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Бедовый фокуС
Сразу четыре автомобиля столкнулись ночью в минувшее воскре-
сенье на перекрестке улиц Лермонтова и Ломоносова в Ставропо-
ле. Причиной этой «кучи-малы» стал «Форд-Фокус», который про-
таранил три автомобиля. По информации отдела пропаганды ОБ 
ДПС ОГИБДД УМВД по Ставрополю, 19-летний водитель «Форда» 
попытался проскочить на красный сигнал светофора. В результате 
ДТП горе-рулевой пострадал больше остальных участников ава-
рии и был госпитализирован.

Счеты С жизнью
Две, к счастью, не доведенные до конца попытки суицида, были 
зарегистрированы 13 декабря в Ставрополе. Как сообщает сайт 
ЕДДС краевого центра, на улице Васякина молодой мужчина угро-
жал выброситься из окна седьмого этажа. Пока по адресу потенци-
ального самоубийцы ехали спасатели и полиция, психолог Службы 
спасения по телефону оказывал 29-летнему мужчине так называе-
мую кризисную поддержку. Экстренные службы прибыли вовремя 
и смогли снять «прыгуна» из оконного проема. Бригадой скорой 
психиатрической помощи он госпитализирован. А через несколь-
ко часов аналогичный сигнал о готовности свести счеты с жизнью 
поступил от пьяного жителя 2-го Юго-Западного проезда. Здесь 
дело благополучно разрешилось с помощью психолога.

ю. филь.

 зА Мини-футБол
Министр спорта, туризма и молодежной 
политики РФ Виталий Мутко направил 
благодарственное письмо на имя гу-
бернатора Валерия Гаевского за ак-
тивное участие Ставрополья в обще-
российских проектах «Мини-футбол - 
в школу» и «Мини-футбол - в вузы». На 
сегодня наш край занимает лидирую-
щие позиции по развитию этого вида 
спорта среди молодежи и уже не пер-
вый раз отмечается федеральным ру-
ководством, сообщили в управлении по 
госинформполитике ПСК. Ежегодно во 
всероссийском проекте «Мини-футбол 
- в школу» участвуют около 10   тысяч 
ставропольских школьников. 

С. визе.

 новый этАп рАзвития
Вчера прошла пресс-конференция за-
местителя председателя правитель-
ства края Георгия Ефремова. Зампред 
рассказал о межрегиональных и между-
народных проектах властей Ставропо-
лья. В частности, особое внимание бы-
ло уделено предстоящему весной 2012 
года IX Международному форуму «Ин-
вестиции в человека», его выходу на но-
вый этап развития. Он станет площад-
кой международного общения предста-
вителей власти, бизнеса, науки, обра-
зования, здравоохранения в сфере раз-
вития человеческого потенциала.

л. ковАлевСкАя. 

 дАй дорогу
пешеходу

Вчера внимание многих гостей и жи-
телей краевого центра привлекли вы-
строившиеся вдоль улицы Ленина де-
ти с плакатами, на которых красова-
лись призывы к автолюбителям быть 
более предупредительными к пеше-
ходам. Кроме того, они раздавали во-
дителям листовки аналогичного содер-
жания. В акции «Внимание, впереди пе-
шеходный переход!» участвовали со-
трудники ОБ ДПС ОГИБДД УМВД Рос-
сии по Ставрополю и юные инспекто-
ра дорожного движения из школы № 7. 
Обратить внимание участников дорож-
ного движения на эту проблему нелиш-
не - ведь за 11 месяцев только в Став-
рополе произошел 51 наезд на пеше-
ходов на переходах, в которых пять че-
ловек погибли и 52 получили ранения. 

ю. филь.

 трАгедий 
СтАло Меньше

Два года назад в Невинномысске был 
утвержден план мероприятий «Безо-
пасный труд» на 2010-2011 годы. Взаи-
модействие органов контроля и надзо-
ра, работодателей, тружеников и про-
фсоюзов дало ощутимый результат. Так, 
в нынешнем году по сравнению с годом 
прошлым число несчастных случаев на 
производстве снизилось почти вдвое.  

