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Р
азвернутую концепцию 
проекта представил на-
чальник управления по го-
сударственной информа-
ционной политике и мас-

совым коммуникациям аппара-
та правительства СК Мисак Гри-
горьев. Главные цели этой ак-
ции - повышение потребитель-
ского спроса на продукцию то-
варопроизводителей края, рас-
ширение ее рынка сбыта, уси-
ление взаимодействия пред-
приятий пищевой перерабаты-
вающей промышленности с ор-
ганизациями торговли, а так-
же обеспечение узнаваемости 
продуктов питания, выработан-
ных на ставропольской земле. в 
ходе проведения кампании ис-
пользуются специальные ло-
готипы «Покупай ставрополь-
ское!» в виде афиш и баннеров, 
размещенных в торговых сетях, 
других людных местах. 

Было отмечено, что от про-
екта край должен получить 
новый импульс для развития 
ключевого сектора экономики. 
Кстати, предприятия региона 
сегодня работают на достаточ-
но высоком уровне, модерни-
зируют мощности, расширяют 
ассортимент. все это приносит 
свои плоды. так, индекс произ-
водства в отрасли за десять ме-
сяцев составил 104,6 процента, 
оборот – более 34 млрд рублей, 
что на 16 процентов выше уров-
ня прошлого года. Объемы вы-
работанной продукции значи-

тельно выросли. наибольше-
го прироста удалось добиться 
по выпуску замороженных мяс-
ных полуфабрикатов, круп, ма-
каронных, колбасных изделий, 
кисломолочной и другой про-
дукции. Минеральной воды, га-
зировки и пива поставлено на 
10-23 процента больше, столо-
вых вин - в 1,6 раза, шампанско-
го - почти в два раза. Подросли 
объемы молочной и кисломо-
лочной продукции, плодоовощ-
ных консервов. Доля прибыль-
ных предприятий увеличилась с 
63 до 70 процентов. 

в отрасль вкладываются се-
рьезные инвестиции. недавно 
компания «агрико» запустила 
в Красногвардейском районе 
мясоперерабатывающий ком-
плекс, «Ставропольский брой-
лер» завершил строительство 
птицекомбината в городе Бла-
годарном, а в Петровском рай-
оне в ближайшее время откро-
ются сразу два новых произ-
водства – мельнично-крупяной 
комплекс и предприятие по пе-
реработке молока. всего же 
в ближайшие четыре года, по 
данным пресс-службы губерна-
тора СК, в рамках разработан-
ных бизнес-планов и проектов в 
отрасль должно поступить око-
ло 15 млрд рублей. 

Предприятия постоянно об-
новляют свой ассортимент, 
осваивая принципиально но-
вые направления пищевой ин-
дустрии, стремясь выпускать не 

только вкусную, но и полезную 
еду. разработаны и уже запу-
щены в производство десятки 
наименований так называемых 
функциональных продуктов пи-
тания. Среди уникальных нови-
нок в. Гаевский назвал булочки 
с йодказеином, кисломолоч-
ные напитки с бифидобактери-
ями, сосиски с лактулозой. упо-
требление таких «наукоемких» 
продуктов позволяет сохранять 
здоровье и предотвращает раз-
витие многих заболеваний. 

все это хорошо, но где най-
ти информацию об этих чудо-
продуктах? на совещании не 
раз звучало, что сведений о 
них потребителю сегодня явно 
не хватает. нужен информаци-
онный поток, уверен глава края. 
Эту задачу, в частности, и при-
зван решить имиджевый про-
ект «Покупай ставропольское!». 

в то же время на встрече 
было подчеркнуто, что в связи 
с проводимой акцией никакого 
применения запретных мер по 
отношению к продукции из дру-
гих территорий и «тепличных» 
условий региональным произ-
водителям нет и быть не может. 
Мы живем в едином экономиче-
ском пространстве, где балом 
правит конкуренция. все зави-
сит от самого покупателя, кото-
рый и должен сделать свой вы-
бор - «проголосовать» рублем 
за понравившуюся продукцию. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

В канун Нового 
года во въездном 
районе Кисловодска 
торжественно открыли 
филиал детской больницы.

Э
тОт микрорайон – один из самых больших 
и быстроразвивающихся в Кисловодске. 
Именно здесь находится большинство 
сравнительно новых высотных домов го-
рода–курорта. Соответственно, здесь 

много семей с маленькими детьми. но вот бе-
да – детская поликлиника находится на проти-
воположном конце города. Пока туда доедешь 
на маршрутке по узеньким извилистым улоч-
кам, да все в гору, в гору – и у здорового взрос-
лого голова кругом идет. а каково с больным ре-
бенком на руках…

разумеется, местные власти об этой пробле-
ме узнали не сегодня и не вчера. еще в начале 
90-х годов в одной из новых жилых пятиэтажек 
отвели комнатку для работы детского врача. но 
тогдашние отцы города, сказав «а», забыли ска-
зать «Б» - в так называемом филиале детской 
поликлиники не создали даже элементарных 
бытовых удобств, много лет не делали ремонт.

три года назад филиал закрыли, как не соот-
ветствующий санитарным требованиям, предъ-
являемым к учреждениям здравоохранения. 
три года тысячи мамочек с детишками за мед-
помощью вынуждены были ездить по местным 
меркам за тридевять земель.

И вот настал момент: глава города-курорта 
наталья Луценко и главврач центральной го-
родской больницы Сергей егоров перерезают 
красную ленточку и под гирляндой из разно-
цветных воздушных шаров проходят в поме-
щение. вслед за ними – медики, журналисты и 
жители близлежащих домов. Прямо скажем, не 
хоромы – всего три комнаты в цокольном эта-
же, но все с иголочки, чистота идеальная, соот-

ветственно, есть и туалеты, и рукомойники – те-
перь и самый строгий санврач не придерется. 

- Что касается оборудования, то пока выхо-
дим из положения за счет перераспределения 
того, что находилось в здании детской больни-
цы, - рассказывает Сергей егоров. – но на буду-
щий год в муниципальном бюджете уже пред-
усмотрено 500 тысяч рублей на новую медтех-
нику для этого филиала.

Отныне во въездном районе шесть педиа-
тров готовы ежедневно в три смены принять лю-
бого из 5137 проживающих здесь ребятишек.

Это новоселье, убеждена мэр Кисловодска 
наталья Луценко, не последнее приятное со-
бытие в сфере городского здравоохранения.

- на будущий год запланированы полная ре-
конструкция отделения гинекологии и родиль-
ного дома, капитальный ремонт шести отделе-
ний центральной городской больницы, окон-
чание реконструкции детской больницы. на 
120 миллионов рублей будет закуплено обо-
рудования для учреждений здравоохранения. 
Это только то, что мы защитили по программе 
«Модернизация здравоохранения». Кроме то-
го, ставим задачу перевести хотя бы несколь-
ко квартир под служебное жилье для узких спе-
циалистов и подготовить техдокументацию на 
общежитие для медиков. Кадры надо чем-то 
привлекать.

НиКоЛАй БЛизНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора. 

В
ОзГЛавЛяеМОе архиере-
ем, оно объединяет священ-
нослужителей, монашеству-
ющих и мирян, представля-
ющих приходы, монастыри 

и духовные учебные заведения. 
Это орган управления, в компе-
тенцию которого входит созда-
ние необходимых епархиальных 
учреждений и забота об их финан-
совом обеспечении, а также вы-
работка общеепархиальных пра-
вил и предписаний. в заседании, 

проходившем под председатель-
ством архиепископа Ставрополь-
ского и владикавказского Феофа-
на, приняли участие более пяти-
сот делегатов из шести субъек-
тов рФ, составляющих епархию. 
Были обсуждены итоги уходяще-
го года и намечены планы церков-
ной жизни на Северном Кавказе в 
2011 году. Сегодня в регионе дей-
ствует, строится и восстанавлива-
ется 540 приходских и приписных 
храмов, часовен, домовых церк-

Когда 
преступниК 
в форме
Под председатель-
ством руководи-
теля следственного 
управления 
Следственного 
комитета по СК 
Сергея Дубровина 
состоялось заседа-
ние коллегии 
по расследованию 
преступлений, 
совершенных 
сотрудниками орга-
нов внутренних дел. 

в мероприятии приня-
ли участие начальник мили-
цейского главка края алек-
сандр Горовой, начальник 
уФСБ россии по СК евгений 
назаров, заместитель про-
курора края Игорь Гладчен-
ко, начальник управления 
собственной безопасности 
краевого ГувД Леонид за-
вацкий. 

Как сообщил С. Дубро-
вин, в этом году возбуждено 
101 уголовное дело по пре-
ступлениям, совершенным 
милиционерами. Четверть 
из них относится к престу-
плениям коррупционной на-
правленности, 17 процентов 
противоправных деяний со-
вершены сотрудниками ми-
лиции вне служебной дея-
тельности, около 10 процен-
тов связаны с применением 
насилия к гражданам, де-
вять уголовных дел возбуж-
дены в связи с нарушения-
ми учетно-регистрационной 
дисциплины. К уголовной от-
ветственности привлечены 
89 сотрудников органов вну-
тренних дел, из них 38 обви-
нялись в совершении тяж-
ких и особо тяжких престу-
плений. Мера пресечения в 
виде заключения под стра-
жу избиралась  к 11 сотруд-
никам милиции.

в суд были направлены 
70 «милицейских» уголов-
ных дел, в результате обви-
нительные приговоры по-
становлены в отношении 63 
фигурантов, 10 из которых 
получили реальные сроки 
лишения свободы. По всем 
уголовным делам следова-
телями Следственного ко-
митета внесены представ-
ления об устранении причин 
и условий, способствующих 
совершению преступлений. 
По результатам их рассмо-
трения к дисциплинарной 
ответственности привлече-
ны 20 должностных лиц.

на заседании вырабо-
таны совместные меры по 
эффективному выявлению 
и противодействию пре-
ступлениям, совершен-
ным сотрудниками органов 
внутренних дел, сообща-
ет пресс-служба краевого 
управления Следственного 
комитета.

Ю. ФиЛь.

Акция «Народное доверие» 
вышла на финишную прямую 

С
еГОДня последний день голосования за 
тех людей, которых жители краевого цен-
тра хотели бы видеть в партийном спи-
ске «единой россии» на выборах в Став-
ропольскую городскую Думу 13 марта. 

за две недели свое мнение по этому вопро-
су высказали свыше 67 тысяч ставропольцев - 
почти четверть избирателей краевого центра. 
И это только те, кто выбрал самых достойных 
кандидатов на пикетах или с помощью волон-
теров, а ведь параллельно еще идет и голосо-
вание в Интернете.

По сравнению с предыдущим днем в рас-
пределении мест в первой пятерке произошли 
изменения. на второе место вышла телеведу-
щая Ольга тимофеева, которая опережает Ге-
роя россии Михаила Миненкова. неизменным 
остается лишь позиция лидера – главы города 
николая Пальцева. Свои места в пятерке со-
хранили ректор СГу владимир Шаповалов и 
олимпийский чемпион Игорь Лавров.

- Считаю, что доверие народа надо заслу-
жить еще до того, как попасть в список ве-
дущей политической партии, – подчеркива-
ет Игорь Лавров. – ведь депутаты городской 
Думы следующего созыва должны работать 
именно в интересах ставропольцев. акция чет-
ко показывает, что все мы входим не только в 
партийную команду «единой россии», но и, в 
первую очередь, в команду горожан.

завтра будут подведены окончательные 
итоги акции «народное доверие».

«Народное доверие»: первая пятерка 

На правах рекламы

Вчера Президент 
России Дмитрий 
Медведев 
более полутора 
часов посвятил 
традиционному 
итоговому 
интервью, 
в ходе которого он 
ответил на вопросы 
руководителей 
федеральных 
телеканалов. 

Г
Лава государства в первую 
очередь дал оценку самым 
резонансным событиям 
уходящего года. в частно-
сти, разговор шел о недав-

них беспорядках в столице, те-
кущей ситуации по Химкинско-
му лесу, событиях в Кущевской, 
причинах отставки юрия Луж-
кова, проблемах Курил и мно-
гом другом. 

заметим, что целый блок за-
данных Д. Медведеву вопросов 
касался взаимоотношений рос-
сийской власти и граждан: по-
следние, к сожалению, не всег-
да бывают вовремя услышаны. 
Однако, отметил президент, не-
которые ошибки все же исправ-
ляются. в частности, на днях 
правительство передало в фе-
деральный парламент законо-
проект о новом порядке расче-
тов пособий по беременности. 
в свое время соответствующий 
закон вызвал негативную реак-
цию многих женщин, президент 
подтвердил, что документ не 
способствует решению демо-
графической проблемы. 

аналогичным образом ре-
агировать на «сигналы снизу» 
глава государства призвал и 
остальных чиновников. Приме-
ров несколько запоздалых от-
ветных действий со стороны 
властей в его ответах прозву-
чало немало. так, он вспомнил 
историю с Химкинским лесом: 
прокладчики дороги вовремя 
не проявили должного внима-
ния к мнению общественно-
сти. «в конечном счете это все 

Впервые в России 
в рамках 
объявленного 
президентом 
и стартующего 
в 2011 году Года 
испании в России 
демонстрируется 
графическая серия 
из 105 оригинальных 
работ величайшего 
художника 
ХХ столетия 
Сальвадора Дали. 

Ч
еСтИ первым в россии 
представить публике 
уникальный выставоч-
ный проект «Сальвадор 
Дали. Священное по-

слание» был удостоен Ставро-
польский краевой музей изо-
бразительных искусств. Се-
годня выставку посетил гу-
бернатор.

уникальность проекта в 
том, что ни одной из пред-
ставленных в гравюрах работ 
нет в собраниях российских 
музеев, все они из частного 
итальянского собрания. вы-
ставка вобрала в себя иллю-
страции художника к ветхому 
и новому заветам, которые 
по-своему были прочитаны 
испанским художественным 
гением. Через два месяца вы-
ставка отправится в Саратов, 
и ей предстоит большой путь 
по регионам россии.

Осмотрев экспонаты, со-
общает пресс-служба губер-
натора, глава края признался, 
что давно интересуется твор-
чеством Дали и одно время 

У президента 
голос громкий

закончилось положительно, на 
мой взгляд, но для этого при-
шлось применять власть, при-
останавливать стройку, а это 
очень экстравагантное реше-
ние», - подчеркнул Д. Медве-
дев. Примерно в той же тональ-
ности он говорил и о недавней 
отмене стройки Охта-центра в 
Санкт-Петербурге, когда ему 
пришлось повысить голос. «а 
голос у президента громкий», - 
добавил он. 

учиться прислушиваться к 
населению обязательно долж-
ны и губернаторы. Как прозву-
чало в интервью, непопуляр-
ные и не заслужившие лояль-
ности со стороны жителей гла-

вы регионов не будут перена-
значаться. 

не обошлось и без разгово-
ра о реформе милиции. Д. Мед-
ведев категорически не согла-
сился с тем, что ее итогом ста-
нет лишь формальная смена 
вывески. По его словам, ны-
нешняя российская милиция - 
это наследство советского вре-
мени. Идущая ей на смену по-
лиция должна соответствовать 
уровню развития экономики и 
общества, а также «избавить-
ся от некоторых родимых пя-
тен, которые ее не лучшим об-
разом характеризуют». Потому 
вместе с изменением системы 
финансирования, базы для ра-

боты правоохранителей нужно 
менять и внешние атрибуты. 

наконец, прозвучала в ходе 
интервью и излюбленная тема 
российского президента - мо-
дернизация, которую он регу-
лярно затрагивает в своих пу-
бличных выступлениях. Глава 
государства отметил, что оце-
нивает результаты этого процес-
са в 2010 году как неплохие, хо-
тя понимает, что их пока немно-
го. впрочем, главное, по его мне-
нию, что «модернизация вошла 
в политическую повестку дня», 
о ней теперь не только говорят.

Ю. ПЛАТоНоВА. 
Фото пресс-службы

Президента рФ.

Ставрополье 
вСтУпило 
в Год иСпаНии

собирал дома его репродук-
ции.

- Была одна такая, которую 
жена называла «гоголевским 
носом», а маленькие дети пу-
гались. тогда я спрятал ее в 
чулан, и оттуда она, к сожале-
нию, исчезла. а лет 20 назад я 
побывал в музее Дали в Бар-
селоне, и она меня очень впе-
чатлила. Сальвадор Дали - та-

лантливый художник, вне свое-
го времени, - рассказал вале-
рий Гаевский, добавив, что Год 
Испании в россии для ставро-
польцев уже начался и в крае 
постараются, чтобы он прошел 
содержательно.

М. ЛУКиН.
Фото пресс-службы 

губернатора.

выбор - за поКупателем 
Мы уже сообщали, что в правительстве СК состоялось 
обсуждение информационно-маркетингового 
проекта «Покупай ставропольское!», на котором 
председательствовал губернатор Валерий Гаевский

доктора 
приходят 
к детям

обсудили вопросы 
духовной жизни
В Свято-Георгиевском женском монастыре близ 
Ессентуков состоялось очередное ежегодное 
собрание Ставропольской и Владикавказской 
епархии Русской православной церкви.

вей. Служение в них совершают 
425 священников и диаконов. в 
шести мужских и женских обите-
лях исполняют иноческие послу-
шания 78 монахов и монахинь. на 
трех отделениях Ставропольской 
православной духовной семина-
рии учатся более двухсот человек. 
Идет набор в открытое в 2010 году 
владикавказское духовное учили-
ще. Действуют шесть православ-
ных общеобразовательных учеб-
ных заведений и два детских са-
да, более двадцати социальных 
учреждений.

Многочисленные епархиаль-
ные программы, а также под-
держка строительства новых 
храмов, в том числе Казанско-
го кафедрального собора, тре-
буют значительных финансовых 
средств. только прямой финан-
совой благотворительной помо-
щи в 2010 году епархией и прихо-
дами было оказано на сумму око-
ло восемнадцати миллионов ру-
блей. на воссоздание Казанского 
собора требуется более пятиде-
сяти миллионов. не случайно те-
ма формирования епархиального 
бюджета стала одним из вопро-
сов, рассмотренных собранием.

Особое внимание в наступа-
ющем году архиепископ Фео-
фан призвал уделять социаль-
ному служению и работе с моло-
дежью. Отдельной темой, обсуж-
давшейся в ходе собрания, стало 
состояние межэтнических и меж-
конфессиональных отношений на 
Северном Кавказе.

Н. ПАНТЕЛЕЕВА.
По сообщению пресс-

службы Ставропольско-
владикавказской 

епархии рПЦ. 

 РоДиНА оТМЕТиЛА
Президент страны подписал очеред-
ной указ о награждении. за вклад в 
развитие отечественного агропро-
мышленного комплекса тракторист-
машинист СПК племзавод «восток» 
Степновского района николай Коро-
пенко удостоен медали «за труды по 
сельскому хозяйству».

Т. СЛиПЧЕНКо.

Приказом председателя Совета при 
Президенте рФ по содействию раз-
витию институтов гражданского об-
щества и правам человека М. Фе-
дотова за особо выдающиеся за-
слуги перед государством предсе-
датель Железноводского городско-
го суда М. тащилин награжден ме-
далью «за ратную доблесть», а за-
меститель председателя горсуда  
в. Ляховский - медалью «за службу на 
Северном Кавказе». 

У. УЛьЯшиНА.

 КоМиССиЯ 
По РАзВиТиЮ

Председатель правительства рФ в. Пу-
тин утвердил своим распоряжением 
создание комиссии по вопросам соци-
ально-экономического развития Севе-
ро-Кавказского федерального округа. 
в ее состав включен губернатор Став-
ропольского края в. Гаевский.

Л. НиКоЛАЕВА.

 ДЕТСКиЕ САДы -
ДЕТЯМ

в Москве состоялось награждение по-
бедителей первого всероссийского кон-
курса среди лучших дошкольных учреж-
дений и воспитателей «Детские сады - 
детям». в церемонии награждения при-
нял участие председатель высшего со-
вета партии «единая россия», председа-
тель Государственной Думы россии Б. 
Грызлов, сообщает пресс-служба Став-
ропольского регионального отделения 
«ер». в числе триумфаторов оказались 
и наши земляки. в номинации «Лучший 
муниципальный детский сад» лавры по-
бедителя достались детскому саду № 76 
г. Ставрополя, а в номинации «Лучший 
воспитатель детского сада» главную на-
граду присудили педагогу детского сада 
№ 26 «аленький цветочек» г. Пятигорска 
в. Стрельцову.

Л. НиКоЛАЕВА.

 ВСПоМНиМ 
ВСЕХ ПоиМЕННо

в Пятигорском центре военно-патри-
о тического воспитания молодежи от-
крылась новая диорама, посвящен-
ная погибшим бойцам спецназа. Она 
создана руками педагогов и воспитан-
ников центра и располагается в зале, 
посвященном военным действиям на 
Кавказе. на ней изображен трагиче-
ский момент гибели в октябре 2009 го-
да в ходе спецоперации в Ингушетии 
трех российских спецназовцев: Федо-
ра Богнетова, Сергея Гейко и Давида 
Шульгина. Эта диорама уже пятая по 
счету. Первые три рассказывали о ве-
ликой Отечественной войне, четвертая 
- об афганистане. Сослуживцы героев 
- офицеры подразделений спецназа - 
предоставили необходимые материа-
лы, фотографии. 

Л. КНЯзЕВА.

 ПЕРВый ТРАНш 
КоМоМ

в Минеральных водах направлено в 
суд уголовное дело в отношении заме-
стителя начальника отделения по борь-
бе с правонарушениями в сфере потре-
бительского рынка и исполнения адми-
нистративного законодательства увД 
по Минераловодскому району, обвиня-
емого в получении взятки. По сообще-
нию пресс-службы краевого управле-
ния Следственного комитета,  он в ходе 
проведения доследственной проверки 
по факту реализации  мобильных теле-
фонов с признаками контрафактности 
сообщил индивидуальному предпри-
нимателю о том, что за 200 тысяч ру-
блей вынесет решение об отказе в воз-
буждении уголовного дела.  При полу-
чении первого «транша» - 95 тысяч ру-
блей - злоумышленник был задержан 
сотрудниками управления собствен-
ной безопасности ГувД по СК. 

Ю. ФиЛь.

 ТАКиХ Бы 
В ДРУЖиННиКи...

Глубокой ночью на одной из улиц не-
винномысска злоумышленник вырвал 
у женщины сумку с деньгами и мо-
бильником. Потерпевшая рассказала 
о случившемся парню, гулявшему не-
подалеку с девушкой. Добровольный 
помощник догнал вора, скрутил его 
и удерживал до приезда милиции. в 
отношении грабителя, жителя хутора 
Барсуковского Кочубеевского района, 
возбуждено уголовное дело.

А. МАщЕНКо.
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Даешь 
инвентаризацию
Губернатор В. Гаевский провел 
заключительное в уходящем 
году заседание краевой 
межведомственной комиссии 
по вопросам социально-
экономического развития края, 
сообщает пресс-служба 
главы региона.

По итогам 11 месяцев край при-
бавил 10,8% по промпроизводству, 
рост в сельском хозяйстве соста-
вил 1,3%, на 8% больше поступи-
ло инвестиций в основной капи-
тал по крупным организациям. От-
мечен рост на 7,2% в сфере строи-
тельства, на 9,2% выше показате-
ли ввода жилья. Официальная без-
работица в ноябре составила 1,8% 
экономически активного населения 
против 2,3% в прошлом году. Таким 
образом, по ключевым экономиче-
ским показателям край показывает 
устойчивый рост.

Первым в повестке дня был во-
прос о краевом имуществе, акцен-
тированный Президентом России 
в очередном Послании Федераль-
ному Собранию. Комплекс имуще-
ства края оценивается более чем в 
80 млрд рублей. Глава региона уве-
рен, что имущественная сфера не 
должна быть неким информацион-
но закрытым блоком. Перед вла-
стями стоят непростые задачи по 
сокращению бюджетного дефи-
цита. Умное же управление гос-
имуществом должно этому соде-
йствовать, подчеркнул В. Гаевский.

Губернатор выразил сомнения 
в том, что во всем огромном ком-
плексе краевого имущества нет 
невостребованных или ненужных 
объектов. Краевому минимущества 
следует выступить инициатором 
большой ревизии в этом секторе. 

В. Гаевский предложил обсудить, 
как лучше защитить край от роста 
цен на продовольственные товары и 
лекарства. По его мнению, необхо-
дим дальнейший мониторинг, в том 
числе и со стороны общественности 
– партий, движений, просто актив-
ных граждан. Но куда важнее соз-
дать глубинные основы стабильно-
сти, влияя на показатели производ-
ства и маркетинг. Большие надежды 
возлагаются на развитие перераба-
тывающей отрасли. В регионе стар-
товал масштабный проект «Покупай 
ставропольское» по маркетингово-
му продвижению местной продук-
ции, которая способна потягаться 
с конкурентами в вопросах цены и 
качества. Но, по словам губернато-
ра, теперь дело за новыми систем-
ными шагами: комплексным раз-
витием производства, переработ-
ки, сбыта, внедрением кластерно-
го подхода в АПК, созданием со-
временной логистической инфра-
структуры отрасли (центров при-
емки, первичной переработки). 

