-
нистерства образования края.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Кого любит Каисса

евом шахматно-шашечном тур-
нире приехали 40 человек, про-
живающих в 17 государствен-
ных стационарных учреждениях 

социального обслуживания на-
селения края. Это победители 
аналогичных состязаний по шах-
матам и шашкам в своих учреж-

дениях, которые проходят в них 
в течение года. В ходе проведе-
ния таких мероприятий пожилые 
граждане и инвалиды общаются 
и не чувствуют себя одинокими. 

непобедимого слепого шах-
матиста, играющего на ощупь, 
ставропольца Анвара Малла-
баева, который был чемпионом 
последних трех лет, организа-
торы наградили ценным подар-
ком и почетной грамотой. Было 
решено, что он будет выступать 
вне конкурса. А в этом году три-
умфатором стал Владимир Пи-
виков из Свистухинского центра 
социальной адаптации. В турни-
ре среди женщин первенство-
вала Юлия Тимофеева из Свет-
лограда. А в шашки лучше всех 
играют представители Ставро-
польского краевого геронтоло-
гического центра Людмила ду-
бровская и Анатолий Аристов. 
ぢÜ óöÜÇí½ ïÜëñçÖÜçíÖóú äÜßñ-
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СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото ЭдУАрдА КОрнИенКО.

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. дерево,растущее в са-
ваннах Африки,имеющее ствол большого диаме-
тра. 6. Перепелица или пулемет. 10. Отсутствие 
обвиняемого или подозреваемого на месте пре-
ступления. 12. работник по уходу за овцами. 13. 
Гранатовый «фитиль». 14. В суеверных представ-
лениях болезнь, напущенная злой ворожбой. 15. 
Газета большевиков. 16. Порода собак, борзая. 
17. человек, который ходит в театр без билета. 
22. Обувь балерины. 25. часть лица, выступаю-
щая навстречу кулаку. 26. Просьба, заявление в 
суд (устар.). 27. Благотворительное учреждение 
для одиноких стариков,сирот. 28. Территория, на 
которой ведутся боевые действия. 29. если в не-
го часто заглядывать, жизнь пойдет кувырком. 30. 
Глубокая речная долина. 35. Латиноамериканский 
танец. 38. Участок реки, где расположены соору-
жения гидроузла. 40. Упорядоченная структура 
изображения. 41. Засахаренный фрукт. 42. Исто-
рическая  провинция  в  Великобритании. 43. Вид 
сапогов в Средней Азии, на Кавказе. 44. Секрет-
ное место для клада. 45. Оборонительная линия  
на руси. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Основа седла на лошади. 
3. Боевой костюм чапаева. 4. Противоударное 
устройство автомобиля. 5. драгоценный камень. 
6. Мужское имя. 7. Центральное государственное 
учреждение на руси в XV-XVI вв. 8. Маленький ужас 
в душе. 9. Устаревший носитель информации для 
магнитофонов. 11. небные миндалины. 18. Маши-

на, очертаниями напоминающая человека. 19. до-
машняя птица. 20. Стоп-кран у корабля. 21. Пра-
вая или левая сторона боевого порядка. 23. Мо-
лочный напиток, похожий на кефир. 24. Предмет 
мебели. 29. Центральный орган кровеносной си-
стемы. 31. Метание икры самками и одновремен-
ное оплодотворение ее самцами. 32. Кондитер-
ское изделие. 33. Прекрасная и капризная неве-
ста Аладдина. 34. набор посуды. 36. Священный  
для  мусульман  город. 37. Старинная русская мо-
нета. 38. Зверек, при встрече с которым хочется 
заткнуть нос. 39. Инструмент для окраски. 

Составила Н. ВОРОНИНА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 НОЯБРЯ.

ПО ГОрИЗОнТАЛИ: 1. Экскурс. 5. Поездка. 
9. Тур. 11. Люстра. 12. Палуба. 13. Ферма. 14. 
Волчок. 16. Кимоно. 17. Нашествие. 20. Коми-
тет. 22. Команда. 24. Валенок. 25. Перелом. 
30. Микрометр. 33. Овация. 34. Регент. 35. По-
чта. 36. Крючок. 37. Дизайн. 38. Кон. 39. Фа-
ланга. 40. Аппарат. 

ПО ВерТИКАЛИ: 2. Косуля. 3. Кордон. 4. 
Стрелец. 5. Примета. 6. Здание. 7. Кружок. 8. 
Плавник. 10. Бабочка. 15. Категория. 16. Ки-
нотеатр. 18. Ликер. 19. Кощей. 21. Ода. 23. 
Дно. 24. Воровка. 26. Мустанг. 27. Ермолка. 
28. Сметана. 29. Гадюка. 30. Мимоза. 31. Ре-
зина. 32. Регата.