А. ивАнов.

 нАше очАровАние
В Москве состоялся конкурс, на ко-
тором выбрали самую красивую жен-
щину России. Из 30 финалисток титул 
«Миссис Россия-2011» присужден ма-
тери троих детей из Челябинска Юлии 
Забожанской. Жительница Ставрополя 
Наталья Ясинская завоевала звание 
«Миссис Очарование». 

в. николАев.

 вСех Модней 
и крАСивей

Подведены итоги XIII открытого крае-
вого чемпионата по парикмахерско-
му искусству, декоративной космети-
ке, ногтевому сервису. Он собрал ма-
стеров не только Ставрополья, но и со-
седних регионов. Как сообщили в ко-
митете СК по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торговле и 
лицензированию, по числу финалистов 
в различных номинациях наша сборная 
заняла первое место. В частности, по-
бедителями стали Ирина Саранина из 
Ипатово, Юлия Кендюхова и Екатерина 
Арчакова из Буденновска, Светлана Ко-
стина, Гаяэне Саркисян, Наталья Бли-
нова из Ставрополя и другие. В рамках 
чемпионата проходил также открытый 
турнир среди молодых мастеров кра-
соты, коллективную победу в котором 
также одержали представители наше-
го края. 

т. Слипченко.

 и СтритБол 
нА коляСкАх

В спорткомплексе «Олимп» Невин но-
мысска  завершился финал XV откры-
той краевой спартакиады ВОИ с уча-
стием 28 команд из муниципальных 
районов и городов края и Республи-
ки Ингушетия. Программа соревно-
ваний спортсменов-инвалидов вклю-
чала в себя шесть видов спорта: лег-
кую атлетику и плавание, шашки и 
настольный теннис, гиревой спорт и 
стритбол на колясках. В общекоманд-
ном зачете первенствовала сборная 
Невинномысска. На втором и третьем 
местах команды Кочубеевского райо-
на и Ессентуков соответственно. Побе-
дители и призеры награждены грамо-
тами и медалями краевого министер-
ства физической культуры, спорта и 
молодежной политики и памятными 
подарками ОАО «Арнест», а команде-
победительнице  вручен кубок. 

С. визе.

 коллекционеры 
«МАрок»

Минераловодская таможня возбуди-
ла несколько дел, связанных с нару-
шением прав интеллектуальной соб-
ственности. Так, торговой организа-
ции Ставрополья из Китая пришла «по-
сылка» с почти тремя тысячами игру-
шечных автомобильчиков под гром-
ким брендом «Hammer». Естественно, 
об использовании своей марки про-
изводитель «взрослых» «Хаммеров» - 
компания «Дженерал Моторс» даже и 
не догадывалась. Кроме того, минера-
ловодские таможенники, как сообщает 
пресс-служба ведомства, при оформ-
лении партии минеральной воды, вы-
возимой на экспорт в Азербайджан, 
выявили пять тысяч бутылок контра-
факта. Выяснилось, что отправитель 
из курортного региона не производит 
«Ессентуки-17» и «Нагутскую-26», а по-
тому не вправе использовать зареги-
стрированные наименования. 

и. ильинов.

вчера в краевом 
литературном центре 
состоялась церемония 
награждения 
деятелей культуры 
и искусства 
Ставрополья премией 
губернатора Ск, 
присужденной 
за лучшие творческие 
работы 2010 года. 

С
ОБРАВшИХСЯ предста-
вителей творческих сою-
зов и учреждений культу-
ры от имени губернатора 
приветствовал зампред 

правительства СК В. Балдицын, 
передав самые искренние по-
здравления главы края и по-
желания новых успехов. Он на-
помнил, что премия учрежде-
на в 2006-м и с тех пор присуж-
дается ежегодно. За это вре-
мя расширилось до семи коли-
чество номинаций и выросло 
число самих премий - теперь 
их тринадцать. Как подчеркнул 
В. Балдицын, в правительстве 
края обсуждаются перспекти-
вы увеличения с будущего года 
денежного размера премии, а 
также возможного включения в 
перечень номинаций еще неко-
торых направлений творческой 
деятельности. 