Об эффективности использова-
ния краевого имущества членам ко-
миссии доложил министр имуще-
ственных отношений края Д. Евту-
шенко. В 2010 году министерство 
направило в краевой бюджет 203 
млн рублей, полученных от исполь-
зования государственного имуще-
ства и земельных участков, а так-
же средств от продажи акций, нахо-
дящихся в собственности края, пе-
ревыполнив план на 6%. Арендная 
плата за земельные участки, нахо-
дящиеся в собственности края, со-
ставила 61 млн рублей, или 102% 
планового задания года. От реали-
зации имущества получено 45 млн 
рублей (107%). Арендная плата за 
использование имущества соста-
вила 30 млн рублей (106%). Госу-
дарственные унитарные предпри-
ятия перечислили часть прибыли в 
размере 26 млн рублей (100%). Ми-
нистр отметил, что из 35 объектов, 
включенных в программу привати-
зации на 2010 год, процедура за-
вершена по 28 объектам, по семи 
работа пока продолжается.

Л. НикоЛаеВа.

Больше 
«железных» коней
Первый заместитель 
председателя правительства 
Ск Юрий Белый провел 
заседание координационного 
совета по реализации 
государственной программы 
развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков 
сельхозпродукции, сырья 
и продовольствия 
на 2008-2012 годы. 

На заседании было проана-
лизировано одно из ее основ-
ных направлений - модернизация 
сельскохозяйственного комплек-
са. Эта составляющая в конеч-
ном счете играет огромную роль 
в обеспечении продовольствен-
ной безопасности региона и всей 
страны в целом. Но темпы обнов-
ления машинно-тракторного парка 
не столь стремительны, как того хо-
телось бы. Далеко не всем сельхоз-
предприятиям сегодня по карману 
покупка агротехники. Первый заме-
ститель министра сельского хозяй-
ства СК Александр Мартычев рас-
сказал, что в этом году, фермер-
ские хозяйства, в том числе ин-
дивидуальные предприниматели, 
смогли приобрести 482 трактора, 
240 зерно- и 20 кормоуборочных 
комбайнов. Это соответственно 38, 
57 и 21 процент к плановым показа-
телям, заложенным в госпрограм-
ме на нынешний год.

Коэффициент обновления «же-
лезных» коней составляет два с по-
ловиной процента, зерноуборочных 
комбайнов - четыре, кормоубороч-
ных - немногим более трех процен-
тов. На заседании совета было от-
мечено, что это меньше заплани-
рованных целевых индикаторов. 
Если брать во внимание энерго-
обеспеченность сельхозорганиза-
ций по суммарной мощности дви-
гателей тракторов, комбайнов и са-
моходных машин, то в среднем на 
сто гектаров посевной площади на 
Ставрополье приходится 140,4 «ло-
шадиной силы», что также меньше 
требуемого. Для повышения тех-
нической обеспеченности сель-
хозпроизводителей предусмотре-
но оказание государственной под-
держки. На эти цели уже привлече-
но 328 млн рублей субсидируемых 
кредитных ресурсов. На условиях 
лизинга куплено различной агро-
техники более чем на 24 миллио-
на рублей. Из краевого бюджета 
на компенсацию части лизинговых 
платежей за приобретенную техни-
ку выделено около 15 млн рублей и 
более 26 миллионов - на субсиди-
рование части ее стоимости.

Т. каЛЮЖНаЯ. 

СТаВка На НоВые 
ТехНоЛоГии 
В Минераловодском районе состоялось ито-
говое заседание дегустационной комиссии 
винодельческой отрасли, где была проанали-
зирована работа в уходящем году. Свою про-
дукцию представили несколько специализи-
рованных хозяйств края. Как сообщили в ГУ 
«Ставропольвиноградпром», несмотря на то, 
что нынешний год для виноградарей оказался 
тяжелым в связи с неблагоприятными погод-
ными условиями (летней засухой, июльским 

ливнем и градобоем), на некоторых предпри-
ятиях значительно улучшилось качество выра-
батываемых виноматериалов. Это произошло 
в том числе благодаря внедрению новых тех-
нологий, замены устаревшего оборудования.

Т. каЛЮЖНаЯ.

ЖиВаЯ НиТь
Воспитанники пятигорского детского соци аль-
но-реабилитационного центра «Живая нить» в 
канун Нового года подготовили праздничное 
театрализованное представление «Зимняя 
сказка», которое собрало многочисленных го-

стей. Центр работает на базе муниципально-
го предприятия «Социальная поддержка насе-
ления» с июня 2009 года. Здесь детям с огра-
ниченными возможностями созданы хорошие 
условия для досуга и отдыха, предоставляется 
бесплатная помощь специалистов-психологов, 
врача-ортопеда, инструктора лечебной физ-
культуры, социального педагога, массажиста. 
Воспитанники «Живой нити» проходят курс ип-
потерапии (лечебной верховой езды). Услугами 
центра пользуются также малообеспеченные и 
многодетные семьи Пятигорска.

Л. кНЯзеВа.

«заПахи» ЛикВидируЮТ 
В администрацию Невинномысска не раз 
поступали жалобы от жителей Закубанско-
го микрорайона города. Их беспокоят не-
приятный запах, а также жидкие отходы, вы-
брасываемые за территорию птицекомби-
ната. В ответ на эти обращения, сообщает 
информационно-аналитический отдел ад-
министрации Невинномысска, главой горо-
да химиков К. Храмовым перед генеральным 
директором перерабатывающего предприя-
тия А. Дорохиным поставлен вопрос устране-

ния указанных нарушений. Во время недав-
ней встречи мэра и гендиректора последний 
сообщил о предстоящей реализации приро-
доохранных мероприятий. Системы очистки, 
отсутствие которых и приводит сегодня к эко-
логическим проблемам, обойдутся птицеком-
бинату в 31,5 миллиона рублей. Ввод очист-
ных сооружений запланирован на весну сле-
дующего года. Заключены также договоры на 
транспортировку и утилизацию отходов. Бу-
дет очищен и спецводоем, расположенный на 
территории предприятия. 

а. МащеНко.

Насколько в бюджете 
нашли отражение 
основные проблемы 
жизни города, на каких 
позициях настаивали 
депутаты и чем 
сегодня живет дума 
Ставрополя? Все эти 
вопросы адресованы 
председателю 
комитета 
Ставропольской 
городской думы 
по информационной 
политике, 
взаимодействию 
с общественными 
и ветеранскими 
организациями 
ольге ТиМофееВой. 

-о
ЛьГа, как оценивае-
те бюджет? 

- Знаете, помимо об-
щения с избирателя-
ми принятие бюдже-

та города и контроль за его ис-
полнением – основная задача 
всего депутатского корпуса. Не 
установка лавочек, не обрезка 
деревьев, не даже ремонт вну-
триквартальных дорог – все это 
в первую очередь работа для со-
тен чиновников всех подразде-
лений администрации. На все 
это заложены деньги в бюдже-
те. А вот проконтролировать, 
сколько и на какие цели выде-
лено средств (напомню, это на-
ши с вами налоги) - это и значит 
принять бюджет. Но принимать 
его можно по-разному. Часть на-
ших коллег самоустранились от 
того, чтобы разобраться с циф-
рами, зато на заседании в Думе 
устраивали «цирк». 

Заложены средства на мно-
гие важные моменты жизни го-
рода. Продолжены отличные 
программы. Вместе с тем в про-
екте бюджета, который нам из-
начально внесла администра-
ция, меня многое возмутило. 
К примеру, десятки миллионов 
заложены на озеленение только 
центра города и строительство 
новых фонтанов, зато на ремонт 
школ и садиков выделено всего 
37 миллионов. Это при семимил-
лиардном бюджете! Где баланс? 
В школах и садиках сырость, те-
кут крыши, вываливаются окна 
– в них не вкладывали средства 
годами. Возьмем для примера 
только Юго-Западный микро-
район. В школах № 23 и 24 ре-
монта не было 35 лет. СШ № 22 - 
аварийная. Трещины идут по пе-
риметру здания. Все это видят, 

знают, ссылаются на то, что «нет 
средств». О каких тогда фонта-
нах за бюджетные деньги можно 
говорить?! Еще исполнительная 
власть предлагала повысить це-
ну социальных проездных в об-
щественном транспорте. Это 
при том что не повышаются ни 
пенсии, ни зарплаты. И таких мо-
ментов не один и не два. Все их 
снимали на согласительной ко-
миссии. Ощущение было, что те, 
кто непосредственно распоря-
жается деньгами, живут на Лу-
не и их не касается ни кризис, 
ни часть важных проблем горо-
да. Я хоть и привыкла в силу про-
фессии журналиста критиковать 
власть, предпочитаю не только 
эмоционально выступать на за-
седании Думы, но и отстаивать 
свои позиции. И знаете, многое 
получается. С помощью коллег-
единороссов. 

- а чем вообще занимались 
весь год? Что полезного для 
города сделал ваш комитет? 

- Я одна из тех, кто рассма-
тривал почти все вопросы, вы-
носимые на Думу. Не голосую 
ни за одно решение, предва-
рительно не изучив документы. 
Среди профильных тем - инфор-
мирование. В некоторых СМИ за 
все привыкли брать деньги. Про-
шел митинг памяти, хочешь, что-
бы там показали мэра или пред-
седателя Думы, – заплати. Про-
шел важный для краевого цен-
тра совет безопасности – то же 
самое. А где же информирова-
ние? Более того, кое-какие газе-

ты и каналы стали подыгрывать 
разным силам, пытаясь раска-
чивать ситуацию. Громко шуме-
ли про изменения в Уставе горо-
да, позабыв, что решение о чис-
ле депутатов и выборах мэра из 
числа думцев мы приняли пол-
тора года назад.

Кстати, согласно новым из-
менениям в Уставе теперь мо-
жем создать свою пожарную 
охрану, должны заниматься те-
плоэнергетикой. Где на это взять 
денег? Почему это никто не вы-
нес на повестку дня? Всем инте-
ресны скандалы, интриги, рас-
следования… 

Знаете, я считала, что на 
уровне города не может быть ни-
какой политики. Мы все хозяй-
ственники. Политик у нас один – 
губернатор. 

Но продолжу. Мы приняли 
решение – без единой позиции 
Думы и администрация нель-
зя распоряжаться средствами 
на взаимодействие со СМИ. А 
дальше посмотрим на их чисто-
плотность. Критикуйте, но кон-
структивно, ругайте власти, но 
разобравшись в ситуации и не 
однобоко. Я за такую журнали-
стику. Более того, мы сегодня 
поддержали наши муниципаль-
ные газету и телеканал. Горожа-
не должны знать, что делают или 
не делают власти для города. 
Убеждена: когда журналисты, а 
значит, и я сама будем говорить 
правду, а все вокруг дружно вы-
ступать против несправедливо-
сти, многое изменится. Год на-
зад я пошла на встречу с горожа-
нами, возмущающимися строи-
тельством на территории школь-
ной теплицы многоэтажки. Уже 
стоял забор, были оформлены 
все документы. Помогли сред-
ства массовой информации. 
Когда они рассказали, что нару-
шен закон – никто без разреше-
ния Думы не может снести объ-
ект муниципальной собствен-
ности,  строительство прекра-
тилось. Уже год мне обещают 
в комитете по управлению му-
ниципальным имуществом, что 
проведут межевание и вернут 
землю школе. Завтра проверю. 

- Но вы ведь курируете в 
думе не только информаци-
онную сферу? как видно из 
названия комитета, это и ве-
тераны, и общественные ор-
ганизации? 

- Давайте по пунктам. Вете-
раны: сейчас еще наблюдает-
ся проблемная ситуация с ре-
монтом квартир. В нынешнем 
году зарегистрировано более 
700 обращений ветеранов. Не-
смотря на кризисные явления в 

экономике, все обращения бу-
дут выполнены, десять миллио-
нов заложено в бюджет на 2011 
год. Хаотичная наружная ре-
клама: принято положение, что 
центр города должен быть очи-
щен от больших рекламных кон-
струкций. Почему говорю в буду-
щем времени? Потому что раз-
решения прежней властью бы-
ли выданы на долгие годы. При-
дется подождать. Таков закон. 
Меня очень удивляет такой па-
радокс: нарушаешь – возможно 
все, когда хочешь восстановить 
справедливость – возникает ты-
сяча препятствий. Обществен-
ные организации: многие из 
них фактически борются за вы-
живание, но работают, помогают 
городу. Таких нужно поддержи-
вать, но много и тех, кто только 
прикрывается вывеской обще-
ственников. Они просят поме-
щения в безвозмездную арен-
ду или средства на свое содер-
жание. Нескольким подобным 
организациям было отказано в 
поддержке. Более того, вместе 
с комитетом по собственности 
Гордумы мы намерены прове-
сти ревизию всей муниципаль-
ной собственности. 

- ольга, почти за всеми 
депутатами-единороссами, 
а вы член фракции «единая 
россия», закреплены те или 
иные объекты. объясните, 
зачем нужен партийный кон-
троль, если вы сами говори-
те: главное - грамотно распо-
рядиться деньгами бюджета, 
а исполнение - задача для чи-
новников? 

- Давайте без лукавства. За-
ложить средства в бюджете на 
тот или иной объект оказалось 
одним процентом всей работы. 
Могу пояснить это на примере 
школы № 23. Замена прогнив-
ших окон закончилась лишь не-
сколько дней назад. Нужно со-
ставить смету, оформить мас-
су документов, выйти на аукци-
он… И даже тогда нет уверен-
ности, что подрядчик окажет-
ся порядочным. Первого при-
шлось «прославить» на весь 
город. Он сильно снизил цену, 
выиграл у конкурентов, но к ра-
боте не приступил. Я пошла по 
пути, подсказанному мне лиде-
ром нашей партии Владимиром 
Путиным. На встрече с ним ле-
том, отвечая на мой вопрос о 
коррупции на Северном Кавка-
зе, он ответил: «Надо вешать!». 
Если не в прямом смысле слова, 
то информационно. Так ослав-
лять, чтобы другим было не-
повадно. Я так и сделала. А во 
всех остальных моментах под-

талкивала все структуры рабо-
тать быстрее и эффективнее. 

- если продолжать разго-
вор о партии, вы – один из 
лидеров акции «единой рос-
сии» «Народное доверие». Го-
рожане голосуют за вас, до-
веряют вам. 

- И за это большое спасибо. 
За кредит доверия. Понимаю, что 
теперь его надо отрабатывать. 
К тому же у меня двойной кон-
троль. Мне важно не только до-
верие избирателей, но и зрите-
лей. Ведь если мне не будут до-
верять как журналисту, то все по-
следние годы я потратила зря. Но 
проголосовать мало. Надо вме-
сте решать проблемы столицы 
края. Подсказывать пути реше-
ния, спрашивать с властей всех 
уровней. Знаете, меня поража-
ет: по любому поводу все соби-
раются жаловаться президенту 
страны, премьеру. А вы требуйте 
с главы своего села, своего горо-
да, депутатов, чиновников… Они 
рядом, ходят по тем же улицам, и 
это вы их выбрали или не выбра-
ли, игнорируя голосование. Мне 
могут сказать: попробуй до них 
достучатся, они же неприкаса-
емые. Ничего подобного. Очень 
даже прикасаемые. 

- зрители привыкли ви-
деть вас на экране. Сегодня 
вы ведете программы на ка-
нале «рен». Не оставите про-
фессию из-за политики? 

- Когда в апреле 2008 года 
мне вручали статуэтку «ТЭФИ» 
как лучшему региональному ин-
тервьюеру, я должна была ра-
доваться. Но внутри было толь-
ко опустошение. Я четырежды 
выходила в финал Всероссий-
ского регионального конкурса 
«ТЭФИ-регион». Четырежды бы-
ла в тройке сильнейших в стране. 
Когда получила 6,5 килограмма 
бронзы, поняла: так, как работа-
ла раньше, больше не могу. Нуж-
но двигаться дальше. Два года 
назад получилось, это был путь 
в Ставропольскую городскую 
Думу. Профессия очень помога-
ет: я не боюсь чиновников раз-
ного ранга, требую, спрашиваю, 
во многом разбираюсь. Честно, 
получается не всегда, порой бо-
юсь, что опустятся руки. Но выхо-
дишь на улицы, общаешься с го-
рожанами - и понимаешь: Став-
рополь - это наш с вами город, и 
нам, нашим детям и внукам здесь 
жить. И кто, как не мы, должен на-
водить в нем порядок? А профес-
сию не оставлю никогда. Это уже 
больше, чем просто творческая 
работа. Это образ жизни. 

записал В. НикоЛаеВ. 

В
СЕ это теперь готов пред-
ложить своим клиентам 
Сбербанк России. Резуль-
тат масштабных реформ в 
крупнейшем банке страны, 

проводимых на протяжении все-
го 2010 года, позволил ему сде-
лать качественный скачок по 
уровню предоставляемого об-
служивания. А это, как следо-
вало ожидать, положительным 
образом отразилось и на росте 
всех показателей бизнеса. 

В частности, как сообщил на 
встрече с журналистами из субъ-
ектов СКФО председатель Севе-
ро-Кавказского банка Сбербанка 
России Виктор Гаврилов, в уходя-
щем году жители региона дове-
рили крупнейшему финансово-
кредитному учреждению стра-
ны почти 20 млрд рублей лич-
ных сбережений. Таким обра-
зом, портфель вкладов частных 
клиентов превысил 105 млрд ру-
блей. В 1,7 раза больше прошло-
годнего уровня выдано креди-
тов. Общий объем займов, пре-
доставленных населению, соста-
вил без малого 40 млрд рублей. 

По словам В. Гаврилова, это-
му способствовало многое. К 
примеру, в полной мере уже за-
работала «кредитная фабри-
ка», которая не только упрости-
ла процедуру предоставления 
кредитов, но и, самое важное,  
сократила срок рассмотрения 
заявок потенциальных заемщи-
ков до двух-трех рабочих дней. 
Также Северо-Кавказский банк 
продолжает процесс централи-
зации всех операционных функ-
ций, соответственно, сотрудни-
ки, непосредственно обслужи-
вающие клиентов в отделени-
ях и офисах банка, смогут по-
святить больше времени кон-
сультациям посетителей и про-
дажам банковских услуг. Кроме 

о 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ краево-
го отделения Союза жур-
налистов России в 2010 
году собравшихся про-
информировал предсе-

датель СЖС Василий Балди-
цын. Подводя итоги уходяще-
го года, он отметил, что сре-
ди всех творческих союзов в 
крае СЖС по-прежнему са-
мая многочисленная органи-
зация – 557 человек. И с каж-
дым годом она прирастает ка-
драми. Прошедший год не стал 
исключением. Причем помимо 
молодых журналистов восста-
навливают членство в творче-
ском объединении те коллеги, 
которые потеряли связь с ор-
ганизацией в период безвре-
менья конца прошлого века. И 
это является еще одним сви-
детельством жизнестойкости 
союза журналистов Ставро-
полья, констатировали участ-
ники пленума.

Большую часть выступле-
ния председатель СЖС посвя-
тил нерешенным проблемам в 
деятельности творческого со-
юза. В процессе подготовки 
мероприятия поступило бо-
лее пятидесяти предложений 
от руководителей первичных 
организаций, рядовых жур-
налистов. Все они озабочены 
тем, как жить дальше. Не се-
крет, что финансовая база со-
юза зиждется только на член-
ских взносах. К сожалению, 
она и определяет неполную 
реализацию намерений став-
ропольских журналистов.

- Хотя, безусловно, - подчер-
кнул В. Балдицын, - мы участво-
вали во всех знаковых меро-
приятиях Союза журналистов 
России: работе Федеративно-
го совета, акции в помощь ве-
теранам журналистики, Даль-
невосточном форуме и так да-
лее. Важным событием для 
журналистского сообщества 
края стало проведение в фев-
рале конкурса телевизионной 
премии «ТЭФИ-Регион». Кро-
ме престижности самого меро-
приятия (это было первое круп-

На бал - в Москву!
Традиционный бал прессы, который ежегодно 
проводит Союз журналистов россии, в 2011 году 
состоится 11 февраля.

Накануне вручат премии лауреатам конкурса СЖР. А сам бал, 
носящий благотворительный характер, пройдет в конгресс-холле 
Центра международной торговли (Москва, Краснопресненская на-
бережная, 12, 4-й подъезд). Традиционный журналистский фо-
рум соберется под знаком «Формулы доверия» - доверия меж-
ду прессой и обществом, читателями и СМИ, которого нам всем 
сегодня недостает. Цена билета для желающих принять участие 
в бале прессы – 4000 рублей. Заявки (в произвольной форме на 
редакционном бланке с указанием формы оплаты) на бронирова-
ние билетов на бал принимаются по факсу (495) 637-35-47 или по 
электронной почте ruj@ruj.ru до 3 февраля. Телефоны для спра-
вок 8-495- 637-23-95. 

Наши коллеги в Москве убедительно просят заблаговремен-
но сообщить в Союз журналистов России о своем участии в ме-
роприятиях.

 ВаЛеНТиНа ЛезВиНа.
ответственный секретарь 

Союза журналистов Ставрополья.

Предпочитаю не только 
критиковать, но и работать

оЛьГа ТиМофееВа:

ДистаНция стала 
ПреиМуществоМ 
Чего ждет любой активный человек от современного банка? Безусловно, 
кроме достойного сервиса важны оперативность предоставления услуг 
и возможность дистанционного доступа к ним в любое время

того, большая работа проводит-
ся для того, чтобы в ближайшее 
время клиенты имели возмож-
ность получать львиную долю 
услуг через удаленные каналы 
обслуживания. 

Кстати, одним из самых ди-
намично развивающихся сек-
торов розничного бизнеса бан-
ка В. Гаврилов назвал электрон-
ные услуги, в первую очередь  
банковские карты. Если на вы-
дачу первого миллиона карт у 
Северо-Кавказского банка ушло 
12 лет, то последние 500 тысяч 
штук были эмитированы им все-
го за год. Такая популярность во 
многом обусловлена тем, что 
карта стала не только платеж-
ным инструментом, сейчас она 
дает немало других возможно-
стей. 

Так, жителям региона нако-
нец стали доступны так называ-

емые услуги интернет-банкинга, 
давно привычного для жителей 
столицы и Московской области. 
В рамках новой стратегии раз-
вития банка, основой которой 
является клиентоориентирован-
ность, запущена система «Сбер-
банк ОнЛ@йн». Посредством нее 
в регионе совершают операции 
уже свыше 140 тысяч держате-
лей карт банка. Клиенты полу-
чили возможность дистанцион-
но контролировать свои счета 
по вкладам, осуществлять пе-
реводы денег со вклада на кар-
ту и, наоборот, вносить платежи 
по займам и многое другое. Все 
это не составляет большого тру-
да и занимает минимум време-
ни. Причем нельзя не отметить, 
что Сбербанк тщательно поза-
ботился о безопасности новой 
системы. При возникновении 
любых недоразумений сомни-

тельные операции клиент смо-
жет своевременно прервать. 

Заметим также, что с интен-
сивным развитием инструмен-
тов дистанционного обслужи-
вания ни в коей мере не постра-
дает сеть филиалов и допофи-
сов Северо-Кавказского банка. 
В. Гаврилов заверил журнали-
стов, что совершенствование 
уровня обслуживания клиентов 
параллельно продолжится по 
двум направлениям. К примеру, 
жители Ставрополя уже смог-
ли оценить преимущества бан-
ковских офисов, переформати-
рованных в соответствии с тре-
бованиями нового бренда. По-
мимо внешних атрибутов и цве-
товой гаммы там меняются мо-
дели продаж и обслуживания, а 
также организация банковских 
процессов и зонирование про-
странства. Уже в ближайшее 
время обновленные офисы по-
явятся в столичных городах всех 
республик СКФО. В следующем 
году повсеместно будут продол-
жены все начатые преобразова-
ния, подчеркнул В. Гаврилов. Та-
кие комплексные усилия позво-
лят приблизить Сбербанк к ре-
ализации стратегической цели 
- стать банком мирового уровня. 

Добавим, что в канун Но-
вого года Северо-Кавказский 
банк отметил своеобразный 
юбилей - им выпущена полу-
торамиллионная карта. В Пя-
тигорске состоялось ее тор-
жественное вручение. Обла-
дателем «юбилейной» карты 
стал инженер службы электри-
ческих подстанций ОАО «ФСК 
ЕЭС СПМС» Виталий Гриненко. 
Карту и ценный приз ему вру-
чил Виктор Гаврилов. 

ЮЛиЯ ЮТкиНа. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

   В. ГаВрилоВ (слева) вручил ценный приз В. Гриненко - 
      обладателю полуторамиллионной банковской карты.

Ю
НОШЕй и девушек при-
ветствовал губерна-
тор. Валерий Гаевский 
подчеркнул, что все, 
кто собрался на тор-

жественную церемонию, сво-
им примером неоспоримо до-
казывают, что современное по-
коление стремится к знаниям, 
хочет удивлять своим творче-
ством, побеждать на спортив-
ных аренах. Губернатор также 
дал оценку акции «Нарисуем 
праздник». 

- Ребята, которые собра-
лись в художественной шко-
ле, получили не только первые 
уроки мастерства. У них в дет-
ских домах, я уверен, теперь 
появятся собственные художе-
ственные классы. А это допол-
нительная возможность учить-
ся, развиваться, постигать 
прекрасное и, самое главное, 
найти свою дорогу в жизни, - 
отметил Валерий Гаевский. - 
И было бы очень здорово, ес-
ли бы через несколько лет на 
ваших местах сидели эти дети. 
В этом была бы и ваша заслу-
га. Именно от таких добрых дел 
мы все обогащаемся и стано-
вимся лучше... 

