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Льготная подписка
С 13 по 23 октября 2011 года 
во всех отделениях почтовой 
связи ФГУП «Почта России»  
по Ставропольскому краю 
будет проходить 
«Всероссийская декада 
подписки». Во время названной 
акции можно  оформить 
подписку на «Ставропольскую 
правду» на первое полугодие 
2012 года по льготной цене.
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В 
ООО «Нива-С» главе ре-
гиона показали моло-
дой сад, выращиваемый 
по новым технологиям. 
Как рассказал директор 

предприятия Григорий Овча-
ренко, стоимость этого про-
екта составляет около 210 млн 
рублей. Уже высажено 260 ты-
сяч яблонь на площади 85 га. 
В будущем году планируют-
ся посадка еще 78 га яблоч-
ных садов и 80 га косточко-
вых культур, а также строи-
тельство хранилища на 5 ты-
сяч тонн и цеха по сортиров-
ке продукции.  Активно нара-
щивает объемы производства 
в районе и ЗАО «Ставрополь-
ский виноград», продукцию 
которого также показали го-
стям. 

У губернатора и сопрово-
ждавшего его в поездке ми-
нистра сельского хозяйства 
края Игоря Журавлева состо-
ялась беседа с руководством 
и тружениками труновских 
предприятий о механизмах 
поддержки перспективных 
проектов. В настоящее вре-
мя в крае действует ведом-
ственная целевая программа 
«Развитие отдельных направ-
лений сельского хозяйства 
на 2010-2011 годы», в рамках 
которой предусматривается 
наращивание объемов про-
изводства плодово-ягодной 
продукции. Аналогичная 
трехлетняя программа, кото-
рая начнет действовать с бу-
дущего года, предусматрива-
ет ежегодно до 40 млн рублей 
на развитие виноградарства 
и до 65 млн на развитие пло-
доводства. 

О хранении и переработ-

Губернатор Валерий Гаевский вчера совершил рабочую поездку 
в Труновский район. Программа визита началась со знакомства 
с плодоводческим потенциалом территории. 

нужны сахарные заводы

ке сельхозпродукции зашел 
разговор в СПК «Колхоз име-
ни Ворошилова». Это много-
профильное хозяйство входит 
в престижный клуб сильней-
ших производителей сельхоз-
продукции России «Агро-300». 
Нынешней осенью на его по-
ливных свекольных полях уро-
жайность доходит до 800 цент-
неров с гектара.

Общий ожидаемый ва-
ловой сбор свеклы в крае –  
2 млн тонн. При этом Изобиль-
ненский сахарный завод смо-
жет переработать не более 750 
тысяч тонн, остальное придет-
ся везти в соседние регионы. 
Чтобы уйти от такой внешней 
зависимости, Ставрополью 
нужны новые сахарные заво-
ды, ряд соответствующих ин-
вестиционных инициатив уже 
в проработке. Эти и другие 
актуальные проблемы АПК, и 

в частности Труновского рай-
она, руководители хозяйств 
обсудили вместе с губернато-
ром и депутатами краевой Ду-
мы Иваном Богачевым и Ан-
дреем Мургой.

Еще одним пунктом про-
граммы стало посещение 
строящейся зоны отдыха и 
туризма для жителей района 
и края вблизи села Донского 
и площадки под новую мега-
ферму, строит которую молоч-
ный комбинат «Ставрополь-
ский». По словам главы адми-
нистрации Труновского райо-
на Николая Великданя, район 
сейчас переживает инвести-
ционный бум, вместе с тем без 
государственной поддержки и 
внимания ему не обойтись. 

Ю. ПЛАТОНОВА.
При содействии пресс-

службы губернатора. 

Старт осеннего призыва
Этой осенью с призывного пункта краевого 
военного комиссариата в Российскую армию 
уйдут около трех тысяч ставропольчан, 
что почти в два раза меньше, чем в аналогичную 
прошлогоднюю кампанию. По информации 
заместителя начальника Генштаба Василия 
Смирнова, нынешней осенью  в полтора раза 
снижены количественные показатели призыва 
на военную службу во всей стране. Он считает, 
что почти 136 тысяч человек — вполне достаточно, 
для того чтобы в необходимом объеме 
удовлетворить потребности армии. 

Е
СлИ говорить о предпочте-
ниях ставропольских при-
зывников, то можно выде-
лить четыре направления: 
Военно-морской флот, 

ВДВ, подразделения специ-
ального назначения ГРУ ГШ и 
Президентский полк службы ко-
менданта Московского Кремля. 
А на альтернативную граждан-
скую службу (АГС) отправится 
21 человек, служить они будут, 
напомню, 21 месяц. К слову, с 
2004 года военными комисса-
рами края на АГС было направ-
лено 178 призывников.  

В настоящее время в Рос-
сии получила развитие тен-
денция возрождения казаче-
ства, что присуще и Ставропо-
лью. В крае организовано тес-
ное взаимодействие с руко-
водством войсковых казачьих 
обществ по вопросам военно-
патриотического воспита-
ния молодежи и ее подготов-
ке к военной службе. Директи-
вой Генерального штаба опре-
делен перечень войсковых ча-
стей, подлежащих комплекто-
ванию призывниками из числа 
юношей-казаков. Для нашего 
края это 205-я отдельная мо-
тострелковая бригада, дисло-
цирующаяся в Буденновске, и 
33-я мотострелковая бригада, 
располагающаяся в столице 
Адыгеи - Майкопе. Нынешней 
осенью штабом Южного воен-
ного округа Ставрополью уста-
новлено задание на отправку 50 
призывников из числа казаков. 

- Мы ежегодно скрупулез-
но и внимательно изучаем при-
зывной ресурс. Итоговое чис-
ло представляем в вышестоя-
щие штабы, вплоть до Генераль-
ного штаба ВС РФ. Перед нача-
лом каждой очередной кампании 
проводится дополнительное из-
учение здоровья потенциальных 
воинов, а также уточнение их ко-
личества. В соответствии с эти-
ми данными и исходя из реаль-
ных возможностей региона и 
устанавливается норма призы-
ва, -  говорит заместитель во-
енного комиссара Ставрополь-
ского края Вячеслав Раджабов. 

Нужно отметить, что значи-
мым событием, внесшим суще-
ственные изменения в органи-
зацию призыва, стала отмена 
экстерриториального принципа 
комплектования войск - теперь 
новобранцы-ставропольчане 
служат в воинских частях Юж-
ного военного округа. Рефор-
мирование Вооруженных сил 
исключает выполнение воен-
нослужащими несвойственных 
им функций, поскольку основ-
ной упор делается на боевой 
подготовке молодого попол-
нения. Мыть полы, убирать плац 
и туалеты, стирать, готовить им 
уже не приходится. Это делают 
«специально обученные люди»  
из вольнонаемного граждан-
ского персонала, которым Мин-
обороны платит за эту работу. 

ИГОРь ИЛьИНОВ.
Фото Э. КОРНИЕНКО

К
АК прозвучало, около 44 
процентов жителей ре-
гиона - это селяне, зна-
чительная часть которых 
является людьми пре-

клонного возраста. 
- В интересах ветеранов и 

пенсионеров в крае органи-
зовано 33 центра социально-
го обслуживания населения, 
- отметил замминистра труда 
и соцзащиты СК Н. Кобыляц-
кий. - Наиболее востребован-
ная форма помощи – надом-
ное  обслуживание. Им у нас 
охвачено 27 тысяч человек, 
более половины из них  жите-
ли сельской местности, кото-
рым в основном требуются по-
мощь по хозяйству и обеспе-
чение лекарствами. Но спрос 
в последнее время появился и 
на услуги сиделок. Поэтому в 
пяти социальных центрах уже 
открыты отделения длитель-
ного ухода за тяжелобольны-
ми, причем четыре из них на-
ходятся в сельских районах. 

Отделения дневного пребы-
вания центров соцобслужива-
ния населения, организован-
ные первоначально как пункты 
бесплатного питания, сегод-
ня повсеместно превращают-
ся в клубы для общения и об-
разования. Здесь для пенси-
онеров организуются празд-

ники, концерты, открываются 
курсы компьютерной грамот-
ности, ландшафтного дизай-
на, парикмахерского мастер-
ства, школы здорового образа 
жизни и даже отделения ино-
странных языков.  «Студенты-
пенсионеры» получают доку-
мент, подтверждающий их про-
фессиональные навыки. И хо-
тя такие «дипломы» не имеют 
юридической силы, они очень 
повышают самооценку пожи-
лых людей и, конечно же, дают 
полезные навыки.

Главная проблема, по сло-
вам Н. Кобыляцкого, - нехват-
ка средств в отрасли, что ска-
зывается в первую очередь на 
зарплатах социальных работ-
ников. Отсюда кадровые про-
блемы.

- Наблюдается большая те-
кучесть кадров. Социальный 
работник, обслуживающий на 
дому 6-7 пожилых людей, по-
лучает около шести тысяч ру-
блей, - отметил заместитель 
министра. - Часто не хватает 
транспорта для «Поездов ми-
лосердия» - комплексных вы-
ездных бригад социальной по-
мощи. 

Принявший участие в за-
седании председатель кра-
евого парламента Виталий 
Коваленко отметил, что дале-

ко не все нуждающиеся  опе-
ративно получают социальную 
помощь.

- Я попрошу аппарат ДСК, 
чтобы в план работы социаль-
ного комитета включили этот 
вопрос, и при рассмотрении 
бюджета на будущий год мы 
его более подробно разберем, 
- сказал спикер парламента. 

Как сообщила замминистра 
здравоохранения СК Е. Ку-
бышкина,  организовываются 
мобильные бригады, которые 
несколько раз в неделю ведут 
приемы больных в селах, где 
нет медицинских учреждений. 

Что касается отсутствия ап-
тек во многих небольших насе-
ленных пунктах, то уже полным 
ходом идет работа по органи-
зации розничной торговли ле-
карствами через имеющиеся 
там медучреждения.

- По состоянию на 1 сен-
тября уже 192 фельдшерско-
акушерских пункта получили 
лицензии на занятие фарма-
цевтической деятельностью 
и начали розничную продажу 
лекарственных препаратов, в 
30 таких пунктах осуществля-
ется льготное лекарственное 
обеспечение, - доложила Е. Ку-
бышкина.

Обсудив доклады, совет 
старейшин принял решение 
внести некоторые рекомен-
дации краевому депутатско-
му корпусу, которые можно  
учесть при принятии бюдже-
та-2012. 

НАТАЛья ТАРНОВСКАя.

ЭКСКЛЮзИВНый фОРмАТ 
В Торгово-промышленной палате края со-

стоялась ярмарка банковских продуктов для 
малого и среднего предпринимательства. Ее 
организатором выступил комитет экономраз-
вития администрации  Ставрополя. Как пояс-
няют в ТПП СК, бизнесменам порой трудно ори-
ентироваться в большом потоке информации 
и выбирать наиболее подходящие  банковские 
услуги для конкретного проекта. В итоге пред-
приниматели познакомились с различными 
предложениями более сорока банков и лизин-
говых компаний. Для них проведены индивиду-
альные консультации по кредитованию. 

ПРОщАНИЕ С ОчЕРЕдямИ 
Статистика свидетельствует, что активность 

населения Ставрополья в оформлении прав на 
недвижимое имущество растет. Сократить оче-
реди на прием к специалистам краевого управ-
ления Росреестра позволит недавнее нововве-
дение. Теперь каждый может сдать  документы 
на госрегистрацию прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним и в Кадастровую пала-
ту Ставрополья. Туда же можно обратиться и за 
сведениями из Единого государственного рее-
стра прав (например, для проверки «юридиче-
ской чистоты» покупаемой квартиры). Палата 
края и ее структурные подразделения недав-
но наделены полномочиями по приему и выда-
че соответствующих документов. 

СКРОмНыЕ СубСИдИИ
Министерство строительства и архитектуры 

края рассматривает возможность возведения 
в районах малоэтажных коттеджей для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Дело в том, что в пределах бюджетных субси-
дий в сельской местности довольно сложно подо-
брать жилье экономкласса на вторичном рынке. 
В частности, сообщает минстрой, в селе летняя 
Ставка Туркменского района уже решен вопрос 
о строительстве восьмиквартирного жилого до-
ма с использованием прогрессивных технологий. 

Подготовила 
ЮЛИя ЮТКИНА. 

куда едет «поезд милосердия»
Вчера  прошло   заседание краевого совета 
старейшин при  председателе думы СК. Главной 
темой стал вопрос медицинского и социально-
бытового обслуживания ветеранов и пенсионеров, 
проживающих в отдаленных населенных пунктах 
Ставрополья.

 ПОздРАВЛяЕм!
Внештатному автору нашей газе-
ты, члену Союза журналистов России  
А. Чернову-Казинскому исполнилось 
70 лет. Первая его заметка в «Став-
ропольской правде» была напечата-
на в 1963 году. С тех пор его публика-
ции регулярно появляются на страни-
цах газеты. любимая тема ветерана - 
историческая: он автор и ведущий ру-
брики «По старым улицам пройдусь». 
Редакция «Ставропольской правды» 
поздравляет Анатолия Михайловича с 
юбилеем, желает ему творческого дол-
голетия и оптимизма.

 АРмИя 
«ПРАВых» РЕдЕЕТ 

Состоялось заседание политсовета 
краевого отделения «Правого дела». 
По его итогам из партии по собствен-
ному желанию был исключен целый ряд 
членов. Кроме того, политсовет принял 
решение о ликвидации сразу несколь-
ких местных отделений «Правого дела» 
- Невинномысского, Михайловского, 
Изобильненского, Новоалександров-
ского, Советского и Труновского. В рас-
пространенном вчера по этому поводу 
пресс-релизе сообщается, что четыре 
оставшихся в крае местных отделения 
партии сейчас объединяют чуть боль-
ше семисот человек, тогда как ранее 
в регионе насчитывалось более тыся-
чи членов «Правого дела». Остается от-
крытым вопрос о руководителе крае-
вого отделения партии: А. Коровин, до 
этого времени исполнявший обязанно-
сти его председателя, в ходе заседа-
ния политcовета представил заявле-
ние о выходе из «Правого дела». 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 КОшмАРы НА КОшАРЕ
На Ставрополье подведены итоги опе-
рации «Кошара»,  направленной на уси-
ление контроля за миграционными 
процессами. Сотрудники полиции и 
краевого УФМС России проверили око-
ло 1000 животноводческих точек, рын-
ков, жилых домов, представляющих 
оперативный интерес. Как сообщает 
пресс-служба полицейского главка, 
выявлено 1000 лиц без гражданства, 
зафиксировано 849 административных 
правонарушений, раскрыто 66 престу-
плений. Из незаконного оборота изъя-
то более 13 килограммов наркосодер-
жащих растений,  пресечено 23 факта 
незаконной перевозки скота, за нару-
шение правил хранения и регистрации 
изъято 45 единиц оружия. Проведено 
50 сходов граждан и 42 встречи с ли-
дерами национальных диаспор, темой 
которых были предупреждение и выяв-
ление нарушений миграционного зако-
нодательства. 

Ю. фИЛь.

 ПЕРЕРЕГИСТРАцИя 
ОхОТНИКОВ

Пресс-служба минприроды края сооб-
щает, что сведения о более чем деся-
ти тысячах ставропольских охотников 
внесены в Единый федеральный охот-
хозяйственный реестр Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ. 
Выдача охотничьих билетов государ-
ственного образца и пополнение ре-
естра продолжается, ведь на Ставро-
полье числятся около 70 тысяч люби-
телей охоты. Минприроды напомина-
ет, что охотничьи билеты, выданые до 
1 июля 2011 года, сохраняют свое дей-
ствие до 1 июля 2012 года. 

Н. ГРИщЕНКО.

 И НЕТ КухНИ...
Пресс-служба ГУ МЧС РФ по СК сооб-
щает, что в одном из частных домов Бу-
денновска по улице Прикумской прои-
зошел взрыв бытового газа. В резуль-
тате происшествия оказались разру-
шены три стены летней кухни и постра-
дала 28-летняя женщина , которую от-
везли в больницу. Причины чрезвычай-
ного происшествия уточняются. 

В. НИКОЛАЕВ.

 НА КРЮчОК
телефонных аферистов по-прежнему 
попадаются жители Ставрополья. Так,  
в отдел МВД России по Минераловод-
скому району поступило заявление от 
пенсионерки о том, что ей на мобиль-
ник пришло СМС-сообщение следую-
щего содержания: «По итогам акции на 
ваш номер выпал приз - автомобиль 
«Шевроле-Нива». И просьба переве-
сти на незнакомый номер 17900 ру-
блей, если победительница хочет по-
лучить не автомобиль, а его денежный 
эквивалент - 495000 рублей.  Не дол-
го думая, женщина отправила на ука-
занный номер все свои сбережения. 
Стоит ли говорить, что долгожданно-
го выигрыша она так и не увидела.  А 
в Благодарненском районе 85-летне-
му жителю райцентра на домашний те-
лефон позвонил некто и представил-
ся его внуком. лже-родственник рас-
сказал деду, что совершил ДТП и те-
перь, чтобы «уладить дело», ему срочно 
нужны деньги. И попросил пенсионера 
срочно перечислить  50000 рублей. Пе-
репуганный дед просьбу выполнил, а 
вскоре выяснилось, что внучок, как го-
ворится, ни сном ни духом не знает ни 
о каком ДТП. Злоумышленников ищут, 
сообщает пресс-служба полицейско-
го главка.

Ю. фИЛь.

Н
АЧАльНИК управления 
здравоохранения города 
Е. Шалина сообщила, что 
часть запланированных 
мероприятий нацпроек-

та уже полностью реализова-
на. Это прежде всего оснаще-
ние первичного звена и служб 
скорой помощи современной 
медицинской техникой и авто-
транспортом, что позволило су-
щественно увеличить  опера-
тивность работы. Оснащение 
новейшим диагностическим 
оборудованием поликлиник со-

кратило сроки ожидания иссле-
дований в среднем до 4,5 дня и 
обеспечило выполнение стан-
дартов диагностики на амбула-
торном этапе. В рамках нацпро-
екта удалось повысить выплаты 
медикам. Сейчас средняя зар-
плата участкового врача со-
ставляет 17,6 тыс. руб., а рабо-
тающей с ним медицинской се-
стры - 11,6 тыс. руб. Тем не ме-
нее существует кадровая про-
блема. В настоящее время де-
фицит участковых терапевтов 
составляет 19 врачей, участко-

вых педиатров - 10, работаю-
щих с ними медсестер - 53.

Активно реализуются и дру-
гие направления нацпроек-
та «Здоровье». В частности, из 
подлежащих осмотру семи ты-
сяч человек диспансеризацию 
прошли более 85 процентов ра-
ботающих горожан. Проведе-
ние профилактических мер по-
зволяет поддерживать на низ-
ком уровне заболеваемость 
туберкулезом, венерическими 
заболеваниями. Ведется рабо-
та по вакцинации населения от 
различных опасных инфекций.

- В городе отсутствует забо-
леваемость детей полиомиели-
том, корью, дифтерией и дру-
гими опасными инфекциями, - 
подчеркнула Е. Шалина.

В ходе реализации в Ставро-

поле нацпроекта «Здоровье» в 
2011 году общая смертность 
снизилась на восемь процентов 
(до 10,3 случая на 1000 населе-
ния).  Естественный прирост на-
селения увеличился в 1,9 раза 
(до 4,6 на 1000 населения). Воз-
росла средняя продолжитель-
ность жизни.

На заседании также обсуж-
дался ход реализации програм-
мы «Овощи к подъезду». За вре-
мя проведения акции сельхоз-
предприятия края продали го-
рожанам картофеля - 600, ово-
щей - 590, фруктов - 140, бах-
чевых культур - 520, масла рас-
тительного - 32 тонны и другой 
продукции на сумму свыше 18 
миллионов рублей.

В. НИКОЛАЕВ. 

В СтаВрополе СнижаетСя СмертноСть
Вопросы реализации в Ставрополе нацпроекта 
«здоровье» рассматривались вчера на 
заседании администрации краевого центра под 
председательством главы исполнительной власти 
города И. бестужего. В работе заседания также 
принял участие глава  Ставрополя Г. Колягин. 