Всего в списке удостоивших-
ся этой награды уже 107 видных 
деятелей культуры и искусства 
нашего края. Среди лауреатов 
известные ставропольские пи-
сатели В. Бутенко и В.  Слядне-
ва, народные артистки России 
В. Рабовская и Н.  Зубкова, во-
калистка И. Белая, хореограф 
А.  Виниченко, художник Л. Ал-
мосов, фотограф И. Кожевни-

ков... Все лауреаты губернатор-
ской премии достойные люди, 
замечательные профессиона-
лы, пользующиеся большой по-
пулярностью и уважением зем-
ляков. Каждый из них в своей 
сфере творчества достиг дей-
ствительно немало, внеся ве-
сомый вклад в культуру родно-
го края. 

Это вновь подтвердили и 
ход выдвижения претенден-
тов на премию по итогом ми-
нувшего года, и высокий на-
кал творческой конкуренции. 
Было что обсудить членам экс-
пертной комиссии, прежде чем 

предложить губернатору имена 
лучших. Приятная миссия огла-
сить эти имена выпала и. о. ми-
нистра культуры края О. Каза-
ковой, что и для нее самой в 
качестве недавно назначенно-
го руководителя отрасли мож-
но считать добрым предзнаме-
нованием.

Дипломы лауреатов пре-
мии губернатора края вручены 
солистам-вокалистам Пятигор-
ского краевого театра оперет-
ты А. Абалмасову и З. Зайцевой 
за роли в музыкальной комедии 
«Сорочинская ярмарка»; худож-
никам А. Гайдину - за произве-

дение «Осенний калейдоскоп» 
и Р. Гловацкой (Дворянидовой) 
- за полотно «Осенний туман»; 
художественному руководите-
лю джазового оркестра «Пред-
горье» А. Литвяку за подготов-
ку музыкального проекта «Вир-
туальный биг-бенд»; руководи-
телю народного хореографи-
ческого ансамбля «Фантазия» 
Красногвардейского района 
Л. Сысоевой за создание тан-
цевальной постановки «Свет и 
тьма». В числе награжденных 
целая группа, представляю-
щая прославленный государ-
ственный казачий ансамбль 

песни и танца «Ставрополье»: 
заведующий музыкальной ча-
стью В. Абрамов стал лауреа-
том за цикл оркестровых об-
работок программы «Возвра-
щение к истокам»; вокалист 
А. Чеботарев - за исполнение 
вокальной программы, посвя-
щенной 20-летию возрожде-
ния Терского казачества; ар-
тисты балета ансамбля Ю. Кут-
ногорская и И. Пушков - за ис-
полнение дуэта в этой же про-
грамме. В области фотоискус-
ства и дизайна признаны луч-
шими М. Воронова - за серию 
снимков природы Ставрополь-
ского края «Летопись Сармат-
ского моря» и С. Маценко - за 
разработку интерьера дизайна 
центра обслуживания клиентов 
Ставропольского филиала ОАО 
«Ростелеком». 

Торжественную церемонию 
продолжило вручение еще не-
скольких наград. Медалью «За 
заслуги перед Ставрополь-
ским краем» награжден люби-
мец ставропольской музыкаль-
ной публики, солист краевой 
филармонии народный артист 
России Б. Бруснев. Почетной 
грамотой Министерства куль-
туры РФ награждена началь-
ник отдела министерства куль-
туры СК Т. Григорова, Почетной 
грамотой губернатора СК - пре-
подаватель краевого коллед-
жа искусств И. Макеев, мето-
дист Ставропольского государ-
ственного музея-заповедника 
Е. Елагина и заведующая отде-
лом краевой юношеской библи-
отеки Е. Емельянова. 

Завершился праздник до-
стижений творчества подар-
ком от музыкантов и вокальной 
группы ансамбля «Ставропо-
лье», порадовавших новых ла-
уреатов хорошей песней. 

нАтАлья БыковА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

За творческие удачи
неприкАянноСть опАСнА
криминогенная обстановка в регионе, профилак-
тика преступности, терроризма и экстремизма, 
детской и подростковой беспризорности... 