Необходимо отметить, что 
количество молодых талантли-
вых ставропольцев увеличива-
ется. В нынешнем году лауре-
атами премии для поддержки 
талантливой молодежи в рам-
ках нацпроекта «Образование» 
от Ставрополья стали 88 чело-
век. Всего за последние четы-
ре года  свыше четырехсот жи-
телей края получили из феде-
рального бюджета более 14,5 
миллиона рублей. 46 грантов 
на сумму 18,5 миллиона ру-
блей вручили молодым уче-
ным в рамках конкурса фонда 
«УМНИК». Лауреатами первой 

краевой молодежной премии 
в области науки, инноваций 
и инициатив  «Премия-2020» 
стали десять человек. Ставро-
польские студенты завоевали 
третье место в финале всерос-
сийского конкурса «Студенче-
ская весна». 

В качестве свидетельства 
о талантах ставропольской 
молодежи можно назвать не-
сколько примеров. Председа-
тель совета молодых ученых 
Ставрополья Максим Мастепа-
ненко в свои 22 года имеет пять 
патентов и четыре свидетель-
ства по научным разработкам, 
создал и возглавляет «Научно-
производственное объедине-
ние «Электроимпульс». Олег 
Сотников стал лучшим моло-
дым оператором машинного 
доения края и с результатом 
6850 кг надоя на одну фураж-
ную корову обошел всех своих 
конкурентов. Студентка Став-
ропольского краевого училища 
дизайна Екатерина Кузьменко 
заняла первое место в меж-
дународном конкурсе порт-
ных - любителей, профессио-
налов, модельеров и дизайне-
ров «Серебряная нить-2010», а 
также награждена дипломом 
в категории «Этнический ко-
стюм» недели русской культу-
ры в Париже.

- Очень надеюсь, что по 
окончании своих вузов они бу-
дут приносить пользу прежде 
всего Ставрополью, помогут 
нам завоевывать новые побе-
ды, - добавил Валерий Гаев-
ский и вручил молодежи ди-
пломы и удостоверения лау-
реатов и стипендиатов губер-
натора СК. 

В. НикоЛаеВ.
Фото пресс-службы 

губернатора.

На правах рекламы

наДежДа страны
В правительстве края чествовали самую 
талантливую молодежь Ставрополья, 
добившуюся высоких результатов
в учебе, спорте, творчестве и науке

День журналиста: 
сегодня и ежедневно
Прошло заседание пленума Союза журналистов Ставрополья (СЖС)

ное медиасобытие в рамках не-
давно созданного Северо-Кав-
казского федерального округа) 
был использован и шанс расска-
зать о Ставрополье всей стране.

 И докладчик, и выступив-
шие в прениях много говорили 
о ежегодном бале ставрополь-
ской прессы. Этот рабочий фо-
рум и одновременно торже-
ственное собрание журнали-
стов края стал традицией, от 
которой уже невозможно от-
казаться. Другое дело, что это 
мероприятие может и должно 
стать более журналистским по 
содержанию. Кстати сказать, 
победители   конкурса   име-
ни   Г. Лопатина, который СЖС 
проводит уже много лет, на ба-
лу следующего года получат 
(впервые за всю историю суще-
ствования конкурса) денежные 
премии из средств Союза жур-
налистов Ставрополья.

 Планов у творческого со-
юза много. Есть желание про-
водить ежеквартально день 
журналиста, на который при-
глашать известных политиков, 
бизнесменов, представителей 
власти, организовать проведе-
ние региональных журналист-

ских форумов, дискуссионных 
площадок, чаще проводить со-
вместные акции всех СМИ края 
- краевых и районных. Участни-
ки пленума констатировали, что 
рано или поздно этим и другим 
планам суждено воплотиться в 
жизнь. 

Также участники пленума 
были проинформированы о 
безуспешных попытках редак-
ции «Открытой» газеты при-
влечь журналистское сообще-
ство к судебной ответственно-
сти. Все суды у «Открытой» вы-
играны - таков итог разбира-
тельств.

О проблемах и перспекти-
вах развития местной прессы 
в свете Послания Президента 
РФ Федеральному Собранию от 
30 ноября 2010 года рассказал 
заместитель начальника управ-
ления по государственной ин-
формационной политике и мас-
совым коммуникациям аппара-
та ПСК Игорь Бабкин.

 И еще одна новость: отчеты 
и выборы в первичных органи-
зациях краевого отделения Со-
юза журналистов России прой-
дут до 1 апреля следующего го-
да.

В среду депутаты Ставропольской городской Думы приняли бюджет: план доходов и расходов столицы края, как 
принято говорить, социально направленный, утвержден без дефицита, в объеме без малого семь миллиардов рублей
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- Дмитрий Константино-
вич, желание потребителей 
обрести для себя более вы-
годные условия энергопоста-
вок является абсолютно нор-
мальным. Но и боязнь оши-
биться и прогадать при сме-
не делового партнера также 
понятна. На что прежде все-
го должны обратить внима-
ние руководители предпри-
ятий, изучая предлагаемый 
договор?

 - На несколько факторов. В 
первую очередь, разумеется, 
на тарифы. Необходимо знать, 
из чего складывается цена на 
электроэнергию у той или иной 
компании и где изначально при-
обретается электроэнергия. 
Предпочтение всегда отдается 
тем поставщикам, которые име-
ют прямой выход на оптовый ры-
нок. В крае несколько гаранти-
рующих поставщиков (ГП). Это 
«Ставрополькоммунэлектро», 
городские электросети Пяти-
горска, Кисловодска, Невинно-
мысска, Буденновска, Ессенту-
ков и, конечно, мы. Объективно-
сти ради напомню, что самым 
крупным из ГП является «Став-
ропольэнергосбыт», нам при-
надлежит около 60% от всего 
объема энергопоставок в крае. 
Систематически на Ставропо-
лье появляются энергосбыто-
вые компании, которые пыта-
ются стать субъектами оптово-
го рынка, но из-за высокой сто-
имости такого мероприятия это 
мало кому удается: нужны гра-
мотные специалисты (а где их 
взять?), специальное оборудо-
вание, автоматизированные си-
стемы учета.

 - В частности, «Горэнер-
госбыт» является участни-
ком оптового рынка?

 - Нет, эта компания не име-
ет выхода на оптовый рынок. В 
случае если какой-либо потре-
битель предпочтет «Горэнергос-
быт» гарантирующему постав-
щику, то обозначенный в кон-
тракте объем электроэнергии 
будет закупаться им у одного из 
вышеперечисленных ГП. И за-

тем перепродаваться потреби-
телям либо по той же цене, что 
у ГП, либо с заложенной сверху 
сбытовой надбавкой. Сможет ли 
«Горэнергосбыт» долго держать 
первоначальные цены, честно 
говоря, сомневаюсь, так как это 
противоречит здравому смыслу 
– компания при таких условиях 
неизбежно разорится. А повы-
шение тарифов, к чему «Гор-
энергосбыт» может прибегнуть 
через непродолжительное вре-
мя, тут же отразится на кошель-
ке потребителей. 

Хочу обратить внимание по-
требителей на еще один не-
маловажный фактор при вы-
боре энергопоставщика. Лю-
бой руководитель заинтере-
сован в рачительном ведении 
своего хозяйства, а четкое, хо-
рошо просчитанное планиро-
вание объемов потребляемой 
электроэнергии ведет к весь-
ма ощутимой экономии расхо-
дов. Не на каждом предприя-
тии имеются грамотные спе-
циалисты, владеющие подоб-
ной методикой расчетов. По-
верьте, дело это непростое, 
трудно сосчитать, сколько кон-
сультаций дали наши сотруд-
ники, сколько встреч с потре-
бителями провели, особенно 
в первое время, когда вступи-
ли в действие правила рознич-
ного рынка переходного пери-
ода реформирования электро-
энергетики! Мы организовыва-
ли образовательные семинары, 
рассылали памятки, делали ин-
дивидуальные расчеты. Но ре-
зультаты нашего труда стои-
ли этих усилий: потребители, в 
общем-то, благополучно пере-
жили прошедшие четыре года. 
К свободному энергорынку, ко-
торый начинает функциониро-
вать с 1 января 2011 года, по-
требители края подошли с по-
ниманием происходящих в от-
расли процессов. Они готовы к 
тому, что электроэнергия будет 
отпускаться всем категориям 
потребителей по нерегулируе-
мым тарифам, кроме, конечно, 
населения, для которого цены 

по-прежнему будут регулиро-
ваться государством. 

- Значит, с января потре-
бителей электроэнергии 
ждут новые испытания, но-
вые волнения? 

- Необязательно. Но это при 
наличии у энергосбытовых ком-
паний высококвалифициро-
ванных специалистов, какие, 
скажу без ложной скромности, 
сконцентрированы в «Ставро-
польэнергосбыте». Это много-
опытные грамотные работни-
ки, которые заинтересованы в 
своих потребителях и сделают 
все возможное для их быстрой 
и безболезненной адаптации к 
новым условиям работы. Дело 
в том, что новый законодатель-
ный документ, регламентирую-
щий взаимоотношения субъек-
тов розничного рынка электро-
энергии с 1 января 2011 года, 
имеет ряд существенных отли-
чий от ныне действующего, и по-
требителям потребуется время 
для его изучения и дальней-
шего применения. Специали-
стам «Ставропольэнергосбы-
та» предстоит огромная рабо-
та по разъяснению потребите-
лям новых положений, прове-
дению расчетов по новым пра-
вилам, заключению договоров. 
Коллектив «Ставропольэнер-
госбыта» к такой работе готов. 
Вопрос - есть ли такие специа-
листы в новоиспеченных энер-
госбытовых компаниях, смогут 
ли они оказать квалифициро-
ванные услуги своим потреби-
телям? Не уверен.

 - Предложения о заклю-
чении договоров с «Горэнер-
госбыт» приходят в основ-
ном бюджетным организа-
циям. Не пострадают ли шко-
лы, больницы, детские са-
ды и прочие социально зна-
чимые учреждения в случае 
неумелых действий молодо-
го и еще неопытного энерго-
поставщика? 

- С моей точки зрения, луч-
ше иметь дело с надежным и 
проверенным деловым партне-
ром, кто работой доказал сво-
евременность выполнения всех 
взятых на себя обязательств. А 
заманчивые предложения по-
требителям уже звучали от та-
ких энергокомпаний, как ОАО 
«СтавропольАтомЭнергосбыт», 
ОАО «Югэнергосбыт», ООО 
«Энергосбытовая компания го-
рода Георгиевска». И где они те-
перь? 

И еще один существенный 
момент. Согласно статье 55 ФЗ 
№ 94 от 21.07.2005 года «орга-
низации, финансируемые из го-
сударственного и муниципаль-
ных бюджетов, должны заклю-
чать контракты на энергоснаб-
жение только с ГП». И это явля-
ется еще одним аргументом для 
размышления при получении 
заманчивых, на первый взгляд, 
предложений. 

 Беседовала 
Ю. ПЛАТОНОВА. 

З
А 10 лет радиочастотная 
служба претерпела значи-
тельные изменения - она 
меняла свое название и 
подчиненность. Вначале 

это была самостоятельная ор-
ганизация при Мининформсвя-
зи России, а в декабре 2004 го-
да распоряжением Правитель-
ства РФ она передана в ведение 
Федерального агентства связи. С 
июня 2008 года предприятия ра-
диочастотной службы находятся 
в ведении Россвязькомнадзора, 
а с декабря 2008 года - Роском-
надзора. 

За время существования кор-
ректировались и задачи радиоча-
стотной службы. Так, в новом по-
ложении о радиочастотной служ-
бе в соответствии с положениями 
Федерального закона «О связи» 
уточнены ее задачи и функции в 
современных условиях с учетом 
изменений, происходящих в сфе-
ре информационных технологий. 
Было определено, что радиокон-
троль является составной частью 
государственного управления 
использованием радиочастот-
ного спектра и международно-
правовой защиты присвоения (на-
значения) радиочастот или радио-
частотных каналов.

За последнее время произо-
шло значительное увеличение 
числа средств связи, расши-
рился спектр видов телекомму-
никационных услуг. Если в нача-
ле деятельности филиала ФГУП 
«Радиочастотный центр Южно-

го федерального округа» по СК 
на территории края работало 13 
тыс. радиоэлектронных средств, 
то сейчас  уже более 26 тыс. Бур-
ное развитие услуг в области те-
лекоммуникаций с использо-
ванием радиотехнологий при-
вело к значительному увеличе-
нию плотности загрузки радио-
частотного спектра. Являясь од-
ним из самых востребованных, 
он играет важную роль в раз-
витии информационного обще-
ства и внедрении цифровых тех-
нологий в России. Уже сегодня 
радиоэфир перегружен и тре-
буются значительные усилия 
для обеспечения надлежаще-
го использования радиочастот 
и беспомеховой работы радио-
электронных средств (РЭС). Эту 
организационно-техническую 
работу выполняют предприятия 
радиочастотной службы. 

За 10 лет в филиале ФГУП 
«Радиочастотный центр ЮФО» 
по Ставропольскому краю поя-
вились современные средства 
радиоконтроля, измерительная 
техника и новое программное 
обеспечение, позволяющее опе-
ративно решить практически лю-
бую задачу. Внедряемые совре-
менные технологии требуют до-
статочно широких полос радио-
частот, и очевидно, что обеспе-
чить беспомеховую работу всех 
радиосредств, находящихся в 
эфире, становится все сложнее. 
Но филиал успешно справляет-
ся с этой задачей. Сегодня он за-

нимается проблемами, связан-
ными с проведением комплек-
са организационно-технических 
мероприятий для обеспечения 
электромагнитной совместимо-
сти РЭС, разрабатывает планы их 
частотно-территориального раз-
мещения, рассматривает претен-
зии по поводу возникновения по-
мех теле- и радиоприема, прово-
дит работы по поиску причин их 
возникновения и принимает ме-
ры к их устранению. Ведь не се-
крет, что даже маломощное ра-
диосредство, промышленное 
оборудование и электробыто-
вые приборы могут создать по-
мехи для работы крупных опера-
торов сотовой связи или «пора-
зить» телеприем в целом микро-
районе. Такое может произойти 

при неисправности линии элек-
тропередачи, или любых высоко-
частотных установок, даже сиг-
нализация на автомобиле может 
служить источником радиопоме-
хи действующим сетям радио-
связи и оказывать отрицательное 
влияние на качество предостав-
ляемых услуг. Параметры всех 
РЭС должны соответствовать ГО-
СТам и требованиям ГКРЧ. Наша 
задача - обеспечить непрерыв-
ность измерений всех этих пара-
метров, чтобы быстро зафикси-
ровать отклонение от нормаль-
ной работы и обязать пользова-
теля РЭС привести параметры в 
норму. Если он не подчиняется 
нашим требованиям, к нему мо-
гут применяться административ-
ные меры, вплоть до приостанов-
ки действия разрешительных до-
кументов на использование ради-
очастот и РЭС.

Поскольку рынок телекомму-
никаций растет очень быстро и 
современные системы радио-
связи стремительно развивают-
ся, осваивая новые участки ра-
диодиапазона (уже до 40 ГГц), то 
объем услуг, предоставляемых 
филиалом, постоянно увеличи-
вается. Радиочастотной службе 
ни в коем случае нельзя отста-
вать от технического прогресса. 

Среди наших партнеров - опе-
раторы сотовой связи, крупные 
телевизионные и радиовеща-
тельные компании, операторы 
широкополосного доступа Wi-Fi и 
WayMax, организации, осущест-
вляющие ведомственную связь, 
- скорая помощь, охранные пред-
приятия, служба такси и другие 
диспетчерские службы. В насто-
ящее время филиал по Ставро-
польскому краю оказывает раз-
личные услуги населению, тре-
бующие наличия определенной 
измерительной техники и квали-

фицированных специалистов. Он 
осуществляет натурные испыта-
ния и качественные измерения 
параметров излучений радио-
станций, проводит измерения 
координат мест установки РЭС, 
определяет зоны обслуживания 
ТВ- и РВ-передатчиков, а также 
передатчиков технологических 
сетей радиосвязи.

Обратившись в филиал, вы 
сможете провести весь ком-
плекс необходимых мероприя-
тий по обеспечению надлежа-
щего использования радиоча-
стот или радиочастотных ка-
налов, РЭС и высокочастотных 
устройств гражданского назна-
чения. Задача нашего филиала 
- не прогнозировать пути совер-
шенствования технологий, а быть 
готовыми к появлению новых ис-
точников излучения, с тем чтобы 
обеспечить возможность их со-
вместной работы с существую-
щими средствами. 

Сегодня филиал ФГУП «Радио-
частотный центр Южного феде-
рального округа» по Ставрополь-
скому краю уверенно смотрит в 
будущее и готов решать возло-
женные на него задачи. В этот 
юбилейный день и в преддве-
рии приближающихся новогод-
них праздников от имени кол-
лектива филиала и от себя лич-
но поздравляю всех работников 
радиочастотной службы, поль-
зователей радиоэлектронных 
средств с наступающим Новым, 
2011 годом, Рождеством Христо-
вым! Желаю дальнейших успе-
хов в работе, творческого роста 
и вдохновения, крепкого здоро-
вья и семейного благополучия.

Директор филиала ФГУП 
«Радиочастотный центр Юж-

ного федерального округа» 
по Ставропольскому краю

СеРГей КОРНИеНКО. 

С
ЕйЧАС я на пенсии, но свя-
зи с нотариальной пала-
той, коллегами не преры-
ваю. Здесь работает за-
мечательный, сплоченный 

коллектив, верный избранной 
профессии. И возглавляет этот 
прочный сплав ответственных, 
талантливых, опытных работни-
ков и честных, добросовестных 
молодых кадров, успешно дела-
ющих свои первые шаги в про-
фессии, уважаемый человек, ав-
торитетный руководитель, уме-
лый организатор заслуженный 
юрист России Николай Кашурин. 

Страстный приверженец 
идей Анатолия Ивановича Тихен-
ко, президента Федеральной но-
тариальной палаты, трагически 

погибшего в 2001 году, Николай 
Иванович на протяжении мно-
гих лет словом и делом помога-
ет институту нотариата успеш-
но развиваться, эффективно ра-
ботать, занимая важную нишу в 
правовой системе нашего госу-
дарства. 

Свой огромный багаж зна-
ний, неиссякаемую энергию 
Николай Иванович отдает слу-
жению нотариата. Он стремит-
ся к тому, чтобы в нем служили 
только профессионалы с чисты-
ми руками и добрыми, честными 
сердцами. Не устаю восхищать-
ся его глубокими знаниями, по-
рядочностью, настойчивостью, 
целеустремленностью и добро-
той. Это по-настоящему воле-

вой, сильный духом человек. 
Николай Иванович хорошо чув-
ствует время, в котором живет, 
и умеет из жизни извлечь нуж-
ное, интересное и поделиться 
этим с другими. 

Все, кто знает Николая Кашу-
рина, могут подтвердить, что он 
обладает уникальным умением 
генерировать идеи, с удивитель-
ной энергией и поразительной 
работоспособностью воплощая 
один проект за другим. Он не 
только президент Ставрополь-
ской нотариальной палаты, член 
Федеральной нотариальной па-
латы, но и руководитель Ставро-
польского регионального отде-
ления Ассоциации юристов Рос-
сии. 10 декабря он вновь пере-
избран юридическим сообще-
ством края председателем от-
деления на новый срок. 

Николай Иванович Кашурин 
- профессионал, руководитель, 
человек серьезный, вдумчивый. 
И вместе с тем - легкий, эмоци-
ональный, добродушный и ро-
мантичный. Много лет он увле-
кается фотографией, от чего по-
лучает огромное наслаждение, 

мощный энергетический и ду-
ховный заряд. Его не оставля-
ет равнодушным красота угол-
ков нашей необъятной России. 
И где бы ни бывал Николай Ива-
нович, отовсюду привозит уди-
вительные, добрые и красоч-
ные кадры: горы, цветущие по-
ляны, голубые озера, сказочные 
водопады, дикие птицы, аисты 
на крыше, насекомые, собира-
ющие нектар. Заметить все это 
может только человек большого 
сердца, доброй души, человек 
увлеченный, впечатлительный. 

Вместе с наилучшими поже-
ланиями имениннику хочется 
посвятить лидеру ставрополь-
ского нотариата такие стихо-
творные строки: 

Такой же, как вчера, -
Заметный, славный, волевой!

Спасибо, что Вы есть!
Спасибо, что такой!

С днем рождения Вас, уважа-
емый Николай Иванович! Здоро-
вья крепкого, друзей надежных! 
И дай Вам Бог побольше счастья 
и тепла!

Организатор торгов - 
конкурсный управляющий 
ЗАО «АВТО» 
А. М. Калашников (355003, 
г. Ставрополь, а/я 272, 
тел. (8652) 28-14-25, 
uprav.ARB@mail.ru, 
член НП «СРОАУСЗ», 
191060, г. С.-Петербург, 
ул. Смольного, 1/3) сообщает 
о проведении 28.02.2011г. 
в 11 часов 00 минут (здесь и далее 
время московское) на электронной 
площадке ЗАО «Сбербанк - АСТ» 
(сайт http://bankruptcy.sberbank-
ast.ru) открытых торгов в форме 
аукциона с открытой формой 
предложения о цене 
на повышение по продаже 
имущества ЗАО «АВТО» 
(357112, Ставропольский край, 
г. Невинномысск, 
ул. Менделеева, 42а, ОГРН 
1022603625923), подлежащего 
продаже на электронных 
торгах, не обремененного залогом, 
в составе:

Лот № 1 (единый лот в составе): Гараж для элек-
трокар (1963 г.), литер Ф, право аренды земельного 
участка S=442,8 кв. м. Трансформаторная подстанция 
(1967 г.), литер ТП, право аренды  земельного участ-
ка S=543,4 кв. м. Медницкий цех и котельная (1954 
г.), литер Д, д, д1, право аренды  земельного участка 
S=1008,1 кв. м. Вентиляционая камера (1970 г.), литер 
Ю, право аренды  земельного участка S=253,1 кв. м. 
Вентиляционая камера (1970 г.), литер Э, право арен-
ды  земельного участка S=168,5 кв. м. Газораспреде-
лительный пункт (1970 г.), литер ТП, право аренды  зе-
мельного участка S=99,2 кв. м. Склад красок (1967 г.), 
литер Х, право аренды  земельного участка S=153,1 
кв. м. Склад готовой продукции (1969 г.), литер П, пра-
во аренды  земельного участка S=3024,1 кв. м. Склад 
красок - малярное отделение (1964 г.), литер Я, право 
аренды  земельного участка S=4167,3 кв. м. Смотро-
вые ремонтные канавы (1968 г.), литер Т, право аренды  
земельного участка S=854,9 кв. м. Склад ГСМ (1964 г.), 
литер С, право аренды  земельного участка S=381,5 кв. 
м. Навес склада ремфонда (1970 г.), литер XII, право 
аренды  земельного участка S=2003,5 кв. м. Гараж под 
а/м (1990 г.), литер О, право аренды  земельного участ-
ка S=5147,1 кв. м. Хозяйственное здание транспортно-
го участка (1962 г.), литер Ш (пом. 22-38), право аренды  
земельного участка S=3347,6 кв. м. Заготовительно-
инструментальный цех (1967 г.), литер И, И1, И11,, право 
аренды  земельного участка S=4079,2 кв. м. Цех ОГМ 
(1967 г.), литер К, право аренды  земельного участка 
S=1840,4 кв. м. Компрессорное отделение (1967 г.), ли-
тер З, право аренды  земельного участка S=1409,0 кв. 
м. Сарай (1967 г.), литер Щ1, право аренды  земельно-
го участка S=142,7 кв. м. Ограждение площадки для 
окраски прицепной техники 2008 г. Ограждение с во-
ротами 1983 г. Газопровод 2003 г. Внешняя сеть водо-
провода АРЗ 1954 г. Внешняя сеть водопровода МУ 

1970 г. Воздуховод 2007 г. Дороги и площадки завода 
1966 г. Кабель подземный  от   ТП  до МУ 1954 г. (инв. 
№ 10046). Кабель подземный 1954 г. Канализация про-
мышленная и фекальная 1954 г. Канализация ливне-
вая на территории завода 1954 г. Кабель подземный 
от ТП до МУ 1954 г.(инв. № 10045). Технический водо-
вод 1954 г.  Начальная стоимость лота - 14726476  руб. 

Лот № 2. Склад (1985 г.), литер Ч, Ч1, право арен-
ды земельного участка S=1425,1 кв. м. Начальная сто-
имость лота - 440670 руб. 

Лот  № 3. Автомобиль МАЗ-543205-020 2006 г.  На-
чальная стоимость лота - 561660 руб.

Шаг аукциона – 5% от цены лота. Задаток - 20% 
от цены лота. Задаток вносится 
на р/с ЗАО «АВТО» № 40702810505270141961 
в Ставропольский филиал Банка «Возрождение» 
(ОАО), к/с 30101810100000000762, 
БИК 040702762 до 16.00 21.02.2011 г. 
Назначение платежа: задаток за лот № _ для 
участия в аукционе по продаже имущества 
ЗАО «АВТО», не обремененного залогом. 
Задаток считается внесенным по факту 
поступления денежных средств на р/с. 

Проект договора о задатке: «Организатор торгов _, 
с одной стороны, и__, именуемый в дальнейшем «Пре-
тендент», заключили настоящий Договор о нижеследу-
ющем: 1. Претендент для участия в электронных тор-
гах в форме аукциона по продаже имущества ____ 
в соответствии с сообщением № ___ в газете «Ком-
мерсантъ» ___ в счет обеспечения исполнения обя-
зательства по оплате лота №___ перечисляет задаток 
в размере _руб., на счет № ____________ 2. Претен-
дент обязан внести денежные средства, указанные в 
п. 1 настоящего Договора не позднее даты окончания 

приема заявок. 3. В случае если торги не состоятся или 
Претендент проиграет, сумма задатка возвращается в 
пятидневный срок. 4. В случае выигрыша торгов сумма 
задатка зачисляется в счет частичной оплаты по дого-
вору купли-продажи. 5. В случае уклонения Победи-
теля торгов от подписания протокола либо договора 
купли-продажи внесенный им задаток утрачивается. 
6. Адреса и реквизиты сторон».