прощай, бабье лето!
В первые дни 
октября осеннее 
солнце побаловало 
ставропольцев бабьим 
летом. Средняя 
температура воздуха 
колебалась  днем 
от 19 до 26 градусов. 
По данным 
климатической 
летописи, в прошлом 
году бабье лето было 
несколько прохладнее 
(на 5-7 градусов) 
и местами шли  
небольшие дожди. 

К 
СОЖАлЕНИЮ, уже с 12 
октября погода начнет ме-
няться, что неблагоприят-
но отразится на самочув-
ствии  людей, страдающих 

сердечно-сосудистыми забо-
леваниями и неустойчивым ар-
териальным давлением. С 13 по 
18 октября на Ставрополье при-
дет настоящая холодная осень 
с дождями и туманами. Темпе-
ратура воздуха через неделю 
не превысит днем +11 граду-
сов, а ночью местами ожида-
ются даже заморозки. 

В. НИКОЛАЕВ. 

В связи с грядущим похолоданием 
Госавтоинспекция края напоминает автолюбителям 
о сезонных капризах погоды. 

Г
лАВНОЕ условие безопасной езды в тумане, характерном осе-
нью для Ставрополья, - значительное снижение скорости дви-
жения. Двигаясь в тумане, используйте не дальний, а ближ-
ний свет. Самым действенным средством являются противо-
туманные фары, однако эффективность их использования за-

висит от правильной установки и регулировки. 
Не меньшую опасность для автомобилистов представляют и 

осадки. Например, начинающийся дождь. С первыми каплями, 
упавшими на асфальт, на нем образуется пленка из воды, пыли, 
грязи и прочих компонентов, которая снижает сцепление шин с 
дорогой и приводит к аварийным ситуациям. Поэтому сразу же 
снижайте скорость и не делайте резких движений рулем. Тормо-
зить на мокрой дороге следует плавно - при езде в дождь может 
возникнуть эффект аквапланирования, то есть образуется водная 
«подушка» между шиной и дорогой, и ваш автомобиль может легко 
«уплыть» в кювет. Если вы чувствуете, что ваша машина «поплы-
ла», не паникуйте. Просто снимите ногу с педали газа, не делайте 
резких движений рулем и очень аккуратно нажимайте на тормоз. 

фИЛИПП КРАйНИй.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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Г
осударством преду-
смотрено в бюджете на 
текущий год 5,5 млрд 
рублей на поддержку 
сельхозстрахования, 

однако многие эксперты 
сходятся во мнении, что 
действующие механизмы 
субсидирования страховой 
премии себя полностью 
дискредитировали. все де-
ло в том, что большая часть 
выделяемых денег попро-
сту разворовывается по се-
рым схемам, а если и дохо-
дит до аграриев, то не в тех 
объемах, что предусмотре-
ны законом. Причем следу-
ет учитывать, что в процес-
се «осваивания» бюджет-
ных средств задействова-
ны не только нечистые на 
руку страховые компании, 
но порой, к сожалению, и 
сами аграрии. схема при-
своения денег достаточно 
проста: аграрий заключа-
ет со страховщиком фик-
тивный договор, по кото-
рому оплачивает полови-
ну страховой премии, по-
сле чего государство суб-
сидирует остальные 50% 
премии. далее оформля-
ется фиктивное страхо-
вое событие, по которо-
му страховщик выплачи-
вает возмещение в разме-
ре 50% страховой премии, 
внесенной страховщиком 
ранее, а также добавляет 
25%, выделенных государ-
ством. остальные 25% го-
сударственных денег осе-
дают на счетах страховщи-
ка. в итоге, когда случается 
реальное страховое собы-
тие, сельхозпроизводитель 
остается без необходимой 
защиты (поскольку величи-
на выплаты никогда не пре-
высит величину страхового 
взноса). Это один из самых 
простых способов хище-
ния, однако экспертам из-
вестны десятки видов схем, 
где в качестве мошенников 
от страхования могут вы-
ступать и аграрии, и сами 
страховщики. Какой выход 
может быть в подобной си-
туации?

для страхователя – 
оформлять полис только 
в крупных компаниях фе-
дерального уровня, заре-
комендовавших себя на 
рынке и регулярно отчи-

тывающихся в смИ о сво-
их выплатах (таковых не 
так много). среди лидеров 
рынка отечественного аг-
рострахования, неуклон-
но выполняющих свои обя-
зательства, можно выде-
лить и осао «Ингосстрах». 
в качестве рекомендации 
можно также посоветовать 
внимательно изучать все 
подписываемые докумен-
ты, не торопиться с при-
нятием решений, опасать-
ся страховщиков, обещаю-
щих «полис в течение часа». 
Необходимо понимать, что, 
соглашаясь на так называ-
емое «схемное страхова-
ние», вы заранее обрекае-
те себя на невыплату воз-
мещения в полном объе-
ме при наступлении насто-
ящего страхового случая, 
что может нарушить финан-
совую устойчивость и даже 
разорить ваше хозяйство.

для страховщика – вести 
строгую андеррайтинговую 
политику, т. е. вниматель-
но и в полном объеме изу-
чать документы, поданные 
страхователем. К сожале-
нию, находятся недобро-
совестные клиенты, жела-
ющие получить выплату за 
события, не имеющие при-
знаков страхового случая, 
случившиеся за пределами 
времени начала страхова-
ния, произошедшие с неза-
страхованными объектами 
и на незастрахованных тер-
риториях.

По-прежнему актуальной 
остается и проблема потери 
интереса со стороны сель-
хозпроизводителя к соб-
ственному урожаю, после 
того как он оформит стра-
ховой договор. урожай – не 
автомобиль, который можно 
застраховать и бросить во 
дворе, не опасаясь возмож-
ных происшествий. Необхо-
димо постоянное соблюде-
ние агротехники и агротех-
нологии – иначе хорошего 
урожая не собрать, и вино-
ват в этом будет сам селя-
нин, а не неблагоприятные 
погодные условия. с всту-
плением в силу закона об 
агростраховании с господ-
держкой  появится и другая 
проблема – умышленное 
вредительство. Поскольку 
выплата предусматривает-

ся лишь при достижении от-
клонения от средней 5-лет-
ней урожайности свыше 
30%, крестьянин, у которо-
го погибло, к примеру, лишь 
25%, будет всеми правдами 
и неправдами вредить само-
му себе, добиваясь отклоне-
ния в 30%. результат таких 
действий носит явно нега-
тивный характер. 

Конечно, разработчики 
закона руководствовались 
в первую очередь интере-
сами аграриев, которым 
трудно в период посевной 
найти средства на страхов-
ку. у крестьян весной и так 
нет свободных денег – не-
обходимо закупить семе-
на, Гсм и т.  д., а еще к это-
му добавляются страховые 
взносы. Значит, нужно, что-
бы стоимость полиса для 
агрария составляла лишь 
50% (остальные 50% будет 
оплачивать государство). 
Кроме того, для снижения 
стоимости страховки  была 
введена безусловная фран-
шиза – выплата, как уже го-
ворилось, идет только по-
сле убытка в размере 30% 
от страховой суммы. Но, к 
сожалению, не было учте-
но, что коммерческие бан-
ки при кредитовании селян 
под залог будущего урожая 
все равно будут требовать 
100% покрытия, а значит, 
дострахования урожая уже 
на коммерческой основе. 
Поэтому в результате мо-
жет сложиться ситуация, 
когда и стоимость страхо-
вания в целом не умень-
шится, и выплата селянам 
будет осуществляться не в 
полном объеме, а за мину-
сом тех самых 30%. 

Если безусловная фран-
шиза в 30% не устраива-
ет страхователя, то субси-
дии в размере 50% страхо-
вой премии от государства 
уже не до конца устраива-
ют страховые компании по 
ряду причин. во-первых, 
при такой системе стра-
ховщик рискует, посколь-
ку остается заложником 
объема финансирования 
из средств федерального 
и регионального бюджета. 
во-вторых, остается нере-
шенной проблема доста-
точности выделяемых из 
бюджета средств, посколь-

ку законом предусмотре-
но, что страхование будет 
осуществляться с 30%-ной 
франшизой, что, как уже го-
ворилось выше, делает по-
лучение возмещения до-
статочно проблематичным. 
в-третьих, закон предпола-
гает учет данных по сред-
ней урожайности по реги-
ону, но совсем не учитыва-
ется, что сегодня на селе 
работает немало крупных 
хозяйств с современными 
технологиями, позволяю-
щими получать значитель-
но более высокий урожай. 

таким образом, при всех 
позитивных моментах но-
вого закона в нем имеется 
и ряд как минимум небес-
спорных положений. Ко-
нечно, законодатели до-
стигли определенных успе-
хов в решении ряда ключе-
вых проблем, связанных с 
действующей системой аг-
рострахования (срок осу-
ществления страхования, 
нагрузка на сельхозпроиз-
водителя, включение в си-
стему господдержки жи-
вотноводства). Но вместе 
с тем новый закон создает 
и множество новых трудно-
стей, которые, к сожалению, 
будут иметь еще более пе-
чальные последствия: стра-
ховые компании в соответ-
ствии с новым законом про-
сто не будут иметь основа-
ний для оплаты большин-
ства убытков. а если так, 
возникает резонный во-
прос: а стоило ли, по боль-
шому счету, менять неиде-
альную систему агростра-
хования с господдержкой 
на новую, которая все рав-
но не учитывает всех ню-
ансов и потребностей рын-
ка, но спровоцирует лишь 
новую волну недоверия со 
стороны селян. Или стоило 
не торопиться и попытаться 
разработать общими усили-
ями такой законопроект, ко-
торый учитывал бы интере-
сы и селян, и страховщиков, 
и государства (хотя это и не-
простая задача).

Деляра 
СаНГаДЖИеВа, 

начальник управления 
агропромышленного 

страхования 
ОСаО «Ингосстрах».

официальное опубликование

ПОСТаНОВлеНИе
думы ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О величине 
прожиточного минимума пенсионера 
в Ставропольском крае на 2012 год»

дума ставропольского края

ПостаНовЛЯЕт:

Принять Закон ставропольского края «о величине прожиточного 
минимума пенсионера в ставропольском крае на 2012 год» и в соот-
ветствии со статьей 31 устава (основного Закона) ставропольского 
края направить его Губернатору ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы  Ставропольского края
В.а. КОВалеНКО.

г. ставрополь
29 сентября 2011 года
№ 2283-IV дсК

ЗаКОН
ставропольского края

О величине прожиточного минимума пенсионера 
в Ставропольском крае на 2012 год

Статья 1
в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 октября 

1997 года № 134-ФЗ «о прожиточном минимуме в российской Феде-
рации» и в целях установления социальной доплаты к пенсии, преду-
смотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«о государственной социальной помощи», установить на 2012 год ве-
личину прожиточного минимума пенсионера в ставропольском крае 
в размере 5338 рублей.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГаеВСКИй.

г. ставрополь
07 октября 2011 г.
№ 71-кз

ПОСТаНОВлеНИе
думы ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменения в статью 1 Закона 

Ставропольского края  «Об упрощенной системе 
налогообложения на основе патента»

дума ставропольского края

ПостаНовЛЯЕт:

Принять Закон ставропольского края «о внесении измене-
ния в статью 1 Закона ставропольского края «об упрощенной си-
стеме налогообложения на основе патента» и в соответствии со 
статьей 31 устава (основного Закона) ставропольского края на-
править его Губернатору ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы  Ставропольского края
В.а. КОВалеНКО.

г. ставрополь
29 сентября 2011 года
№ 2282-IV дсК

ЗаКОН
ставропольского края

О внесении изменения в статью 1 Закона 
Ставропольского края «Об упрощенной системе 

налогообложения на основе патента»
Статья 1
внести в часть вторую статьи 1 Закона ставропольского края от 

13 октября 2009 г. № 68-кз «об упрощенной системе налогообложе-

ния на основе патента» изменение, заменив слова «на 2011 год» сло-
вами «на 2012 год». 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ра-

нее чем по истечении одного месяца со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГаеВСКИй.

г. ставрополь
07 октября 2011 г.
№ 72-кз

ПОСТаНОВлеНИе
думы ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в пункт 7 статьи 1 Закона Ставропольского 

края «О приостановлении действия Закона 
Ставропольского края  «О государственной поддержке 

финансово  неустойчивых  сельскохозяйственных 
организаций в Ставропольском крае»  и отдельных 

положений законодательных актов Ставропольского 
края  в связи с Законом Ставропольского края  

«О бюджете Ставропольского края на 2011 год»
дума ставропольского края

ПостаНовЛЯЕт:

Принять Закон ставропольского края «о внесении изменения в 
пункт 7 статьи 1 Закона ставропольского края «о приостановлении 
действия Закона ставропольского края «о государственной под-
держке финансово  неустойчивых сельскохозяйственных организа-
ций в ставропольском крае» и отдельных положений законодатель-
ных актов ставропольского края в связи с Законом ставропольского 
края «о бюджете ставропольского края на 2011 год» и в соответствии 
со статьей 31 устава (основного Закона) ставропольского края на-
править его Губернатору ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы  Ставропольского края
В.а. КОВалеНКО.

г. ставрополь
29 сентября 2011 года
№ 2276-IV дсК

ЗаКОН
ставропольского края

О внесении изменения в пункт 7 статьи 1 Закона 
Ставропольского края «О приостановлении действия 

Закона Ставропольского края 
«О государственной поддержке финансово 

неустойчивых  сельскохозяйственных организаций 
в Ставропольском крае»  и отдельных положений 

законодательных актов Ставропольского края  
в связи с Законом Ставропольского края  «О бюджете 

Ставропольского края на 2011 год»
Статья 1
внести в пункт 7 статьи 1 Закона ставропольского края от 07 де-

кабря 2010 г. № 105-кз «о приостановлении действия Закона ставро-
польского края «о государственной поддержке финансово неустой-
чивых сельскохозяйственных организаций в ставропольском крае» и 
отдельных положений законодательных актов ставропольского края 
в связи с Законом ставропольского края «о бюджете ставрополь-
ского края на 2011 год» изменение, заменив слово «абзаца» слова-
ми «абзацев третьего и».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2011 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГаеВСКИй.

г. ставрополь
10 октября 2011 г.
№ 73-кз

НОВЫЙ ЗАКОН ОБ 
АГРОСТРАХОВАНИИ: 

стимулируем или 
расслабляем фермеров?
реальным страхованием российских сельхозпредприятий 
занимается не больше десятка компаний. Причина - бизнес 
высокорисковый, не каждая компания может себе позволить 
подобные обязательства. Только страховщик, обладающий 
серьезным страховым портфелем, включающим клиентов со всей 
страны, может нивелировать убытки в одном регионе за счет сборов 
в другом и сделать тем самым свой бизнес рентабельным. а вот так 
называемым «схемным» страхованием до сих пор, к сожалению, 
занимается большое  количество страховщиков. И действующее 
законодательство пока позволяет это делать.

Т
радИцИоННо рост забо-
левания ожидается в кон-
це января - начале фев-
раля. о том, как в ставро-
польском крае готовятся к 

сезону гриппа и орвИ, расска-
зала на пресс-конференции за-
меститель руководителя управ-
ления роспотребнадзора по сК 
И. Ковальчук:

- Началась предсезонная вак-
цинация: за счет федерального 
бюджета будут привиты 380 ты-
сяч  взрослых и 210 тысяч детей, 
25 тысяч жителей края пройдут 
вакцинацию за счет краевого и 
местных бюджетов. 

уже в сентябре зафикси-
рован подъем заболеваемо-
сти, за помощью в лечебно-

профилактические учреждения 
края к концу месяца обратились 
около девяти тысяч человек. На-
помним, бесплатная вакцинация 
против гриппа проводится лю-
дям старше 60 лет, работникам 
дошкольных учреждений, школ и 
вузов, учащимся средних и выс-
ших образовательных учрежде-
ний, а также медикам, работни-
кам сферы торговли и ЖКХ. 

Журналистов интересовал во-
прос по поводу «свиного гриппа». 
сейчас специалисты не прогно-
зируют появление новых вари-
антов вируса, но ожидают его и 
в этом году. 

- особенно тяжело вирусом 
Н1N1 заболевают люди, страда-
ющие ожирением, соматически-

ми заболеваниями, сахарным ди-
абетом, - пояснила И. Ковальчук.

она также заметила, что в 
этом году придется столкнуться 
с определенными трудностями в 
лечении пациентов - часть отде-
лений больниц края закроется на 
капремонт в связи с программой 
модернизации здравоохране-
ния. однако при необходимости 
для госпитализации больных бу-
дут созданы дополнительные ме-
ста в других учреждениях. 

разговор шел и об эффектив-
ности вакцины, которую предла-
гают населению. Не секрет, что 
не все верят в ее действенность. 
На этот счет И. Ковальчук заме-
тила, что вакцина против гриппа 
не защищает на сто процентов - 
у каждого пациента свои особен-
ности, но если сделать прививку, 
то заболевание пройдет в более 
легкой форме. 

луСИНе ВарДаНяН.

Четвертый 
побратим

 Как мы уже сообщали, 
на днях  азербайджанский 
сумгаит стал побратимом 
Невинномысска.  Глава города 
химиков К. Храмов отметил, 
что у Невинномысска и его по-
братима  немало общего, по-
скольку в обоих сконцентри-
рованы крупные  промышлен-
ные объекты, включая хими-
ческую отрасль.  также в  горо-
дах стартовали первые в сво-
ем роде региональные парки:  
в Невинномысске -  индустри-
альный, а в сумгаите – техно-
парк.    соглашение между ни-
ми предполагает сотрудниче-
ство в экономике, социально-
культурной сфере, обмен 
практикой работы местных 
органов власти. Кроме сум-
гаита, у Невинномысска еще 
три города-побратима.  Это 
болгарский Белово, Кванджу 
(республика Корея), Пицунда 
(республика абхазия). 

а. ИВаНОВ. 

За китайским 
опытом

делегация ставрополь-
ского государственного аграр-
ного университета приня-
ла участие в VIII Китайской 
международной ярмарке 
малых и средних предпри-
ятий «CISMEF 2011». в рам-
ках российской экспозиции, 
которая заняла тысячу ква-
дратных метров, свою про-
дукцию и проекты предста-
вили 120 компаний и учреж-
дений, в т. ч. ставропольские 
ученые. 

Т. КалЮЖНая. 

благотворительный 
концерт

в краевом центре разви-
тия творчества детей имени 
Ю. Гагарина прошел благо-
творительный концерт «Жи-
вая традиция», посвященный 
315-летию Хоперского полка. 
Богатую концертную програм-
му подготовил ансамбль «Ка-
зачок», руководитель которо-
го  Юрий витковский  уже не 
первый год является и глав-
ным организатором меропри-
ятия. собранные средства от 
продажи билетов сотрудники 
центра передадут в детский 
дом № 13 села Надежда. 

л. ВарДаНяН.

поклонение 
святыне

Прихожане  храма святого 
великомученика Георгия По-
бедоносца, расположенного 
на территории исправитель-
ной колонии в станице алек-
сандрийской,  поклонились 
принесенной сюда иконе пре-
подобного серафима саров-
ского с частицей его святых 
мощей.  Это уменьшенная 
копия прижизненного изо-
бражения преподобного се-
рафима саровского – одной 
из святынь московского да-
нилова монастыря, которую 
недавно привозили для по-
клонения в ставропольско-
Невинномысскую епархию. 

Н. БыКОВа.

актуально

И «свиной грипп» 
не пройдет мимо
В регионы, по данным Минздравсоцразвития 
россии, планируется поставить 12 миллионов доз 
отечественной вакцины против гриппа для прививок 
детям и 20 миллионов доз  для взрослых. 

К
оНФЕрЕНцИЯ была орга-
низована специально для 
представителей обще-
ственных наблюдательных 
комиссий (оНК) за места-

ми принудительного содержания 
граждан из северо-Кавказского 
и Южного федеральных окру-
гов, которые начали создавать-
ся в 2008 году после вступления 
в силу соответствующего феде-
рального закона.  многих в ходе 
заседания потряс рассказ право-
защитника владимира деревян-
ко из ставрополя. 