э
ТИ вопросы стали темой заседания постоянно действу-
ющего координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в СК, которое провел вчера губернатор  
В. Гаевский, сообщает пресс-служба главы края. Поло-
жительным моментом стало то, что за 11 месяцев нынеш-

него года на четыре процента уменьшилось количество заре-
гистрированных преступлений, а по рецидивной преступности 
снижение составило 17 процентов. Губернатор отметил сла-
женную и эффективную работу правоохранительных органов 
во время избирательной кампании, в день голосования и в пе-
риод проявления протестных настроений. Вместе с тем идет 
рост уличной преступности, противоправных действий несо-
вершеннолетних. На проблемы подрастающего поколения В. 
Гаевский обратил особое внимание, отметив, что неприкаянная 
молодежь - социально опасное явление. «Это динамит, который 
разрывает спокойствие и стабильность», - сказал он. 

ф. крАйний.
Фото пресс-службы губернатора.

дополнительнАя динАМикА
на еженедельной планерке глава администрации 
Ставрополя игорь Бестужий озвучил информацию 
о кадровых изменениях в исполнительной власти 
краевого центра.

п
О собственному желанию освобожден от занимаемой 
должности первый заместитель главы администрации го-
рода Андрей Зайцев. Оставили свои посты первый заме-
ститель главы администрации Максим Клетин, замести-
тель главы администрации Юрий шепелин, руководитель 

комитета градостроительства Владимир Еличев. Исполнение 
обязанностей первого заместителя главы администрации го-
рода Ставрополя возложено на Александра Вальчука, который 
возглавлял комитет городского хозяйства. Теперь он будет ку-
рировать комитеты градостроительства, городского хозяйства 
и жилищное управление. Кроме того, произошло перераспре-
деление обязанностей и курирования отраслей между первыми 
заместителями и заместителями главы администрации города. 

- В кадровых изменениях нет никакой политической подо-
плеки. Их смысл – придать работе администрации города до-
полнительную динамику, - подчеркнул Игорь Бестужий. 

в. николАев.

Впервые за 18 лет
вчера губернатор валерий гаевский 
встретился с воспитанником специального 
(коррекционного) детского дома № 9 
Ставрополя Михаилом Андросовым. 

Есть мироВой рЕкорд
в Санкт-петербурге прошел кубок россии
по тяжелой атлетике. в нем участвовали шесть 
спортсменов из школы олимпийского резерва 
по тяжелой атлетике Ставропольского края.

о
ТКРыЛ заседание по тра-
диции самый старший де-
путат новоизбранной Ду-
мы. Как и четыре года на-
зад, это был Иван Бога-

чев. Он пожелал всем законо-
творческих успехов и эффек-
тивной работы для блага Став-
рополья, несмотря на разные 
политические взгляды. Предсе-
датель избирательной комис-
сии СК Евгений Демьянов объ-
явил о том, что в Думу избрано 
50 депутатов. По партийным 
спискам «единороссов» приш-
ли в Думу 13 депутатов, ком-
мунистов – 5, представителей 
ЛДПР – 4, «Справедливой Рос-
сии» - 3. Получили мандаты и 24 
депутата, избранные по одно-
мандатным округам. Вопрос о 
регистрации не решен пока по 
округу № 8, в котором победил 
Андрей Мурга. Дело в том, что 
он же фигурирует в списке но-
вого состава депутатов Думы 
РФ. Видимо, вопрос им будет 
решен в пользу вышестоящего 
законодательного органа. 

Губернатор Валерий Гаев-
ский выразил уверенность, что 
новый состав Думы способен 
сформировать такую повест-
ку дня, которая будет соответ-
ствовать реальным устремле-

спикЕр ужЕ Есть
вчера повестка первого заседания думы Ставропольского края 
пятого созыва, избранной 4 декабря, была короткой. главным 
был вопрос, кто станет председателем краевого парламента

Руководитель фракции «Еди-
ной России» депутат Юрий Гон-
тарь  предложил избрать пред-
седателем Думы края Юрия Бе-
лого. В качестве аргументов на-
званы хорошее знание им ма-
рочной отрасли Ставрополья – 
аграрной, большой жизненный 
и управленческий опыт. Нема-
ловажно также, что кандида-
тура Юрия Белого поддержана 
губернатором, а это твердая 
основа для взаимодействия 
двух ветвей власти. Поддер-
жала однопартийца и депутат 
Людмила Редько. 