Для участия в торгах необходимо оплатить задаток 
в установленный срок, зарегистрироваться на элек-
тронной площадке ЗАО «Сбербанк - АСТ» (сайт: http://
bankruptcy.sberbank-ast.ru) и предоставить операто-
ру электронной площадки ЗАО «Сбербанк - АСТ» за-
явку на участие в торгах - в соответствии с регламен-
том работы электронной площадки.

Дата и время начала подачи заявок и окончания 
подачи заявок: с 17.01.2011 г. 10.00 до 
21.02.2011 г. 18.00. 

Порядок представления заявок – в  соответ-
ствии с регламентом работы электронной площадки 
Сбербанк-АСТ: торги на повышение. Порядок оформ-
ления участия в аукционе - в соответствии с регла-
ментом работы электронной площадки Сбербанк-АСТ: 
торги на повышение.

Заявка оформляется в письменной форме на рус-
ском языке и должна содержать: 

- для юр. лиц:  наименование и ОПФ, ИНН, ОГРН, 
адрес регистрации, почтовый адрес, телефон, адрес 
эл. почты, сведения о наличии заинтересованности;

- для физ. лиц: ФИО и паспортные данные, ИНН, 
адрес места регистрации, почтовый адрес, телефон, 
адрес эл. почты, сведения о наличии заинтересован-
ности. 

К заявке прилагаются документы в оригиналах или 

нотариально заверенных копиях:  
- для юр. лиц: выписка из ЕГРЮЛ недельной давно-

сти, платежный документ о внесении задатка, копии 
учредительных документов, копии свидетельств о ре-
гистрации и постановке на учет, документ о назначе-
нии руководителя ЮЛ, бухгалтерский баланс на по-
следнюю дату, документ об одобрении крупной сдел-
ки (при необходимости одобрения);

- для ИП: выписка из ЕГРИП недельной давности, 
платежный документ о внесении задатка, копии сви-
детельств о регистрации и постановке на учет,

- для физ. лиц: копия паспорта, платежный доку-
мент о внесении задатка, нотариально заверенное со-
гласие супруга.

Представитель заявителя должен иметь документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. Иностранные лица пред-
ставляют указанные документы в заверенном пере-
воде на русский язык. 

Заявитель может отозвать свою заявку до оконча-
ния срока представления заявок на участие в торгах. 

Победитель торгов – участник, предложивший наи-
большую цену. Подведение итогов торгов состоится 
28.02.2011г. на сайте www.bankruptcy.sberbank-ast.ru в 
соответствии с регламентом работы площадки. Про-
ект договора купли-продажи представляет организа-
тор торгов в течение 5 дней с даты торгов. Оплата про-
изводится не позднее 30 дней с момента заключения 
договора по реквизитам внесения задатка. 

Порядок и сроки ознакомления 
с имуществом по каждому лоту 

согласуются по тел. (8652) 28-14-25. 

На правах рекламы

НАДЕЖНОСТЬ - 
НА ЧАШЕ ВЕСОВ

дата

10 лет на страже эфира
25 декабря 2010 года исполняется 10 лет радиочастотной службе россии
Государственная радиочастотная служба была 
основана постановлением Правительства РФ 
от 25.12.2000 № 1002 с целью создания единой 
системы радиоконтроля и осуществления 
надлежащего использования радиочастот 
и радиоэлектронных средств (высокочастотных 
устройств) гражданского применения с учетом 
обеспечения их электромагнитной совместимости.

Во время подготовки журналистских 
материалов в канун профессионального 

праздника выяснилось, что у потребителей 
Ставрополя возник ряд вопросов 

по энергоснабжению. 

 Директор филиала 
ФГУП «Радиочастотный 
центр  Южного федерального 
округа» по Ставропольскому 
краю СеРГей КОРНИеНКО. 

Дело в том, что к некоторым из них стали 
поступать предложения о заключении 
договоров на электроснабжение 
от недавно образованной энергосбытовой 
компании ООО «Горэнергосбыт». 
Обычно главным критерием для 
сотрудничества и установления нормальных 
деловых отношений служат хорошая 
репутация, достаточный опыт работы 
в профессиональной сфере и высокая 
квалификация специалистов. 
Не ставя под сомнение наличие этих качеств 
у молодого предприятия, корреспондент 
«СП» тем не менее обратился за 
разъяснениями по этому вопросу 
к хорошо известной в крае энергокомпании, 
являющейся гарантирующим поставщиком. 
На вопросы отвечает исполнительный 
директор ОАО «Ставропольэнергосбыт» 
Д. ОСИПеНКО.

На правах рекламы
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На днях президент нотариальной палаты 
Ставропольского края Николай Кашурин отметил 
день рождения. С этим событием именинника 
поздравляет Надежда Николаевна Ковтуненко - 
ветеран нотариата, заслуженный юрист РФ, человек 
отдавший служению Закону и людям почти полвека. 
К дню рождения президента НПСК она решила 
сделать необычный подарок: через краевую газету 
передать теплые, искренние и проникновенные 
слова в адрес Николая Кашурина. Вот они...

успешное дело

В 
БАНКЕ введен новый порядок креди-
тования крестьянских (фермерских) 
хозяйств, индивидуальных предпри-
нимателей и иных субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в со-

ответствии с которым максимальная сум-
ма кредита увеличена с 10 млн до 15 млн 
рублей.

Порядок распространяется на крестьян-
ские (фермерские) хозяйства (КФХ), ин-
дивидуальных предпринимателей и иные 
субъекты МСП, имеющие опыт хозяйствен-
ной деятельности не менее 3 месяцев. 

При этом заявки на получение кредитов 
на сумму до 3 млн рублей от вновь создан-
ных КФХ рассматриваются Россельхозбан-
ком независимо от периода хозяйственной 
деятельности, если они были организованы 

гражданином, ведущим личное подсобное 
хозяйство непрерывно в течение послед-
них 12 месяцев.

Для клиентов, имеющих положительную 
кредитную историю в Россельхозбанке, 
значительно сокращен пакет документов, 
предоставляемых для получения кредита, а 
также уменьшены сроки рассмотрения зая-
вок. Решение по таким кредитным заявкам 
должно быть принято банком в течение 5 ра-
бочих дней после предоставления полного 
пакета необходимых документов.

Поддержка малого и среднего бизнеса 
является одним из приоритетных направле-
ний деятельности Россельхозбанка. 

В настоящее время кредитный портфель 
крестьянских (фермерских) хозяйств в Рос-
сельхозбанке составляет 30,7 млрд рублей, 

а его доля в общем кредитном портфеле 
малых форм хозяйствования в Россель-
хозбанке – 31%.

Россельхозбанк – основа националь-
ной кредитно-финансовой системы об-
служивания агропромышленного ком-
плекса России. Созданный в 2000 году, 
сегодня банк является крупнейшим кре-
дитором АПК страны, занимает четвер-
тое место в банковской системе России 
по объему активов, входит в число ли-
деров рейтинга надежности крупнейших 
российских банков. В собственности го-
сударства находятся 100% акций банка.

ОАО «Россельхозбанк». 
Генеральная лицензия Банка России № 3349. 

РОССеЛьхОЗБАНК 
УПРОщАеТ УСЛОВИя 
КРеДИТОВАНИя

ОАО «Россельхозбанк» 
приняло решение 
об упрощении условий 
предоставления кредитов 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства (МСП).

поздравление

Пожелания от доброго сердца 
На правах рекламы

На правах рекламы

ГЛАВНОе - 
КОНТРОЛь

В управлении федераль-
ной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному 
надзору по СК состоялась 
пресс-конференция, по-
священная итогам работы 
в уходящем году. 

Руководители подразде-
лений ведомства рассказали 
журналистам о контрольно-
надзорной деятельности в 
сфере ветеринарии, каран-
тина и защиты растений, 
обеспечения качества и без-
опасности зерна, продуктов 
его переработки, а также се-
меноводства сельскохозяй-
ственных растений, селекци-
онных достижений. Большое 
внимание было уделено за-
щите населения края от раз-
личных болезней, которые мо-
гут передаваться через сель-
скохозяйственных животных. 

СОВИНьОН 
И МеРЛО

На Ставрополье завер-
шаются сезонные полевые 
работы в виноградной от-
расли. 

Как сообщили в министер-
стве сельского хозяйства 
СК, для предотвращения ги-
бели лозы от сильных моро-
зов продолжаются вспашка и 
укрывание кустов. Эти работы 
выполнены почти на трех ты-
сячах гектаров. В ООО «Ви-
на Прикумья-2000» укрыли 
487 гектаров, ЗАО «Левокум-
ское» - 414, ЗАО «Заря» - 313, 
ООО «Надежда» - 300 гекта-
ров. Сельхозпредприятия так-
же закладывают новые вино-
градники. Уже посажено бо-
лее ста гектаров, из них бо-
лее 19 гектаров   столового 
винограда и свыше 85 - тех-
нического. Закладываются в 
том числе и европейские со-
рта, востребованные сегод-
ня рынком - саперави, кабер-
не, совиньон, мерло, шардоне 
и другие. Виноградарские ор-
ганизации проводят осенне-
полевые работы согласно пла-
ну в оптимальные агротехни-
ческие сроки. 

Т. СЛИПЧеНКО.

КТО СТРеЛяеТ В КАБАНА

В 
ИНФОРМАЦИИ «Кабана - в подарок» («Став-
ропольская правда» от 21 декабря 2010 г.) 
допущена неточность. Министерство при-
родных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края разъясняет, 

что для оперативного реагирования на возмож-
ную угрозу распространения африканской чу-
мы свиней отстрел диких кабанов производит-
ся специализированными мобильными груп-
пами под руководством государственных охо-

тинспекторов министерства. В состав мобиль-
ных групп входят егеря краевых охотничьих об-
ществ, специалисты ветеринарных служб, еге-
ря ГУ «Дирекция особо охраняемых территорий 
СК». Минприроды также напоминает, что  лю-
бой отстрел дикого кабана без наличия разре-
шений является браконьерством и предусма-
тривает ответственность согласно действующе-
му законодательству, в том числе и уголовную.

В. НИКОЛАеВ.
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Постановление
Губернатора ставропольского края

14 декабря 2010 г.                    г. Ставрополь                              № 718

о внесении изменения в пункт 4 Положения об именных 
стипендиях Губернатора ставропольского края наиболее 

одаренным учащимся и студентам образовательных 
учреждений культуры и искусства, утвержденного 

постановлением Губернатора ставропольского края 
от 22.02.99 № 101

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в пункт 4 Положения об именных стипендиях Губерна-
тора Ставропольского края наиболее одаренным учащимся и студентам обра-
зовательных учреждений культуры и искусства, утвержденного постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 22.02.99 № 101 «Об учреждении именных 
стипендий Губернатора Ставропольского края наиболее одаренным учащимся и 
студентам образовательных учреждений культуры и искусства» (с изменениями, 
внесенными постановлением Губернатора Ставропольского края от 07 мая 2008 
г. № 327), заменив  цифры «315» цифрами «430».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя председателя Правительства Ставропольского края Балдицына В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 года, но не ра-
нее чем через 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Государственной Думы Ставропольского края

о внесении изменений в постановление Государственной Думы 
ставропольского края от 29 октября 2009 года 

№ 1257-IV ГДск «о проведении открытого творческого конкурса 
на создание гимна ставропольского края»

Государственная Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 1 постановления Государственной Думы Ставропольского 
края от 29 октября 2009 года № 1257-IV ГДСК «О проведении открытого творче-
ского конкурса на создание гимна Ставропольского края» (далее — постанов-
ление) изменение, заменив слова «по 15 декабря 2010 года» словами «по 1 де-
кабря 2011 года».

2. Внести в пункт 30 раздела IV приложения 1 «Положение о проведении откры-
того творческого конкурса на создание гимна Ставропольского края» к постанов-
лению изменение, заменив слова «не позднее 15 декабря 2010 года» словами «не 
позднее 1 декабря 2011 года».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская правда».
Председатель Государственной Думы ставропольского края

в. а. коваленко.
г. Ставрополь.
21 декабря 2010 года.
№ 1866-IV ГДСК.

Постановление
Правительства ставропольского края

15 декабря 2010 г.                      г. Ставрополь                                  № 415-п
о передаче инвалидам в собственность легковых автомобилей

В целях реализации пункта 4 постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 12 июля 2010 г. № 508 «О передаче инвалидам в собственность легко-
вых автомобилей» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что легковые автомобили, выданные до 01 января 2005 года ин-
валидам в соответствии с медицинскими показаниями бесплатно в безвозмезд-
ное пользование органами социальной защиты населения Ставропольского края 
(далее - легковые автомобили), подлежат передаче инвалидам в собственность 
по их заявлению на основании решения министерства труда и социальной защи-
ты населения Ставропольского края.

2. Министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края:
2.1. В срок до 01 января 2011 года разработать и утвердить порядок передачи 

инвалидам в собственность легковых автомобилей (далее — порядок).
2.2. Обеспечить передачу инвалидам в собственность легковых автомобилей 

в соответствии с утвержденным порядком.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппа-
рата Правительства Ставропольского края Белолапенко Ю. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор ставропольского края

в. в. Гаевский.

РасПоРяжение
Правительства ставропольского края

13 декабря 2010 г.                   г. Ставрополь                      № 522-рп

о конкурсе среди юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей на участие 

в проверке технического состояния транспортных средств с 
использованием средств технического диагностирования при 

государственном техническом осмотре 
в ставропольском крае в 2011 году

1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 июля 1998 г. № 880 «О порядке проведения государственного техническо-
го осмотра транспортных средств, зарегистрированных в Государственной ин-
спекции безопасности дородного движения Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации»:

1.1. Провести в срок до 15 февраля 2011 года конкурс среди юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на участие в проверке технического состоя-
ния транспортных средств с использованием средств технического диагностиро-
вания при государственном техническом осмотре в Ставропольском крае в 2011 
году (далее - конкурс).

1.2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению конкурса среди 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на участие в проверке 
технического состояния транспортных средств с использованием средств тех-
нического диагностирования при государственном техническом осмотре в Став-
ропольском крае в 2011 году.

1.3. Рекомендовать управлению государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления внутренних дел по Ставропольскому 
краю в течение двух недель после вступления в силу настоящего распоряжения 
опубликовать объявление о конкурсе в средствах массовой информации с ука-
занием целей, предмета и условий конкурса, порядка и критериев оценки пред-
ставленных на конкурс заявок юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, а также места, срока, порядка и формы их представления, порядка и сро-
ков объявления результатов конкурса.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
теля председателя Правительства Ставропольского края Ефремова Г. Г.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

 
 Утвержден распоряжением Правительства

Ставропольского края от 13 декабря 2010 г. № 522-рп

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса среди юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на участие в проверке технического 
состояния транспортных средств с использованием средств технического 

диагностирования при государственном техническом осмотре 
в Ставропольском крае в 2011 году

Ефремов Георгий Георгиевич - заместитель председателя Правительства Став-
ропольского края, председатель комиссии;

Булгаков Борис Федорович - начальник управления государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел по 
Ставропольскому краю, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Трифонов Сергей Владимирович - первый заместитель министра промыш-
ленности, энергетики и транспорта Ставропольского края, заместитель предсе-
дателя комиссии;

Перехожих Олег Святославович - старший государственный инспектор управ-
ления государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного 
управления внутренних дел по Ставропольскому краю, ответственный секретарь 
комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
Изосимов Валерий Николаевич - заместитель начальника управления - заме-

ститель главного государственного инспектора госавтодорнадзора управления 
государственного автодорожного надзора по Ставропольскому краю Федераль-
ной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию);

Касторнов Владимир Петрович - заместитель генерального директора по ме-
трологии федерального государственного учреждения «Ставропольский центр 
стандартизации, метрологии и сертификации» (по согласованию);

Костюков Владимир Иванович - начальник отдела транспорта министерства 
промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского края;

Морин Владимир Васильевич - начальник отдела технического надзора и 
регистрационно-экзаменационной работы управления государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел по 
Ставропольскому краю (по согласованию).

«Приложение 25 к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2010 год»

СУБВЕНЦИИ, 
выделяемые из краевого Фонда компенсаций местным бюджетам в 2010 году на реализацию Закона Ставропольского края  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства»
(тыс. рублей)

наименование муниципального образования 
ставропольского края

Размер субвенции

всего

в том числе

на осущест-
вление управ-

ленческих 
функций по 
реализации 
отдельных  

государствен-
ных полномо-
чий в области 

сельского 
хозяйства

на выплату 
субсидий 

на животно-
водческую 
продукцию 

(кроме субси-
дий гражда-

нам, 
ведущим 

личное под-
собное

 хозяйство)

на выпла-
ту субсидий 

сельскохозяй-
ственным то-

варопроиз-
водителям на 
животновод-
ческую про-
дукцию (мо-
локо) (кроме 
граждан, ве-

дущих личное 
подсобное хо-
зяйство) в со-
ответствии с 
частью 5 ста-
тьи 13 Феде-
рального за-

кона от 2 дека-
бря  2009 года 

№ 308-ФЗ 
«о федераль-

ном 
бюджете на 

2010 год 
и плановый 

период 2011 
и 2012 годов»

на выпла-
ту субсидий 
гражданам, 

ведущим лич-
ное подсоб-
ное хозяй-

ство, за ре-
ализуемые 
объемы жи-
вотноводче-
ской продук-

ции

на выпла-
ту субсидий 
гражданам, 

ведущим лич-
ное подсоб-
ное хозяй-

ство, на воз-
мещение ча-

сти затрат 
на оплату  

услуг по ис-
кусственному 
осеменению 

сельскохозяй-
ственных жи-

вотных

на выплату 
субсидий на 
возмещение 

части стоимо-
сти затрат 

при внесении 
в почву орга-

нических удо-
брений и ме-

лиорантов

на реализа-
цию меропри-

ятий феде-
ральной целе-
вой програм-

мы «сохра-
нение и вос-
становление 
плодородия 
почв земель 
сельскохо-

зяйственного 
назначения 
и агроланд-
шафтов как 

национально-
го достояния 

России 
на 2006-2010

годы 
и на период 

до 2013
 года»

на выпла-
ту субсидий 

на оплату ча-
сти стоимо-

сти приобре-
тенных мине-

ральных 
удобрений 
и средств 

защиты рас-
тений за счет 
средств крае-
вого бюджета

на возмеще-
ние гражда-

нам, ведущим 
личное под-

собное хозяй-
ство, сельско-

хозяйствен-
ным потреби-
тельским ко-
оперативам, 

крестьянским 
(фермерским) 

хозяйствам 
части затрат 

на уплату про-
центов по кре-
дитам, полу-

ченным в рос-
сийских кре-
дитных орга-

низациях, 
и займам, 

полученным 
в сельскохо-
зяйственных 

кредитных по-
требитель-

ских коопера-
тивах в 2005 - 

2010 годах 
на срок 
до 8 лет

на выплату 
субсидий 

на возмеще-
ние гражда-
нам, веду-

щим личное 
подсобное 
хозяйство, 
сельскохо-
зяйствен-

ным потре-
бительским 
кооперати-

вам, кре-
стьянским 
(фермер-

ским) хозяй-
ствам части 

затрат на  
уплату про-

центов по 
кредитам, 

полученным 
в россий-
ских кре-

дитных ор-
ганизациях, 

и займам, 
полученным 

в сельско-
хозяйствен-
ных кредит-
ных потре-
бительских 
кооперати-
вах в 2005 - 
2010 годах 

на срок до 8 
лет, за счет 

средств 
краевого 
бюджета

на расходы 
по организа-
ции и прове-
дению меро-

приятий 
по борьбе 

с иксодовы-
ми клеща-
ми – пере-
носчиками 
крымской 

геморраги-
ческой 

лихорадки 
в природных 

биотопах

Александровский муниципальный район 30 629,25 1 086,31 93,08 442,18 3 184,65 - 131,00 16 733,00 3 098,00 5 493,88 289,15 78,00
Андроповский муниципальный район 17 984,38 637,84 - - 3 248,55 10,02 79,00 7 412,00 1 373,00 4 810,77 253,20 160,00
Апанасенковский муниципальный район 28 976,62 1 027,70 184,22 875,12 11 611,02 27,70 145,00 8 016,00 1 484,00 4 885,72 257,14 463,00
Арзгирский муниципальный район 19 219,15 681,63 - - 2 285,60 - 163,00 7 519,00 1 392,00 6 609,07 347,85 221,00
Благодарненский муниципальный район 43 059,45 1 527,16 847,60 4 026,44 7 768,80 59,81 166,00 19 963,00 3 696,00 4 536,86 238,78 229,00
Буденновский муниципальный район 34 512,30 1 224,03 366,54 1 741,16 4 633,50 38,30 210,00 18 682,00 3 459,00 3 702,88 194,89 260,00
Георгиевский муниципальный район 37 763,60 1 339,34 256,50 1 218,44 1 000,00 19,45 129,00 26 304,00 4 870,00 2 348,28 123,59 155,00
Грачевский муниципальный район 31 256,74 1 108,56 - - 2 000,00 20,62 106,00 18 437,00 3 414,00 5 740,43 302,13 128,00
Изобильненский муниципальный район 33 198,64 1 177,44 39,46 187,40 2 040,00 49,20 97,00 21 263,00 3 937,00 4 094,63 215,51 98,00
Ипатовский муниципальный район 81 673,84 2 896,68 1 961,82 9 319,32 17 223,74 11,79 240,00 35 055,00 6 491,00 7 509,26 395,23 570,00
Кировский муниципальный район 31 545,39 1 118,80 308,44 1 465,18 7 728,16 95,76 100,00 13 520,00 2 503,00 4 444,15 233,90 28,00
Кочубеевский муниципальный район 56 954,53 2 019,97 4 540,04      21 566,76     2 925,75     29,46 83,00     18 725,00 3 467,00              3 263,77         171,78     162,00
Красногвардейский муниципальный район 68 791,27 2 439,78 1 411,32 6 704,26  9 867,78 256,33 160,00 34 308,00 6 352,00 6 414,21 337,59 540,00
Курский муниципальный район 21 635,42 767,33 - - 800,00 37,42 161,00 8 329,00 1 542,00 9 362,88 492,79 143,00
Левокумский муниципальный район 31 201,02 1 106,59 395,12 1 876,94 600,00 - 120,00 5 360,00 993,00 18 853,10 992,27 904,00
Минераловодский муниципальный район 21 967,27 779,10 - - 606,64 29,46 84,00 13 810,00 2 557,00 3 807,67 200,40 93,00
Нефтекумский муниципальный район 34 233,45 1 214,14 68,02 323,16 - - 80,00 5 547,00 1 027,00 22 661,42 1 192,71 2 120,00
Новоалександровский муниципальный район 68 450,72 2 427,70 2 987,26 14 190,48 2 367,52 15,03 144,00 32 247,00 5 971,00 7 561,73 398,00 141,00
Новоселицкий муниципальный район 32 904,44 1 167,00 573,54 2 724,50 6 689,04 20,62 115,00 15 865,00 2 938,00 2 554,30 134,44 123,00
Петровский муниципальный район 62 756,00 2 225,73 651,04 3 092,66 11 544,90 147,32 180,00 31 730,00 5 875,00 6 759,58 355,77 194,00
Предгорный муниципальный район 32 093,20 1 138,23 2 054,31 9 758,64       222,14 564,81 71,00 8 565,00 1 586,00 7 639,01 402,06 92,00
Советский муниципальный район 56 129,78 1 990,72 1 835,82 8 720,76 12 146,88 187,39 144,00 24 286,00 4 497,00 1 969,55 103,66 248,00
Степновский муниципальный район 34 511,23 1 223,99 48,92 232,38 5 319,22 29,46 111,00 15 595,00 2 888,00 8 518,90 448,36 96,00
Труновский муниципальный район 51 958,86 1 842,79 2 319,06 11 016,30 4 910,00 24,45 105,00 22 323,00 4 133,00 4 830,05 254,21 201,00
Туркменский муниципальный район 24 869,14 882,03 - - 8 121,00 - 126,00 9 421,00 1 744,00 3 973,00 209,11 393,00
Шпаковский муниципальный район 33 158,21 1 176,01 1 698,60 8 068,92 1 480,00 - 76,00 13 655,00 2 528,00 4 004,90 210,78 260,00
Итого 1 021 433,90 36 226,60 22 640,71 107 551,00 130 324,89 1 674,40 3 326,00 452 670,00 83 815,00 166 350,00 8 755,30 8 100,00».

статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор ставропольского края в. в. Гаевский.
г. Ставрополь, 23 декабря 2010 г., № 107-кз.

Постановление
Государственной Думы Ставропольского края

о Законе ставропольского края «о внесении изменений 
в Закон ставропольского края «о бюджете 

ставропольского края на 2010 год»
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2010 год» и в со-
ответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнаро-
дования.

2. Рекомендовать Правительству Ставропольского края при подготовке 
очередного проекта закона Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2011 год» 
предусмотреть выделение средств по краевой целевой программе «Разви-
тие образования      в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» на заверше-
ние строительства и введение в эксплуатацию объекта «Реконструкция кор-
пуса № 2 средней школы № 4  в с. Сотниковском Благодарненского района» в 
сумме 3 941,28 тыс. рублей.