- в августе ко мне обратилась 
многодетная мать из села арзгир 
Наталья Г., - рассказывает он. - в 
июне ее 19-летнего сына задер-
жала полиция, но за что - мать са-
мостоятельно выяснить не могла. 
По ее словам, следователь в один 
из дней отвел ее в камеру к сыну, 
которая оказалась… пустой. сле-
дователь удивленно развел рука-
ми, мол, ваш мальчик еще вчера 
здесь был. Представляете? мать 
написала заявление в прокурату-
ру, бегала по всевозможным ин-
станциям, но результатов - ноль. 
стоило большого труда найти  сы-
на, который все это время нахо-
дился в изоляторе временного 
содержания в Пятигорске… 

По словам правозащитника, 
худенького сына Натальи обвиня-
ют в том, что он стащил с частно-
го хоздвора шесть тяжелых ста-

рых аккумуляторов. сын с дет-
ства состоит на учете у психиа-
тра, а необходимые лекарствен-
ные препараты в изоляторе никто 
не давал. «можно легко предпо-
ложить, в каком состоянии он на-
ходился все эти месяцы. думаю, 
если бы его продержали в изо-
ляторе еще немного времени, то 
он признался бы даже в том, что 
отравил Наполеона… Я уверен, 
что задержали его ради галочки 
в графе «раскрываемость». вос-
пользовались тем, что юноша бо-
лен, а его матери, которая само-
стоятельно воспитывает девяте-
рых детей, не найти денег на хо-
рошего адвоката». 

сколько таких случаев в рос-
сии - десятки, сотни, тысячи? с 
появлением в стране оНК ситуа-
ция меняется в лучшую сторону, 
но говорить о каких-то глобаль-
ных подвижках пока рано.

- только за семь месяцев это-
го года мы подали 75 заявлений 
в прокуратуру о случаях  фаль-
сификаций дел следователями 
в северокавказском регионе, - 
говорит виктор степанов, пред-
седатель центрального совета 
развития гражданского обще-
ства и прав человека в северо-
Кавказском и Южном федераль-
ных округах. - очевидно одно: 
нельзя «доводить» дело до суда, 
подтасовывая факты и  исполь-
зуя незаконные методы. 

-  совет Европы  объединяет 
47 стран, - пояснил маркус Егер, 
- во многих из них есть незави-
симые механизмы по предотвра-
щению нарушений прав челове-
ка в местах принудительного со-
держания. в россии этот меха-
низм получил воплощение в ви-
де оНК, представители которых 
несколько лет назад обратились 
к нам за помощью. мы с радо-
стью откликнулись. Хочу под-
черкнуть, что помощь чисто тех-
ническая, мы далеки от политики. 
Подобные конференции мы про-
водим в разных городах рФ. Это 
своего рода обучающие семи-
нары и обмен опытом, что очень 
важно. ведь в вашей стране за-
щитой прав людей в местах при-
нудительного содержания зани-
маются на общественных нача-
лах. в Европе эта работа опла-
чивается. Поэтому  в професси-
ональном плане там более высо-
кий уровень. 

- На северном Кавказе осо-
бый уклад жизни, сильно разви-
ты клановые, родственные свя-
зи, - отметила член обществен-
ной палаты рФ, президент меж-
регионального благотворитель-
ного фонда помощи заключен-
ным мария Каннабих. - однако 
участники оНК очень смелы и 
решительны, когда речь идет о 
защите прав «маленького» чело-
века, находящегося за решеткой, 
тем более если его вина не дока-
зана в суде. во многом благодаря 
им за последние годы ситуация в 
местах принудительного содер-
жания стала  лучше. Я уверена, 
что это только начало.    

рОМаН ерМаКОВ.

О пРАВАХ 
ЗА РешеТКОЙ
В Пятигорске состоялась международная 
конференция «Пути преодоления трудностей 
общественного контроля мест принудительного 
содержания в российской Федерации». В ней 
участвовали член  Общественной палаты рФ Мария 
Каннабих и Маркус егер - представитель генерального 
директората по правам человека Совета европы. 
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В 2011 г. при подготовке 
к работе в осенне-зимний период 

ГУП СК «Крайтеплоэнерго» 
выполнены следующие 

мероприятия:

 подготовлено к работе 396 котель-
ных (100%), 378 км тепловых сетей (100%) 
и 12 ЦТП (100%). Осуществлен ремонт 103 
котельных в 10 филиалах предприятия 
(101%), заменено 7,2  км ветхих тепловых 
сетей (109,4%) и капитально отремонтиро-
вано 2,4 км теплотрасс (103%), что позволит 
предприятию обеспечить стабильную ра-
боту теплоэнергетического оборудования 
и бесперебойную подачу тепловой энергии 
потребителям;

 установлено в филиалах предприятия 
17 котлов (130,4%), что позволит уменьшить 
расход природного газа при производстве 
тепловой энергии на 7-10%;

 произведена замена 36 насосов на 
более энергосберегающие, экономичные, 
что позволит снизить затраты электро-
энергии на транспортировку теплоноси-
теля;

 установлено 9 современных узлов 
учета природного газа, что позволило бо-
лее рационально использовать природный 
газ (понижение на 5%);

 в рамках реализации инвестицион-
ных программ предприятия выполнена ре-
конструкция 47 котельных (41 шт. в 2012 г.), 
в настоящее время проводятся режимно-
наладочные работы, после их завершения 
— пусконаладочные работы по диспетче-

ризации котельных. В данных программах 
ГУП СК «Крайтеплоэнерго» участвует в пи-
лотном проекте по монтажу котельной на 
базе кот. № 38-20, п. СНИИХС, 8/1, работа-
ющей на биотопливе (брикеты из соломы), 
реализация данного проекта — межотопи-
тельный период 2011 года.

Также в сентябре т. г. предприятие по-
лучило государственные гарантии Ставро-
польского края на выполнение работ по ре-
конструкции еще 9 объектов предприятия 
в 2012 году.

Готовность предприятия к ОЗП 
2011/2012 гг. составляет 100%.

Работа теплоэнергетического комплек-
са будет более стабильной, если потреби-
тели будут оплачивать услуги теплоснабже-
ния своевременно. Напоминаем, что пла-
та за отопление и горячее водоснабжение 
вносится ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за истекшим, на основании 
платежных документов, предоставляемых 
ресурсоснабжающей организацией. Во из-
бежание применения к  должникам проце-
дуры принудительного взыскания долга и 
пени предлагаем погасить имеющуюся за-
долженность за отопление и горячее водо-
снабжение.

ТеПла и УюТа 
В Ваших дОмах.

Пресс-центр 
ГУП СК «Крайтеплоэнерго».                     

ГУП СК «КрайтеПлоэнерГо» 
К зиме Готово
ГУП СК «Крайтеплоэнерго» снабжает 

тепловой энергией более 15% 
потребителей Ставропольского края

для подготовки котельных и тепловых сетей 
филиалов ГУП СК «Крайтеплоэнерго» были 
запланированы  работы текущего капитального 
характера, которые выполнены в межотопительный 
период 2011 года. Затраты на выполнение 
плановых работ предусмотрены в объеме 
48077,4 тыс. руб. На 10.10.2011 г. освоено 
44495 тыс. руб., или 92,5% от годового плана.

На правах рекламы

Р
е

к
л

а
м

а

ПОСТаНОВлеНие
Губернатора 

Ставропольского края
30 сентября 2011 г.                       г. Ставрополь             № 731

О внесении изменений в Положение 
о комитете Ставропольского края по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 

утвержденное постановлением 
Губернатора Ставропольского края 

от 15 июля 2008 г. № 554
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-
сятся в Положение о комитете Ставропольского края по 
жилищно-коммунальному хозяйству, утвержденное по-
становлением Губернатора Ставропольского края от 15 
июля 2008 г. № 554 «Об утверждении Положения о коми-
тете Ставропольского края по жилищно-коммунальному 
хозяйству» (с изменениями, внесенными постановлени-
ями Губернатора Ставропольского края от 09 июля 2009 
г. № 413, от 30 июля 2010 г. № 375, от 07 октября 2010 г. 
№ 569 и от 17 декабря 2010 г. № 723).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГаеВСКий.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 30 сентября 2011 г. № 731

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о комитете 

Ставропольского края по жилищно-коммунальному 
хозяйству

1. Подпункт 9.1 дополнить подпунктом «11» следую-
щего содержания:

«11) и утверждает в пределах своей компетенции,  в 
том числе совместно с другими органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края, приказы, распоряже-
ния, инструктивно-методические материалы, контролиру-
ет их исполнение и дает разъяснения по их применению.».

2. Подпункт 9.2 дополнить подпунктом «24» следую-
щего содержания:

«24) уполномоченным органом исполнительной вла-
сти Ставропольского края на осуществление учета лиц, 
замещающих государственные должности Ставрополь-
ского края, являющихся членами Правительства Ставро-
польского края, в качестве нуждающихся в служебных по-
мещениях специализированного жилищного фонда Став-
ропольского края.».

3. Подпункт «1» подпункта 9.4 признать утратившим 
силу.

4. В подпункте 9.5:
4.1. В подпункте «1» слова «2002-2010 годы» заменить 

словами «2011-2015 годы».
4.2. Подпункт «5» изложить в следующей редакции:
«5) установленное Трудовым кодексом Российской 

Федерации право на участие в комиссиях по расследо-
ванию несчастных случаев (в том числе групповых), в ре-
зультате которых один или несколько пострадавших по-
лучили тяжелые повреждения здоровья, либо несчаст-
ных случаев (в том числе групповых) со смертельными 
исходами в сфере деятельности комитета;».

4.3. В подпункте «9» слова «устных и письменных» за-
менить словами «устных, письменных и в форме элек-
тронного документа».

4.4. Дополнить подпунктами «13» и «14» следующего 
содержания:

«13) функции и полномочия учредителя в отношении 
подведомственных государственных учреждений Став-
ропольского края и государственных унитарных предпри-
ятий Ставропольского края;

14) мониторинг правоприменения в установленной 
сфере деятельности.».

5. Подпункт «3» подпункта 9.51 дополнить словами «с 
установленной мощностью производства электрической 
энергии 25 мегаватт и более».

6. В пункте 10:
6.1. Подпункт «1» признать утратившим силу.
6.2. В подпункте «3» слова «, выступать их учредите-

лем» исключить.

ПОСТаНОВлеНие
региональной тарифной 

комиссии 
Ставропольского края

06 октября 2011 г. г. Ставрополь № 56

О внесении изменений в постановления 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края об установлении 
платы за  технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 
потребителей к объектам 

электросетевого хозяйства 
территориальных сетевых организаций 

Ставропольского края в 2011 году
В соответствии с Федеральным законом «Об элек-

троэнергетике», на основании Положения о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденного постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная 
тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-
сятся в постановления региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края об установлении платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей к объектам электросетево-
го хозяйства территориальных сетевых организаций 
Ставропольского края в 2011 году.

2. Настоящее постановление вступает в силу по ис-
течении 10 дней со дня его официального опублико-
вания.

Председатель региональной
тарифной комиссии

Ставропольского края
Т. ю. аКрамОВСКая.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края

от 06 октября 2011 г. № 56

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановления 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края об установлении 
платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей 
к объектам  электросетевого хозяйства 
территориальных сетевых организаций 

Ставропольского края в 2011 году

1. Пункт 3 постановления региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края от 14 марта 2011 г. № 13/1 
«Об установлении платы за технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств потребителей к 
объектам электросетевого хозяйства ГУП СК «Ставро-
полькоммунэлектро» в 2011 году» после слова «вклю-
чительно» дополнить словами «, а также мощностью 
до 15 кВт, если расстояние от границ участка заявите-
ля до объектов электросетевого хозяйства превыша-
ет 300 метров в городах и поселках городского типа и 
500 метров в сельской местности,».

2. Пункт 3 постановления региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края от 14 марта 2011 г. № 13/2 
«Об установлении платы за технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств потребителей к 
объектам электросетевого хозяйства МУП г. Буденнов-
ска «Электросетевая компания» в 2011 году» после сло-
ва «включительно» дополнить словами «, а также мощно-
стью до 15 кВт, если расстояние от границ участка зая-
вителя до объектов электросетевого хозяйства превы-
шает 300 метров в городах и поселках городского типа 
и 500 метров в сельской местности,».

3. Пункт 3 постановления региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края от 18 марта 2011 г. № 15/1 
«Об установлении платы за технологическое присое-
динение энергопринимающих устройств потребите-
лей к объектам электросетевого хозяйства филиала 
ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнер-
го» в 2011 году после слова «включительно» дополнить 

словами «, а также мощностью до 15 кВт, если рассто-
яние от границ участка заявителя до объектов элек-
тросетевого хозяйства превышает 300 метров в горо-
дах и поселках городского типа и 500 метров в сель-
ской местности,».

4. Пункт 3 постановления региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края от 18 марта 2011 г. № 15/2 
«Об установлении платы за технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств потребителей к 
объектам электросетевого хозяйства ОАО «Георгиев-
ские городские электрические сети» в 2011 году» по-
сле слова «включительно» дополнить словами «, а также 
мощностью до 15 кВт, если расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства пре-
вышает 300 метров в городах и поселках городского ти-
па и 500 метров в сельской местности,».

5. Пункт 3 постановления региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края от 24 марта 2011 г. № 18 
«Об установлении платы за технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств потребителей к 
объектам электросетевого хозяйства ОАО «Горэлектро-
сеть», г. Невинномысск, в 2011 году» после слова «вклю-
чительно» дополнить словами «, а также мощностью до 
15 кВт, если расстояние от границ участка заявителя до 
объектов электросетевого хозяйства превышает 300 ме-
тров в городах и поселках городского типа и 500 метров 
в сельской местности,».

6. Пункт 3 постановления региональной тарифной 
комиссии   Ставропольского  края от 14 апреля 2011 г. 
№ 25/1 «Об установлении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потре-
бителей к объектам электросетевого хозяйства ОАО 
«Пятигорские городские электрические сети» в 2011 
году» (с изменениями, внесенными постановлением 
региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края от 08 июня 2011 г. № 25/1 после слова «включи-
тельно» дополнить словами «, а также мощностью до 
15 кВт, если расстояние от границ участка заявите-
ля до объектов электросетевого хозяйства превыша-
ет 300 метров в городах и поселках городского типа и 
500 метров в сельской местности,».

7. Пункт 3 постановления региональной тарифной 
комиссии   Ставропольского  края от 28 апреля 2011 г. 
№ 28/1 «Об установлении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потре-
бителей к объектам электросетевого хозяйства ОАО 
«Горэлектросеть», г. Кисловодск, в 2011 году» после 
слова «включительно» дополнить словами «, а также 
мощностью до 15 кВт, если расстояние от границ участ-
ка заявителя до объектов электросетевого хозяйства 
превышает 300 метров в городах и поселках городско-
го типа и 500 метров в сельской местности,».

8. Пункт 3 постановления региональной тарифной 
комиссии   Ставропольского   края от 28 апреля 2011 г. 
№ 28/2 «Об установлении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потре-
бителей к объектам электросетевого хозяйства ОАО 
«Ессентукская сетевая компания» в 2011 году» после 
слова «включительно» дополнить словами «, а также 
мощностью до 15 кВт, если расстояние от границ участ-
ка заявителя до объектов электросетевого хозяйства 
превышает 300 метров в городах и поселках городско-
го типа и 500 метров в сельской местности,».

9. Пункт 3 постановления региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края от 28 апреля 2011 г. 
№ 28/3 «Об установлении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потре-
бителей к объектам электросетевого хозяйства ОАО 
«Ставропольэнергоинвест» в 2011 году» после слова 
«включительно» дополнить словами «, а также мощно-
стью до 15 кВт, если расстояние от границ участка за-
явителя до объектов электросетевого хозяйства пре-
вышает 300 метров в городах и поселках городского 
типа и 500 метров в сельской местности,».

10. Пункт 3 постановления региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края от 28 апреля 2011 г. № 28/4 
«Об установлении платы за технологическое присое-
динение энергопринимающих устройств потребите-
лей к объектам электросетевого хозяйства ООО «Ло-
гика» (филиала «Железноводские электрические се-
ти») в 2011 году» после слова «включительно» допол-
нить словами «, а также мощностью до 15 кВт, если рас-
стояние от границ участка заявителя до объектов элек-
тросетевого хозяйства превышает 300 метров в горо-
дах и поселках городского типа и 500 метров в сель-
ской местности,».

На правах рекламы

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Северо-Кавказский 

государственный 
технический 
университет»

объявляет конкурс 
на замещение должностей 

профессорско-
преподавательского состава 

и научных работников 
для работы по срочному 

трудовому договору

Профессоров по кафе-
драм:

дизайна (0,5 ставки)

доцентов по кафедрам:
менеджмента (2 ставки); 

экономика и учета (1 ставка); 
дизайна (3,5 ставки); нефте-
газового дела (1 ставка); ин-
форматики (1 ставка); техно-
логии машиностроения и тех-
нологического оборудования 
(0,3 ставки); лингвистики, 
межкультурной коммуника-
ции и технологического обо-
рудования (0,3 ставки); линг-
вистики, межкультурной ком-
муникации и туризма (1 став-
ка).

Старших преподавате-
лей по кафедрам:

финансов и кредита (0,5 
ставки); защиты в чрезвы-
чайных ситуациях (0,5 став-
ки); дизайна (2 ставки); 
государственно-правовых 
дисциплин (0,25 ставки); фи-
зики и электроники (1 ставка); 
социологии и социальной ра-
боты (0,5 ставки).

ассистентов по кафе-
драм:

дизайна (1 ставка).

м е ж к а ф е д р а л ь н а я 
научно-исследовательская 
лаборатория микроэлек-
троники и нанотехнологии:

младший научный сотруд-
ник (1,3 ставки); научный со-
трудник (2 ставки).

Н а у ч н о -т ех н и ч е с к и й 
центр:

научный сотрудник (0,1 
ставки); старший научный со-
трудник (0,4 ставки).

Срок подачи документов - 
один месяц с даты публикации 

объявления.
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Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в краевую адресную программу 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в Ставропольском крае в 2011-2012 годах»

«Часть II

№ 
п/п

Адрес аварийного мно-
гоквартирного дома 

(далее - МКД)

Расселяемая площадь жилых поме-
щений в аварийном МКДЖ (кв. м)

Стоимость переселения граждан из аварийного МКД 
(рублей)

Дополни-
тельные ис-
точники фи-

нансиро-
вания Про-

граммы (ру-
блей)

всего

в том числе

всего

в том числе за счет

част-
ная соб-

ствен-
ность

муници-
пальная 

собствен-
ность

средств 
Фонда***

средств 
бюдже-

та Ставро-
польского 

края

средств 
бюджетов 
муници-

пальных об-
разований - 
участников 
Программы

1 2 13 14 15 16 17 18 19 20

I. Город Георгиевск

1. Ул. Комарова, 36 1607,3 1561,9 45,4 37450090 28319758 8217299 913033 2360290

2. Ул. Луначарского, 44, 
литера «Б»

102,1 102,1 - 2378930 1798947 521984 57999 785210

3. Ул. Октябрьская, 54 271,6 271,6 - 6328280 4785445 1388551 154284 743270

4. Ул. Пятигорская, 3 221,9 221,9 - 5170270 3909758 1134461 126051 307560

5. Ул. Пятигорская, 15 87,4 87,4 - 2036420 1539941 446831 49648 207370

Постановление
Правительства ставропольского края
21 сентября 2011 г.                        г. Ставрополь                             № 379-п

о внесении изменений в краевую адресную программу 
«Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в ставропольском крае в 2011-2012 годах», 

утвержденную постановлением Правительства 
ставропольского края от 20 апреля 2011 г. № 153-п

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в крае-
вую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в Ставропольском крае в 2011-2012 годах», утверж-
денную постановлением Правительства Ставропольского края от 20 
апреля 2011 г. № 153-п «О краевой адресной программе «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском 
крае в 2011-2012 годах» (с изменениями, внесенными постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 15 июня 2011 г. № 227-п) 
(далее - Программа).