Иван Богачев констатиро-
вал: 

- Выходит, одна кандидату-
ра. 

И уточнил: не будет ли само-
отвода?

По итогам тайного голосова-
ния «за» проголосовали 45 пар-
ламентариев и три «против» (на 
заседании присутствовали 48 
депутатов).

Депутат Людмила Кузяко-
ва предложила внести измене-
ния в структуру Думы. Их не так 
много. Объединены в один ко-
митеты по аграрным вопросам 
и продовольствию, земельным 
отношениям и землеустрой-
ству. У одного из комитетов за-
брали полномочия по культуре. 
Теперь его название звучит так 
- по образованию и науке. А за-
боты о культуре переданы соз-
данному также из двух комите-
тов – комитету по информаци-
онным технологиям, средствам 
связи, культуре, молодежной 
политике и физической культу-
ре. У председателя будет четы-
ре заместителя. Кто займет эти 
должности, будет решено 15 де-
кабря, когда заседание продол-
жится. Как пояснил взявший по-
сле избрания бразды председа-
тельства в свои руки Юрий Бе-
лый, ему необходимо время для 
консультаций с коллегами. 

Депутаты также проголо-
совали за кандидатуру пред-
ставителя от ДСК в Совете Фе-
дерации. Рекомендован быв-
ший мэр Ессентуков Констан-
тин Скоморохин. Получается, в 
партийном списке кандидатов 
от «ЕР» произойдут подвиж-
ки. Первым за чертой значится 
руководитель администрации 
КМВ Виктор Вышинский. 

Не стали депутаты возра-
жать и против назначения пер-
вым заместителем председа-
теля правительства края Вла-
димира шаповалова. Пристав-
ку «и. о.» первый вице-спикер 
потерял: его кандидатура со-
гласована в соответствии с 
Уставом края. 

людМилА ковАлевСкАя.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ниям ставропольчан. Ситуация 
выстраивается логично: новый 
кабинет министров, утверж-
денный 6 декабря, и новый со-
став Думы начинают работать 
одновременно. 

- Мы на точке старта! Нам 

нужны решительность и пере-
мены! И запрягать долго нель-
зя. Еще не принят главный фи-
нансовый документ – бюджет 
края. Это необходимо сделать 
до конца года, - подчеркнул гу-
бернатор. 

С 
ЭТИМ необычным под-
ростком главу края свя-
зывает давняя дружба. 
Как сообщает пресс-
служба губернатора, в 

2008 году, будучи всего неде-
лю в должности, В. Гаевский 
навестил в День защиты де-
тей детдом № 9, где позна-
комился с 14-летним Мишей. 
Мальчик тогда был прикован 
к инвалидной коляске, но это 
не мешало ему писать замеча-
тельные стихи и получить при-
знание на краевых творческих 
конкурсах.

Первого декабря пар-
ню исполнилось 18. Эту 
дату он отметил в Санкт-
Петербургской государствен-
ной медицинской педиатри-
ческой академии, где пере-
нес несколько операций, а 
затем проходил реабили-
тацию. Все это помогло ему 
подняться на ноги и впервые 
за 18 лет, конечно, не без по-
мощи костылей, сделать са-
мостоятельные шаги.

После того как глава реги-
она рассказал историю Ми-
ши Андросова со сцены фе-
стиваля творчества детей с 
ограниченными возможностя-
ми, о нем узнали во всем крае. 
Сила духа этого мальчика, не 
пасующего перед обстоятель-

ствами, для многих его ровес-
ников станет примером. 

- Весь зал стоя аплодиро-
вал тебе! - сообщил губерна-
тор Мише. - После подходили 
родители, ребята, некоторые 
с недоверием считали, что эта 
история придумана. Я сказал: 
нет, этот парень обязательно 
будет ходить. 