Председатель Государственной Думы 
ставропольского края 

в. а. коваленко.
г. Ставрополь, 23 декабря 2010 года,
№ 1872-IV ГДСК.

Закон 
Ставропольского края

о внесении изменений в Закон ставропольского края 
«о бюджете ставропольского края на 2010 год»

статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 09 декабря 2009 г. № 87-кз «О бюд-

жете Ставропольского края на 2010 год» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «54685118,90» заменить цифрами «55319717,90»;
в пункте 2 цифры «57076927,37» заменить цифрами «57711526,37»;
2) в абзаце втором статьи 5 цифры «20827708,43» заменить цифрами 

«21462307,43»;
3) в статье 10:
в части 1 цифры «16240341,29» заменить цифрами «16274940,29»;
в абзаце четырнадцатом части 2 цифры «986834,90» и «3,810886» заменить 

соответственно цифрами «1021433,90» и «3,677053»;
4) в абзаце втором части 2 статьи 12 цифры «168520,82» заменить цифра-

ми «136920,82»;
5) в статье 14:
а) в части 1 цифры «4719091,33» заменить цифрами «4711921,37»;
б) в части 2:
в пункте 3 цифры «39013,31» заменить цифрами «37779,74»;
в пункте 13 цифры «154112,76» заменить цифрами «148214,56»;
в пункте 17 цифры «15000» заменить цифрами «14961,81»; 
6) в приложении 1 к Закону Ставропольского края от 09 декабря 2009 г.  

№ 87-кз «О бюджете Ставропольского края на 2010 год»:
по строке «Всего доходов бюджета Ставропольского края» цифры «54 

685 118,90» заменить цифрами «55 319 717,90»;
по строке «Всего расходов бюджета Ставропольского края» цифры «57 076 

927,37» заменить цифрами «57 711 526,37»;
в строках «Увеличение остатков средств бюджетов», «Увеличение про-

чих остатков средств бюджетов», «Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов», «Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
та субъекта Российской Федерации» цифры «-63 411 712,03» заменить циф-
рами «-64 046 311,03»;

в строках «Уменьшение остатков средств бюджетов», «Уменьшение про-
чих остатков средств бюджетов», «Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов», «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета субъекта Российской Федерации» цифры «65 091 382,17» заменить циф-
рами «65 725 981,17»;

7) приложение 3 к Закону Ставропольского края от 09 декабря 2009 г.  
№ 87-кз «О бюджете Ставропольского края на 2010 год» после строки

«039 2 02 02111 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на компенсацию части потерь в дохо-
дах организациям железнодорожного транспор-
та в связи с принятием субъектами Российской 
Федерации решений об установлении льгот по 
тарифам на проезд обучающихся и воспитан-
ников общеобразовательных учреждений, уча-
щихся очной формы обучения образовательных 
учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего про-
фессионального образования железнодорож-
ным транспортом общего пользования в при-
городном сообщении» 

дополнить строкой следующего содержания:

«039 2 02 02121 02 0000 151 Субсидии бюджету Ставропольского края на 
мероприятия по модернизации аэропортово-
го комплекса Минеральные Воды»;

8) в приложении 9 к Закону Ставропольского края от 09 декабря 2009 г.  
№ 87-кз «О бюджете Ставропольского края на 2010 год»:

по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» 
цифры «23 412 565,08» заменить цифрами «24 047 164,08»;

по строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
цифры «21 096 227,03» заменить цифрами «21 730 826,03»;

по строке «000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субси-
дии)» цифры «5 712 111,68» заменить цифрами «6 346 710,68»;

по строке «000 2 02 02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств 
химизации» цифры «418 071,00» заменить цифрами «452 670,00»;

после строки

«000 2 02 02116 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на капи-
тальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего поль-
зования административных цен-
тров субъектов Российской Фе-
дерации 360 150,30»

дополнить строкой следующего содержания:

«000 2 02 02121 02 0000 151 Субсидии бюджету Ставрополь-
ского края на мероприятия по 
модернизации аэропортового 
комплекса Минеральные Воды

600 000,00»;

по строке «000 8 50 00000 00 0000 000 Всего» цифры «54 685 118,90» заме-
нить цифрами «55 319 717,90»;

9) в приложении 10 к Закону Ставропольского края от 09 декабря 2009 г.   
№ 87-кз «О бюджете Ставропольского края на 2010 год»:

а) в разделе «МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И 
ТРАНСПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

в графе 7:
по строке «МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНС-

ПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» цифры «53 780,67» заменить цифрами 
«685 380,67»;

по строке «Национальная экономика» цифры «52 828,92» заменить цифра-
ми «684 428,92»;

по строке «Транспорт» цифры «8 468,21» заменить цифрами «640 068,21»;
после строки

 «Транспорт      039 04 08 - -    640 068,21»
дополнить строками следующего содержания:

 «Воздушный транспорт 039 04 08 3000000 - 631 600,00
 Государственная поддержка
 воздушного транспорта

039 04 08 3000100 - 631 600,00

 Мероприятия по модернизации
 аэропортового комплекса 
 Минеральные Воды       

039 04 08 3000105 -  600 000,00

 Субсидии юридическим лицам 039 04 08 3000105 006   600 000,00
 Мероприятия по модернизации
 аэропортового комплекса 
 Минеральные Воды за счет 
 средств краевого бюджета

039 04 08 3000106 -    31 600,00

 Субсидии юридическим лицам 039 04 08 3000106 006  31 600,00»;  

б) в графе 7 раздела «МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРО-
ПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

по строке «МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬ-СКОГО 
КРАЯ» цифры «4 297 452,15» заменить цифрами «4 332 051,15»;

по строке «Межбюджетные трансферты» цифры «1 087 334,90» заменить 
цифрами «1 121 933,90»; 

по строке «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» цифры «986 834,90» заменить цифрами 
«1 021 433,90»; 

в строках «Федеральные целевые программы», «Федеральная целевая про-
грамма «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохо-
зяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния 
России на 2006 – 2010 годы и на период до 2013 года», «Фонд компенсаций» 
цифры «418 071,00» заменить цифрами «452 670,00»;

в) в графе 7 раздела «МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ»:

по строке «МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» циф-
ры «5 634 593,17» заменить цифрами «5 602 993,17»;

по строке «Межбюджетные трансферты» цифры «4 969 734,87» заменить 
цифрами «4 938 134,87»;

по строке «Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований» цифры «3 440 688,97» заменить цифрами «3 409 088,97»;

по строке «Дотации» цифры «2 298 918,82» заменить цифрами «2 267 318,82»;
в строках «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюдже-

тов», «Прочие дотации» цифры «2 278 918,82» заменить цифрами «2 247 318,82»;

г) в графе 7 раздела «КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ»:

по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» цифры «229 043,57» заме-
нить цифрами «236 213,53»;

в строках «Коммунальное хозяйство», «Реализация государственных функ-
ций в области национальной экономики», «Закупка для государственных нужд 
техники, производимой на территории Российской Федерации», «Закупка ав-
тотранспортных средств и коммунальной техники», «Выполнение функций го-
сударственными органами» цифры «71 137,03» заменить цифрами «78 306,99»;

в строках «Межбюджетные трансферты», «Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные суб-
сидии)» цифры «2 741 233,80» заменить цифрами «2 734 063,84»;

в строках «Реализация государственных функций в области национальной 
экономики», «Закупка для государственных нужд техники, производимой на 
территории Российской Федерации», «Закупка автотранспортных средств и 
коммунальной техники», «Фонд софинансирования» цифры «154 112,76» за-
менить цифрами «148 214,56»;

в строках «Межбюджетные трансферты», «Иные субсидии местным бюд-
жетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» 
цифры «239 767,22» заменить цифрами «238 495,46»;

в строках «Расходы по переработке муниципальным унитарным предприя-
тием «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» бытовых отходов, вы-
возимых от населения и бюджетных организаций», «Фонд софинансирова-
ния» цифры «39 013,31» заменить цифрами «37 779,74»;

в строках «Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, признанного аварийным после 1 января 2007 года», «Фонд софинан-
сирования» цифры «15 000,00» заменить цифрами «14 961,81»;

д) в разделе «МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАВ-
РОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

в графе 7 по строке «Выполнение функций государственными органами» 
цифры «77 421,76» заменить цифрами «76 171,76»;

после строки

«Выполнение функций 
государственными органами  149 04 12 5220012 012 76 171,76»

дополнить строкой следующего содержания:

«Субсидии некоммерческим             
 организациям 149 04 12 5220012 019       1 250,00»;

е) по строке  «Итого» цифры «57076927,37» заменить цифрами 
«57 711 526,37»;

10) приложение 25 к Закону Ставропольского края от 09 декабря 2009 г. 
№ 87-кз «О бюджете Ставропольского края на 2010 год» изложить в следую-
щей редакции:

ПРикаЗ
министерства труда 

и социальной защиты населения 
ставропольского края

  26 ноября 2010 г.         г. Ставрополь № 192

об утверждении Положения 
о формировании и работе с резервом для 

замещения вакантных должностей руководителей 
государственных учреждений социального 

обслуживания населения ставропольского края 
В целях создания системы формирования и эффективного 

использования резерва для замещения вакантных должностей 
руководителей государственных учреждений социального об-
служивания населения Ставропольского края, государствен-
ных стационарных учреждений социального обслуживания на-
селения Ставропольского края, государственных учреждений 
социального обслуживания семьи и детей Ставропольского 
края (далее — государственные учреждения социального об-
служивания населения Ставропольского края),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о формировании и 
работе с резервом для замещения вакантных должностей ру-
ководителей государственных  учреждений социального об-
служивания населения Ставропольского края (далее — По-
ложение).

2. Начальникам отделов организации социального обслу-
живания и адресной помощи населению, социальной защиты 
семьи, материнства, отцовства и детства, организации ста-
ционарного обслуживания населения организовать работу по 
формированию резерва для замещения вакантных должно-
стей руководителей государственных учреждений социально-
го обслуживания населения Ставропольского края, подготов-
ке лиц, включенных в резерв, в соответствии с Положением.

3. Начальнику отдела комплексного анализа, координации 
и методической помощи довести настоящий приказ до сведе-
ния должностных лиц, упомянутых в п. 2 настоящего приказа.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возло-
жить на заместителя министра Кобыляцкого Н.Г.

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Министр
а.П. каРабут.

Приложение
к приказу министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

от 26 ноября 2010 г. № 192

Положение 
о формировании и работе с резервом для 

замещения вакантных должностей руководителей 
государственных учреждений социального 

обслуживания населения ставропольского края

1. общие положения
1.1. Резерв для замещения вакантных должностей руково-

дителей государственных учреждений социального обслу-
живания населения Ставропольского края, государственных 
стационарных учреждений социального обслуживания насе-
ления Ставропольского края, государственных учреждений 
социального обслуживания семьи  и детей Ставропольского 
края (далее — соответственно резерв, учреждения) — это ли-
ца, прошедшие квалификационный отбор и зачисленные в 
списки резерва для систематической целевой подготовки, 
ориентированной на получение знаний и навыков, необходи-
мых для назначения на должность руководителя учреждения.

1.2. Формирование резерва и работа с ним проводятся 
в целях:

постоянного пополнения кадров руководителей учрежде-
ний высококвалифицированными специалистами;

своевременного замещения вакансий по должностям ру-
ководителей учреждений;

недопущения коррупционных рисков при назначениях ру-
ководителей учреждений;

эффективности использования резерва.
Достижение этих целей связано с формированием и раз-

витием у лиц, зачисленных в резерв, профессионально необ-
ходимых знаний, деловых и личных качеств, обеспечивающих 
успешное выполнение функциональных обязанностей по ру-
ководящей должности.

1.3. Работа с резервом включает в  себя следующие на-
правления:

1.3.1. Формирование резерва:
анализ потребности в резерве;
выявление работников, имеющих потенциал для занятия 

руководящих должностей;
квалификационный отбор кандидатов;
утверждение списков лиц, включенных в резерв.
1.3.2. Целевая подготовка лиц, включенных в резерв для 

замещения должности руководителя учреждения.
1.3.3. Корректировка списков резерва по результатам ана-

лиза эффективности подготовки лиц, состоящих в резерве.
1.3.4. Реализация резерва.
1.4. Ответственность за методическое обеспечение рабо-

ты с резервом возлагается на отдел правового обеспечения и 
кадров министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края (далее — министерство).

1.5. Ответственность за организацию работы по форми-
рованию резерва возлагается на отделы организации со-
циального обслуживания и адресной помощи населению, 
социальной защиты семьи, материнства, отцовства и дет-
ства, организации стационарного обслуживания населения 
министерства, курирующие учреждения (далее — профиль-
ные отделы).

2. Порядок формирования резерва
2.1. В целях обеспечения эффективности подготовки ре-

зерва его численность должна составлять не более 3 кандида-
тов на место по каждой должности руководителя учреждения.

2.2. При отборе кандидатов в резерв следует учитывать:
возраст (учитывая временные затраты на подготовку, обу-

чение и стажировку кандидата, включенного в резерв, опти-
мальным следует считать возраст, не превышающий 50 лет);

уровень образования (наличие высшего профессиональ-
ного или незаконченного высшего образования при условии 
продолжения обучения);

состояние здоровья (способность выполнять трудовую 
функцию в полном объеме);

стаж работы по профессии и на руководящей должности;
квалификационные требования по планируемой должно-

сти, установленные должностной инструкцией.
2.3. Резерв формируется на основании предложений ру-

ководителей учреждений. В резерв также могут быть вклю-
чены граждане, представившие документы на включение в 
списки резерва, в порядке самовыдвижения.

2.4. Отбор кандидатов для включения в список резерва 
производится комиссией по формированию, подготовке и 
использованию резерва для замещения вакантных должно-
стей руководителей  государственных учреждений социаль-
ного обслуживания населения Ставропольского края (далее 
— комиссия), создаваемой в министерстве.

2.5. Отбор производится на основании оценки уровня ква-
лификации, личных качеств и продуктивности деятельности 
кандидатов на включение в резерв. Для проведения отбора 
рекомендуется использование следующих методов:

анализ документов (анкетных данных, документов об об-

разовании и повышении квалификации, автобиографий, ха-
рактеристик и др.);

оценка качества труда (результаты труда, тщательность 
выполнения заданий, надежность, рациональность, эконо-
мичность);

собеседование (для выявления стремлений, мотивов по-
ведения, потребностей и иных сведений, имеющих значение 
для принятия решения о включении в резерв).

2.6. Списки резерва утверждаются министром и хранят-
ся в отделе правового обеспечения и кадров министерства.

2.7. Кандидаты включаются в резерв на срок не более 5 лет.

3. Подготовка лиц, зачисленных в резерв
3.1. Подготовка лиц, зачисленных в резерв кадров, про-

водится в целях приобретения ими практических и  органи-
зационных навыков для выполнения обязанностей по долж-
ности резерва.

3.2. Подготовка лиц, зачисленных в резерв кадров, осу-
ществляется на основании индивидуальных планов, состав-
ленных по форме согласно приложению к настоящему Поло-
жению.

3.3. Индивидуальный план подготовки составляется еже-
годно кадровой службой учреждения, на замещение должно-
сти руководителя которого включено лицо, состоящее в ре-
зерве, и утверждается руководителем учреждения по согла-
сованию с начальником профильного отдела министерства.

3.4. Отчет о выполнении индивидуального плана составля-
ется лицом, включенным в резерв, и предоставляется в про-
фильные отделы министерства ежегодно, не позднее 20 де-
кабря.

3.5. Ответственность за подготовку и выполнение инди-
видуальных планов лиц, включенных в резерв, возлагается 
на руководителей учреждений.

3.6. С целью повышения эффективности резерва комис-
сией проводится ежегодная корректировка списков резер-
ва, в ходе которой оцениваются результаты годовой подго-
товки кандидатов, даются заключения о целесообразности 
продолжения подготовки, о корректировке индивидуально-
го плана,  исключении кандидата из резерва.

3.7. Откорректированные списки резерва и копии индиви-
дуальных планов подготовки представляются профильными 
отделами министерства ежегодно не позднее 31 января в от-
дел правового обеспечения и кадров министерства.

4. Порядок использования резерва и исключения из 
него кандидата

4.1.  Предложение о выдвижении кандидата на должность 

руководителя учреждения вносится профильным отделом ми-
нистерства в срок не позднее одного месяца со дня появле-
ния вакантной должности.

4.2. При наличии нескольких кандидатов, включенных в 
резерв на одну должность, предполагаемую к замещению, 
вопрос о выдвижении решается комиссией с учетом степени 
подготовленности кандидатов к исполнению профессиональ-
ных служебных обязанностей по соответствующей должно-
сти, определяемой при помощи следующих методов:

оценка результатов подготовки кандидата к замещению 
данной должности;

получение отзывов с места работы кандидата;
изучение материалов личного дела кандидата;
оценка эффективности и результативности профессио-

нальной деятельности кандидата;
личное собеседование;
другие методы изучения и оценки кандидата, не противо-

речащие законодательству Российской Федерации и законо-
дательству Ставропольского края.

4.3. С учетом рекомендаций комиссии министр или лицо, 
исполняющее его обязанности, принимает решение о пред-
ложении вакантной должности одному из кандидатов.

4.4. При использовании резерва допускается ротация кан-
дидатов путем представления кандидату, включенному в ре-
зерв для замещения должности руководителя одного учреж-
дения, возможности назначения на должность руководителя 
другого учреждения, в случае соответствия кандидата ква-
лификационным требованиям.

4.5. Исключение кандидата из резерва осуществляется 
при корректировке списков резерва по следующим основа-
ниям:

письменное заявление кандидата об исключении его из 
резерва;

назначение кандидата на должность руководителя;
смерть кандидата или признание его судом умершим или 

безвестно отсутствующим;
истечение срока нахождения в резерве;
переезд кандидата на постоянное место жительства за 

пределы Ставропольского края;
повторный отказ кандидата от предложения о назначении 

на вакантную должность, в кадровом резерве на замещение 
которой он состоит;

увольнение кандидата в период нахождения в резерве по 
инициативе администрации в качестве меры дисциплинар-
ного взыскания;

неудовлетворительные результаты выполнения индивиду-
ального плана подготовки кандидата по его вине.

официальное опубликование
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Государственное унитарное предприятие Ставропольского края 

«Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» (ГУП  СК   

«Крайтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем Теплоснабжающая 

организация, в лице генерального директора Смагина Александра 

Викторовича, действующего   на   основании   Устава,   публикует 

настоящую Публичную оферту (предложение заключить договор) о 

теплоснабжении в многоквартирном доме в адрес физических лиц 

(граждан) - собственников, нанимателей жилых помещений много-

квартирных домов (далее – Потребители), присоединенных к тепло-

источникам Теплоснабжающей организации, при условии отсутствия 

действующего исполнителя коммунальных услуг (отопления, горяче-

го водоснабжения). Публичная оферта является официальным пред-

ложением и содержит все существенные условия.

В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприве-

денные термины имеют следующие значения:

 Оферта – публичное предложение Теплоснабжающей органи-

зации, адресованное любому физическому лицу  (гражданину), за-

ключить с ним Договор Теплоснабжения в многоквартирном доме 

(далее – Договор) на существенных условиях, содержащихся в До-

говоре, включая его приложения.

 Потребитель – физическое лицо, заключившее с Теплоснабжа-

ющей организацией Договор на условиях, содержащихся в указан-

ном Договоре.

 Теплоснабжающая организация – юридическое лицо незави-

симо от организационно-правовой формы, осуществляющее про-

дажу тепловой энергии.

 Акцепт – полное и безоговорочное принятие Потребителем усло-

вий Договора.

Ранее заключенные договоры о приобретении коммунального ре-

сурса (тепловой энергии) в многоквартирном доме, опубликованные 

в районных газетах: «Призыв» Андроповского района от 26.11.2008 г.; 

«Благодарненские Вести» Благодарненского района от 06.12.2008 г.; 

«Буденновск Сегодня» г. Буденновска от 24.12.2008 г.; «Вестник При-

кумья» Буденновского района от 24.12.2008г.; «Георгиевские Изве-

стия» Георгиевского района от 29.11.2008 г.; «Наше Время» Изобиль-

ненского района от 10.12.2008 г.; «Степные Зори» Ипатовского рай-

она от 26.11.2008 г.; «Сельская Новь» Красногвардейского района 

от 13.12.2008 г.; «Левокумье» Левокумского района от 24.12.2008 г.; 

«Время» Минераловодского района от 26.11.2008 г.; «Восход» Нефте-

кумского района от 13.12.2008 г.; «Знамя Труда» Новоалександров-

ского района от 17.12.2008 г.; «Авангард» Новоселицкого района от 

27.12.2008 г.; «Петровские Вести» Петровского района от 03.12.2008 

г.; «Искра» Предгорного района от 13.12.2008 г.; «Панорама Нашей 

Жизни» Советского района от 10.12.2008 г.; «Нива» Труновского рай-

она от 17.12.2008 г.; «Михайловские Вести» Шпаковского района от 

12.12.2008 г. - считаются прекратившими свое действие  в связи с 

опубликованием нового публичного договора (оферты).

Согласием на заключение договора (акцептом) считается факти-

ческое подключение к присоединенной сети (п. 1 ст. 540 Граждан-

ского кодекса РФ) и фактическое использование тепловой энергии 

для бытового потребления на отопление и (или) горячее водоснаб-

жение (п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ).

Потребитель, акцептовавший оферту, рассматривается как лицо, 

вступившее с Теплоснабжающей организацией в договорные отно-

шения на следующих условиях:

1. Предмет договора
Предметом настоящего договора является купля-продажа 

(поставка-потребление) тепловой энергии через присоединенную 

сеть. Теплоснабжающая организация обязуется продавать Потре-

бителю тепловую энергию, а  Потребитель обязуется приобретать 

тепловую энергию для бытового потребления на отопление и (или) 

горячее водоснабжение принадлежащего ему жилого помещения на 

праве собственности или ином законном основании и соответствую-

щей доли нежилых помещений общего пользования многоквартир-

ного дома.

2. общие Положения
2.1 Основные понятия и терминология настоящего Договора уста-

новлены в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабже-

нии»  № 190-ФЗ от 27.07.2010г. Кроме того, в настоящем Договоре 

приняты следующие термины и определения:

теплопотребляющая установка и тепловые сети Потреби-
теля – внутридомовые системы отопления, горячего водоснабже-

ния многоквартирного дома и тепловые сети после общедомового 

прибора учета.

Сетевой расход теплоносителя – объем теплоносителя, цир-

кулирующий в тепловой сети, теплопотребляющей установке или ее 

отдельных элементах за единицу времени.

располагаемый напор – разница (перепад) давлений в подаю-

щем и обратном трубопроводе  тепловой сети.

вода для подогрева – питьевая вода, подаваемая водоснабжа-

ющей организацией в многоквартирный дом (тепловой пункт) для ее 

подогрева и дальнейшего использования на нужды горячего водо-

снабжения многоквартирного дома.

отопление – поддержание в жилом помещении, отапливаемом 

по присоединенной сети, температуры воздуха не ниже значений, 

установленных п. 2.4.1 настоящего Договора.

горячее водоснабжение – обеспечение потребителя горячей во-

дой с температурой не ниже значений, установленных п. 2.4.2.  на-

стоящего Договора, подаваемой в необходимых объемах по присо-

единенной сети в жилое помещение.

норматив потребления тепловой энергии – среднемесячная 

удельная величина потребления тепловой энергии, используемая для 

определения объема потребления тепловой энергии на отопление 

и горячее водоснабжение в многоквартирном доме при отсутствии 

приборов учета. Нормативы потребления утверждаются уполномо-

ченным органом государственной власти Ставропольского края в по-

рядке, установленном Правительством РФ.

2.2. При выполнении настоящего Договора по всем вопросам, не 

оговоренным договором, Стороны руководствуются Гражданским ко-

дексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О тепло-

снабжении», иными действующими нормативными правовыми акта-

ми, нормы которых регулируют отношения, связанные с теплоснаб-

жением, с учетом жилищного законодательства.

2.3. Настоящим Договором устанавливаются следующие показа-

тели качества тепловой энергии:

Среднесуточная температура подаваемого теплоносителя на 

границе эксплуатационной ответственности Сторон должна соот-

ветствовать температурному графику (Приложение 2 к настоящему 

Договору), с допустимым отклонением ± 3 °С.

Располагаемый  напор теплоносителя на границе эксплуатацион-

ной ответственности Сторон должен соответствовать значениям, не 

ниже указанных в технических условиях, на подключение многоквар-

тирного дома к тепловым сетям (измеряется при статичном потоке те-

плоносителя на границе эксплуатационной ответственности Сторон).

2.4.  Настоящим Договором определены следующие комфортные 

условия проживания в жилых помещениях, характеризующие каче-

ственное теплоснабжение Потребителя:

2.4.1. Температура воздуха в жилых помещениях не ниже +180С (в 

угловых +200С). Допустимое снижение нормативной температуры в 

ночное время суток (0.00 до 5.00) не более 30С.

2.4.2. Температура горячей воды в точке водоразбора не менее 

+500С. Допустимое отклонение в ночное время суток (23.00 до 6.00) 

не более 50С, в дневное время суток (с 6.00 до 23.00) не более 30С.

2.5. Настоящим Договором установлен режим поставки тепловой 

энергии, обеспечивающий бесперебойное отопление и горячее во-

доснабжение Потребителя: 

Перебоем отопления считается перерыв подачи теплоносителя, 

повлекший за собой снижение температуры воздуха в жилых поме-

щениях ниже значений, установленных п. 2.4.1. настоящего Договора.