2. Контроль  зав выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края - министра финансов Ставропольского края Шапова-
лова В. Г. и заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Кобылкина С. Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, 
но не ранее вступления в силу закона Ставропольского края «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Став-
ропольского края на 2011 год», предусматривающего расходы на ре-
ализацию Программы, с учетом изменений, вносимых в нее настоя-
щим постановлением.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 21 сентября 2011 г. № 379-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в краевую адресную программу «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае 
в 2011-2012 годах»

1. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» 
паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы 
и источники 
финансирования 
Программы

общий объем финансирования Программы 
составит   345571620 рублей, из них за счет 
средств: 
Фонда - 206117726 рублей; 
бюджета Ставропольского края - 101882457 ру-
блей, в том числе минимальная доля долевого 
финансирования за счет средств бюджета Став-
ропольского края - 50685666 рублей;
бюджетов муниципальных образований - участ-
ников Программы - 37571437 рублей в том чис-
ле минимальная доля долевого финансирования 
за счет средств бюджетов муниципальных об-
разований - участников Программы - 15766998 
рублей».

2. В Программе:
2.1. В разделе 5 «Объемы и источники финансирования Програм-

мы»:
2.1.1. В абзаце четвертом цифры «272570390» заменить цифра-

ми «345571620».
2.1.2. В абзаце шестом слова «50685666 рублей» заменить сло-

вами «101882457 рублей, в том числе минимальная доля долевого 
финансирования за счет средств бюджета Ставропольского края - 
50685666 рублей».

2.1.3. В абзаце седьмом слова «15766998 рублей» заменить сло-
вами «37571437 рублей, в том числе минимальная доля долевого фи-
нансирования за счет средств бюджетов муниципальных образова-
ний - участников Программы - 15766998 рублей».

2.1.4. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Программы по муниципальным образованиям - 
участникам Программы

(рублей)

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Объем финансирования 
Программы

1. Город Георгиевск 57767690

2. Город-курорт Железноводск 63678900

3. Город-курорт Кисловодск 132921840

4. Город Ставрополь 29192570

5. Поселок  Анджиевский Минерало-
водского района

62010620

Всего   345571620».

2.1.5. После таблицы 5 дополнить абзацем двадцать первым и та-
блицей 51 следующего содержания:

«Планируемый объем средств бюджета Ставропольского края 
и бюджетов муниципальных образований - участников Программы 
на оплату разницы в стоимости приобретаемого жилого помеще-
ния и стоимости жилого помещения, рассчитанного исходя из об-
щей площади ранее занимаемого гражданами жилого помещения, 
но не больше определяемой в соответствии с жилищным законода-
тельством нормы предоставления площади жилого помещения на 
одного человека с учетом указанной в пункте 5 части 2 статьи 16 Фе-
дерального закона предельной стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилых помещений (далее - разница в стоимости 
жилого помещения) в случае приобретения жилого помещения, об-
щая площадь которого превышает общую площадь жилого помеще-
ния в аварийном многоквартирном доме, представлен в таблице 51.

Таблица 51

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ
бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных 

образований - участников Программы на оплату разницы 
в стоимости жилого помещения в случае приобретения жилого 

помещения, общая площадь которого превышает общую площадь 
жилого помещения в аварийном многоквартирном доме

(рублей)

№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования

Объем средств 
бюджета 

Ставрополь-
ского края

Объем средств 
бюджетов му-
ниципальных 
образований 
- участников 
Программы

1. Город Георгиевск 4099845 303855

2. Город-курорт 
Железноводск

14507810 1075230

3. Город-курорт Кисловодск 27102802 12521178

4. Город Ставрополь 401925 7636575

5. Поселок Анджиевский 
Минераловодского района

5084409 267601

Всего 51196791 21804439».

3. Часть II приложения 1 «Перечень аварийных многоквартирных 
домов, в отношении которых планируется предоставление финансо-
вой поддержки на переселение граждан в рамках реализации кра-
евой адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Ставропольском крае в 2011-2012 годах» к Про-
грамме изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим 
Изменениям.

4. В приложении 2 «Правила предоставления и расчета субсидий 
бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2011 году 
в рамках реализации краевой адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 
2011-2012 годах» к Программе:

4.1. В пункте 7:
4.1.1. В абзаце девятом слово «таблице» заменить словами «та-

блице 1».
4.1.2. В нумерационном заголовке таблицы «Коэффициенты, опре-

деляющие доли софинансирования расходов из бюджета Ставро-
польского края и бюджетов муниципальных образований - участни-
ков Программы на переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда в рамках реализации Программы для i-го муниципально-
го образования - участника Программы» слово «Таблица» заменить 
словами «Таблица 1».

4.2. Дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования 

- участника Программы на оплату разницы в стоимости приобрета-
емого жилого помещения и стоимости жилого помещения, рассчи-
танного исходя из общей площади ранее занимаемого гражданами 
жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с жи-
лищным законодательством нормы предоставления площади жило-
го помещения на одного человека с учетом указанной в пункте 5 ча-
сти 2 статьи 16 Федерального закона предельной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилых помещений (далее - раз-
ница в стоимости жилого помещения) в случае приобретения жило-
го помещения, общая площадь которого превышает общую площадь 
жилого помещения в аварийном многоквартирном доме, в рамках 
реализации Программы за счет средств бюджета Ставропольского 
края определяется по следующей формуле:

R
ksdi

 = ΣS
di
 x C x K

sodi
, где

R
ksdi

  - размер субсидии бюджету i-го  муниципального образова-
ния - участника Программы на оплату разницы в стоимости жилого 
помещения в случае приобретения жилого помещения, общая пло-
щадь которого превышает общую площадь жилого помещения в ава-
рийном многоквартирном доме, в рамках реализации Программы за 
счет средств бюджета Ставропольского края;
Σ - знак суммирования;
S

di
 - дополнительная площадь, рассчитываемая как разница меж-

ду общей площадью жилого помещения в случае приобретения жи-
лого помещения, общая площадь которого превышает общую пло-
щадь жилого помещения в аварийном многоквартирном доме, и об-
щей площадью жилого помещения в аварийном многоквартирном до-
ме в i-м муниципальном образовании - участнике Программы, вклю-
ченном в Программу;

С - стоимость одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения, предназначенная для определения в 2011 году размера 
предельной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилых помещений, используемого при приобретении жилых поме-
щений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 
года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», по Ставропольского краю, установленная 
приказом Министерства регионального развития Российской Феде-
рации от 31 января 2011 г. № 28;

K
sodi

 - коэффициент, определяющий долю софинансирования рас-
ходов из бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных 
образований - участников Программы на оплату разницы в стоимо-
сти жилого помещения в случае приобретения жилого помещения, 
общая площадь которого превышает общую площадь жилого поме-
щения в аварийном многоквартирном доме, в рамках реализации 
Программы для i-го муниципального образования - участника Про-
граммы на 2011 год.

Данный коэффициент устанавливается с учетом уровня обеспе-
ченности прогнозных бюджетных расходов налоговыми и неналого-
выми доходами муниципальных образований - участников Програм-
мы на 2011 год, утверждаемого приказом министерства финансов 
Ставропольского края.

Значения коэффициентов, определяющих доли софинансирова-
ния расходов из бюджета Ставропольского края и бюджетов муници-
пальных образований - участников Программы на оплату разницы в 
стоимости жилого помещения в случае приобретения жилого поме-
щения, общая площадь которого превышает общую площадь жило-
го помещения в аварийном многоквартирном доме, в рамках реали-
зации Программы для i-го муниципального образования - участника 
Программы представлены в таблице 2.

Таблица 2

КОЭФФИЦИЕНТЫ,
определяющие доли софинансирования расходов из бюджета 

Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований 
- участников Программы на оплату разницы в стоимости жилого 
помещения в случае приобретения жилого помещения, общая 

площадь которого превышает общую площадь жилого помещения в 
аварийном многоквартирном доме, в рамках реализации Программы 

для i-го муниципального образования - участника Программы
    

№ 
п/п

Статус муни-
ципального 

образования 
- участника 
Программы

Уровень обе-
спеченно-

сти прогноз-
ных бюджет-
ных расходов 
налоговыми и 
неналоговыми 
доходами му-
ниципально-
го образова-

ния - участни-
ка Программы 

на 2011 год

Коэффициент, определяю-
щий долю софинансирова-
ния расходов на переселе-
ние граждан из аварийного 

жилищного фонда

из бюджета 
Ставрополь-

ского края

из бюджета 
i-го муници-
пального об-

разования 
- участника 
Программы

1. Городское 
поселение

до 2,5 0,950 0,050

2. Г о р о д с к о й 
округ

до 1,0
от 1,0 до 2,0
свыше 2,0

0,931
0,684
0,050

0,069
0,316
0,950».

5. Часть II приложения 3 «Реестр аварийных многоквартирных до-
мов по способам переселения граждан в рамках реализации кра-
евой адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Ставропольском крае в 2011-2012 годах» к Про-
грамме изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим 
Изменениям.

Всего 2290,3 2244,9 45,4 53363990 40353849 11709126 1301015 4403700

II. Город-курорт Железноводск

1. Ул. Ленина, 22, 
литеры «А», «А1»

264,9 207,3 57,6 6172170 4667394 1354298 150478 848120

2. Ул. Ленина, 22, 
литера «Б»

69,3 69,3 - 1614690 1221029 354295 39366 2243790

3. Ул. Ленина, 27, 
литера «Б»

136,6 56,1 80,5 3182780 2406818 698366 77596 1819730

4. Ул. Ленина, 28, 
литера «А»

319,7 233,7 86,0 7449010 5632941 1634462 181607 435710

5. Ул. Ленина, 30, 
литера «Б»

87,2 53,0 34,2 2031760 1536417 445809 49534 2409220

6. Ул. Ленина, 32,
литера «А»

134,9 134,9 - 3143170 2376865 689674 76631 938990

7. Ул. Ленина, 38, 
литера «А»

320,2 265,8 54,4 7460660 5641751 1637018 181891 251640

8. Ул. Ленина, 51, 
литера «А»

208,1 157,9 50,2 4848730 3666610 1063908 118212 957630

9. Ул. Семашко, 17, 
литера «А»

159,6 132,1 27,5 3718680 2812066 815952 90662 3164140

10. Ул. Семашко, 21, 
литера «А»

363,7 363,7 - 8474210 6408198 1859411 206601 2514070

Всего 2064,2 1673,8 390,4 48095860 36370089 10553193 1172578 15583040

III. Город-курорт Кисловодск

1. Ул. Октябрьская, 59, 
литера «О»

569,2 323,7 245,5 13262360 10028997 2101686 1131677 6461090

2. Пер. Саперный, 11, 
литера «А»

115,3 79,1 36,2 2686490 2031523 425728 229239 1104420

3. Пер. Саперный, 11, 
литера «Б»

135,3 135,3 - 3152490 2383913 499575 269002 1460910

4. Пер. Саперный, 11, 
литера «В»

73,5 29,2 44,3 1712550 1295030 271388 146132 384450

5. Ул. Тимирязева, 1-3/ул. 
Зеленая, 21/ул. Сверд-
лова, 14, литера «А»

104,4 104,4 - 2432520 1839472 385481 207567 932000

6. Пер. Узкий, 10, 
литера «А»

186,9 172,2 14,7 4354770 3293077 690100 371593 1297810

7. Ул. Фоменко, 8, 
литера «А»

320,8 185,6 135,2 7474640 5652323 1184506 637811 1945550

8. Ул. Фоменко, 8, 
литера «Б»

109,3 79,6 29,7 2546690 1925807 403574 217309 466000

9. Ул. Фоменко, 8, 
литера «В»

59,4 21,9 37,5 1384020 1046596 219326 118098 1551780

10. Ул. Фрунзе, 15, 
литера «А»

61,1 15,8 45,3 1423630 1076549 225603 121478 2001470

11. Ул. Чкалова, 60, 
литера «А»

775,0 592,4 182,6 18057500 13655082 2861572 1540846 403323

12. Ул. Чкалова, 60, 
литера «Б»

110,8 110,8 - 2581640 1952236 409112 220292 354160

13. Ул. Чалова, 61, 
литера «Б»

392,8 190,1 202,7 9152240 6920924 1450355 780961 4464280

14. Ул. Чкалова, 61, 
литера «В»

782,5 586,7 195,8 18232250 13787227 2889265 1555758 10461700

15. Ул. Чкалова, 68, 
литера «А»

207,9 207,9 - 4844070 3663085 767640 413345 2705130

Всего 4004,2 2834,7 1169,5 93297860 70551841 14784911 7961108 39623980

IV. Город Ставрополь

1. Просп. Октябрьской 
Революции, 29

448,2 381,4 66,8 10443060 7897042 254602 2291416 5524430

2. Ул. Орджоникидзе, 24 459,7 388,2 71,5 10711010 8099665 261134 2350211 2514070

Всего 907,9 769,6 138,3 21154070 15996707 515736 4641627 8038500

V. Поселок Анджиевский Минераловодского района

1. Ул. Заводская, 20 165,3 165,3 - 3851490 2912497 892043 46950 81550

2. Ул. Змейская, 8/пер. 
Пионерский, 3

634,6 487,8 146,8 14786180 11181309 3424627 180244 1679930

3. Ул. Змейская, 12 640,2 500,2 140,0 14916660 11279978 3454848 181834 787540

4. Ул. Змейская, 25 449,6 381,6 68,0 10475680 7921709 2426272 127699 1982830

5. Ул. Исакова, 4 542,0 542,0 - 12628600 9549747 2924910 153943 820160

Всего 2431,7 2076,9 354,8 56658610 42845240 13122700 690670 5352010

Итого 11698,3 9599,9 2098,4 272570390 206117726 50685666 15766998 73001230».

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в краевую адресную программу 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в Ставропольском крае в 2011-2012 годах»

«Часть II

№
п/п

Адрес аварийного многоквар-
тирного дома (далее - МКД)

Приобретение жилых 
помещений у лиц, не 

являющихся застрой-
щиками

Выкуп жилых помеще-
ний у собственников

Стоимость, 
всего (ру-

блей)

Дополни-
тельные ис-
точники фи-

нансиро-
вания Про-

граммы (ру-
блей)

Норма-
тивная 
стои-

мость 1 
кв. м (ру-

блей)

3/4 от 
норма-
тивной 

стоимо-
сти 1 кв. 

м (ру-
блей)

пло-
щадь 
(кв. м)

стои-
мость 

(ру-
блей)

удель-
ная 

стои-
мость 
1 кв. м 
(руб-
лей)

пло-
щадь 
(кв. м)

стои-
мость 

(ру-
блей)

удель-
ная 

стои-
мость 
1 кв. 

м (ру-
блей)

1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I. Город Георгиевск

1. Ул. Комарова, 36 - - - - - - 37450090 2360290 23300 -

2. Ул. Луначарского, 44, литера «Б» - - - - - - 2378930 785210 23300 -

3. Ул. Октябрьская, 54 - - - - - - 6328280 743270 23300 -

4. Ул. Пятигорская, 3 - - - - - - 5170270 307560 23300 -

5. Ул. Пятигорская, 15 - - - - - - 2036420 207370 23300 -

Всего - - - - - - 53363990 4403700

II. Город-курорт Железноводск

1. Ул. Ленина, 22, литеры «А», «А1» - - - - - - 6172170 848120 23300 -

2. Ул. Ленина, 23, литера «Б» - - - - - - 1614690 2243790 23300 -

3. Ул. Ленина, 27, литера «Б» - - - - - - 3182780 1819730 23300 -

4. Ул. Ленина, 28, литера «А» - - - - - - 7449010 435710 23300 -

5. Ул. Ленина, 30, литера «Б» - - - - - - 2031760 2409220 23300 -

6. Ул. Ленина, 32, литера «А» - - - - - - 3143170 938990 23300 -

7. Ул. Ленина, 38, литера «А» - - - - - - 7460660 251640 23300 -

8. Ул. Ленина, 51, литера «А» - - - - - - 4848730 957630 23300 -

9. Ул. Семашко, 17, литера «А» - - - - - - 3718680 3164140 23300 -

10. Ул. Семашко, 21, литера «А» - - - - - - 8474210 2514070 23300 -

Всего - - - - - - 48095860 15583040 -

III. Город-курорт Кисловодск

1. Ул. Октябрьская, 59, литера «О» - - - - - - 13262360 6461090 23300 -

2. Пер. Саперный, 11, литера «А» - - - - - - 2686490 1104420 23300 -

3. Пер. Саперный, 11, литера «Б» - - - - - - 3152490 1460910 23300 -

4. Пер. Саперный, 11, литера «В» - - - - - - 1712550 384450 23300 -

5. Ул. Тимирязева, 1-3/ Зеленая, 21/
Свердлова, 14, литера «А»

- - - - - - 2432520 932000 23300 -

официальное опубликование



Постановление
Правительства ставропольского края

21 сентября 2011 г.                           г. Ставрополь                            № 380-п

о внесении изменений в краевую адресную программу 
«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в ставропольском крае с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2011-2012 годах», утвержденную Постановлением 
Правительства ставропольского края от 20 апреля 

2011 г. № 154-п
Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в кра-
евую адресную программу «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства в 2011-
2012 годах», утвержденную постановлением Правительства Став-
ропольского края от 20 апреля 2011 г. № 154-п «О краевой адрес-
ной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2011-2012 годах» (с из-
менениями, внесенными постановлением Правительства Ставро-
польского края от 15 июня 2011 г. № 228-п) (далее – Программа).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на  первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края – министра финансов Ставропольского края Ша-
повалова В.Г. и заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Кобылкина С.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия, но не ранее вступления в силу закона Ставропольского края 
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюдже-
те Ставропольского края на  2011 год», предусматривающего рас-
ходы на реализацию Программы, с учетом изменений, вносимых 
в нее настоящим постановлением.

Губернатор ставропольского края
в.в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правитель-

ства Ставропольского края 
от 21 сентября 2011 г. № 380-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся  в краевую адресную программу 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в Ставропольском крае с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства 
в 2011-2012 годах»

1. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» 
паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования 
Программы

общий объем финансирования Програм-
мы составит – 407696410 рублей, из них за 
счет средств: 
Фонда – 271639210 рублей; 
бюджета Ставропольского края – 107147321 
рубль, в том числе минимальная доля доле-
вого финансирования за счет средств бюд-
жета Ставропольского края – 68840956 ру-
блей; 
бюджетов муниципальных образований 
– участников Программы – 28909879 ру-
блей, в том числе минимальная доля доле-
вого финансирования за  счет средств бюд-
жетов муниципальных образований – участ-
ников Программы – 18735934 рубля».

2. В Программе:
2.1. В разделе 5 «Объемы и источники финансирования Про-

граммы»:
2.1.1. В абзаце четвертом цифры «359216100» заменить цифра-

ми «407696410».
2.1.2. Абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редак-

ции:
«бюджета Ставропольского края – 107147321 рубль, в том чис-

ле  минимальная доля долевого финансирования за счет средств 
бюджета Ставропольского – 68840956 рублей;

бюджетов муниципальных образований – участников Програм-
мы – 28909879 рублей, в том числе минимальная доля долевого 
финансирования за счет средств бюджетов муниципальных обра-
зований – участников  Программы – 18735934 рубля.».

2.1.3. Таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Программы по муниципальным образованиям – 

участникам Программы
              (рублей)

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Объем 
финансирова-

ния 
Программы

1. Город Благодарный
Благодарненского района

44628820

2. Город Буденновск
Буденновского района

27731660

3. Село Краснокумское
Георгиевского района

22440230

4. Город Новопавловск
Кировского района

18309140

5. Город Зеленокумск
Советского района

19846940

6. Донской сельсовет
Труновского района

18749510

7. Город Михайловск
Шпаковского района

17920030

8. Город-курорт Железноводск 19129300

9. Город Невинномысск 25117400

10. Город-курорт Пятигорск 193823380

Всего   407696410».