Волейболисты в погонах

М
АТчИ проходили в спорткомплек-
сах Ставропольского государ-
ственного аграрного универси-
тета и Ставропольского государ-
ственного университета. В торже-

ственных церемониях открытия  и закры-
тия турнира приняли участие начальник 
УФСБ россии по Ставропольскому краю, 
председатель ставропольской регио-
нальной организации общества «дина-
мо» генерал-лейтенант е. назаров, пред-
седатель попечительского совета став-

ропольского общества «динамо», Герой 
россии генерал-лейтенант О. дуканов, 
заместитель председателя правитель-
ства  Ставропольского края В. Балди-
цын, глава администрации города Став-
рополя н. Пальцев.

Обе краевые команды поднялись в тур-
нирной сетке достаточно высоко, сумев 
дойти до решающих игр. на полуфиналь-
ной стадии сборная команда УФСБ края  
уступила команде рязанской области, а 
сборная МчС по СК всухую переиграла 

соперников из Ульяновской области. В 
матче за третье место волжане, правда,  
реабилитировались, оказавшись успеш-
нее ставропольской команды УФСБ. для 
определения чемпиона в решающем пое-
динке потребовалось  пять партий. В упор-
ной борьбе в последней партии на тай-
бреке успех отпраздновали спортсмены 
рязанской областной организации обще-
ства «динамо». 

В итоге «золото» турнира отправилось в 
рязань. Команда МчС по Ставропольскому 
краю выиграла серебряные награды. И это 
несомненный успех, поскольку в финал на-
ши динамовцы ранее никогда не пробива-
лись. А «бронзу» увезли ульяновцы. 

на церемонии награждения победи-
телям и призерам соревнований были 
вручены соответствующие медали, куб-
ки и дипломы. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото дМИТрИя СТеПАнОВА.

С 23 по 27 ноября в Ставрополе проходили финальные игры 
Всероссийских соревнований по волейболу среди команд 
региональных организаций общества «Динамо», посвященных 
65-летию Победы в Великой Отечественной войне. 12 команд-
победительниц соответствующих региональных турниров, 
состоящих из сотрудников органов безопасности и правопорядка, 
в том числе два коллектива от ставропольской региональной 
организации, в течение пяти дней разыграли награды и призы этих 
престижных состязаний.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛь» 
ОБъЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на пра-

во заключения договора на выполнение работ по текущему ре-
монту объектов Георгиевского ЛПУМГ, № КТ-Пдр-2010-86.

Места проведения работ: Ставропольский край, Кабардино-
Балкарская республика, Карачаево-черкесская республика.

Сроки проведения работ: декабрь 2010 — июнь 2011 гг.
Дополнительная информация: дата и время окончания при-

ема заявок: 30 декабря 2010 г. в 12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об услови-

ях проведения конкурса можно получить на электронной доске 
объявлений официального сайта ОАО «Газпром»: www.gazprom.
ruтендерытендеры дочерних обществизвещения о кон-
курсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь».

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 

«Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии» 
ОАО «Невинномысский Азот» 

(357107, Ставропольский край, 
г. Невинномысск,  ул. Низяева,  1,

 ОГРН 1022603620885, 
ИНН 2631015563) размещает на сайте www.

eurochem.ru следующую информацию:
а)  годовую  финансовую (бухгалтерскую) отчетность, а 

также аудиторское заключение  (в  случае  если в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации осу-
ществлялась аудиторская проверка);

б)  структуру  и  объем  затрат  на  производство  и ре-
ализацию товаров (работ, услуг);

в)  о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) субъ-
ектов естественных монополий,  в  отношении  которых 
применяется государственное регулирование (далее  -  
регулируемые  товары  (работы,  услуги),  включая  ин-
формацию о тарифах  на  услуги  по  передаче электриче-
ской энергии и размерах платы за технологическое  при-
соединение  к  электрическим  сетям  на  текущий период 
регулирования,  с  указанием  источника  официального 
опубликования решения регулирующего органа об уста-
новлении тарифов;

г)  об  основных  потребительских  характеристиках ре-
гулируемых товаров (работ,   услуг)   субъектов   естествен-
ных  монополий  и  их  соответствии государственным и 
иным утвержденным стандартам качества;

д)   о  наличии  (об  отсутствии)  технической  возмож-
ности  доступа  к регулируемым  товарам (работам, услу-
гам) субъектов естественных монополий и о  регистра-
ции  и ходе реализации заявок на технологическое при-
соединение к электрическим  сетям,  включая  информа-
цию,  содержащую  сводные  данные  в разрезе    субъек-
тов   российской   Федерации   о   поданных   заявках   на 
технологическое присоединение к электрическим сетям 
и заключенных договорах об  осуществлении  технологи-
ческого  присоединения к электрическим сетям по сете-
вой компании с указанием количества;