Перебоем горячего водоснабжения считается перерыв подачи те-

плоносителя, повлекший за собой снижение температуры горячей 

воды в точке водоразбора ниже значений, установленных п. 2.4.2 на-

стоящего Договора более чем на 4 часа.

2.6. Отопительный период начинается (заканчивается) при уста-

новлении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже (вы-

ше) +80С в течение 5 суток подряд. При этом Теплоснабжающая ор-

ганизация начинает (заканчивает) отопительный период при нали-

чии соответствующего распоряжения органов местного самоуправ-

ления о начале (окончании) отопительного периода. Расчетная про-

должительность отопительного периода 183 суток, с 15 октября по 

15 апреля (14 апреля в  високосном году). 

2.7. Настоящим Договором установлен следующий режим потре-

бления тепловой энергии:

Среднесуточная температура возвращаемого теплоносителя на 

границе эксплуатационной ответственности  не выше температурно-

го графика (Приложение 2 к настоящему Договору) более чем на  +30С;

Сетевой расход теплоносителя на границе эксплутационной от-

ветственности  не более расчетного значения,  указанного в Прило-

жение 1 к настоящему Договору;

Величина потерь теплоносителя в теплопотребляющих установ-

ках и тепловых сетях Потребителя не более расчетного норматив-

ного значения, указанного в Приложении 1 к настоящему Договору.

3. обязанноСти Сторон
3.1. Теплоснабжающая организация обязуется:

3.1.1. Поставлять тепловую энергию Потребителю на границу экс-

плуатационной ответственности Сторон через присоединенную те-

пловую сеть по закрытой схеме теплоснабжения в соответствии с 

установленным настоящим Договором режимом поставки.  

3.1.2. Поддерживать на границе эксплуатационной ответственно-

сти Сторон показатели качества тепловой энергии, установленные 

п. 2.3 настоящего Договора, при условии соблюдения Потребителем 

режима потребления тепловой энергии.  

3.1.3. Обеспечить надежность теплоснабжения в соответствии с 

требованиями технических регламентов и  правилами организации 

теплоснабжения, утвержденными в установленном порядке Прави-

тельством РФ.

3.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Потребителем уста-

новленных режимов теплопотребления, состоянием приборов учета 

тепловой энергии и теплоносителя.

3.1.5. Оперативно извещать Потребителя о ситуациях, вызываю-

щих перерывы или ограничения теплоснабжения, их причинах и сро-

ках восстановления нормального режима.

3.1.6. Своевременно информировать Потребителя об измене-

нии тарифа, нормативов потребления тепловой энергии, о поряд-

ке и условиях оплаты путем размещения объявлений в пунктах при-

ема платежей.

3.2. Потребитель  обязуется:

3.2.1.  Потреблять и оплачивать тепловую энергию в соответствии 

с условиями настоящего Договора.

3.2.2. Соблюдать режим потребления тепловой энергии, установ-

ленный п. 2.7 настоящего Договора.

3.2.3. Не допускать бездоговорного потребления тепловой энер-

гии. 

3.2.4. Обеспечить эксплуатацию теплопотребляющих устано-

вок и тепловых сетей Потребителя в соответствии с требованиями 

нормативно-технических документов.

3.2.5. Осуществлять контроль и регулирование объемов потре-

бления тепловой энергии. Заблаговременно информировать Тепло-

снабжающую организацию об изменении в режимах теплопотребле-

ния, отключениях и оперативно об авариях на тепловых сетях и те-

плопотребляющих установках, с обязательным  указанием времени 

предполагаемого отключения или изменения в режимах теплопотре-

бления.

3.2.6.  Обеспечивать беспрепятственный доступ к теплопотребля-

ющим установкам и приборам учета должностных лиц Теплоснабжа-

ющей организации по их служебным документам для контроля за ре-

жимом теплопотребления.

3.2.7.   При авариях на внутридомовых инженерных системах ото-

пления и горячего водоснабжения, а также при иных нарушениях, воз-

никающих при использовании тепловой энергии, немедленно сооб-

щать о них в аварийную службу Теплоснабжающей организации по 

тел. (см. Приложение 4 настоящего Договора).

3.2.8. В целях учета тепловой энергии, подаваемой Потребителю, 

использовать общедомовые, индивидуальные приборы учета, вне-

сенные в государственный реестр средств измерений.

3.2.9.   Обеспечить сохранность пломб на общедомовых, индиви-

дуальных приборах учета, установленных в жилом помещении.

3.2.10. Допускать в занимаемое жилое помещение представите-

лей Теплоснабжающей организации (в том числе работников ава-

рийных служб), представителей органов государственного контроля 

и надзора для осмотра технического и санитарного состояния вну-

триквартирного оборудования, снятия показаний приборов учета  и 

выполнения необходимых работ.

3.2.11. Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за 

истекшим, в полном объеме вносить плату за тепловую энергию на 

основании платежных документов, предоставляемых Теплоснабжа-

ющей  организацией.

3.2.12. Информировать Теплоснабжающую организацию об изме-

нениях отапливаемой площади и числа проживаемых в жилых по-

мещениях  не позднее 10 рабочих дней с даты произошедших из-

менений.

3.2.13. Ежемесячно вносить в платежные документы текущие по-

казания индивидуальных приборов учета (водомеров горячей воды).

3.2.14. Нести иные обязанности, предусмотренные Гражданским 

и Жилищным кодексом РФ, иными федеральными законами и на-

стоящим договором.

3.2.15. Для надлежащего исполнения обязательств, указанных в 

п. п. 3.2.2 ÷3.2.10 настоящего Договора, заключить с соответствую-

щими организациями следующие договоры:

договор на техническое обслуживание внутридомовых систем 

отопления и горячего водоснабжения многоквартирного дома;

договор на техническое обслуживание ограждающих конструк-

ций многоквартирного дома;

договор на поставку воды для подогрева на нужды горячего во-

доснабжения;

договор на техническое обслуживание общедомового прибора 

учета тепловой энергии и организацию коммерческого учета тепло-

вой энергии.

3.3. Потребителю запрещается:

3.3.1. Использовать бытовые машины (приборы, оборудование) 

с паспортной мощностью, превышающей максимально допустимые 

нагрузки, определяемые в технических характеристиках внутридо-

мовых инженерных систем, указанных в техническом паспорте жи-

лого помещения.

3.3.2.  Производить слив теплоносителя из системы отопления без 

разрешения Теплоснабжающей организации.

3.3.3. Самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным 

системам или присоединяться к ним в обход общедомовых, индиви-

дуальных приборов учета, вносить изменения во внутридомовые ин-

женерные системы без разрешения на переоборудование и внесения 

в установленном порядке изменений в техническую документацию на 

многоквартирный дом, либо технический паспорт жилого помещения. 

3.3.4.  Самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов 

отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, 

указанных в техническом паспорте жилого помещения.

3.3.5. Самовольно нарушать пломбы на приборах учета, демон-

тировать приборы учета и осуществлять действия, направленные на 

искажение их показаний или повреждение. 

4.Права Сторон
4.1. Теплоснабжающая организация  имеет право:

4.1.1.  Предварительно предупредив Потребителя не менее чем 

за один месяц, приостановить подачу ему тепловой энергии полно-

стью или частично:

В случае неудовлетворительного состояния теплопотребляю-

щих установок и (или) тепловых сетей Потребителя, удостоверен-

ного уполномоченным государственным органом, угрожающего ава-

рией или создающего угрозу для жизни и безопасности граждан.

Для проведения плановых ремонтных работ в системе теплоснаб-

жения сроком не более чем на 15 дней, один раз в межотопитель-

ный период.

В иных случаях, предусмотренных действующими нормативны-

ми правовыми актами.

4.1.2.  Без предварительного уведомления приостановить или 

ограничить подачу тепловой энергии при возникновении аварий-

ных ситуаций на оборудовании или тепловых сетях  Теплоснабжаю-

щей организации для принятия неотложных мер по их ликвидации с 

последующим сообщением Потребителю о причинах и продолжи-

тельности отключения.

4.1.3. Ограничить подачу тепловой энергии и горячей воды в по-

рядке, установленном действующим законодательством РФ в сфе-

ре теплоснабжения с учетом жилищного законодательства, в слу-

чае нарушения Потребителем договорных обязательств по оплате 

тепловой энергии.

4.1.4. Перенести сроки начала отопительного периода для Потре-

бителя при отсутствии акта готовности теплопотребляющих устано-

вок и тепловых сетей Потребителя к отопительному периоду, оформ-

ленного в соответствии с действующим законодательством РФ в сфе-

ре теплоснабжения.

4.1.5.  Приостановить подачу тепловой энергии Потребителю на 

горячее водоснабжение при отсутствии воды для подогрева.

4.1.6. Определять размер платы за потребленную тепловую энер-

гию на горячее водоснабжение по установленным нормативам по-

требления тепловой энергии на горячее водоснабжение без учета 

показаний индивидуальных приборов учета горячей воды в случаях: 

непредоставления Потребителем текущих показаний индивиду-

альных приборов учета (водомеров горячей воды), с последующим 

перерасчетом по факту потребления;

истечения срока поверки водомеров горячей воды за период с 

момента истечения срока поверки, при этом в период осуществле-

ния заявленного ремонта, замены, поверки водомера, не превышаю-

щий 30 календарных дней, объемы потребления горячей воды по ука-

занному водомеру определяются по среднемесячным показаниям;  

выявления неисправности хотя бы одного индивидуального во-

домера горячей воды, либо нарушения целостности на нем пломб, 

самовольного демонтажа водомера, или осуществления действия, 

направленного на искажение их показаний или повреждение, за пе-

риод с момента последней проверки показаний индивидуальных во-

домеров горячей воды.

4.1.7.  Производить перерасчет размера платы за тепловую энер-

гию в случае предоставления Потребителем искаженных исходных 

данных  (общей площади, числа проживающих и т. п.), за период с 

момента возникновения указанного действия, но не более трех лет.

4.1.8. Отказать Потребителю в снижении размера платы за тепло-

вую энергию в случае неисполнения им п. 3.2.12 настоящего Догово-

ра.

4.2. Потребитель имеет право:

4.2.1. Для ликвидации аварийной ситуации произвести отключе-

ние теплопотребляющей установки или поврежденного участка те-

плосети, предварительно уведомив Теплоснабжающую организацию 

об отключении. 

4.2.2. На снижение размера платы за тепловую энергию на ото-

пление и горячее водоснабжение при нарушении Теплоснабжающей 

организацией режимов поставки и показателей качества тепловой 

энергии, повлекшем нарушение комфортных условий проживания в 

жилом помещении, установленных п. 2.4 настоящего Договора.

Снижение размера платы производится на величину фактического 

недоотпуска тепловой энергии, определенного по показаниям при-

боров учета, а при их отсутствии – по нормативам потребления те-

пловой энергии из расчета:

а) 5% от нормативной величины на отопление за время наруше-

ния на каждый градус снижения температуры воздуха в жилом по-

мещении;

б) 2% от нормативной величины на горячее водоснабжение за вре-

мя нарушения на каждый градус снижения температуры воды в точ-

ке водоразбора.

Снижение размера платы производится Теплоснабжающей ор-

ганизацией по заявлению Потребителя на основании двухсторон-

него Акта.

4.2.3. На компенсацию реального ущерба, причиненного Потре-

бителю по вине Теплоснабжающей организации вследствие наруше-

ния показателей качества и режима поставки тепловой энергии.

5. коммерчеСкий учет 
     теПловой энергии

5.1. Коммерческий учет поставляемой тепловой энергии Потре-

бителю осуществляется расчетным методом, исходя из показаний 

индивидуальных приборов учета тепловой энергии и горячей воды, 

нормативов потребления тепловой энергии, с учетом показаний об-

щедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды.

5.2.   Количество поставленной тепловой энергии Потребителю 

на отопление и горячее водоснабжение за расчетный период опре-

деляется в объеме среднемесячной поставки тепловой энергии на 

отопление и горячее водоснабжение по данным приборного учета 

за предыдущий год, а при отсутствии таких сведений – по норма-

тиву потребления тепловой энергии на отопление и горячее водо-

снабжение. При этом:

5.2.1. Количество поставленной тепловой энергии Потребителю 

на отопление корректируется в следующих случаях:

при оснащении многоквартирного дома общедомовым прибором 

учета тепловой энергии -1 раз в год (в декабре) согласно п. 1 Прило-

жения 3 к настоящему Договору;

при отклонении фактической продолжительности отопительного 

периода от расчетной продолжительности, установленной п. 2.6 на-

стоящего Договора и  при отсутствии общедомового прибора уче-

та тепловой энергии, - 2 раза в год, в апреле и октябре, согласно п. 

2 Приложения 3 к настоящему Договору.  

5.2.2. При наличии общедомового прибора учета тепловой энер-

гии на горячее водоснабжение или общедомового прибора учета го-

рячей воды количество поставленной тепловой энергии на горячее 

водоснабжение ежемесячно корректируется согласно п. 3 Приложе-

ния 3 к настоящему Договору.

5.3. Общая площадь жилого помещения (квартиры) Потребителя 

для расчета платы за отопление определена как суммарная площадь 

жилых комнат и подсобных помещений без учета неотапливаемых 

лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых, тамбуров и 

на момент заключения договора составляет  __________ м2.

5.4. Число человек, проживающих в жилом помещении Потреби-

теля на момент заключения настоящего Договора, составляет __ чел. 

При изменении числа проживающих количество тепловой энергии, 

потребленной на нужды горячего водоснабжения, определяется на 

измененное количество человек с момента заселения или выбытия.

5.5. Сверка показаний общедомовых приборов учета тепловой 

энергии и горячей воды производится уполномоченными предста-

вителями сторон в Теплоснабжающей организации 1-го числа ме-

сяца, следующего за расчетным, с составлением акта первичного 

учета тепловой энергии и горячей воды. Стороны определяют сво-

их уполномоченных лиц:

Теплоснабжающая организация: (см. Приложение 4 к настояще-

му Договору).

____________________________________________Потребитель:  

      ____________________________________________  (Ф.И.О.,  тел.)

6. Цена договора, 
     Порядок раСчетов и Платежей

6.1. Размер платы за тепловую энергию определяется произве-

дением  количества поставленной Потребителю тепловой энергии, 

определенного в соответствии с Разделом 5 настоящего Договора, 

на тариф за 1 Гкал, установленный Региональной тарифной комис-

сией Ставропольского края (далее РТК СК).

6.2.  В случае изменения тарифа или нормативов потребления те-

пловой энергии размер платы изменяется со дня вступления в силу 

соответствующего решения (постановления), без оформления до-

полнительного соглашения.

6.3.  Расчетный период составляет один календарный месяц.

6.4. Плата за тепловую энергию вносится Потребителем ежеме-

сячно до 10-го числа месяца, следующего за   истекшим, в пункт при-

ема платежей Теплоснабжающей организации, по адресу (см. При-

ложение 4 к настоящему Договору).

6.5.  Плата за поставленную тепловую энергию вносится Потре-

бителем на основании платежных документов, предоставленных Те-

плоснабжающей организацией не позднее 5-го числа следующего 

за расчетным месяца.

6.6.  При возникновении неоплаченной задолженности за постав-

ленную тепловую энергию все поступающие платежи от Потребителя 

зачисляются в погашение этой задолженности, независимо от ука-

занного в платежных документах срока, до полного ее погашения.

7. ответСтвенноСть Сторон
7.1.  Границей эксплуатационной ответственности Сторон за состо-

яние и обслуживание тепловых сетей является  общедомовой прибор 

учета тепловой энергии Потребителя, а при его отсутствии - внешняя 

граница стены многоквартирного дома Потребителя.

7.2.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-

зательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность 

в соответствии с Гражданским кодексом РФ, иными законами и пра-

вовыми актами РФ, при этом Теплоснабжающая организация несет 

ответственность за нарушение режимов поставки и показателей ка-

чества тепловой энергии в пределах границ своей эксплуатацион-

ной ответственности  в случае понижения температуры воздуха в 

отапливаемых помещениях и температуры горячей воды ниже вели-

чин, установленных п. 2.4.1, п. 2.4.2 настоящего Договора, при усло-

вии выполнения Потребителем обязательств, указанных в разделе 

3.2 настоящего Договора.

7.3. При нарушении режима потребления тепловой энергии или 

отсутствии у Потребителя приборного коммерческого учета тепло-

вой энергии в случае обязательности этого учета в соответствии с 

федеральными законами, применяются установленные РТК СК, по-

вышающие коэффициенты к тарифам на тепловую энергию.

7.4. При превышении потерь теплоносителя в теплопотребляющих 

установках и тепловых сетях Потребителя более расчетного норма-

тивного значения Потребитель оплачивает сверхнормативные поте-

ри теплоносителя по тарифам, установленным РТК СК.

7.5. При выявлении факта бездоговорного потребления тепло-

вой энергии Потребитель производит оплату бездоговорного объе-

ма потребления тепловой энергии в 15-дневный срок с момента по-

лучения требования Теплоснабжающей организации об оплате по 

тарифам, действующим на дату взыскания. В случае неоплаты По-

требителем бездоговорного объема тепловой энергии в указанный 

срок Теплоснабжающая организация вправе приостановить пода-

чу тепловой энергии и взыскать с Потребителя убытки в полутора-

кратном размере стоимости объема бездоговорного потребления 

тепловой энергии.

7.6. Несвоевременное внесение платы за потребленную тепловую 

энергию влечет за собой начисление Потребителю пени в размере, 

установленном Жилищным кодексом РФ, от невыплаченных в срок 

сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после 

установленного срока оплаты.

8. Порядок урегулирования 
     взаимоотношений

8.1. Споры Сторон, связанные с заключением, изменением, ис-

полнением и  расторжением настоящего Договора, регулируются пу-

тем переговоров, обмена письмами, телефонограммами, заключе-

нием дополнительных соглашений. При недостижении согласия спо-

ры, связанные с заключением, изменением, исполнением и расто-

ржением Договора, рассматриваются по заявлению одной из Сто-

рон в судебном порядке в соответствии с действующим законода-

тельством РФ.

8.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сто-

рон. Условия Договора подлежат пересмотру при выходе и (или) из-

менении нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения.

8.3. Любые изменения условий настоящего Договора, кроме п. 

6.2, оформляются дополнительным соглашением Сторон, которое 

является неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжать-

ся более двух месяцев,  то каждая из Сторон вправе расторгнуть на-

стоящий Договор в одностороннем порядке,  известив об этом дру-

гую Сторону за 15 дней.

В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возме-

щение убытков.

 

9. Срок дейСтвия договора 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01.01.2011 г. и действу-

ет   по 31.12.2011 г.

9.2.   Настоящий Договор считается ежегодно продленным на сле-

дующий календарный год на тех же условиях, если до  окончания сро-

ка его действия ни одна из Сторон не заявит о его прекращении, из-

менении или о заключении нового договора.

9.3.    В случае изменения реквизитов Стороны обязаны уведомить 

об этом друг друга в  трехдневный срок. В противном случае убытки, 

вызванные неуведомлением или несвоевременным уведомлением, 

компенсируются виновной Стороной.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из 

которых находится у Теплоснабжающей организации, а второй у По-

требителя.

10. Приложение
Приложение является неотъемлемой частью настоящего Дого-

вора:

1. Параметры теплопотребления. Расчетные объемы потребле-

ния тепловой энергии для бытового потребления на отопление и го-

рячее водоснабжение.

2. Температурный график качественного регулирования тепло-

носителя.

3. Порядок корректировки количества тепловой энергии.

4. Сведения о Теплоснабжающей организации.

адреСа и реквизитЫ Сторон

Теплоснабжающая организация                                Потребитель  

ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

Адрес: г. Ставрополь, 

ул. Доваторцев, 44а

ИНН 2635060510,  КПП 263501001

Р/сч. 40602810401001249190

ФАКБ Еврофинанс Моснарбанк 

в г. Ставрополе

БИК 040702787, 

ИНН банка 7703115760

К/сч. 30101810800000000787

Генеральный директор 

_____________________________ 

              (А.В. Смагин)  

               м.п., подпись

(Окончание на 6-й стр).

Публичная оФерта
государственного унитарного предприятия Ставропольского 

края «Ставропольский краевой теплоэнергетический 
комплекс» о заключении договора теплоснабжения 

в многоквартирном доме на 2011 год
г. Ставрополь                                                                   22 декабря 2010 г.

на правах рекламы

____________________________

____________________________

____________________________

Адрес: ______________________

_________________

____________________________

_________________

Тел._________________________

_________________ 

Лицевой счет ________________

_________________

Паспортные данные_________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Подпись
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Приложение 1
к Договору теплоснабжения 

в многоквартирном доме на 2011 год

от 22 декабря 2010 г.

ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
(составляется по котельным Теплоснабжающей организации)

№ 
п/п

№ котельной, 
адрес жилого дома

Расчетные тепловые нагрузки, 
Гкал/час.

Отопление ГВС Всего

Темпера-
турный 

график каче-
ственного 
регулиро-

вания 
теплоно-

сителя, оС

Сетевой расход 
теплоносителя 

не более, м3/час.

Отопите-
льный 
период

Межото-
пительный 

период

Норма 
утечки 

теплоно-
сителя 

не более, 
м3/час

 Котельная № _________        

 ул.____________д. №___        

РАСЧЕТНЫЕ ОБЪЕМЫ ПОСТАВКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

ДЛЯ БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

На отопление

№ 
п/п

Адрес жилого дома, 
№ квартиры

Тип 
обще-

домового 
прибора 

учета 
(тепло-

счетчика)

Общая 
площадь 
жилых 
поме-

щений, 
м2

Удельное потребление 
тепловой энергии 

на отопление, 
Гкал/м2⋅ мес.

По установ-
ленному 

нормативу

По обще-
домовым 
приборам 
учета, за 
предыду-
щий год

Кол-во 
расчетных 
периодов

Расчетный объем 
поставки тепловой 

энергии, Гкал

В расчетном 
периоде 

(Гр.4× Гр.5,6)

Годовой 
(Гр.7 ×  Гр.8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 ул.____________д. №___        

 
Квартира № _________

       

На горячее водоснабжение

№ 
п/п

Адрес жилого дома, 
№ квартиры

Тип 
обще-

домового 
прибора 

учета 
горячей 

воды

Число 
проживаю-

щих 
в жилом 
доме, по 

которому 
оказывают-

ся услуги 
ГВС, чел.

Удельное потребление 
по общедомовым 

приборам учета за 
предыдущий год

Установленный 
норматив потребления 

тепловой энергии, 
Гкал, 

Тепловой 
энергии 
на ГВС, 

Гкал/ 
чел⋅ мес.

Горячей 
воды, 

м3/чел⋅
мес.

На 
человека 
в месяц

На 
подогрев 

1 м3

Коли-
чество 

расчетных 
месяцев 
в году

Расчетный объем 
поставки тепловой 

энергии, Гкал

В 
расчетном 

месяце 
(Гр.6 ×  
Гр.8), 

(Гр.4 х Гр.7)

Годовой 
(Гр.9 ×  Гр.10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 ул.___________д. №___          

 Квартира № _________          

Подписи сторон

Теплоснабжающая организация Потребитель

       

Приложение 2

к Договору теплоснабжения 

в многоквартирном доме на 2011 год      

от 22 декабря 2010 г.

Температурный график качественного регулирования

теплоносителя (95 - 70 °С) 

     Температура наружного воздуха отопительного периода, оС

Примечание. Температура  теплоносителя в обратном трубопроводе от  водоподогревателей горячего 

водоснабжения в межотопительный период не должна превышать 40°С.

Теплоснабжающая организация                                                                     Потребитель       

_______________________________                                               ______________________________ 

                                                                     

м.п.                                                                                                       м.п.                     
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Без водоподогревателей горячего водоснабжения

С водоподогревателями горячего 

водоснабжения

на правах рекламы

Приложение 3

к Договору теплоснабжения 

в многоквартирном доме на 2011 год

от 22 декабря 2010 г.

         
Порядок корректировки количества тепловой энергии

         
1.При оснащении многоквартирного дома общедомовым прибором учета тепловой энерги, корректировка количества поставленной Потребителю 

тепловой энергии на отопление производится 1 раз в год (в декабре) по формуле:

i

общ

от

учт

от

прот

кор S
S

QQ
Q

∑−
= ;   Гкал/мес.

где:      
от

корQ  - количество тепловой энергии, поставленной Потребителю на отопление за декабрь, с учетом корректировки;

     
от

прQ - количество тепловой энергии на отопление по общедомовому прибору учета, за весь год, Гкал;

      ∑ от

учтQ - суммарное количество тепловой энергии на отопление учтенное (предъявленное всем Потребителям 

                                          многоквартирного дома для оплаты за отопление) за период январь-ноябрь;

      
общS  - общая площадь жилых помещений многоквартирного дома, м2;

      
iS   - общая площадь жилого помещения (квартиры) Потребителя, м2.

Примечание. При отсутствии раздельного приборного учета тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение объем тепловой 

энергии  на  отопление  ( )от

прQ определяется  за  вычетом  объема  тепловой  энергии  на  горячее  водоснабжение, 

предъявленного всем потребителям многоквартирного дома.

2.При  отсутствии  общедомового  прибора  учета  тепловой  энергии  и  отклонении  фактической  продолжительности  отопительного  периода  от 

расчетной продолжительности корректировка количества поставленной Потребителю тепловой энергии на отопление производится 2 раза в год, в 

апреле и октябре, по формуле:

i

отот

кор S)
183

n
12(1NQ ×

±
+×= ;  Гкал/мес.