2.1.4. Дополнить абзацем и таблице 41 следующего содержания:
«Планируемый объем средств бюджета Ставропольского края 

и бюджетов муниципальных образований – участников Програм-
мы на оплату разницы в стоимости приобретаемого жилого по-
мещения и стоимости жилого помещения, рассчитанного исходя 

из общей площади ранее занимаемого гражданами жилого поме-
щения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным 
законодательством нормы предоставления площади жилого по-
мещения на одного человека с учетом указанной в пункте 5 части 
2 статьи 16 Федерального закона предельной  стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилых помещений (далее – 
разница в стоимости жилого помещения) в случае приобретения 
жилого помещения, общая площадь которого превышает общую 
площадь жилого помещения в аварийном многоквартирном доме, 
представлен в таблице 41.

Таблица 41

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ
бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных 

образований – участников Программы 
на оплату разницы в стоимости жилого помещения 

в случае приобретения жилого помещения, 
общая площадь которого превышает общую площадь жилого 

помещения в аварийном многоквартирном доме

              (рублей)

№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования

Объем 
средств 
бюдже-

та Ставро-
польского 

края

Объем средств 
бюджетов му-
ниципальных 

образований – 
участников 
Программы

1. Город Благодарный
Благодарненского района

1996577 105083

2. Город Буденновск
Буденновского района

4962667 261193

3. Село Краснокумское
Георгиевского района

1387864 73046

4. Город Новопавловск
Кировского района

690612 36348

5. Город Зеленокумск
Советского района

440487 23183

6. Донской сельсовет
Труновского района

5522682 290668

7. Город Михайловск
Шпаковского района

1498540 78870

8. Город-курорт 
Железноводск

5701743 633527

9. Город Невинномысск 3125928 1683192

10. Город-курорт Пятигорск 12979265 6988835

Всего 38306365 10173945».

3. Часть II приложения 1 «Перечень аварийных многоквартир-
ных домов, в отношении которых планируется предоставление фи-
нансовой поддержки на переселение граждан в рамках реализа-
ции краевой адресной программы «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда в  Ставропольском крае с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2011-2012 годах» к Программе изложить в редакции  согласно 
приложению 1 к настоящим Изменениям.

4. В приложении 2 «Правила предоставления и расчета субсидий 
бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2011 го-
ду в рамках реализации краевой адресной программы «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском 
крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства в 2011-2012 годах» к Программе:

4.1. В пункте 7:
4.1.1 В абзаце девятом слово «таблице» заменить словами «та-

блице 1».
4.1.2. В нумерационном заголовке таблицы «Коэффициенты, 

определяющие доли софинансирования расходов из бюджета 
Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований 
– участников Программы на  переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках реализации Программы для i-го муни-
ципального образования – участника Программы» слово «Табли-
ца» заменить словами «Таблица 1».

4.2. Дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования 

– участника Программы на оплату разницы в стоимости приобре-
таемого жилого помещения и стоимости жилого помещения, рас-
считанного исходя из общей площади ранее занимаемого граж-
данами жилого помещения, но не больше определяемой в соот-
ветствии с жилищным законодательством нормы предоставления 
площади жилого помещения на одного человека с учетом указан-
ной в пункте 5 части 2 статьи 16 Федерального закона предель-
ной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых 
помещений (далее – разница в стоимости жилого помещения) в  
случае приобретения жилого помещения, общая площадь кото-
рого превышает общую площадь жилого помещения в аварийном 
многоквартирном доме, в рамках реализации Программы за счет 
средств бюджета Ставропольского края определяется по следу-
ющей формуле:

R
ksdi

 =ΣS
di
 x C x K

sodi
, где 

R
ksdi

 – размер субсидии бюджету i-го муниципального образова-
ния – участника Программы на оплату разницы в стоимости жило-
го помещения в  случае приобретения жилого помещения, общая 
площадь которого превышает общую площадь жилого помещения 
в аварийном многоквартирном доме, в рамках реализации Про-
граммы за счет средств бюджета Ставропольского края;

Σ – знак суммирования;
S

di
 – дополнительная площадь, рассчитываемая как разница 

между общей площадью жилого помещения в случае приобрете-
ния жилого помещения, общая площадь которого превышает об-
щую площадь жилого помещения в аварийном многоквартирном 
доме, и общей площадью жилого помещения в аварийном много-
квартирном доме в i-м муниципальном образовании – участнике 
Программы, включенном в Программу;

С – стоимость одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения, предназначенная  для определения в 2011 году 
размера предельной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилых помещений, используемого при приобретении жи-
лых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 
июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», по Ставропольскому  краю, 
установленная приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 31 января 2011 г. № 28;

K
sodi

 – коэффициент, определяющий долю софинансирования 

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в краевую адресную программу 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2011-2012 годах»

«Часть II

№
п/п

Адрес 
аварийного 

многоквартирно-
го дома 

(далее - МКД)

Расселяемая площадь жилых 
помещений в аварийном МКД 

(кв. м)

Стоимость переселения граждан из аварийного МКД (ру-
блей)

Дополни-
тельные ис-
точники фи-
нансирова-

ния Програм-
мы (рублей)

всего

в том 
числе

всего

в том числе за счет

част-
ная соб-

ствен-
ность

муниципаль-
ная собствен-

ность

средств 
Фонда****

средств 
бюдже-

та Ставро-
польского 

края

средств бюд-
жетов муни-
ципальных 

образований 
- участников 
Программы

1 2 13 14 15 16 17 18 19 20

I. Город Благодарный Благодарненского района

1. Ул. Оболенского, 51 312,8 239,4 73,4 7288240 5511367 1688029 88844 116500

2. Ул. Оболенского, 53 381,9 332,2 49,7 8898270 6728871 2060929 108470 -

3. Ул. Степная, 26 291,1 - 291,1 6782630 5129025 1570925 82680 233000

4. Ул. Чкалова, 45 400,5 - 400,5 9331650 7056594 2161303 113753 1752160

5. Ул. Чкалова, 49 438,9 - 438,9 10226370 7733181 2368529 124660 -

Всего 1825,2 571,6 1253,6 42527160 32159038 9849715 518407 2101660

II. Город Буденновск Буденновского района

1. Ул. Гирченко, 202, 
литера «А»

120,7 51,1 69,6 2812310 2126668 651359 34283 1032190

2. Ул. Гирченко, 202, 
литера «А1»

104,5 79,5 25,0 2434850 1841234 563934 29682 640750

3. Ул. Кочубея, 60 259,5 226,0 33,5 6046350 4572250 1400395 73705 1344410

4. Ул. Кочубея, 62, 
литера «А»

125,9 49,4 76,5 2933470 2218290 679421 35759 1283830

5. Ул. Кочубея, 62, 
литера «А1»

148,4 148,4 - 3457720 2614728 800843 42149 179410

6. Ул. Кумская, 92 128,9 128,9 - 3003370 2271148 695611 36611 -

7. Ул. Октябрьская, 17, 
литера «А»

64,8 64,8 - 1509840 1141741 349694 18405 284260

8. Ул. Октябрьская, 17, 
литера «А1»

13,3 13,3 - 309890 234339 71774 3777 459010

Всего 966,0 761,4 204,6 22507800 17020398 5213031 274371 5223860

III. Село Краснокумское Георгиевского района

1. Ул. Кирпичная, 6 189,9 - 189,9 4424670 3345935 1024798 53937 596480

2. Ул. Кирпичная, 8 295,6 - 295,6 6887480 5208312 1595209 83959 859770

3. Ул. Кирпичная, 10 187,0 67,9 119,1 4357100 3294839 1009148 53113 4660

4. Ул. Левобережная, 7 227,9 227,9 - 5310070 4015475 1229865 64730 -

Всего 900,4 295,8 604,6 20979320 15864561 4859020 255739 1460910

IV. Город Новопавловск Кировского района

1. Ул. Гидролизная, 6 287,2 287,2 - 6691760 5060309 1549878 81573 288920

2. Ул. Комсомольская, 
22

467,4 431,7 35,7 10890420 8235335 2522330 132755 438040

Всего 754,6 718,9 35,7 17582180 13295644 4072208 214328 726960

V. Город Зеленокумск Советского района

1. Пл. Ленина, 4 224,0 133,8 90,2 5219200 3946759 1208819 63622 153780

2. Пл. Ленина, 16 456,8 416,2 40,6 10643440 8048569 2465127 129744 193390

3. Ул. Мира, 6 151,1 40,9 110,2 3520630 2662300 815413 42917 116500

Всего 831,9 590,9 241,0 19383270 14657628 4489359 236283 463670

VI. Донской сельсовет Труновского района

1. Ул. Западная, 3 277,4 - 277,4 6463420 4887638 1496993 78789 1742840

2. Ул. Зеленая, 7 277,8 - 277,8 6472740 4894686 1499151 78903 4070510

Всего 555,2 - 555,2 12936160 9782324 2996144 157692 5813350

VII. Город Михайловск Шпаковского района

1. Заезд Александров-
ский, 26

163,6 163,6 - 3811880 2882544 882869 46467 55920

2. Ул. Вокзальная, 5 275,2 212,2 63,0 6412160 4848875 1485121 78164 650070

3. Ул. Гагарина, 4 262,6 - 262,6 6118580 4626870 1417124 74586 871420

Всего 701,4 375,8 325,6 16342620 12358289 3785114 199217 1577410

Город-курорт Железноводск

1. Ул. Ленина, 29, 
литера «Б»

125,1 108,9 16,2 2914830 2204194 639572 71064 5941500

2. Ул. Семашко, 4, 
литера «А»

424,0 263,6 160,4 9879200 7470651 2167694 240855 393770

Всего 549,1 372,5 176,6 12794030 9674845 2807266 311919 6335270

IX. Город Невинномысск

1. Ул. Комсомольская, 1 167,8 143,4 24,4 3909740 2956545 619577 333618 959960

2. Ул. Революционная, 
244

91,3 91,3 - 2127290 1608657 337112 181521 295910
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6. Пер. Узкий, 10, литера «А» - - - - - - 4354770 1297810 23300 -

7. Ул. Фоменко, 8, литера «А» - - - - - - 7474640 1945550 23300

8. Ул. Фоменко, 8, литера «Б» - - - - - - 2546690 466000 23300 -

9. Ул. Фоменко, 8, литера «В» - - - - - - 1384020 1551780 23300 -

10. Ул. Фрунзе, 15, литера «А» - - - - - - 1423630 2001470 23300 -

11. Ул. Чкалова, 60, литера «А» - - - - - - 18057500 403323 23300 -

12. Ул. Чкалова, 60, литера «Б» - - - - - - 2581640 354160 23300 -

13. Ул. Чкалова, 61, литера «Б» - - - - - - 9152240 4464280 23300 -

14. Ул. Чкалова, 61, литера «В» - - - - - - 18232250 10461700 23300 -

15. Ул. Чкалова, 68, литера «А» - - - - - - 4844070 2705130 23300 -

Всего - - - - - - 93297860 39623980

IV. Город Ставрополь

1. Просп. Октябрьской 
Революции, 29

- - - - - - 10443060 5524430 23300 -

2. Ул. Орджоникидзе, 24 - - - - - - 10711010 2514070 23300 -

Всего - - - - - - 21154070 8038500 -

V. Поселок Анджиевский Минераловодского района

1. Ул. Заводская, 20 - - - - - - 3851490 81550 23300 -

2. Ул. Змейская, 8/пер. 
Пионерский, 3

- - - - - - 14786180 1679930 23300 -

3. Ул. Змейская, 12 - - - - - - 14916660 787540 23300 -

4. Ул. Змейская, 25 - - - - - - 10475680 1982830 23300 -

5. Ул. Исакова, 4 - - - - - - 12628600 820160 23300 -

Всего - - - - - - 56658610 5352010 -

Итого - - - - - - 272570390 73001230».

расходов из бюджета Ставропольского края и бюджетов муници-
пальных образований – участников Программы на оплату разни-
цы в стоимости жилого помещения в  случае приобретения жило-
го помещения, общая площадь которого превышает общую пло-
щадь жилого помещения в аварийном многоквартирном доме, в 
рамках реализации Программы для i-го муниципального образо-
вания – участника Программы на 2011 год.

Данный коэффициент устанавливается с учетом уровня обе-
спеченности прогнозных бюджетных расходов налоговыми и не-
налоговыми доходами муниципальных образований – участников 

Программы на 2011 год, утверждаемого приказом министерства 
финансов Ставропольского края.

Значения коэффициентов, определяющих доли софинансирова-
ния расходов из бюджета Ставропольского края и бюджетов муни-
ципальных образований – участников Программы на оплату разни-
цы в стоимости жилого помещения в случае приобретения жилого 
помещения, общая площадь которого превышает общую площадь 
жилого помещения в аварийном многоквартирном доме, в рамках 
реализации Программы для i-го муниципального образования – 
участника Программы представлены в таблице 2.

Таблица 2
КОЭФФИЦИЕНТЫ,

определяющие доли софинансирования расходов из бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований 
– участников Программы на оплату разницы в стоимости жилого помещения в случае приобретения жилого помещения, общая 
площадь которого превышает общую площадь жилого помещения в аварийном многоквартирном доме, в рамках реализации 

Программы для  i-го муниципального образования – участника Программы

№ 
п/п

Статус муниципального обра-
зования – участника Програм-

мы

Уровень обеспеченности про-
гнозных бюджетных расходов 
налоговыми и неналоговыми 

доходами муниципального об-
разования – участника Про-

граммы на 2011 год

Коэффициент, определяющий долю софинансирования расхо-
дов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда

из бюджета Ставропольского 
края

из бюджета i-го муниципаль-
ного образования – участника 

Программы

1. Городское 
поселение

до 2,5
свыше 2,5

до 2,5

0,95
0,90
0,95

0,05
0,10
0,05

2. Сельское 
поселение

свыше 2,5
до 1,0

0,90
0,90

0,10
0,10

3. Городской 
округ

от 1,0 до 2,0
свыше 20

0,65
0,10

0,35
  0,90».

5. Часть II приложения 3 «Реестр аварийных многоквартирных 
домов по способам переселения граждан в рамках реализации 
краевой адресной программы «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства в 2011-
2012 годах» к Программе изложить в редакции  согласно прило-
жению 2 к настоящим Изменениям.

6. В графах 16 и 17 по строке «Итого по Ставропольскому краю» 

раздела «2012 год» приложения 4 «Планируемые показатели вы-
полнения краевой адресной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства в 2011-2012 годах» в целом по Ставропольскому краю и в 
разрезе муниципальных образований – участников Программы» 
цифры «1019» и «1019» заменить соответственно цифрами «1020» 
и «1020».
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Постановление
Губернатора ставропольского края
04 октября 2011 г.                            г. Ставрополь                                № 733

о внесении изменений в пункт 10 Положения 
о министерстве дорожного хозяйства ставропольского 

края, утвержденное постановлением Губернатора 
ставропольского края от 17 апреля 2008 г. № 280

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в пункт 10 
Положения о министерстве дорожного хозяйства Ставропольского 
края, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 17 апреля 2008 г. № 280 «Об утверждении Положения о ми-
нистерстве дорожного хозяйства Ставропольского края» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского 
края от 07 декабря 2009 г. № 738 и от 10 сентября 2010 г. № 487).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ефремова Г. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 

Губернатора Ставропольского края
от 04 октября 2011 г. № 733

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в пункт 10 Положения 

о министерстве дорожного хозяйства Ставропольского края

1. Подпункт 10.1 дополнить подпунктом «41» следующего содер-
жания:

«41) предложения для Правительства Ставропольского края об:
установлении размера платы за пользование на платной основе 

парковками (парковочными местами), расположенными на автомо-
бильных дорогах общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения;

установлении стоимости и перечня услуг по присоединению объ-
ектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользо-
вания регионального или  межмуниципального значения;

определении методики расчета и максимального размера платы 
за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования  
регионального или межмуниципального значения, платным участкам 
указанных автомобильных дорог, за пользование на платной основе 
парковками (парковочными местами), расположенными на автомо-
бильных дорогах общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения;».

2. В подпункте 10.4:
2.1. В подпункте «3» слова «в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации» заменить словами «в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края».

2.2. Дополнить подпунктом «4» следующего содержания:
«4) о создании и об использовании на платной основе парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах об-
щего пользования регионального или межмуниципального значения, 
и о прекращении такого использования.».

3. В подпункте 10.6:
3.1. Подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) региональный государственный надзор за обеспечением со-

хранности автомобильных дорог регионального и  межмуниципаль-
ного значения;».

3.2. В подпункте «5» слова «и (или) переустройства инженерных 
коммуникаций» заменить словами «, переустройства, переноса ин-
женерных коммуникаций».

3.3. Подпункт «6» изложить в следующей редакции:
«6) выдачу разрешений на строительство или реконструкцию ав-

томобильных дорог регионального или межмуниципального значе-
ния, частных автомобильных дорог, строительство или реконструк-
цию которых планируется осуществлять на территориях  двух и бо-
лее муниципальных образований (муниципальных районов, город-
ских округов) Ставропольского края»».

3.4. В подпунктах «7» и «8» слова «капитального ремонта» исклю-
чить.

3.5. Дополнить подпунктами  «15» и «16» следующего содержания:
«15) установление порядка создания и использования, в том чис-

ле на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных 
на автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения;

16) мониторинг правоприменения в сфере деятельности мини-
стерства.».

Постановление
Правительства ставропольского края

04 октября 2011 г.                             г. Ставрополь                            № 398-п

о конкурсной комиссии по отбору уполномоченной 
организации ставропольского края, обеспечивающей 

выпуск, выдачу и обслуживание универсальных 
электронных карт с 01 декабря 2011 года

В соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 14 сентября 2011 г. № 356-п «Об утверждении Порядка 
проведения открытого конкурса по отбору уполномоченной органи-
зации Ставропольского края, обеспечивающей выпуск, выдачу и об-
служивание универсальных электронных карт с 01 декабря 2011 го-
да» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать конкурсную комиссию по отбору уполномоченной 
организации Ставропольского края, обеспечивающей выпуск, вы-
дачу и обслуживание универсальных электронных карт с 01 декабря 
2011 года, и утвердить ее в прилагаемом составе.

2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсной комиссии по 
отбору уполномоченной организации Ставропольского края, обеспе-
чивающей выпуск, выдачу и обслуживание универсальных электрон-
ных карт с 01 декабря 2011 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края — министра финансов Ставропольского края Шаповалова В. Г.

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

в. в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 04 октября 2011 г. № 398-п

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору уполномоченной организации 

Ставропольского края, обеспечивающей выпуск, 
выдачу и обслуживание универсальных электронных карт 

с 01 декабря 2011 года

Шаповалов Владимир Гаврилович, первый заместитель предсе-
дателя Правительства Ставропольского края — министр финансов 
Ставропольского края, председатель конкурсной комиссии;

Ефремов Георгий Георгиевич, заместитель председателя Прави-
тельства Ставропольского края, заместитель председателя конкурс-
ной комиссии;

Найденко Владимир Сергеевич, председатель комитета Ставро-
польского края по  информационным технологиям и связи, секре-
тарь конкурсной комиссии.

 Члены конкурсной комиссии:
Бухонский Юрий Петрович, заместитель начальника отдела ав-

томатизации, систематизации и обработки информации министер-
ства труда и социальной защиты населения Ставропольского края;

Дейнеко Александр Олегович, заместитель председателя коми-
тета, начальник лицензионного отдела комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию;

Крихун Валентина Геннадьевна, первый заместитель министра 
культуры Ставропольского края;

Полюбина Виктория Владимировна, начальник общего отдела ко-
митета Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяй-
ству;

Романец Игорь Николаевич, начальник отдела управления рас-
ходами в отраслях экономики министерства финансов Ставрополь-
ского края;

Свекольникова Лейла Гирихановна, начальник отдела информа-
ционных технологий и автоматизации управления государственной 
службы занятости населения Ставропольского края;

Трифонов Сергей Владимирович, первый заместитель министра 
промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского края;

Федосеев Владимир Николаевич, начальник отдела информати-
зации управления записи актов гражданского состояния Ставро-
польского края;

Хохрякова Людмила Викторовна, заместитель министра эконо-
мического развития Ставропольского края;

Хурцев Константин Владимирович, первый заместитель министра 
здравоохранения Ставропольского края;

Шишкина Лариса Александровна, заведующий сектором 
программно-информационного обеспечения министерства обра-
зования Ставропольского края.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 04 октября 2011 г. № 398-п

 ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по отбору уполномоченной организации 

Ставропольского края, обеспечивающей выпуск, 
выдачу и обслуживание универсальных электронных карт 

с 01 декабря 2011 года

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет задачи, функции и порядок 

работы конкурсной комиссии по отбору уполномоченной организа-
ции Ставропольского края, обеспечивающей выпуск, выдачу и об-
служивание универсальных электронных карт с 01 декабря 2011 го-
да (далее — конкурсная комиссия).