е)  о  результатах контрольных замеров электриче-
ских параметров режимов работы  оборудования  объек-
тов  электросетевого  хозяйства, то есть замеров потоко-
распределения, нагрузок и уровней напряжения;

ж) об условиях, на которых осуществляется поставка 
регулируемых товаров (работ,  услуг)  субъектами  есте-
ственных  монополий,  и  (или) об условиях договоров  об  
осуществлении технологического присоединения к элек-
трическим сетям  с  указанием  типовых  форм  договоров 
об оказании услуг по передаче электрической  энергии, 
типовых договоров об осуществлении технологического 
присоединения  к электрическим сетям и источника офи-
циального опубликования нормативного правового акта, 
регулирующего условия этих договоров;

з)   о   порядке   выполнения  технологических,  техниче-
ских  и  других мероприятий,  связанных  с  технологиче-
ским  присоединением к электрическим сетям,   включая   
перечень   мероприятий,  необходимых  для  осуществле-
ния технологического  присоединения к электрическим 
сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указа-
нием ссылок на нормативные правовые акты;

и)  о  способах  приобретения, стоимости и объемах 
товаров, необходимых для оказания услуг по передаче 
электроэнергии;

к) об инвестиционных программах (проектах инвести-
ционных программ) и отчетах об их реализации.

Вниманию юридических 
лиц, индивидуальных 

предпринимателей, населения!
С 1 января 2011 года прекращает деятельность фили-

ал Федерального государственного учреждения здраво-
охранения «Ставропольский научно-исследовательский 
противочумный институт» Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека «Благодарненский питомник лабораторных жи-
вотных» (г. Благодарный).

Все права и обязанности переходят Федеральному го-
сударственному учреждению здравоохранения «Ставро-
польский научно-исследовательский противочумный ин-
ститут» Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека. Просьба 
по вопросам правоотношений с филиалом обращаться по 
адресу: г. Благодарный, ул. Ленина, 203. Справки по теле-
фону (886549)5-18-49.

Губернатор и Правительство Ставрополь-
ского края скорбят в связи с трагической 
гибелью главы Иргаклинского сельсовета 
Степновского района

КОКАРЕВОЙ
Любови Васильевны

и выражают глубокие соболезнования род-
ным и близким покойной.

ректорат и профсоюзный комитет Ставропольской государ-
ственной медицинской академии с глубоким прискорбием из-
вещают о безвременной кончине ведущего специалиста центра 
гражданского и патриотического воспитания академии, члена 
совета ветеранов академии, заслуженного врача российской 
Федерации, кандидата медицинских наук доцента 

ОВАНЕСОВА
Бориса Теватросовича

и выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

депутаты и сотрудники аппарата думы 
Ставропольского края выражают глубокие 
соболезнования консультанту сектора по 
безопасности отдела по законодательству, 
государственному строительству, местному 
самоуправлению, межпарламентским свя-
зям Управления по обеспечению деятель-
ности комитетов и комиссий думы Ставро-
польского края е. А. Кокареву  по поводу тра-
гической гибели его матери

Любови Васильевны

и разделяют с ним боль утраты.

Федеральное государственное учреждение здравоох-
ранения «Ставропольский научно-исследовательский про-
тивочумный институт» Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
информирует о прекращении деятельности филиала «Бла-
годарненский питомник лабораторных животных» в городе 
Благодарном с 01.01.2011 года. Дополнительная информа-
ция по телефону (8652)26-03-49.

депутаты думы Ставропольского края 
глубоко скорбят в связи с трагической гибе-
лью главы администрации муниципально-
го образования села Иргаклы Степновского 
района Ставропольского края, члена Совета 
по вопросам местного самоуправления при 
председателе думы Ставропольского края 

КОКАРЕВОЙ 
Любови Васильевны.

Любовь Васильевна была открытым и ис-
кренним человеком, талантливым руководи-
телем, любящей матерью. Активная жизнен-
ная позиция, высокая работоспособность, 
полная самоотдача и настойчивость всегда 
помогали ей добиваться поставленных це-
лей в работе и  жизни.

Гражданская и общественная деятель-
ность Любови Кокаревой была направлена 
на созидание. Она жила заботами и интере-
сами своих земляков и отдавала всю свою 
энергию и силы на процветание малой ро-
дины и Ставрополья.

Светлая память об этом замечательном 
человеке навсегда останется в наших серд-
цах.

  

Западная зона
Ставрополь, 
невинномысск, 
новоалександровск,
Красногвардейское, 
донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, рощино

ЮВ 4-7



прогноз погоды                       1-3 декабря
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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