где:  
от

корQ  - количество тепловой энергии, поставленной Потребителю на отопление за апрель (октябрь), с учетом корректировки;

        отN    - норматив потребления отопления, Гкал/м2× мес.;

          12    - количество расчетных месяцев в году;

       n±    - количество дней продления (+) , сокращения (-) отопительного периода;

         183    - расчетная продолжительность отопительного периода, сутки;

          
iS    - общая площадь жилого помещения (квартиры) Потребителя, м2.

3.При наличии общедомового прибора учета тепловой энергии на горячее водоснабжение или общедомового прибора учета горячей воды количество 

тепловой энергии на горячее водоснабжение ежемесячно корректируется применением коэффициента корректировки (К1, К2),  определенного по 

формулам:

при наличии общедомового прибора учета тепловой энергии на горячее водоснабжение:

∑
=

гв

учт

гв

пр

1
Q

Q
К

где:   
гв

прQ    - количество тепловой энергии по общедомовому прибору учета (теплосчетчику) на горячее водоснабжение 

                        за расчетный период, Гкал;

          ∑ гв

учтQ  - суммарное количество тепловой энергии на горячее водоснабжение учтенное (предъявленное всем 

                                                                                      Потребителям дома для оплаты за горячее водоснабжение) за расчетный период, Гкал;

при наличии общедомового прибора учета горячей воды:

∑
=

гв

учт

гв

пр

2
V

V
К

где:   
гв

прV  - количество (объем) горячей воды по общедомовому прибору учета (водомеру горячей воды) за расчетный период, м3

       ∑ гв

учтV - суммарное количество (объем) горячей воды учтенное (предъявленное всем потребителям дома для оплаты 

                                            за горячее водоснабжение) за расчетный период, м3.

Теплоснабжающая организация                                                                   Потребитель       

_______________________________                                               ______________________________ 

Приложение 4

к Договору теплоснабжения в многоквартирном доме на 2011 год

от 22 декабря 2010 г.

СВЕДЕНИЯ

о Теплоснабжающей организации

№ 

п/п

Наименование 

муниципального района, 

города

Наименование филиала 

ГУП СК 

"Крайтеплоэнерго"

Директор филиала Адрес филиала

Телефон 

аварийной 

службы

ФИО уполномоченного 

представителя 

Теплоснабжающей 

организации

Наименование, адрес пунктов приема платежей

1 Андроповский район Андроповский Гнедаш А.И. с. Курсавка, ул.Луговая, 1 6-38-91 Коломыцева Ю.Н. РКЦ ул.Красная, 32 

2 г. Буденновск

3 Буденновский район

4 Левокумский район

5 Новоселицкий район

Буденновский Алюшин Н.В.
г. Буденновск, 

ул.Школьная, 56

2-22-87 Давидюк Л.В.

Кассы РКЦ МУП "УКХ г. Будённовска-Служба заказчика": мкр. 1 д. 8; мкр. 6 д. 11; 

мкр. 8 д. 11а; ул. Пушкинская, д. 119; ул. Ставропольская, д. 94; ул. Кирова, д. 125; ул. 

Л.Толстого, д. 16; мкр. 1 д. 7  и ф-лы Северо-Кавказского банка Сбербанка РФ № 1812

2-22-87 Давидюк Л.В. Филиалы Северо-Кавказского банка Сбербанка РФ № 1812

3-17-32 Давидюк Л.В. Отделения почтовой связи и ф-лы Северо-Кавказского банка Сбербанка РФ № 5239

2-12-72 Давидюк Л.В. Филиалы Северо-Кавказского банка Сбербанка РФ № 1812

6 Изобильненский район

7 Красногвардейский район

Изобильненский Блаватный В.А.
г. Изобильный, 

ул.Красноармейская, 69

4-06-67; 

4-05-67
Воробьёва Е.Б. ЕРКЦ ул. Советская, 65; отделения Сберегательного банка; почтовые отделения

2-49-91 Воробьёва Е.Б. РКЦ Ленина, 54; отделения Сберегательного банка; почтовые отделения

8 Ипатовский район Ипатовский Мотовилов С.Н.
г. Ипатово, 

ул.Орджоникидзе, 179
2-27-62 Губка Н.П.

Ул. Гагарина, 100; ул. Юбилейная, 4а; отделения ОСБ № 1856; кассы предприятия, 

почтовые отделения Ипатовского района 

9 Георгиевский район

10 Минераловодский район

Минераловодский Шеховцов А.И.
г. Минеральные Воды, 

ул.Ставропольская, 41

4-25-40 Железняк Е.В.
Касса филиала, ст. Незлобная, ул. Ленина, 2; ЕРКЦ ст. Незлобная, ул. Ленина, д. 

224б; с. Краснокумское ул. Трудовая, д. 1; отделения ОАО Сбербанка России 

5-55-84 Балла Е.А.
Касса филиала, ул. Ставропольская, 41; ООО РКЦ 2; ООО "РИЦ-МВ"; отделения 

почтовой связи; терминалы и отделения ОАО Сбербанка России

11 Нефтекумский район Нефтекумский Магомедов Г.Г.
г. Нефтекумск, 

ул.Шоссейная, 1
4-33-77 Кузьменко В.И. РКЦ м-н 1, д. 15, или касса филиала ул. Шоссейная, 1

12 Новоалександровский район Новоалександровский Варнавской А.И.
г. Новоалександровск, 

ул.Ленина, 119-а

6-03-66; 

6-10-35
Щербак А.С.

Касса филиала пер. Шевченко, 34 а; отделения Северо-Кавказского банка СБ РФ  № 

1587 

13 Благодарненский район

14 Петровский район

Петровский Пикалов Н.А.
г. Светлоград, ул. 

Малыгина, 31

2-37-17 Ливенская С.Н.
Касса уч-ка ул. Комсомольская, 16ф; отделения почтовой связи; отделения Северо-

Кавказского банка СБ РФ

4-00-59 Пенькова Т.И.
Касса филиала ул. Малыгина, 31а; отд. Северо-Кавказског банка СБ РФ; 

Россельхозбанк; Ставропольпромстрой банк; отд. почт. связи   

15 Предгорный район Предгорный Петлюхов А.И.
ст. Ессентукская, 

ул.Московская, 41-б
5-10-89 Дэвис Р.И.

Кассы филиала ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 92; пос. Нежинский, д. 56; с. 

Винсады, ул. Ленина, 25; пос Пятигорский, ул. Красноармейская, д. 9 

16 Советский район Советский Кривцов Н.В.
г. Зеленокумск, ул.50 

лет Октября, 99
6-70-92 Орлова Т.И.

 ЕРКЦ ул. Советская, 5;  филиал ЕРКЦ ул. 50 лет Октября, 78;  отделения 

Сберегательного банка и почтовые отделения

17 Труновский район

18 Шпаковский район
Шпаковский Белокопыт А.В.

г. Михайловск, 

ул.Ленина, 156

3-42-75 Гришечева Т.И. Отделения Сберегательного банка

5-26-95 Марейко М.П.
Касса филиала ул. Почтовая, 79, или отделения Сберегательного банка; РКЦ ул. 

Ленина, 161/5

Подписи сторон

Теплоснабжающая организация Потребитель

  

м.п. м.п.



официальное опубликование

25 декабря 2010 года 7ставропольская правда

ПРИКАЗ 
министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края
24 декабря 2010 г.                    г. Ставрополь                       № 404

Об утверждении Методики определения 
поправочного коэффициента размера средней 

рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по муниципальным 

районам и городским округам Ставропольского 
края, применяемого при расчете размера 

единовременной субсидии на приобретение 
жилого помещения

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 распоряжения Губер-
натора Ставропольского края от 14 октября 2010 г. № 762-р «О не-
которых вопросах предоставления государственным граждан-
ским служащим Ставропольского края единовременной субси-
дии на приобретение жилого помещения» (с изменением, внесен-
ным распоряжением Губернатора Ставропольского края от 17 де-
кабря 2010 г. № 984-р) 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Методику определения поправочного 
коэффициента размера средней рыночной стоимости 1 квадратно-
го метра общей площади жилья по муниципальным районам и го-
родским округам Ставропольского края, применяемого при расче-
те размера единовременной субсидии на приобретение жилого по-
мещения.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликования.
Первый заместитель министра                                                           

А.В. БутенКО.

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства 

строительства и архитектуры 
Ставропольского края

от 24 декабря 2010 г. №404

МетОДИКА
определения поправочного коэффициента размера 
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по муниципальным районам 

и городским округам Ставропольского края, 
применяемого при расчете размера единовременной 

субсидии на приобретение жилого помещения

1. Настоящая Методика определения поправочного коэффициен-
та размера средней рыночной стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилья по муниципальным районам и городским окру-
гам Ставропольского края, применяемого при расчете размера еди-
новременной субсидии на приобретение жилого помещения, пред-
назначена для определения министерством строительства и архи-
тектуры Ставропольского края (далее – министерство) поправочного 
коэффициента размера средней рыночной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья по муниципальным районам и город-
ским округам Ставропольского края на планируемый год, исполь-
зуемого при расчете размера единовременной субсидии государ-
ственным гражданским служащим Ставропольского края на приоб-

ретение жилого  помещения  (далее – поправочный коэффициент 
размера средней рыночной стоимости жилья).

2. При определении поправочного коэффициента размера сред-
ней рыночной стоимости жилья министерством используются дан-
ные о средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по муниципальным районам и городским округам 
Ставропольского края на I квартал планируемого года, на который 
определяется поправочный коэффициент размера средней рыноч-
ной стоимости жилья, утвержденной приказом министерства, и дан-
ные о средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей пло-
щади жилья по Ставропольскому краю на I квартал планируемого 
года, на который определяется поправочный коэффициент разме-
ра средней рыночной стоимости жилья, утвержденной по субъек-
там Российской Федерации приказом Министерства регионально-
го развития Российской Федерации (далее – Минрегион России).

3. В случае если по состоянию на 20 января планируемого года, на 
который определяется поправочный коэффициент размера средней 
рыночной стоимости жилья, информация, необходимая для расчета 
поправочного коэффициента размера средней рыночной стоимости 
жилья, отсутствует или ее недостаточно, при расчете используются 
данные предыдущего отчетного периода с учетом соответствующе-
го индекса-дефлятора, рассчитанного исходя из прогнозируемого 
Министерством экономического развития Российской Федерации 
индекса-дефлятора по отрасли «Строительство».

4. Расчетный показатель поправочного коэффициента размера 
средней рыночной стоимости жилья по каждому муниципальному 
району и городскому округу Ставропольского края определяется 
по формуле:

ПК = РПС / СРСк.* Идефл., где

ПК – расчетный показатель поправочного коэффициента разме-
ра средней рыночной стоимости жилья по каждому муниципально-
му району и городскому округу Ставропольского края;

РПС – расчетный показатель средней рыночной стоимости жилья 
по каждому муниципальному району и городскому округу Ставро-
польского края на I квартал планируемого года, на который опреде-
ляется поправочный коэффициент размера средней рыночной сто-
имости жилья, утвержденной приказом министерства;

СРСк – показатель средней рыночной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья по Ставропольскому краю на I квартал 
планируемого года, на который определяется поправочный коэффи-
циент размера средней рыночной стоимости жилья, утвержденной 
по субъектам Российской Федерации приказом Минрегиона России;

Идефл. – расчетный индекс-дефлятор на II квартал планируемо-
го года, на который определяется поправочный коэффициент раз-
мера средней рыночной стоимости жилья, к предыдущему кварта-
лу, рассчитанный исходя из прогнозируемого Министерством эко-
номического развития Российской Федерации индекса-дефлятора 
по отрасли «Строительство».

5. Расчетные показатели поправочного коэффициента размера 
средней рыночной стоимости жилья по каждому муниципальному 
району и городскому округу Ставропольского края округляются в 
большую сторону до двух знаков после запятой, если третья циф-
ра после запятой от 1 до 9 включительно, и утверждаются приказом 
министерства ежегодно до 01 февраля планируемого года, на кото-
рый определяется поправочный коэффициент размера средней ры-
ночной стоимости жилья.

Первый заместитель министра строительства 
и архитектуры Ставропольского края

А.В. БутенКО.

I. Общие положения
Основание проведения торгов – по-

становления судебных приставов – испол-
нителей Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Ставропольско-
му краю.

Организатор торгов (продавец) – Тер-
риториальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по 
составу и закрытый по форме подачи пред-
ложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе – 27.12.2010 г.

Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе – 24.01.2011 г.

Время и место приема заявок – по ра-
бочим дням с 9.30 до 17.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00)  по местному времени по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, 1-й этаж, 
каб. 105.

Дата, время и место проведение тор-
гов – 07.02.2011 г. в 14.00 по местному вре-
мени по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 
384, 3-й этаж, каб. 310.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе 

имущества
Лот № 1. Залоговое имущество долж-

ника Пыленок А. В.: нежилое здание – дом 
животноводов пл. 59,10 кв. м, литер В, 
этажность 1, нежилое здание – кошара пл. 
1193,40 кв. м, литер Г, этажность 1, нежилое 
здание – фуражник пл. 581,50 кв. м, литер 
Д, этажность 1 и земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения пл. 
60000 +/- 200 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Петров-
ский район, г. Светлоград. Местоположе-
ние примерно в 2000 м по направлению на 
север от ориентира автодорожный знак на 
10-м км автодороги Светлоград - Благодат-
ное, расположенного за пределами участ-
ка. Начальная цена продажи – 1500000 (один 
миллион пятьсот тысяч) рублей. Сумма за-
датка – 77500 (семьдесят семь тысяч пять-
сот) рублей.

Лот № 2. Залоговое имущество долж-
ника Мухтарова Р. М.: жилое помещение – 
трехкомнатная квартира пл. 150,20 кв. м, 
литер А, этаж - 10. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Комсомольская, 81, кв. 36. Началь-
ная цена продажи – 7256000 (семь миллио-
нов двести пятьдесят шесть тысяч) рублей. 
Сумма задатка – 362800 (триста шестьдесят 
две тысячи восемьсот) рублей.

Лот № 3.   Имущество  должника Иса-
ева С.А.: земельный участок для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
из земель сельскохозяйственного назна-
чения пл. 10,5 га. Адрес (местоположение) 
имущества: сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Правокумское»,           
с. Правокумское, Левокумский район, Став-
ропольский край. На землях коллективно-
долевой собственности СПК «Правокум-
ское» в 2875 метрах на юг от центра с. Право-
кумского. Начальная цена продажи – 106603 
(сто шесть тысяч шестьсот три) рубля. Сум-
ма задатка – 10650 (десять тысяч шестьсот 
пятьдесят) рублей.

Лот № 4. Залоговое имущество должни-
ка Дорохова В. П.: транспортное средство 
марки «Volvo S 80», год выпуска - 2003, цвет 
– черный, идентификационный номер (VIN) 
YV1TS61S941338754. Начальная цена прода-
жи – 475000 (четыреста семьдесят пять ты-
сяч) рублей. Сумма задатка – 23750 (двад-
цать три тысячи семьсот пятьдесят) рублей.

Лот № 5. Залоговое имущество долж-
ника Дорохова В. П.: транспортное сред-
ство марки «КамАЗ-5410», тип ТС – седель-
ный тягач, год выпуска - 1998, цвет – свет-
лая дымка, идентификационный номер (VIN) 
ХТС54100СW2101143. Начальная цена про-
дажи – 224644 (двести двадцать четыре ты-
сячи шестьсот сорок четыре) рубля 32 ко-
пейки. Сумма задатка – 11200 (одиннадцать 
тысяч двести) рублей.

Лот № 6. Залоговое имущество должни-
ка Дорохова В. П.: транспортное средство 
марки «86531-0000010 МАЗ-837810-1012», 
тип ТС – прицеп-цистерна, год выпуска - 
2009, цвет – оранжевый, идентификацион-
ный номер (VIN) Х9086531090001551. На-
чальная цена продажи – 642832 (шестьсот 
сорок две тысячи восемьсот тридцать два) 
рубля 63 копейки. Сумма задатка – 32100 
(тридцать две тысячи сто) рублей.

Лот № 7. Залоговое имущество должни-
ка Матушкина В. Н.: транспортное средство 
марки «А-496», тип ТС – самосвал, катего-
рия ТС – прицеп, год выпуска - 1990, цвет – 
серый, идентификационный номер (VIN) от-
сутствует. Начальная цена продажи – 54000 
(пятьдесят четыре тысячи) рублей. Сумма 
задатка – 2700 (две тысячи семьсот) рублей.

Лот № 8.  Имущество должника Строе-
ва Г.А.: 1/5 доля в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, для 
сельскохозяйственного производства пло-
щадью 336886,00 кв. м. Адрес (местополо-
жение) имущества: в плане земель СХП Гру-
шевское, Александровский район, Ставро-
польский край. Начальная цена продажи – 
21640 (двадцать одна тысяча шестьсот со-
рок) рублей. Сумма задатка – 2150 (две ты-
сячи сто пятьдесят) рублей.

Лот № 9. Залоговое имущество должни-
ка Михайлова С.А.: транспортное средство 
марки «ВАЗ-21099», год выпуска - 1996, цвет 

– светло-коричневый, идентификационный 
номер (VIN) ХТА210990Т1847057. Начальная 
цена продажи – 40000 (сорок тысяч) рублей. 
Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.

Лот № 10. Залоговое имущество долж-
ника Пушечкиной Р.Г.: нежилые помещения 
площадью 67,20 кв. м, литер А, этаж 0.1, но-
мера на поэтажном плане – помещения № 
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, пр-т Юности, 28/2. Началь-
ная цена продажи – 2000000 (два миллио-
на) рублей. Сумма задатка – 100000 (сто ты-
сяч) рублей.

Лот № 11. Залоговое имущество долж-
ника Кожаева Д. В.: транспортное средство 
марки «Honda Civic», тип ТС – хетчбек, год 
выпуска - 2008, цвет – серый, идентифика-
ционный номер (VIN) SHHFK27608U011893. 
Начальная цена продажи – 561000 (пятьсот 
шестьдесят одна тысяча) рублей. Сумма за-
датка – 28000 (двадцать восемь тысяч) ру-
блей.

Лот № 12. Имущество должника  Иванич-
киной С. В.: жилое помещение – квартира 
пл. 35,20 кв. м, этаж - 1. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, пр-т Ворошилова, 11/2, кв.110.

Начальная цена продажи – 781900 (семь-
сот восемьдесят одна тысяча девятьсот) ру-
блей, без учета НДС. Сумма задатка – 78100 
(семьдесят восемь тысяч сто) рублей, без 
учета НДС.

Лот № 13. Залоговое имущество долж-
ника Ковалевой Н. А.: транспортное сред-
ство марки «Ssang Yong Kyron DJ», тип ТС 
– легковой, год выпуска - 2008, цвет – го-
лубой, идентификационный номер (VIN) 
XU3S0A1KS8ZB04491. Начальная цена про-
дажи – 200000 (двести тысяч) рублей. Сум-
ма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.

Лот № 14. Залоговое имущество долж-
ника Швецова С. В.: транспортное средство 
марки «ВАЗ-21124», тип ТС – легковой, год 
выпуска - 2005, цвет – светло-серебристый 
металл, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21124050287734. Начальная цена про-
дажи – 146000 (сто сорок шесть тысяч) ру-
блей. Сумма задатка – 7300 (семь тысяч три-
ста) рублей.

Лот № 15. Залоговое имущество долж-
ника Маркарян Э. Ю.: транспортное сред-
ство марки «ВАЗ-21061», тип ТС – седан, год 
выпуска - 1996, цвет – сафари, идентифи-
кационный номер (VIN) ХТА210610V3788610. 
Начальная цена продажи – 25000 (двадцать 
пять тысяч) рублей. Сумма задатка – 1250 
(одна тысяча двести пятьдесят) рублей.

Лот № 16. Залоговое имущество долж-
ника Петриченко В. Н.: транспортное сред-
ство марки «Honda Jazz», тип ТС – уни-
версал, год выпуска - 2006, цвет – крас-
ный, идентификационный номер (VIN) 
JHMGD18506S213572. Начальная цена про-
дажи – 390000 (триста девяносто тысяч) ру-
блей. Сумма задатка – 19500 (девятнадцать 
тысяч пятьсот) рублей.

Лот № 17. Залоговое имущество долж-
ника Абрековой З. Ю.: транспортное сред-
ство марки «Форд Скорпио», тип ТС – се-
дан, год выпуска - 1990, цвет – золоти-
стый, идентификационный номер (VIN) 
WFOAXXGAGALT03448. Начальная цена про-
дажи – 29700 (двадцать девять тысяч семь-
сот) рублей. Сумма задатка – 1400 (одна ты-
сяча четыреста) рублей.

Лот № 18. Залоговое имущество долж-
ника Теребинкиной Е. И.: транспортное 
средство марки «Skoda Roomster», тип ТС – 
универсал, год выпуска - 2007, цвет – серо-
зеленый, идентификационный номер (VIN) 
TMBMD45J485029482. Начальная цена про-
дажи – 510000 (пятьсот десять тысяч) ру-
блей. Сумма задатка – 25500 (двадцать пять 
тысяч пятьсот) рублей.

Лот № 19. Имущество должника Ере-
мина И. М.: 1/138 доля в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, для сельскохозяйственного производ-
ства общей пл. 11045000,00 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: установлено от-
носительно ориентира в плане земель СХП 
«Искра» отделение № 2 поля № 3, 7, 8, 10, 
15, 17 1-го полевого севооборота, располо-
женного в границах участка, адрес ориен-
тира: район Александровский, х. Всадник. 
Начальная цена продажи – 56920 (пятьдесят 
шесть тысяч девятьсот двадцать) рублей. 
Сумма задатка – 5600 (пять тысяч шесть-
сот) рублей.

III.требования, 
предъявляемые 
к претендентам 

на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юри-

дические и физические лица, предоставив-
шие в оговоренном информационном сооб-
щении сроки оформленные надлежащим 
образом следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по уста-
новленной форме;

2) платежный документ с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающий внесение 
претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества в со-
ответствии с договором о задатке, заклю-
ченным с продавцом до перечисления де-
нежных средств в порядке, предусмотрен-
ном ст. 448 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

Задаток вносится одним платежным по-
ручением и должен поступить на счет не 
позднее 24.01.2011 г.;

3) опись предоставленных документов, 
подписанную претендентом или его упол-
номоченным представителем, в двух экзем-
плярах, один из которых с указанием даты и 
времени (часов, минут) приема заявки, удо-
стоверенный подписью продавца, возвра-
щается претенденту;

4) надлежащим образом оформленную 
доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени претендента, оформлен-
ную в соответствии с требованиями, уста-
новленными гражданским законодатель-
ством, если заявка подается представите-
лем претендента;

5) предложение о цене в запечатанном 
конверте.

Физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, нота-
риально заверенную копию свидетель-
ства о присвоении Инн и нотариально 
заверенное соглашение супруга на при-
обретение имущества.

Юридические лица дополнительно 
предъявляют: 

1) нотариально заверенные копии учре-
дительных документов и свидетельства о го-
сударственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица так-
же представляют нотариально заверенные 
копии учредительных документов и выписки 
из торгового реестра страны происхожде-
ния или иного эквивалентного доказатель-
ства юридического статуса;

2) надлежащим образом оформленные и 
заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и долж-
ностных лиц претендента;

3) надлежащим образом оформленное 
письменное разрешение соответствующе-
го органа управления претендента о приоб-
ретении указанного имущества, в случае ес-
ли это предусмотрено учредительными до-
кументами претендента и законодательства 
страны, в которой зарегистрирован претен-
дент, подписанное уполномоченными лица-
ми соответствующего органа  управления с 
проставлением печати юридического лица, 
либо нотариально заверенные копии реше-
ния органа управления претендента или вы-
писки из него;

4) копию бухгалтерского баланса на по-
следнюю отчетную дату.

Указанные документы в части их оформ-
ления и содержания  должны соответство-
вать требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации.

Документы, содержащие помарки, под-
чистки, исправления и т. п., не рассматри-
ваются.

Одно лицо имеет право подать только од-
ну заявку.

Заявки, поступившие после истечения 
срока приема заявок, указанного в инфор-
мационном сообщении, либо представлен-
ные без необходимых документов, либо по-
данные лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, 
продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию 
в аукционе, если:

- представленные документы не под-
тверждают право претендента быть покупа-
телем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в информа-
ционном сообщении, либо они оформлены 
не надлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких 
действий;

- не подтверждено поступление в уста-
новленный срок задатка на счет продавца.

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победите-
лем торгов подписывается протокол о ре-
зультатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества про-
изводится в течение пяти дней с даты подпи-
сания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о 
результатах торгов и невнесения денежных 
средств в счет оплаты приобретенного иму-
щества задаток победителю торгов не воз-
вращается.

Право собственности на имущество пе-
реходит к покупателю в порядке, установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации. Расходы на оформление пра-
ва собственности возлагаются на покупате-
ля. Покупатель имущества самостоятельно 
и за свой счет оформляет права землеполь-
зования.

Продавец оставляет за собой право снять 
выставленное имущество с торгов по указа-
нию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, но не нашедшие отражения в на-
стоящем информационном сообщении, ре-
гулируются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Получить дополнительную 
информацию об аукционе 

и о правилах его проведения, 
ознакомиться с формами 

документов, документацией, 
характеризующей предмет торгов, 

а также порядок заключения 
договора о задатке можно 
по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 384, 1-й этаж, каб. 105а.
телефон  (8652) 75-55-51.