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами Став-
ропольского края и иными нормативными правовыми актами Став-
ропольского края, а также настоящим Положением.

II. Задачи конкурсной комиссии
3. Задачами конкурсной комиссии являются:
1) рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в от-

крытом конкурсе по отбору уполномоченной организации Ставро-
польского края, обеспечивающей выпуск, выдачу и обслуживание 
универсальных электронных карт с 01 декабря 2011 года (далее — 
конкурс), поданных участниками конкурса;

2) определение победителя конкурса.

III. Функции конкурсной комиссии
4. Конкурсная комиссия для выполнения возложенных на нее за-

дач осуществляет следующие функции:
1) рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным пунктами 8 и 9 Порядка проведения 
открытого конкурса по отбору уполномоченной организации Став-
ропольского края, обеспечивающей выпуск, выдачу и обслуживание 
универсальных электронных карт с 01 декабря 2011 года, утверж-
денного постановлением Правительства Ставропольского края от 14 
сентября 2011 г. № 356-п (далее — Порядок проведения конкурса), и 
соответствие участника конкурса требованиям, установленным пун-
ктом 6 Порядка проведения конкурса;

2) по результатам рассмотрения принимает решение о допуске 
либо об отказе в допуске заявок на участие в конкурсе к оценке и со-
поставлению заявок на участие в конкурсе в соответствии с Поряд-
ком проведения конкурса;

3) осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в кон-
курсе в соответствии с Порядком проведения конкурса;

4) по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе определяет победителя конкурса.

IV. Организация деятельности конкурсной комиссии
5. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей 

органов исполнительной власти Ставропольского края и утвержда-
ется Правительством Ставропольского края.

6. В состав конкурсной комиссии входят председатель конкурсной 
комиссии, заместитель председателя конкурсной комиссии, секре-
тарь конкурсной комиссии и члены конкурсной комиссии.

7. Деятельностью конкурсной комиссии руководит председатель 
конкурсной комиссии, а в его отсутствие — заместитель председа-
теля конкурсной комиссии.

8. Секретарь конкурсной комиссии:
оповещает членов конкурсной комиссии о дате и времени прове-

дения заседания конкурсной комиссии, обеспечивает организацию 
заседания конкурсной комиссии;

организует подписание протокола заседания конкурсной комис-
сии;

выполняет поручения председателя конкурсной комиссии и за-
местителя председателя конкурсной комиссии.

9. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, ес-
ли в нем принимает участие не менее двух третьих от установленно-
го числа членов конкурсной комиссии.

10. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голо-
сованием простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов ре-
шающим является голос председательствующего на заседании кон-
курсной комиссии.

11. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные 
требования к участникам конкурса и заявкам на участие в конкурсе 
помимо установленных Порядком проведения конкурса.

12. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом за-
седания конкурсной комиссии в соответствии с требованиями По-
рядка проведения конкурса.

В случае несогласия с принятым решением конкурсной комис-
сии член конкурсной комиссии вправе изложить в письменной фор-
ме свое особое мнение по рассмотренным конкурсной комиссией 
вопросам, которое подлежит обязательному приобщению к прото-
колу заседания конкурсной комиссии.

13. Организационно-техническое обеспечение деятельности кон-
курсной комиссии осуществляется комитетом Ставропольского края 
по информационным технологиям и связи.

3. Ул. Революционная, 
274

188,7 69,5 119,2 4396710 3324792 696747 375171 470660

4. Ул. Революционная, 
276а

72,0 17,0 55,0 1677600 1268601 265849 143150 745600

5. Ул. Розы 
Люксембург, 49а

99,7 99,7 - 2323010 1756660 368127 198223 500950

6. Ул. Советская, 53 68,2 22,1 46,1 1589060 1201647 251818 135595 1020540

7. Ул. Фрунзе, 107 81,3 45,4 35,9 1894290 1432462 300188 161640 13980

8. Ул. Энгельса, 110 102,6 33 69,6 2390580 1807757 378835 203988 801520

Всего 871,6 521,4 350,2 20308280 15357121 3218253 1732906 4809120

X. Город-курорт Пятигорск

1. Ул. Пальмиро 
Тольятти, 34

727,4 496,2 231,2 16948420 12816395 2685816 1446209 1153350

2. Ул. Пальмиро 
Тольятти, 36

550,9 424,3 126,6 12835970 9706561 2034116 1095293 2961430

3. Ул. Пальмиро 
Тольятти, 38

724,2 631,3 92,9 16873860 12760013 2674001 1439846 2062050

4. Ул. Пальмиро 
Тольятти, 42

706,5 550,6 155,9 16461450 12448148 2608646 1404656 2374270

5. Ул. Пальмиро 
Тольятти, 44

710,6 556,2 154,4 16556980 12520388 2623785 1412807 1721870

6. Ул. Школьная, 35 729,9 485,2 244,7 17006670 12860444 2695047 1451179 1307130

7. Ул. Школьная, 37 565,0 265,1 299,9 13164500 9954995 2086178 1123327 2460480

8. Ул. Школьная, 39 548,0 446,6 101,4 12768400 9655464 2023408 1089528 1843030

9. Ул. Школьная, 41 715,2 621,5 93,7 16664160 12601438 2640769 1421953 1714880

10. Ул. Школьная, 43 739,2 678,0 61,2 17223360 13024305 2729386 1469669 1857010

11. Ул. Школьная, 45 744,7 620,8 123,9 17351510 13121211 2749694 1480605 512600

Всего 7461,6 5775,8 1685,8 173855280 131469362 27550846 14835072 19968100

Итого 15417,0 9984,1 5432,9 359216100 271639210 68840956 18735934 48480310».

Приложение 2
к изменениям, которые  вносятся в краевую адресную программу 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2011-2012 годах»

«Часть II

№
п/п

Адрес аварийно-
го многоквартир-

ного дома (далее — 
МКД)

Приобретение жилых помеще-
ний у лиц, не являющихся за-

стройщиками

Выкуп жилых помещений 
у собственников

Стоимость, 
всего (ру-

блей)

Допол-
нитель-
ные ис-
точники 

финанси-
рования 

Програм-
мы 

(рублей)

Норма-
тивная 
стои-
мость 
1 кв. м 

(рублей)

3/4 
от 

нор-
матив-

ной 
стои-
мости 
1 кв. м 

(ру-
блей)

площадь 
(кв. м)

стои-
мость 

(рублей)

удель-
ная стои-
мость 1 

кв. м (ру-
блей)

площадь 
(кв. м)

стои-
мость 

(рублей)

удель-
ная стои-
мость 1 

кв. м (ру-
блей)

1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I. Город Благодарный Благодарненского района

1. Ул. Оболенского, 51 - - - - - - 7288240 116500 23300 -

2. Ул. Оболенского, 53 - - - - - - 8898270 - 23300 -

3. Ул. Степная, 26 - - - - - - 6782630 233000 23300 -

4. Ул. Чкалова, 45 - - - - - - 9331650 1752160 23300 -

5. Ул. Чкалова, 49 - - - - - - 10226370 - 23300 -

Всего - - - - - - 42527160 2101660 - -

II. Город Буденновск Буденновского района

1. Ул. Гирченко, 202, 
литера «А»

- - - - - - 2812310 1032190 23300 -

2. Ул. Гирченко, 202, 
литера «А1»

- - - - - - 2434850 640750 23300 -

3. Ул. Кочубея, 60 - - - - - - 6046350 1344410 23300 -

4. Ул. Кочубея, 62, 
литера «А»

- - - - - - 2933470 1283830 23300 -

5 Ул. Кочубея, 62, 
литера «А1»

- - - - - - 3457720 179410 23300 -

6. Ул. Кумская, 92 - - - - - - 3003370 - 23300 -

7. Ул. Октябрьская, 17, 
литера «А»

- - - - - - 1509840 284260 23300 -

8. Ул. Октябрьская, 17, 
литера «А1»

- - - - - - 309890 459010 23300 -

Всего - - - - - 22507800 5223860 - -

III. Село Краснокумское Георгиевского района

1. Ул. Кирпичная, 6 - - - - - - 4424670 596480 23300 -

2. Ул. Кирпичная, 8 - - - - - - 6887480 859770 23300 -

3. Ул. Кирпичная, 10 - - - - - - 4357100 4660 23300 -

4. Ул. Левобережная, 7 - - - - - - 5310070 - 23300 -

Всего - - - - - 20979320 1460910 - -

IV. Город Новопавловск Кировского района

1. Ул. Гидролизная, 6 - - - - - - 6691760 288920 23300 -

2. Ул. Комсомольская, 
22

- - - - - - 10890420 438040 23300 -

Всего - - - - -  - 17582180 726960 - -

V. Город Зеленокумск Советского района

1. Пл. Ленина, 4 - - - - - - 5219200 153780 23300 -

2. Пл. Ленина, 16 - - - - - - 10643440 193390 23300 -

3. Ул. Мира, 6 - - - - - - 3520630 116500 23300 -

Всего - - - - -  - 19383270 463670 - -

VI. Донской  сельсовет Труновского района

1. Ул. Западная, 3 - - - - - - 6463420 1742840 23300 -

2. Ул. Зеленая, 7 - - - - - - 6472740 4070510 23300 -

Всего - - - - - - 12936160 5813350 - -

VII. Город Михайловск Шпаковского района

1. Заезд Александров-
ский, 26

- - - - - - 3811880 55920 23300 -

2. Ул. Вокзальная, 5 - - - - - - 6412160 650070 23300 -

3. Ул. Гагарина, 4 - - - - - - 6118580 871420 23300 -

Всего - - - - -  - 16342620 1577410 - -

VIII. Город-курорт Железноводск

1. Ул. Семашко, 4, 
литера «А»

- - - - - - 9879200 5941500 23300 -

2. Ул. Ленина, 29, 
литера «Б»

- - - - - - 2914830 393770 23300 -

Всего - - - - - - 12794030 6335270 - -

IX. Город Невинномысск

1. Ул. Комсомольская, 1 - - - - - - 3909740 959960 23300 -

2. Ул. Революционная, 
244

- - - - - - 2127290 295910 23300 -

3. Ул. Революционная, 
274

- - - - - - 4396710 470660 23300 -

4. Ул. Революционная, 
276

- - - - - - 1677600 745600 23300 -

5. Ул. Розы 
Люксембург 49а

- - - - - - 2323010 500950 23300 -

6. Ул. Советская, 53 - - - - - - 1589060 1020540 23300 -

7. Ул. Фрунзе, 107 - - - - - - 1894290 13980 23300 -

8. Ул. Энгельса, 110 - - - - - - 2390580 801520 23300 -

Всего - - - - - - 20308280 4809120 - -

Х. Город-курорт Пятигорск

1. Ул. Пальмиро 
Тольятти, 34

- - - - - - 16948420 1153350 23300 -

2.  Ул. Пальмиро 
Тольятти, 36

- - - - - - 12835970 2961430 23300 -

3.  Ул. Пальмиро 
Тольятти, 38

- - - - - - 16873860 2062050 23300 -

4.  Ул. Пальмиро 
Тольятти, 42

- - - - - - 16461450 2374270 23300 -

5. Ул. Пальмиро 
Тольятти, 44

- - - - - - 16556980 1721870 23300 -

6. Ул. Школьная, 35 - - - - - - 17006670 1307130 23300 -

7. Ул. Школьная, 37 - - - - - - 13164500 2460480 23300 -

8. Ул. Школьная, 39 - - - - - - 12768400 1843030 23300 -

9. Ул. Школьная, 41 - - - - - - 16664160 1714880 23300 -

10. Ул. Школьная, 43 - - - - - - 17223360 1857010 23300 -

11. Ул. Школьная, 45 - - - - - - 17351510 512600 23300 -

Всего - - - - - - 173855280 19968100 23300 -

Итого - - - - - - 359216100 48480310 - - ».
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Василий 
БеленникоВ

Здравствуй, дорогая редакция!
Пишу вам в первый раз. Поэтому, 

если что-то сделаю не по правилам 
жанра, простите великодушно.

Я попал в сложную жизненную си-
туацию. На страницах вашей газеты  
в рубрике «Твои люди, райцентр» бы-
ла помещена фотография молодой 
женщины, которая невольно притяги-
вала взгляд. Я почувствовал, что ме-
ня как будто мягко, но неотвратимо 
остановили на ходу. Ноги еще шли, 
руки болтались, но сам я уже стоял. 
Мне кажется, стою  до сих пор и не 
могу уйти от этого. Помогите...

Вы уже, наверное, поняли, что 
просто это была ОНА. Вы люди взрос-
лые - знаете, как это бывает. Только 
никто не знает, почему. (Тут «поче-
му» следовало написать, наверное, 
большими буквами. Извините меня 
заодно и за все мои грамматические 
ошибки. Я, кажется, ко всему проче-
му, бездарь и тупица). Ну вот.

Из статьи следовало, что это из-
вестная замечательная женщина, 
много сделавшая, не буду говорить 
в какой области, для райцентра и все-
го района, прожившая яркую, содер-
жательную и уже довольно продол-
жительную жизнь. А фото из семей-
ного архива. Казалось бы, вопрос ис-
черпан. 

И все-таки я не могу оторваться от 
этой фотографии. Смущает озорство 
и, я бы сказал, вызов в ее улыбке. И 
совсем уж некстати приходят на ум 
слова  Бабы-яги из сказки «Морозко»: 
«Чуфырь, чуфырь - не сробей, бога-
тырь!». Действительно, некстати. На 
фото волшебно красивая женщина (а 
может, ведьма?).

Дело оборачивалось нешуточной 
стороной. Я все время помнил ее, ис-
кал похожую среди окружающих. Мой 
жизненный опыт позволял мне вооб-
ражать, что женские генотипы (впро-
чем, как и мужские) повторяются во 

к
ОгДА в конце пятидесятых начали пе-
реиздаваться его книги, они сразу ста-
ли обязательными для всех, кто почи-
тал себя ценителями «большой лите-
ратуры». Ни на кого не похожий и ни с 

кем не сравнимый голос Платонова звучал 
все громче, в одной из широких дискуссий 
ведущие критики страны сошлись на том, 
что хороших и даже великих книг в совет-
ские годы было написано немало, но един-
ственным гением столетия можно назвать 
только Андрея Платонова. Утверждение, ко-
нечно, спорное, но симптоматичное.

В последнее время за Платоновым за-
крепилась роль сатирика, создавшего в 
своем «Котловане» беспощадную карика-
туру на «строительство социализма». Не 
думаю, что это верно. Сатирическое нача-
ло в нем присутствует, но не является опре-
деляющим... Особенно если взять его твор-
чество в целом, суть которого он передал, 
описав эволюцию одного из своих героев: 
«Прежде он чувствовал жизнь через пре-
граду самого себя и собственного интере-
са, а теперь внезапно коснулся ее обнажив-
шимся сердцем». Платонов - неукротимый 
мечтатель. Такой же, как его великие со-
временники Циолковский, Хлебников, Вер-
надский, Филонов, Мичурин, Заболоцкий... 
Именно поэтому так поражает изображен-
ная им трагедия безоглядного стремле-
ния как можно быстрее свою великую меч-
ту осуществить: «... к новому году должны 
поспеть сделать социализм», «еще рожь не 
поспеет, а социализм будет готов...». У Пла-
тонова утопия и антиутопия равнозначны и 
равноправны. Причем и то, и другое выра-
жено не отвлеченно, а по-крестьянски кон-
кретно: «Организуем фонтаны: землю в су-
хой год помочим, бабы гусей заведут, будут 
у всех пух и перо - цветущее дело!». Пла-
тонов вообще «за народ». Кто-то однажды 
очень метко определил его внутренний да 
и внешний облик тоже: «Интеллигент, кото-
рый не вышел из народа»...

Среди платоновских строителей соци-
ализма очень много людей, словно шаг-
нувших в двадцатый век из русских ле-
генд, из народных сказок: тут и вечные его 
странники, искатели триединого царства, 
иванушки-дураки, мудрецы-скоморохи, тут 
и знаменитая Сивка-Бурка, которая получи-

ла новое имя - Пролетарская Сила... И тут 
же люди, очарованные, как и сам Платонов, 
машинами и механизмами. Мастер, масте-
ровой - это всегда в его книгах человек выс-
шей пробы.

В нынешнем году о Платонове вспоми-
нают часто, судят о нем так и эдак, едино-
душно, впрочем, признавая его великим пи-
сателем. Но вот что поразительно: обнару-
жилось, что в наши новые времена, когда во 
всем мире растет мощный интерес к «эпо-
хе первоначального накопления социализ-
ма», на его родине до сих пор нет полного 
собрания его сочинений, а это значит, что 
все суждения о Платонове могут быть лишь 
предварительными.

СВетлана СолодСких.

тамара РозинСкая

С
ергей Львович открыл глаза, обшарил 
взглядом нависший  потолок. Мысли 
постепенно перетекли из сферы сно-
видений в область явственного осозна-
ния жизни. Встав и поговорив по при-

вычке перед зеркалом с умным человеком, 
Сергей Львович отправился в ванную. После 
душа растерся огромным  полотенцем, в него 
же укутал свое драгоценное тело и поспешил 
на кухню. Достал из холодильника бутылку 
водки, закуску - лимон, заботливо нарезан-
ный домработницей Тонькой, из шкафчика 
вытащил рюмку солидных размеров. При-
мороженная водочка тягуче заполнила со-
суд. От благостной картинки язык страдаль-
ца выполз в щель приоткрытого рта, свобод-
ная рука подхватила рюмаху и понесла к жаж-
дущему рту. 

Зазвонил телефон! Бывает так, что обыч-
ный звонок вдруг обретает некие командные 
нотки, и сразу понятно: незамедлительной он 
важности.

- Ну, Львович, ты там сидишь или стоишь? 
Новости важные. Конфиденциальные!

рюмка непонятно как оказалась на столе. 
Полная. Звонил,  можно сказать, друг, глава 
наиважнейшего ведомства в руководстве 
района. Это надо понимать! Такие люди про-
сто так с утра не звонят...

- григорий Адамович, всегда рад слышать, 
дорогой. Что случилось-то? Не томи!

- Венька, зять мой, новость сообщил. При-
ватно! решил я с тобой поделиться... Указ но-
вый подписан, но знают о нем немногие. Ты 
же в курсе, Венька по секретному ведомству 
своему ко многим  серьезным вопросам до-
ступ имеет. Вот и сообщил. Да!

- гриша, не мучь. Что произошло?
- Я же говорю, указ новый подписали, по-

тихому, без широкой огласки. Но через пару 
недель он в силу вступит, узнается все.

- Так чего указывают-то?
- В общем, в свете борьбы с коррупцией 

решили взятки узаконить.
Сергей Львович хлопнулся в плетеное 

кресло, потом вскочил, одним махом резко 
опрокинул в рот вспотевшую рюмку и опять 
сел.

- Да как же это, гриша? Как же их узаконят? 
Как возможно-то?

- А так, - пророкотал в трубке весомый го-
лос, - государство у нас либеральное, де-
мократическое, цивилизованное. С довери-
ем оно к своим служащим. Постановили, что 
все руководящие кадры в госсистеме могут 
выбрать между зарплатой и взятками. Толь-
ко с суммы взяток нужно будет платить двад-
цатипроцентную пошлину. А те, кто решит на 
зарплате остаться, получат пятьдесят про-
центов надбавки. Вот и получается, что про-
блема будет как бы решена. Взятка будет уже 
не взятка, а добровольный взнос граждан в 
фонд развития страны.

- А в чем развитие?

- Ты не тупи! Масштаб представь, какие 
деньжищи в бюджет польются! А экономия 
фонда зарплаты? Заживет государство.

- А вдруг это подвох? Объявят, а потом 
всех, кто на взятки перешел, пересажают?

- Да где же столько тюрем взять.
Сергей Львович был растерян. Оно, конеч-

но, верхи чудят, но чтобы такое придумать... 
Да уж!

Сергей Львович сидел в полной простра-
ции. рюмка водки внутри угрелась, разли-
лась теплом по телу, мысли в голове стали 
ленивы и невнятны. Все, кроме одной: «Нуж-
но добавить».

- Чудны дела твои, господи, - выпил. - Пой-
ду полежу чуток, день длинный, успею еще 
обдумать план мероприятий.  Вот только 
сколько же в казну пошлины отстегивать при-
дется? Это какие же суммы?! С другой сторо-
ны, еще и от зарплаты отказаться придется. 
Это как же, на государство бесплатно иша-
чить? Беспредел. Нет, надо позвонить. 

 - григорий Адамович, тут у меня вопрос 
возник. А как же учет будут вести?

- Какой учет? Чего?
- Так взяток же. Как учитывать будут? Кто 

будет сумму определять, с которой пошли-
ну брать? Это что же, квитанции выписывать 
или как?

григорий Антонович нехотя объяснил:
- Сказал же тебе - доверяет государство 

своим служителям. На честность полагается. 
Каждый сам будет сумму указывать и размер 
пошлины рассчитывать. 

- Да ты что? - восхитился Сергей Львович. 
- Но проверки какие-то должны быть? Это ж 
наверняка новое ведомство создадут, сле-
дить будут? Как же без контроля?

- Сережа, я тебе русским языком повто-
ряю: доверие будет проявлено, на сознатель-
ность надеются. Указ-то не всех касается, а 
только лучших умов, так  сказать, оплота го-
сударства - руководящих работников гос-
структур.

«Ишь, недоволен, у самого, наверное, 
калькулятор уже раскалился доходы под-
считывать. Жучара. У него же муха на халя-
ву не пролетит. Уже и не рад небось, что со 
мной поделился».

Сергей Львович засуетился, в свой каби-
нет побежал. Сел за огромный письменный 
стол, хотел компьютер включить - к чему? 
- зрителей нет. Все равно он в нем только 
«косынку» раскладывать умеет. Достал из 
резного ящика несколько листков бумаги, 
разложил перед собой веером и задумался. 
«Механизм-то простой: выудить из какого-
нибудь закона пару пунктов и раскрутить 
цепочку, через которую пустить поток на-
селения. режим работы заведения поме-
нять надо на самый неудобный. Сроки ис-
полнения до максимума растянуть. Пере-
чень необходимых справок увеличить. Вот, 
в общем, и все, делов-то. Люди - букашки, 
побегают, покочевряжатся и на поклон при-
бегут.

Сергей Львович записал пришедшие мыс-
ли, отодвинул от себя бумагу и неожиданно 
крикнул вслух:

- А как без зарплаты жить? Вопрос! Оно, 
конечно, зарплаты кот наплакал, с другой 
стороны, к ней надбавки и премии. Да и оклад 
выше среднего по краю в разы. Как это, взять 
и отказаться от денег добровольно? Получа-
ется, я теперь альтруистом буду? Кто же за 
«так» на государство пахать будет? Вот му-
дрецы... Что же, на взятки не переходить?.. 
Тогда вообще жить на что?  Экономит госу-
дарство на своих служащих. Надо же такое 
загнуть, взятки разрешить, лишь бы зарпла-
ту не платить... Только чего переживать? Хоть 
как крути, в убытке я не останусь. Оплот го-
сударства! Давай, Серега, за твое здоровье, 
- Сергей Львович чокнул рюмкой о бутылку 
и выпил.

Любил Сергей Львович вот так - сам на сам 
- посидеть, поговорить с собой вслух. А что? 
говори что хочешь, и за дурака не примут, и 
не передаст дальше никто ничего. Логично?

- А с чего это пенсию начислять будут? - 
молнией вспыхнул вопрос. - если зарплаты 
не будет, а?   Это как же, без зарплаты, а по-

том еще и без пенсии? А пенсия-то мне не си-
ротская положена, да!

Он схватил телефонную трубку и начал су-
дорожно тыкать в кнопочки.

- гриша, ты не сердись, пожалуйста. Я по 
делу тебя беспокою. Вот чего я подумал. А 
если я от зарплаты откажусь, с чего же мне 
пенсию начислять будут, ты это случаем не 
выяснял?

григорий Адамович что-то прохрипел в 
трубку, буркнул, потом как-то с недоумени-
ем, врастяг сказал:

- Да начислят  исходя из имеющихся дан-
ных, в соответствии со статусом.

- Понятно. Ну не сердись, отвлек я тебя, 
извини, - и осторожно положил трубку

Уже почти ночью, очнувшись от спячки, 
Сергей Львович вдруг подумал: а будут ли к 
пенсии надбавки за звания и награды? Сер-
гей Львович опять схватился за телефон и на-
пряженно вслушался в гудки. В трубке послы-
шалось раздраженное «алло».

- григорий Адамович, не казни. У меня еще 
вопрос возник...

Из трубки вырвался крик.
- Ты идиот, Сережа! Полный идиот! Я на те-

бе пятьсот баксов проспорил. Это розыгрыш, 
понимаешь, розыгрыш. глава наш его при-
думал. Я даже подумать не мог, что в такую 
чушь поверить можно. Придурок. И не смей 
мне звонить!

Сергей Львович сидел с тукающей труб-
кой в руках. Он сидел неподвижно, ни на что 
не решаясь. В голове была пустота. По ще-
ке покатилась слеза. Сергею Львовичу ста-
ло жаль себя. Он знал, что ничего этот день в 
его жизни не изменит, и все же отчего-то бы-
ло себя жалко. Сон прошел.

г. Благодарный.

Через год  край ждет 
событие «литературного 
значения» - 70-летний юбилей 
Ставропольской 
писательской организации. 
В канун этого юбилея мы 
вновь хотим обратить 
взоры читателей 
к профессиональным 
литераторам Ставрополья. 

Татьяна Корниенко - поэт и взрослый, и 
детский, но это еще не все. Она не только 
сочиняет прекрасные тексты для детей, но 
и пишет на них музыку, и сама же исполня-
ет детские песенки - по всеобщему при-
знанию, великолепные. Но откуда же, хо-
чется спросить, берутся поэтические си-
лы? Все дело в таланте, ибо талант - всег-
да победитель. Потому что подлинный ху-
дожник не берет, а отдает!

татьяна коРниенко

Ïîëîí âçäîõîâ 
ïîêèíóòûé äîì
Лето прошло,  а окончена целая жизнь.

Замки надежд превращаются в жухлую глину...

Ах, как светло и доверчиво  море лежит,

Так  упоительно  звездам  объятья раскинув!

Эх, кабы нам это лето сначала начать,

Все изменив, невзирая на даты и лица.

Эх, кабы нам понапрасну с тобой не терять 

Время, пока будет лето монеткой катиться.

Вот бы, рискуя, за счастьем нам

                                                     броситься вплавь

Через моря, где рождаются все ожиданья!..

Но далека от мечтаний возвышенных явь,

Что превращает в осколки все наши желанья.

Нежно под ветром струится зарею восток.

Грустен в природе извечный закон расставаний.

Мы уезжаем с тобою в назначенный срок

И не пускаем на ветер слова обещаний.

Но до того, как разверзнется новая жизнь

И над тобой новый день запоет на просторе.

Ты напоследок соленой звезде улыбнись,

Краешком глаза лаская далекое море.

Ðîäîâîå ãíåçäî
Мутен закат.

Полон вздохов покинутый дом.

Все о тщете

Завывают расхристанно двери.

Вечер выводит

Пронзительно-сиплое «до»

Альтовым скрипом

Стареющих в парке деревьев.

В глади зеркальной

Былое - в мелькании лиц.

Можешь вглядеться

Здесь в прошлое, благоговея:

В эту седую

Затрепанность книжных страниц,

В пыльный портрет

Постаревшей от бед Галатеи.

Книжный портрет,

Сохранивший исчезнувший мир -

Вымысел чувств,

Больше жизни в котором, чем в яви.

Мельком взглянув на него,

Сознаю я на миг,

Сколько тепла

Этот мир в моем сердце оставил...

Но привыкает не зря

Ко всему человек,

Даже к тому,

Что случается с нами некстати...

Света лавиной

Сквозь шторы летит новый век

Под громыханье

Ликующих солнечных капель

* * * 

В глубокой норе подсознанья,

Где черные страхи живут,

Скрываются наши страданья,

Сомненьями душу грызут.

Там мысли - трусливые крысы

И грозных запретов печать

Не то чтобы инакомыслить,

Но даже инакомолчать.

И в этой своей несвободе

Ты в жизни боишься рискнуть.

И, словно пружина на взводе,

Не смеешь спокойно вздохнуть.

И лгать ты себя заставляешь,

Не то и не так говоришь,

И сам ты себя презираешь,

И сам же за это казнишь.

* * *

Сколько тепла, вдохновения сколько

В радостном громе звонящих лучей!

Слякотно хлюпает нос водостока,

Перекрывая бравады грачей.

Снова природа томится на старте

От нетерпенья пуститься в разгул.

Снова сквозь шторы морозные катит

Утра весеннего праздничный гул.

Эй, поднимайтесь-ка! Нежиться хватит!

Хватит нытья! Заправляйте кровать!

Март начинается!  Было б некстати

Эту вселенскую радость проспать.

современная проза

Íîâûé óêàç

Интеллигент, который 
не вышел из народа
Шестьдесят лет назад ушел из жизни писатель андрей Платонов... 
Ушел тихо, незаметно. Вслед за эпохой великих строек, отраженной 
в его книгах с немыслимой полнотой, с какой-то почти запредельно 
художественной силой. Чтобы так выразить все происходившее 
в те времена, Платонову понадобился собственный язык, вернее, 
не язык даже, а некое космическое косноязычие, где библейские 
и фольклорные обороты, формулы партийных директив и 
простонародная речь, «мысли» животных, растений и механизмов 
звучат на равных, сталкиваясь друг с другом и порождая пугающие 
и завораживающие нас картины «прекрасного и яростного мира», 
в котором живут герои Платонова.

Варвара 
Махотина

П
ОКОй раннего утра на непро-
езжей тупиковой улице нару-
шают непрерывные сигналы 
шумно ворчащего грузовика. 
Это Серега на мусоровозе то-

ропится на свою любимую работу. 
Сейчас он проедет по всей улице, 
дико сигналя, чтобы все лежебоки 

проснулись, доедет до тупика, раз-
вернется и приступит к главному: 
будет собирать мусор!

Кому-то покажется, что работа 
его грязная, неблаговидная, но Се-
рега знает, как она важна. Попробуй 
он не выйди несколько дней на рабо-
ту - и погрязнут улицы в тоннах отхо-
дов. Поэтому Серега важен и горд. 
Вот он разворачивается, выходит из 
машины, а его уже ждут люди с па-
кетами и ведрами.

Молодящаяся блондинка в мах-
ровом халате, еще без прически 
и без макияжа. «Ну и страшная же 
тетка!» - думает про себя Серега, а 
вслух радушно произносит:

- Здрасьте! Как дела ваши? Се-
годня морозно.

- До свидания, - корчит презри-
тельную  мину тетка и звучно хло-
пает калиткой.

Здесь мужчина лет сорока, веч-
но ворчащий.

- И что вы в такую рань ездите, 
бардак в стране! Неужели нельзя ве-
чером ездить или в обед?

С ним Серега предпочитает не 
разговаривать, а не то столько в 
ответ услышать гадостей можно. 
Мужику-то невдомек, что только ран-
ним утром всех можно застать дома.

его любимые клиенты — пенсио-
неры. Они встают вместе с Серегой 
и до его приезда уже успевают сде-
лать кучу дел. Они никогда не возму-
щаются, и мусора у них всегда ма-
ло, собираются всегда группкой в 
удобном для Сереги месте, и кажет-

ся, что только они и понимают важ-
ность его работы. На самом деле 
для одиноких стариков это один из 
драгоценных поводов пообщаться, 
поделиться новостями и размыш-
лениями.

- Здравствуй, Сереженька! (За 
это Серега им тоже благодарен - 
они знают его имя.) Как дела? Что в 
городе нового?

- Да вот вчера один мусоровоз 
сломался, придется за двоих ра-
ботать, - серьезно делится своими  
проблемами Серега, и бабушки-
дедушки выслушивают его пробле-
мы, сочувственно кивают головой, 
а напоследок угощают пирожками.

Так Серега проводит утро, потом, 
объехав все «свои» улицы, на пол-
ной мусора и зловония машине мчит 
на городскую свалку. его мусоровоз 
совсем старый, кузов в нем не под-
нимается, и Сереге приходится вы-
гребать мусор лопатой. Но он при-
вык, ведь это его работа.

А вечера Серега не любит. По-
тому что вечером он остается со-

всем один, и без своего мусорово-
за он никому не нужен. Папа у Сере-
ги умер, а мама спилась. Так Сере-
га оказался в детском доме, а когда 
ему исполнилось 18 лет, из детско-
го дома пришлось уйти. Жилья Се-
реге не дали, объяснив, что от роди-
телей остался дом. На самом деле 
не дом, а ветхая лачуга, мать давно 
уже уехала, а в лачуге было невоз-
можно жить: мать пропила всю ме-
бель, окна разбиты, входная дверь 

перекошена, а в полу дыры.
Сначала Серега мечтал, что он 

устроится на работу,  сделает ре-
монт, найдет девушку, у него будет 
своя настоящая семья и будут дети, 
много-много детей.

Но со временем Серега понял, 
что нормальной работы ему не най-
ти, хороший ремонт за его зарплату 
никогда не осилить, да и какая при-
личная девушка захочет выйти за-
муж за нищего мусорщика, разве 
что алкашка какая, так ему и мам-
ки хватило.

И Серега стал вечерами пить. Он 
пил каждый вечер. Это помогало  
ему надеяться, что мечты его сбу-
дутся. Но иногда и водка не спасала, 
тогда Серега горько,  навзрыд пла-
кал до поздней ночи.

А утром... Утром «ацкая» машина 
с ужасным ревом, неистово сигна-
ля, неслась по узким улочкам, за ру-
лем сидел залихватски улыбающий-
ся Серега и знал, что, не будь его, 
жильцы давно бы потонули в мусоре.

Ставрополь.

Àäñêà� ìàøèíà

Выпуск подготовила СВетлана СолодСких.

времени и в пространстве даже  у не 
связанных родством людей. Что все-
ляет призрачные надежды, как пока-
жется кому-то, только не мне. 

 Вот уже сколько времени я не мо-
гу представить с собой рядом нико-
го, кроме этой женщины с фотогра-
фии. И даже если когда-нибудь вдруг, 
другая... Я не могу изменить, как мне 
кажется, единственной.

Находясь по этому поводу в со-
стоянии легкой паники,  попытался 
обратиться к психотерапевту. Тот, 
помнится, предварительно обсле-
довав меня, попросил рассказать, 
на что,  собственно, жалуюсь. Я жа-
ловался, поначалу сбиваясь и робея, 
понимая необычность ситуации, под-
бирая мягкие формы и боясь шокиро-
вать. Потом разошелся, вошел во вкус 
и выдал все  как есть. Он внимательно 
следил за мной, я - за ним.  Смотре-
ли друг на друга, как в зеркало. По-
том один из нас сказал: «Не нахожу 
патологии. Делу помочь можно. Прав-
да, придется заплатить. Достаточно 
одного сеанса гипноза. Но перед тем 
надо отказаться от подписки на «рай-
онку», чтобы потом не напомнила. Вы 
на самом деле хотите отказаться от 
нее?» (от женщины). Я подумал и ска-
зал: «Нет, напротив, хочу ее обрести». 
И он предложил  старый проверенный 
способ: лечись тем, от чего заболел: 
«Напишите в газету, попросите найти 
ее. В последнее время в СМИ часто 
мелькают подобные сюжеты. И обще-
ственное мнение уже подготовлено к 
тому, чтобы не жарить подобных ори-
гиналов на кострах».

Я решил последовать его сове-
ту, обратиться к вам. А через вас ко 
всем добрым людям: «Люди добрые, 
помогите!». И то правда. Ведь полно 
чудаков, которые вздыхают о рафаэ-
левой Мадонне, Леонардовой Джо-
конде, Боттичеллиевой Весне. Я, ка-

жется, много скромнее, приземлен-
нее и практичнее. Знаю, что она где-
то рядом. Сколько могу читать по ли-
цам, это определенно Тамара, навер-
ное, Водолей, скорее всего, женщина 
прохладная, сдержанная, по принци-
пиальным вопросам жесткая. В моем 
понимании это несомненные досто-
инства. Буду удивлен, если окажет-
ся, что при всем том  снисходитель-
на к себе.

Вы только помогите сказать ей, 
что я все время думаю о ней, жду  ее, 
ни на кого ее не променяю, если толь-
ко сама не откажется. Скажите, пусть 
не отказывается от меня.

Отдельно еще раз хочу выразить 
восхищение «прототипу». И сказать 
«спасибо»  неизвестному, далекому 
Мастеру, сумевшему запечатлеть 
красоту и прелесть этой женщины. 
Поблагодарить вашу сотрудницу, 
рассказавшую о ней.

P.S. Понятно, что я подставляюсь. 
У нас на селе такие номера даром не 
проходят. До самой гробовой доски 
не отмоешься. Поэтому будем счи-
тать мое письмо анонимным.

если захотите, можете позвонить 
мне по телефону...

К вам с наилучшими пожеланиями.
* * *

На конверте стоял обратный 
адрес: с. Терновка, Луков переулок, 
1...

Позвонили через четыре дня из 
отдела социальной информации. 
Ответственную даму интересовало, 
действительный ли диагноз врача 
указан в письме.

Ошарашенный герой, теряя кине-
тическую энергию ожидаемого по-
нимания, по инерции пытался осо-
знать, что от него требуют. Может 
быть, справку? Справки у него не бы-
ло. Пока не было...

с. труновское.

новеллы

Òàìàðà
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).

Газета зарегистрирована Управ-
лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. 
Регистрационное  свидетель-
ство ПИ № ФС 10-5974. Ответ-
ственность за содержание и до-
стоверность сведений в газет-
ных материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. Их 
точка зрения не всегда может 
совпадать с позицией редакции.

Во всех случаях поли-
графического брака об-
ращаться в ОАО «ИПФ 
«Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-03-40.

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».

РедСОвет:
А. И. Артюх (зам. гл. ре-
дактора), В. В. Балди-
цын (зам. председателя 
ПСК), А. В.  Володченко 
(первый зам. гл. редак-
тора), Г. М.  Герасименко, 
И. Ю.  Дроздов (зам. пред-
седателя ДСК), А. А. Ката-
ев (зам. гл. редактора - от-
ветсекретарь), Л. Н.  Ко-
валевская, В. А.  Лезвина, 
Ю. И. Юткина.

Индекс 53982              Заказ № 828

Тираж 10.094

Тираж сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

СОбСтвенные 
кОРРеСПОнденты:

ЧИтайте наС: 
в Интернете - 
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона - 
http://pda.stapravda.ru/ 

наш адРеС:
355035, г. Ставрополь, 

ул. Спартака,8

УЧРедИтеЛИ:

теЛеФОны

ПРедСтавИтеЛьСтвО 
РедакцИИ в МОСкве:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна. 

Материалы под рубри-
кой «Успешное дело» 
или снабженные  знака-
ми     и     публикуются 
на правах рекламы.

PR П

E-mail: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.00

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРеСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

Приемная - 94-05-09. 

оТДеЛы: 
безопасности - 94-06-59; 
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69; 
культуры и образования - 
94-06-49, 94-16-68; 
социальных проблем - 
94-16-65; 
политики - 26-24-92; 
рекламно-
издательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69; 
фотоиллюстраций - 
94-13-34;
экономики - 
94-12-67. 

Бухгалтерия - 94-05-95.

Краевое отделение СЖР 
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.