ИЗВещенИе О ПРОВеДенИИ тОРгОВ
На правах рекламы

ПОСтАнОВЛенИе
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
02 декабря 2010 г.                               г. Ставрополь                                № 47/2

Об установлении на 2011 год тарифов на тепловую энергию 
для потребителей Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулиро-
вании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февра-
ля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации» и Положением о региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная ко-
миссия Ставропольского края

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

ского края согласно приложениям 1-7.
2. Тарифы, установленные в пункте 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края от 02 декабря 2010 г. № 47/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Ставропольсахар», г. Изобильный

№
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 525,82 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 525,82 - 537,95 - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

Примечание: При расчете установленных тарифов принята средневзвешен-
ная стоимость производимой тепловой энергии на коллекторах электростан-
ции (без учета дифференциации по группам потребителей, видам теплоноси-
теля, параметрам пара) по ОАО «Ставропольсахар» - 537,71 руб./Гкал (без НДС).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края от 02 декабря 2010 г. № 47/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
МУП «Теплосеть», г. Железноводск

№
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 1034,10 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 1034,10 - - - - -
 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 3 к постановлению региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края от 02 декабря 2010 г. № 47/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Пятигорсктеплосервис», 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 1169,40 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 1169,40 - - - - -
 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 02 декабря 2010 г. № 47/2

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

№
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 1102,04 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 1102,04 - - - - -
 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 - - 985,19 - - -
двухставочный
за энергию, руб./Гкал - - - - - -
за мощность, тыс. руб. 
в месяц/Гкал/ч - - - - - -
Иные потребители
одноставочный, руб./Гкал - - 985,19 - - -
двухставочный
за энергию, руб./Гкал - - - - - -
за мощность, тыс. руб. 
в месяц/Гкал/ч - - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к постановлению региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края от 02 декабря 2010 г. № 47/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

№
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 1663,11 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 1663,11 - - - - -
 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 1138,13 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 1138,13 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к постановлению региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края от 02 декабря 2010 г. № 47/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Объединение котельных курорта», г. Железноводск

№
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 1215,75 - - 1235,59 - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 1215,75 - - 1235,59 - -
 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 7 к постановлению региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края от 02 декабря 2010 г. № 47/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Теплоэнергоресурс»

№
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 1556,15 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 1556,15 - - - - -
 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 - - - - - -
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Бывает спортивный и 

электрический. 5. Артист, ис-
полняющий ведущие партии. 
9. Угнетающая, порабощаю-
щая сила. 11. Преобразование 
существующего порядка, из-
менение формы. 12. Рельеф 
пустынных районов. 13. Плод, 
родственный груше. 14. Госу-
дарственный символ. 15. Сто-
лица Ингушетии. 17. Сестра 
папы. 19. Подчеркивает талию. 
20. Наружная оболочка прибо-
ра, машины. 21. Зарытое со-
кровище. 23. Восточная сла-
дость. 26. Машина для подъ-
ема грузов. 29. Марка автобу-
сов. 30. Струнный инструмент, 
предпочитающий женские ру-
ки. 33. Моллюск, не имеющий 
раковины. 34. Сладость, за-
мешанная на садовой продук-
ции. 35. Первый русский авто-
мобиль. 36. Паркетное покры-
тие. 37. Пляжный лежак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. То же, что азбука. 3. Актер, 

проведший наедине с К. Бесин-
джер целых «9 1/2 недель». 4. 
Болезнь человека, нарушение 
обмена веществ. 5. Кого на-
до «съесть», чтоб досконально 
знать свое дело? 6. Женский 
титул в Англии. 7. Небесное те-
ло. 8. Иван, ведущий програм-
мы «Смак». 10. Бог плодоро-
дия в древнефиникийской ми-
фологии. 16. Охотничье огне-
стрельное оружие. 18. Англий-
ская мера длины. 19. Господин 
по-польски, по-украински. 21. 
Плоская часть театральной де-
корации в боковой части сцены. 
22. Сорт кофе. 24. Государство 
в Европе. 25. Звание Стеньки 
Разина. 27. Озеро в Сибири. 

  

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

В 1-2
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С 27 дЕКАбРя 
ПО 3 яНВАРя

 КОЗЕРОГ поразит окружа-
ющих завидным энтузиазмом 
и нестандартными подходами 
к решению сложных задач. Вам 
удастся не только воплотить 
в жизнь, казалось бы, безна-
дежные проекты, но и довести 
их до логического завершения. 
Финансовая поддержка ваших 
устремлений может прийти со 
стороны близких родственни-
ков. 

 ВОдОЛЕЮ может посту-

пить перспективное деловое 
предложение, которое откро-
ет для вас новые возможности. 
При этом постарайтесь не иг-
норировать замечания началь-
ства, даже если вы не со всем 
согласны: в противном случае 
вы рискуете потерять надежду 
на прибавку к зарплате. 

 РЫбАМ надо выбрать ней-
тральную позицию и спокойно 
заниматься своими делами. По-
скольку в эти трудовые дни вы 
будете в центре внимания, то 
вам вряд ли удастся избежать 
конфликтных ситуаций, однако 
не стоит волноваться - все бы-
стро наладится. 

 ОВНУ стоит внутренне со-
браться, чтобы не пропустить 
важного события. Если пусти-
те все на самотек, то велика 
вероятность, что вы не заме-
тите свой шанс. Постарайтесь 
именно сейчас изложить руко-
водству и коллегам свои идеи в 

профессиональной сфере, они 
будут востребованы. 

 ТЕЛЬЦУ следует повнима-
тельнее присмотреться к пар-
тнерам по бизнесу. Возможно, 
некоторые из них не разделя-
ют вашу точку зрения, что может 
привести к конфликтной ситуа-
ции. Будьте особенно осторож-
ны с информацией и воздержи-
тесь от злословия. 

 бЛИЗНЕЦЫ достигнут 
весьма ощутимых успехов в 
профессиональной деятель-
ности, поэтому вам предсто-
ит осмыслить свой успех и по-
нять, как еще раз повторить его. 
Прислушайтесь к себе и не то-
ропите события, ваше нетерпе-
ние может повредить в продви-
жении по карьерной лестнице.

 РАКУ надо больше вни-
мания уделить незавершен-
ным делам. Откладывая в дол-
гий ящик ваши проблемы и не-

законченные дела, вы только 
ухудшаете обстановку. Пред-
ставьте, как будет хорошо, если 
вы решите все старые вопросы. 

 ЛЬВУ представится велико-
лепный шанс значительно про-
двинуться по карьерной лест-
нице. Материальное положение 
будет стабильным, не исключе-
но, что появится возможность 
упрочить его благодаря денеж-
ным поступлениям, связанным 
с основной работой.  

 дЕВЕ стоит проявить в 
ближайшие дни повышенную 
активность. Вас ожидают де-
ла, которые приведут к ощути-
мым успехам в профессиональ-
ной сфере. Большой объем вы-
полненной вами работы поло-
жительно скажется на вашем 
бюджете, вероятны новые де-
нежные поступления.  

 ВЕСАМ предстоит купаться 
в лучах славы. Можно быть аб-

солютно уверенным в том, что 
любое ваше дело будет успеш-
но завершено, что, конечно же, 
отметит начальство. Вероятны 
выгодные встречи с деловыми 
партнерами и удачные для вас 
переговоры. 

 СКОРПИОНУ необходимо 
проявить упорство в поиске но-
вых сфер для применения своих 
талантов. Все обязательно полу-
чится, вы на верном пути. Отста-
ивайте свои решения - к вашему 
мнению будут прислушиваться. 
При этом постарайтесь избегать 
конфликтных ситуаций и скан-
далов с окружающими. 

 СТРЕЛЬЦУ следует хоро-
шенько подумать, перед тем  
как отстаивать свою точку зре-
ния, есть ли в этом острая необ-
ходимость. Отношения с окру-
жающими вас людьми не пе-
рерастут в конфликтную ситу-
ацию, если вы примиритесь с 
некоторыми их недостатками. 

28. Правитель, имеющий нео-
граниченную власть. 31. При-
надлежность пастуха. 32. Пер-

сонаж пьесы Гоголя «Ревизор». 

Составила Н. ВОРОНИНА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРд, ОПУбЛИКОВАННЫЙ 24 дЕКАбРя.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эра. 3. Картечь. 7. Меч. 10. Финал. 12. 

Одежда. 13. Калита. 15. Скала. 18. Пушка. 21. днепр. 23. Са-
ванна. 24. Отит. 25. Реал. 27. Малахит. 29. Прага. 31. Сальз. 
33. банда. 36. Сомали. 38. Макбет. 40. Вожжи. 41. Кол. 42. 
Экватор. 43. ямб. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рейд. 4. Анфас. 5. Тонна. 6. Челка. 8. Енот. 
9. джек. 11. Слон. 12. Оспа. 14. Аура. 16. Кувалда. 17. Луно-
ход. 19. Шутка. 20. Астма. 21. дартс. 22. Есаул. 26. Эпос. 28. 
дзот. 30. Град. 32. Арка. 33. бивак. 34. Нужда. 35. Амиго. 37. 
Окно. 39. Ефим. 

- Представляешь, вчера, 
отправляясь на охоту, я за-
был взять с собой ружьe.

- Это неприятно. И когда 
ты об этом вспомнил?

- К сожалению, только 
тогда, когда принeс жене 
зайца... 

С годами любовь к женщи-
не перерастает в кулинарно-
бытовую зависимость!

Хозяйкам на заметку: 
жирные пятна от осетрины 
холодного копчения или от 
натуральной черной икры 
лучше всего не выводить. 
Оставьте их на память...

Здравствуй, дорогой Де-
душка Мороз! Пишет тебе 
мальчик Вова из деревни Во-
ронино... Пожалуйста, дочи-
тай мое письмо до конца! Это 
не спам, - это реальная воз-
можность заработать деньги!...

Семидесятивосьмилет-
няя Клавдия Петровна пре-
красно знала, что на нее ни-
кто не подумает, поэтому 
совершенно спокойно жгла 
кнопки в лифте...

Вовочка спрашивает папу:
- Папочка, а твоя мама тебя 

когда-нибудь била?
- Нет, только твоя.

- Вовочка, почему у тебя 
в диктанте сплошные про-
пуски?

- Это, Марь Иванна, ме-
сто для рекламы!

- Слышал, что у тебя недав-
но родилась дочь?

- Да, вот уже начали соби-
рать на приданое!

- А у меня вчера родился 
сын! Начали собирать на во-
енкомат.

- Вам работа нравится?
- Нравится.
- Так вы еще и хотите, что-

бы за удовольствие вам пла-
тили?

- Вася! Ты мог бы одолжить 
на месяц тысячу евро своему 
лучшему другу?

- Конечно, мог бы! Но у меня 
нет такого друга.

- Отгадай загадку: «Сто 
одежек и все без застежек».

- А что тут отгадывать? 50 
трусов, 50 маек...

Женщина в брачной конторе 
объясняет требования к мужу:

- Он должен любить приро-
ду, рассказывать мне забав-
ные истории, новости. И ни-
когда меня не перебивать.

- Мадам! Тогда вам нужен 
телевизор!

Разговаривают два парня:
- я тут на днях встретил-

ся с девушкой, с которой це-
лый месяц переписывался 
по Интернету.

- И как?
- я недооценил ее спо-

собность работы в фотошо-
пе.

АВТОбУС-
УбИЙЦА
Несколько дней назад на фе-
деральной автодороге Кочу-
бей - Нефтекумск - Зелено-
кумск - Минеральные Воды 
было обнаружено тело муж-
чины, погибшего в результа-
те ДТП. Как рассказали в от-
деле пропаганды УГИБДД 
ГУВД по СК, водитель сбил 
пешехода и с места происше-
ствия скрылся. На месте ав-
тонаезда были обнаружены 
фрагменты металлической 
решетки радиатора, правой 
фары транспортного сред-
ства и другие улики. Сотруд-
ники госавтоинспекции смог-
ли вычислить виновника ДТП 
- водителя автобуса «Воль-
во» одной из частных компа-
ний, занимающихся пасса-
жирскими перевозками. Он 
задержан. От «беглеца» по-
лучены признательные пока-
зания, проводится расследо-
вание.

СЕЕШЬ ВРАждУ - 
ПОжНЕШЬ 
СТАТЬЮ
К ста тысячам рублей штрафа 
приговорил Ленинский рай-
суд разжигателя межнацио-
нальной вражды из Демино. 
Как сообщает пресс-служба 
прокуратуры края, мужчина 
публично оскорбительно от-
зывался о жизни, культуре 
и традициях русского наро-
да и угрожал расправой его 
представителям. А в Георги-
евском районе за аналогич-
ное преступление осуждены 
две 15-летние барышни. Они, 
находясь в селе Новозаве-
денном, «разукрасили» с по-
мощью баллончика с краской 
стены магазина и автобусной 
остановки надписями наци-
оналистического характера. 
По приговору суда к одной из 
юных экстремисток приме-
нены меры воспитательного 
воздействия, другой назна-
чено наказание в виде одно-
го года ограничения свободы.

СТАРОдВОРЦОВ-
СКИЕ «ТАЙНЫ»
В Кочубеевском районе воз-
буждено уголовное дело в 
отношении депутата Старо-
дворцовского сельсовета, 
подозреваемого в мошенни-
честве. Как сообщает пресс-
служба краевого управления 
Следственного комитета, он, 
являясь одновременно пред-
седателем СПК «Колхоз «Ру-
но», дважды брал кредиты в 
банке на приобретение удо-
брений, кормов, семян и за-
пасных частей к сельскохо-
зяйственной технике. Одна-
ко эти деньги использовал 
не по назначению, а для по-
гашения долгов кооператива. 
При этом им незаконно были 
получены субсидии из феде-
рального бюджета на пога-
шение процентов по креди-
там в сумме более 390 ты-
сяч рублей, которыми депу-
тат распорядился по своему 
усмотрению. 

У. УЛЬяШИНА.

«ИМя ТВОЕ - УЧИТЕЛЬ»
Красочную книгу с таким 
названием представила 
учителям города Георгиевска 
заведующая отделом образования 
администрации муниципалитета 
Нина Калабина на торжественном 
собрании, посвященном 
завершившемуся Году учителя.

На 300 страницах прекрасно иллюстри-
рованного издания рассказывается о педа-
гогах, методистах, победителях различных 
конкурсов, об учительских семьях и дина-
стиях. Со словами благодарности к учите-
лям обратились руководители Георгиевска. 
Концертные номера, подготовленные учите-
лями и учениками, перемежались с награж-
дениями отличившихся в этом году педаго-
гов и учреждений образования. 

Н. бЛИЗНЮК.

56 ТЫСяЧ НОВЫХ 
дЕРЕВЬЕВ
Подведены итоги ежегодной 
краевой экологической акции 
«Сохраним природу Ставрополья». 

По данным минприроды, проведено бо-
лее 2300 мероприятий по очистке от мусо-
ра и благоустройству. Ликвидировано бо-
лее десяти тысяч стихийных свалок и выса-
жено свыше 56 тысяч деревьев. За актив-
ное участие в экологических мероприятиях 
Антон Лебединский (Курский район), Мария 
Курноскина (Изобильненский район), Люд-
мила Шкундина (Кировский район) и Ната-
лья Гросс (Буденновский район) награждены 
премией Президента России по поддержке 
талантливой молодежи. 

Н. ГРИЩЕНКО.

бЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ
Этот необычный урок хорошо 
запомнится пятиклассникам 
Ставропольской гимназии № 3. 

В преддверии новогодних праздников 
студенты Ставропольского государствен-

ного университета - будущие учителя основ 
безопасности жизнедеятельности - в рам-
ках педагогической практики провели в гим-
назии открытое занятие на тему пожарной 
безопасности. Знание простых, но очень 
важных правил поможет пятиклассникам не 
омрачить нежелательными происшествия-
ми веселые зимние каникулы.

И. АУЛОВА.

ПО УКАЗУ 
ПЕТРА ВЕЛИКОГО 
В Ставропольском 
государственном музее-
заповеднике имени 
Г. Прозрителева и Г. Праве 
открылась выставка «История 
в блеске новогодних шаров». 

В центре экспозиции – празднование 
Нового года в советскую эпоху, представ-
ляющее причудливое сочетание язычества 
в виде главного атрибута праздника - елки, 
христианства – ведь Дед Мороз не кто иной, 
как Святой Николай Угодник, и коммунисти-
ческой символики в елочных украшениях. В 
то же время подчеркивается сугубо семей-
ный характер праздника: дан интерьер ре-
конструированной квартиры 50-х годов XX 

века, в которой все готово к встрече Нового 
года. Выставка знакомит и с более дальней 
ретроспективой праздника, когда в начале 
XVIII века Петр Великий распорядился на-
счет елок, петард, подарков, приказал «ве-
селиться в эту ночь до упаду». Очень любо-
пытны коллекции дореволюционных откры-
ток, игрушек из картона, бумажных снежи-
нок и чудо-шаров из прапрабабушкиных 
шкатулок. 

Н. бЫКОВА.

КУбОК дЛя ЧИНОВНИКОВ
В детско-юношеской спортивной 
школе села Летняя Ставка прошла 
спартакиада среди работников 
муниципальных образований 
Туркменского района. 

Чиновники играли в волейбол, шашки, 
дартс, бильярд, стреляли из пневматиче-
ского ружья. По итогам соревнований пер-
вое место заняла команда районной адми-
нистрации. У нее навсегда остался кубок 
спартакиады, потому что это уже ее тре-
тья победа подряд. Всем призерам вруче-
ны грамоты и призы - футбольные и волей-
больные мячи.

Н. бАбЕНКО.
Фото автора.

-М
ы начали с того, что 
определились, кто из 
прошлогоднего со-
става нам нужен и ко-
го из них мы сможем 

оставить, поскольку понятно, 
что прошлогодних зарплат не 
будет, - приводит Onedivision 
слова Нечая. - И получилось по-
ка вот что. Заключили контрак-
ты с Ильей Ионовым, Николаем 
Олениковым, Дмитрием Гузем, 
Виктором Борисовым, Яковом 
Эрлихом. Сделали предложе-
ние Александру Малышеву. Он 
пока думает. Также возвраща-
ем воспитанников волгоград-
ского футбола - Максима При-
мака из Армавира, Романа Се-
мякина из Старого Оскола, Ни-

киту Глушкова из аренды в Волж-
ском. Ну и заключили контракты 
с Романом Смольским и Вячес-
лавом Состиным из «МИТОСа». 
Вот пока те, кто уже в «Роторе». 
Но, как все понимают, селек-
ционная работа продолжается. 
Кстати, новым главным трене-
ром команды утвержден В. Бур-
лаченко.

«Нарасхват» детище Арсена 
Папикяна – армавирское «Тор-
педо», ставшее вторым в про-
шлогоднем чемпионате  зоны 
«Юг». 24-летним центральным 
защитником  Сергеем Путили-
ным интересуется ФК «Спар-
так» Нальчик. По окончании се-
зона у всех торпедовцев закон-
чился контракт, так что на дан-

ный момент Путилин является 
свободным агентом. Астрахан-
ский  «Волгарь» проявляет ин-
терес к полузащитнику Макси-
му Петруку и голкиперу Влади-
миру Меркульеву. Обоим фут-
болистам по 23 года. 21-летний 
нападающий «Торпедо» Сергей 
Веркашанский проходит сбор в 
Новороссийске в составе «Чер-
номорца». Форвард уже успел 
принять участие в поединке про-
тив анапского «Паруса», в кото-
ром отметился двумя забитыми 
мячами.

В администрации Ростовской 
области прошло совещание ра-
бочей группы на тему возрожде-
ния ФК СКА. Заместитель губер-
натора Виктор Гончаров  сказал, 
что планирует в ближайшее вре-
мя встретиться с Иваном Сав-
види, который в последние го-
ды многое сделал для команды, 
и если армия готова, то губер-
натор намерен начать перегово-
ры по передаче футбольной ба-

зы и стадиона. Гончаров  выра-
зил надежду на то, что появятся 
люди из-за пределов области, 
которые смогут помочь клубу, 
и завершил выступление емкой 
фразой: «СКА — быть!».

Зону «Юг» может пополнить 
новокубанский «Биолог»,  став-
ший в этом году победителем 
регионального этапа первен-
ства любительской футбольной 
лиги.  По словам главного тре-
нера Сергея Григорьева, на се-
годняшний день вероятность 
подобного развития событий 
составляет 95 процентов. Глав-
ное, что руководство клуба де-
лает все, чтобы в следующем се-
зоне «Биолог» выступал в южной  
зоне второго дивизиона. Напом-
ним, после победы в любитель-
ской зоне новокубанские футбо-
листы  стали бронзовыми призе-
рами первенства страны среди  
любительских команд.

В. МОСТОВОЙ.

Зона «Юг» - этап отбора
В зоне «Юг» закипела работа по отбору лучших  
в свои коллективы. Генеральный директор «Ротора» 
Сергей Нечай назвал имена тех игроков, которые 
уже оформили свои отношения с командой 
как минимум до конца следующего сезона. 
Всего в клуб пришли 10 новичков. 

ВСЕ «ЗОЛОТО» РАЙОНА
Венцом длинного футбольного сезона в Буденновском районе 

стал местный финал открытого кубка, в котором  победитель пер-
венства среди взрослых команд «Калининское» из села Покойного 
со счетом 1:0 переиграл серебряных призеров из села Толстово-

Васюковского. А третьими в турнире, в котором выступали 13 ко-
манд, в том числе одна из Нефтекумска, стала команда «Красный 
Октябрь» из одноименного поселка. И в первенстве юношеских ко-
манд победу праздновала дружина «Калининское», что принесло 
команде Покойного лавры победителей клубного зачета. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

Коллектив «Ставропольской правды» скорбит по поводу без-
временной кончины сотрудницы редакции

ВАСИЛЕНКО
Татьяны Николаевны

и выражает соболезнования родным и близким покойной.

ООО «ГАзпрОм ТрАнСГАз СТАВрОпОль» 
ОбъяВляеТ О прОВеДении кОнкурСА

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на пра-
во заключения договора на оказание услуг по сопровождению 
информационных систем семейства «Консультант Плюс», № КТ-
УСЛ-2010-77.

Место оказания услуг: Ставропольский край, Республика 
Северная Осетия-Алания, Астраханская область.

Сроки оказания услуг: февраль — декабрь 2011 год.
дополнительная информация: дата и время окончания при-

ема заявок: 25.01.2011 г. 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.
ru  закупки  тендеры дочерних обществ  извещения о кон-
курсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»  ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь».

ПРИКАЗ 
министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края
22 декабря 2010 г.                   г. Ставрополь                                №393

О средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади 

жилья по муниципальным районам 
и городским округам Ставропольского 

края на   I квартал 2011 года
В соответствии с постановлением Правительства Ставро-

польского края от 08 апреля 2010 г. № 108-п «Об уполномочен-
ном органе исполнительной власти Ставропольского края по 
установлению средней рыночной стоимости 1 квадратного ме-
тра общей площади жилья по муниципальным районам и город-
ским округам Ставропольского края» 

ПРИКАЗыВАЮ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного ме-
тра общей площади жилья (в рублях) по муниципальным районам 
и городским округам Ставропольского края на I квартал 2011 го-
да, подлежащую применению при расчете субсидий, единовре-
менных денежных выплат, социальных выплат, доплат к субсиди-
ям и единовременным денежным выплатам за счет средств бюд-
жета Ставропольского края или путем предоставления субси-
дий на условиях софинансирования за счет средств федерально-
го бюджета и бюджета Ставропольского края, направленных на 
приобретение или строительство (долевое строительство) жилья 
категориям граждан, установленным законодательством Став-
ропольского края, в размерах согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опублико-
вания.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на первого заместителя министра строительства и архитекту-
ры Ставропольского края Бутенко А.В.

Министр  
И.А.СТОяН.

приложение
к приказу министерства

строительства и архитектуры
ставропольского края

от 22 декабря 2010 г. № 393

Средняя рыночная стоимость
1 квадратного метра общей площади 

жилья по муниципальным районам 
и городским округам Ставропольского 

края на I квартал 2011 года

1. Александровский муниципальный район 18270
2. Андроповский муниципальный район 7660
3. Апанасенковский муниципальный район 12300
4. Арзгирский муниципальный район 11640
5. Благодарненский муниципальный район 11120
6. Буденновский муниципальный район 12230
7. Георгиевский муниципальный район 20220
8. Грачевский муниципальный район 17730
9. Изобильненский муниципальный район 21780
10. Ипатовский муниципальный район 18580
11.  Кировский муниципальный район 18410
12. Кочубеевский муниципальный район 16660
13. Красногвардейский муниципальный район 15810
14. Курский муниципальный район 16480
15. Левокумский муниципальный район 8230
16. Минераловодский муниципальный район 19800
17. Нефтекумский муниципальный район 15560
18. Новоалександровский муниципальный район 14950
19. Новоселицкий муниципальный район 12790
20. Петровский муниципальный район 19780
21. Предгорный муниципальный район 20240
22. Советский муниципальный район 20010
23. Степновский муниципальный район 13830
24. Труновский муниципальный район 15790
25. Туркменский муниципальный район 5840
26. Шпаковский муниципальный район 20720
27. г. Ставрополь 29000
28. г. Георгиевск 22810
29. г. Ессентуки 29460
30. г. Железноводск 31510
31. г. Кисловодск 41180
32. г. Лермонтов 27470
33. г. Невинномысск 25700
34. г. Пятигорск 34370

Первый заместитель министра строительства 
и архитектуры Ставропольского края

А.В. бУТЕНКО.

Коллектив ОАО «Ставропольпроект» выражает соболезно-
вания В. А. Бобыреву и Л. С. Бобыревой в связи со смертью 
их сына

Сергея.

Скорбим вместе с вами.