Секретариат - 94-05-49. 

Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РеКЛАМА - 945-945.

Дума Ставропольского края

Правительство 
Ставропольского края

НоУ «Редакция газеты  
«Ставропольская правда»

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 14 октября.

  

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

ЮЗ 1-2



прогноз погоды                   12 - 14 октября
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нАгрАДА зА пСА - 
билеТы нА фуТбол

Житель Перу Луис Рево-
редо и его семья воссоеди-
нились со своим псом поро-
ды ши-тцу, который был похи-
щен. Женщине, нашедшей и 
вернувшей семейству Рево-
редо собаку по кличке Шоко-
лад, достались в качестве на-
грады два билета на матч от-
борочного тура чемпионата 
мира по футболу - 2014 меж-
ду Перу и Парагваем, сообща-
ется в блоге UOL Esporte. 

Луис Реворедо рассказал, 
что Шоколад был похищен око-
ло двух недель назад. При этом 
сам пес не был целью злоумыш-
ленников - они угнали машину 
перуанца, когда в ней находил-
ся Шоколад. По словам Реворе-
до, узнав о пропаже собаки, его 
родные сильно расстроились. 

В течение одиннадцати дней 

с момента угона машины с псом 
о судьбе животного ничего не 
было известно. Тогда перуанец 
решил во что бы то ни стало вер-
нуть питомца и объявил за него 
награду, в качестве которой вы-
ступили два билета на футболь-
ный матч в Лиме. Реворедо со-
общил, что стоял за ними в оче-
реди у стадиона ночь напролет 
и заплатил за каждый сумму, эк-
виваленту 110 долларам. Он от-
метил, что ситуация с его угнан-

ной машиной его не интересова-
ла и он мечтал лишь о возвраще-
нии Шоколада. 

Шоколада обнаружила на 
улице жительница Перу Мария 
Осорио и приютила его у себя. 

Осорио подчеркнула, что 
она решила вернуть пса не из-
за билетов на футбол, а потому 
что поняла, как семья Реворедо 
скучает по своему любимцу. 

учАСТницА 
чикАгСкого 
мАрАфонА 
зАВершилА зАбег 
В роДДоме

Американка Эмбер Мил-
лер, завершив Чикагский ма-
рафон, отправилась в больни-
цу, где родила своего второго 
ребенка, сообщает Reuters. 
Миллер была на 39-й неделе 

беременности, ког-
да приняла участие 
в забеге на 42 кило-
метра. 

27-летняя Эмбер 
Миллер, которая про-
живает в Чикаго, при-
зналась, что сама не 
ожидала, что добе-
рется до финиша. В 
ходе своей первой бе-
ременности Миллер 
также участвовала в 
марафоне. 

По словам Миллер, 
завершив дистанцию, 
она направилась до-
мой. Схватки у женщины нача-
лись во время ужина с мужем, 
после чего они вместе отпра-
вились в больницу. Сейчас ре-
бенок и его мать чувствуют се-
бя прекрасно. 

Доктора, под наблюдением 
которых находилась Миллер, не 
возражали против того, чтобы де-
вушка приняла участие в забеге. 

Чикагский марафон входит 
в пятерку основных соревнова-
ний в этом виде спорта  наряду с 
ежегодными марафонскими за-
бегами в Лондоне, Берлине, Бо-
стоне и Нью-Йорке. 

В 2011 году Чикагский мара-
фон   третий раз подряд выигра-
ла россиянка Лилия Шобухова, 
став единственной спортсмен-
кой с таким достижением. 

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Решение задач по лите-
ратуре, истории, англий-
скому языку.

DVD с ответами по мате-
матике! Свежие, до 2020 го-
да! Введи условия своей за-
дачи, и наша программа сге-
нерирует тебе верный ответ!

Обучение бегу на 10 000 
метров. Стоимость курса – 
10 000 рублей. 1 метр = 1 
рубль. Для бегущих мара-
фон – скидка 195 рублей!

СКРЭТЧТОПРАЙТИНГ! Для 
всех желающих узнать, что та-
кое скрэтчтопрайтинг!

Курсы ландшафтного ди-
зайна для экскаваторщиков 
и бульдозеристов.

Ищу автора учебника «Со-
временный разговорный не-
мецкий» для уточнения спи-
ска опечаток. Те, кто учится по 
другим учебникам, меня не по-
нимают.

«Красная бурда».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Насе-
комое. 8. Часть скелета. 9. Вих-
ревой  ветер  на  реках. 10. Рыба 
семейства окуневых. 11. Аналог 
боулинга. 12. Прием воздушно-
го боя. 16. Струнный музыкаль-
ный инструмент. 20. Арап в пе-
реводе со старорусского. 21. 
Восточная сладость. 22. Врач, 
лечащий глазные болезни. 23. 
Металл. 24. Древний  историче-
ский  город  в  Армении. 25. Госу-
дарство в Африке. 30. На ловца 
бежит. 33. Инертный  газ. 34. За-
ключительная стадия соревно-
ваний. 35. Квасной дрожжевой 
хлеб, освящаемый в день пас-
хи. 36. Возвышение в храме. 37. 
Воспитанник военного училища 
в старой России. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Государ-
ство  в  Азии. 2. Отходы, вещи, 
не годные к употреблению, но 
пригодные для переработки в 
качестве вторичного сырья. 4. 
Река в Восточной Сибири, пра-
вый приток Вилюя. 5. Часть сед-
ла для лошади. 6. Азиатская ле-
пешка. 7. Очаг с прямым дымо-
ходом (на Севере, Кавказе). 13. 
Игра (кегли). 14. Краткое изре-
чение. 15. Щит Зевса. 16. В по-
лиграфии: страница без тек-
ста. 17. Парнокопытное живот-
ное семейства оленей. 18. Без 
пяти минут цветок. 19. Подушка 
«сарделькой». 26. Грузинская во-
лынка. 27. Сдобная булочка осо-
бой формы, как бы состоящая из 
нескольких сросшихся шариков. 
28. Грамматическая категория 
глагола. 29. Вафельная упаков-
ка для мороженого. 31. Женское 
божество в славянской мифо-
логии. 32. Предприятие обще-
ственного питания.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Полюс. 8. Машук. 9. Чарка. 10. Хокку. 
11. Вираж. 12. Шкант. 16. Блоха. 20. Кабо. 21. Март. 22. Шлы-
кова. 23. Олег. 24. Холм. 25. Театр. 30. Купер. 33. Врата. 34. 
Дебри. 35. Китай. 36. Ковка. 37. Багаж. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Рация. 2. Бурав. 4. Овод. 5. Юбка. 6. Бай-
ка. 7. Окунь. 13. Домкрат. 14. Сквош. 15. Обрез. 16. Балет. 17. 
Абвер. 18. Засов. 19. Штамп. 26. Сурик. 27. Семак. 28. Орлов. 
29. Итака. 31. Сена. 32. Ярка.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает 
к участию в открытом одноэтапном тендере 
по предмету:

«Выполнение работ по ведению мониторинга подзем-
ных вод на водозаборах ООО «Ставролен» и оценка за-
пасов подземных вод в пределах участка недропользо-
вания ООО «Ставролен».

Срок подачи заявок на участие в тендерах — по 
30.10.2011 г. включительно.

Срок предоставления тендерных предложений — 
до 09.00 15.11.2011 г.

Всю необходимую дополнительную информа-
цию можно получить по телефонам в г. Буденновске: 
(86559) 5-14-80, 5-14-06, в также в сети Интернет 
(сайт www.komtender.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отмене аукциона № 75

На основании постановления Федерального Арбитражно-
го суда Северо-Кавказского округа (дело № А63-9769/2010 от 
06 октября 2011 г.) министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края извещает об отмене 
проведения открытого аукциона № 75 по приобретению права 
на заключение договора водопользования акваторией водного 
объекта (русловой пруд) – реки Расшеватка площадью 0,12 кв. км 
в Новоалександровском районе (географические координаты:

Т-1 - 45°27'13,4'' с.ш. 41°19'29''в.д.; Т-2 - 45°27'10'' с.ш. 
41°19'27,0''в.д.;

Т-3 - 45°27'14,7'' с.ш. 41°18'58,8''в.д.; Т-4 - 45°27'09,5'' с.ш. 
41°18'54,4''в.д.) для использования акватории водного объекта, 
в том числе для рекреационных целей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Федеральное агентство по управлению государ-
ственным имуществом в лице поверенного ООО «РУФ-
СИТИ» (далее – организатор торгов), действующего на 
основании Государственного контракта от 10.05.2011 
№ К11-19/101, поручения на реализацию от 05.09.2011 
№19/4-7962, постановления о снижении цены имуще-
ства, переданного на реализацию, на 15% от 04.10.2011, 
сообщает о проведении повторных торгов по продаже 
заложенного имущества должника Марвано В.И., испол-
нит. произ-во № 4701/11/42/26 (далее – имущество): Не-
жилое помещение – произв. помещения, номера на по-
этажном плане 2-го  этажа № 1-12, 14-17, подвал,  № 1-4, 
9-10, общей площадью 460,4 кв. м. Право аренды зем. 
участка под произв. помещения, общей площадью 321,6 
кв. м. Адрес: г. Ессентуки, ул. Интернациональная , 60. 
Начальная продажная цена – 7 434 100,00  руб., без НДС. 
Сумма задатка 5% от нач. цены имущества – 371 705,00 
руб., без НДС. Шаг торга 1% от нач. цены– 74 341 000,00 
руб. Повторные торги состоятся 27.10.2011 в 10.00 по 
местному времени  по адресу: г. Ставрополь, про-
спект К. Маркса, 93. Торги проводятся в форме аукци-
она, открытого по составу участников и открытого по 
форме подачи предложений о цене имущества. Все во-
просы, касающиеся проведения торгов, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с требованиями законода-
тельства РФ. Подача заявки на участие в торгах, заклю-
чение договора о задатке, а также ознакомление с до-
полнительной информацией о предмете торгов, прави-
лах проведения торгов производятся по рабочим дням 
с 12.10.2011 по 21.10.2011  с 10.00 до 16.00 по местному 
времени по адресу организатора торгов:  г. Москва, ул. 
Шаболовская, 34, стр. 3,  по предварительной записи, 
контактный телефон  8(962)655-51-29. Задаток перечис-
ляется одним платежом на счет организатора торгов на 
основании предварительно заключенного с организа-
тором торгов договора о задатке не позднее 21.10.2011. 
Окончательный срок приема заявок 21.10.2011 в 16.00. 
Подведение итогов приема заявок состоится 25.09.2011 
в 10.00 по местному времени по адресу:  г. Москва, ул. 
Шаболовская, 34, стр. 3. Победителем торгов призна-
ется участник, предложивший в ходе торгов наиболее 
высокую цену. По итогам  торгов в день проведения тор-
гов победителем торгов и организатором торгов под-
писывается протокол по результатам проведения тор-
гов по реализации имущества, имеющий силу договора 
купли-продажи (далее по тексту – протокол). Победи-
тель торгов оплачивает стоимость имущества за выче-
том задатка организатору торгов в течение 5 (пяти) дней 
с момента подписания протокола. Если победитель тор-
гов в установленные сроки не подписал  протокол (до-
говор), он лишается права на приобретение имущества, 
сумма внесенного им задатка не  возвращается (п. 5 ст. 
448 ГК РФ). Право собственности на имущество пере-
ходит к победителю торгов в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Расходы 
на оформление права собственности возлагаются на 
победителя торгов (аукциона)  - покупателя. 

ШЕВРОЛЕ ТЫ 
МОЯ, ШЕВРОЛЕ

Всего полчаса пона-
добилось сотрудникам 
ГИБДД, чтобы отыскать 
угнанную у пятигорчанина 
иномарку. Как рассказали 
в ОГИБДД ОМВД по Пяти-
горску, поздно вечером в 
дежурную часть полиции 
позвонил мужчина и рас-
сказал, что стал жертвой 
налетчиков: двое юношей 
и девушка подошли к га-
ражу и стали восхищаться 
его новенькой «Шевроле». 

Хозяин, «растаяв» от по-
хвал, разрешил незнаком-
цам сесть в машину. Неожи-
данно один из парней выта-
щил нож и ударил автолюби-
теля в руку, а затем, вытол-
кнув его из салона,  троица 
скрылась на иномарке. Был 
объявлен план по задер-
жанию, и вскоре иномарку 
остановили, в отношении 
угонщиков возбуждено уго-
ловное дело.

Ю. ФИЛь.

ПОХИТИТЕЛь-
СКУТЕРИСТ 

К сотрудникам ГИБДД, 
несшим службу на Старо-
марьевском шоссе Став-
рополя, обратился муж-
чина, заявив о хищении из 
его иномарки денег и со-
тового телефона. 

Владелец автомобиля 
и сам попробовал догнать 
злоумышленника, скрывше-
гося на скутере, но тот «по-
терялся» во дворах много-
этажек ночного города. Как 
рассказали в отделе про-
паганды безопасности до-
рожного движения УГИБДД 
ГУ МВД России по СК, эки-
паж ДПС сразу же сообщил 
о случившемся в дежурную 
часть. Вскоре  было уста-
новлено местонахождение 
скутериста, собиравшего-
ся выехать из Ставрополя. 
Когда была предпринята по-
пытка его остановить, гон-
щик наехал на ногу автоин-
спектору. Но полицейский, 
превозмогая боль, догнал и 
задержал-таки ночного по-
хитителя - ранее судимого 
жителя Шпаковского района.

И. ИЛьИНОВ.              

НЕ РАЗМИНУЛИСь
Как сообщил отдел пропаганды 
УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, на 
дороге Пятигорск — Георгиевск  
водитель автомашины ВАЗ-
2108 при повороте налево не 
предоставил преимущество 
мотоциклу «Сузуки»  
и столкнулся с ним. 

Травмы, полученные водителем мото-
цикла, оказались не совместимы с жиз-
нью, а пассажир спортбайка остался жив, 
но получил серьезные ранения. Водитель 
«восьмерки»  госпитализирован.

Ю. ФИЛь.
Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ 

МВД РФ по СК.

происшествие

инфо-2011

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ СТРАШЕН
В Ставрополе по инициативе администрации города прошли 

рейды по взысканию налоговых задолженностей с физических 
лиц. За злостными должниками «охотились» судебные приставы, 
налоговые инспекторы, представители местных властей и поли-
ции.  В результате в городской бюджет поступило 1 млн 805 тыс. 
рублей. Львиную долю этой суммы собрали должники Октябрь-
ского района, вернувшие в городскую казну 1 млн 178 тыс. 

В. НИКОЛАЕВ.

Образование
Качественная подготов-

ка к ЕГЕ. Сам сдавал ЕГУ де-
вять раз! Никаких проблем 
с ЕГОй!

преподаватель МгУ (История 
Кпсс) с опытом (20 лет) ищет 
работу по профилю (20 лет).

Школа слесаря Сидорова 
производит набор учеников 
слесаря Сидорова.

Самая перспективная и 
хлебная профессия будет тво-
ей! Годичные курсы хлеборе-
зов при в/ч 10130.

Теория Большого взрыва. 
Разложу по полочкам, объ-
ясню на пальцах.

Английский язык. Занятия 
с электронными, бумажными 
и другими носителями язы-
ка (DVD, книги, футболки, ку-
пюры).

Ясновидящий-доцент. 
Поиск пропавшего смысла 
в курсовых. Восстановле-
ние вырванных страниц без 
потери логики.

Репетитор высшего класса! 
Пятикратный победитель при-
емной комиссии! Всего два за-
нятия: 1-е занятие – знаком-
ство со званиями и награда-
ми репетитора; 2-е занятие 
– оплата; 3-е занятие – в по-
дарок!

В окрестностях Севастополя на скале 
с романтическим названием Парус состоялись 
соревнования горных поисково-спасательных 
формирований. В них приняли участие 
12 команд из России и Украины. 

Ч
ЕСТь нашего края отстаивала сборная сотрудников Ставро-
польского поисково-спасательного отряда МЧС:  Геннадий 
Медведев, Евгений Савенко, Юрий Безуглов и Федор Горшков.

- Скальный район Крыма - мечта российских  альпинистов, 
а высота Паруса -  без малого 100 метров, - поделился своими 

впечатлениями капитан команды Медведев. - Поэтому соревнова-
ния были, прямо сказать, не для новичков в альпинизме...   

Как отметил главный судья М. Егородский, на состязаниях бы-
ло продемонстрировано пять различных техник подъема и спуска, 
то есть спасения пострадавшего на сложном скальном рельефе. И 
чем чаще спасатели будут встречаться в горах и совершенствовать 
свое мастерство, тем больше вероятности, что в реальных услови-
ях их не будут ждать неприятные сюрпризы, связанные, например, 
с недостаточной технической подготовкой.  

По итогам нескольких дней соревнований первое место заво-
евали спасатели из Самары, которые одолели стометровую скалу 
за 53 минуты. Наши спортсмены уступили им только десять минут 
и завоевали серебряные награды. Третье место также завоевали 
альпинисты из Самары. 

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО. 
Фото пресс-службы Ставропольского ПСО МЧС РФ. 

Ставропольцы покорили Парус

ЗА ТРИ ТУРА 
ДО ФИНИША 

В чемпионате и первен-
стве края по футболу прош-
ли игры 23-го тура, в кото-
рых  зафиксированы такие 
результаты (первым указан 
счет встречи юношеских ко-
манд): «Строитель» (Рус-
ское) — «Союз-СКА» (Крас-
ногвардейское) — 3:0 (+:-) 
неявка, 3:0 (+:-) неявка; «КТГ-
2005-Сигнал» (Изобильный) 
— ФК «Ипатово» — 1:3, 2:4; 
«Динамо-УОР» (Ставрополь) 
— «Колос» (Покойное) — 
1:5, 2:2; «Искра» (Новоалек-
сандровск) — «Электроав-
томатика» (Ставрополь) — 
0:6, 1:3; «Гигант» (Сотников-
ское) — «Машук-КМВ-2» (Пя-
тигорск) — 2:2, 6:0; ФК «Не-
винномысск» — «СевКавГТУ» 
(Ставрополь) — 2:3, 0:2. 

В чемпионате края лиди-
рует «Строитель» — 58 очков. 
«Электроавтоматика» и «Ко-
лос» имеют 55 и 52 очка со-
ответственно. Среди юно-
шей лидирует «Электроавто-
матика» — 61 очко. 55 очков 
у идущего вторым «Гиганта», 
на третьем месте «СевКав-
ГТУ» - 44 очка.  

 С. ВИЗЕ.

Ветераны не подкачали

В 
СОРЕВНОВАНИяХ  приня-
ли участие спортсмены из 
45 городов и пяти стран. 
Сборная Ставрополья за-
няла четвертое общеко-

мандное место, пропустив впе-

В поселке Лазаревском Краснодарского края завершился XII международный 
турнир по бадминтону среди ветеранов, имеющий самый высокий рейтинг в СНГ. 

ред лишь мэтров российского 
бадминтона из Москвы, Санкт-
Петербурга и Московской об-
ласти. Это достижение не оста-
лось незамеченным, и крае-
вой центр был отмечен благо-

дарственным письмом в адрес 
управления физической куль-
туры и спорта администрации 
Ставрополя.

Всего наши ветераны заво-
евали восемь наград. Ильдар 
Сулейманов в паре с москви-
чом Александром Костыревым 
в возрастной категории свыше 
50 лет выиграл «золото» сорев-
нований. Флагман ставрополь-
ского бадминтона Александр 
Шанин стал серебряным при-
зером в одиночном разряде в 
самой престижной возрастной 
категории свыше 75 лет. Пара 
Игорь Рубанов и Василий По-
пов (на снимке) также играла в 
финале турнира. Владимир Бо-
чаров выиграл «бронзу». А са-
мую богатую коллекцию наград 
собрала Нина Белинская, став-
шая бронзовым призером в оди-
ночном разряде и серебряным 
в паре и миксте.   В ноябре на-
ши бадминтонисты примут уча-
стие в чемпионате страны среди 
ветеранов в Гатчине Ленинград-
ской области, а в марте будуще-
го года в крупном международ-
ном турнире в Малайзии.

 СЕРГЕЙ ВИЗЕ.