Миша рассказал главе края 
о хороших прогнозах врачей, 
которые дали ему на восста-
новление год. Сегодня он хо-
дит с перерывами по 15 минут 
в день. Наставники договари-
ваются о продолжении реаби-
литации в специальном цен-
тре. Как рассказала дирек-
тор детдома Елена Побей-
печ, чудо, которое случилось 
с Мишей Андросовым, прои-
зошло благодаря помощи до-
брых людей - спонсоров, во-
лонтеров, частных лиц.

Сегодня одаренный парень 
заканчивает экстерном девя-
тый класс и намерен продол-
жать учебу по специальности, 
связанной с компьютерами и 
программированием. 

Валерий Гаевский поздра-
вил Михаила с прошедшим 
днем рождения и вручил ему 
новенький iPad. 

А. фролов.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

Фото А. МАщЕНКО.

н
АшИ штангисты в очеред-
ной раз добились отлич-
ных результатов. Так, Да-
вид Беджанян (на сним-
ке) в весовой категории 

105 килограммов стал побе-
дителем Кубка России в сум-
ме двоеборья, набрав 430 ки-
лограммов. А в толчке Давид 
установил новый мировой ре-
корд: ему покорился вес в 240 
килограммов, что на целых три 
килограмма превышает преж-
нее мировое достижение. Вла-
димир Ушаков в весовой кате-
гории до 85 килограммов так-
же стал победителем Кубка 
России в сумме двоеборья. Он 

набрал сумму в 365 килограм-
мов, что позволило тяжелоатле-
ту выполнить норматив мастера 
спорта международного клас-
са. Еще один наш спортсмен, 
Армен Алекян, занял второе ме-
сто в весовой категории до 69 
килограммов. У Ваника Мкрту-
мяна третье место в весовой ка-
тегории до 56 килограммов. 

В общекомандном же заче-
те команда Ставропольского 
края уверенно заняла третье 
место, обойдя 41 регион Рос-
сии и уступив командам Мо-
сквы и Санкт-Петербурга.

А. ивАнов.

Своя пожАрнАя чАСть
В  поселке Кумская Долина Левокумского района состоялось от-
крытие пожарной части. Она будет обслуживать шесть населен-
ных пунктов, расположенных на территории двух муниципаль-
ных образований - Бургун-Маджарского и Заринского сельсо-
ветов. Удаленность их от райцентра, где базируется ближайшая 
пожарная часть, заставила глав решать этот вопрос кардиналь-
но: между муниципалитетами было составлено соглашение, по 
которому они совместно взялись за обустройство важного объ-
екта, выделив в общей сложности 600 тысяч рублей.

т. вАрдАнян.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

об избрании председателя 
думы Ставропольского края

В соответствии со статьей 27 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
По итогам тайного голосования избрать председателем Ду-

мы Ставропольского края пятого созыва депутата Думы Став-
ропольского края Белого Юрия Васильевича.

председательствующий на заседании
депутат думы Ставропольского края

и. А. БогАчев.

г. Ставрополь, 13 декабря 2011 года, № 2-V ДСК.

официАльно
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Об эффективности 
нововведений и 
о проблемах, связанных 
с человеческим фактором 
при использовании 
«травматики», 
корреспондент «СП» 
беседует 
с майором полиции 
С. АбрАмовым, 
начальником отдела 
лицензионно-
разрешительной работы 
Управления МВД РФ 
по городу Ставрополю.

- Сергей валерьевич, за-
конодатель отнес «травмати-
ку» - пистолеты, револьверы 
и бесствольные устройства - 
к отдельной категории граж-
данского оружия под назва-
нием «огнестрельное оружие 
ограниченного поражения», 
чуть ли не приравняв его к 
боевому. Ужесточена ответ-
ственность в сфере оборота, 
и без лицензии, выдаваемой 
вашим отделом, такое ору-
жие уже не купить. Эти фак-
ты сильно повлияли на число 
жителей Ставрополя, всту-

пивших в ряды владельцев 
«травматики»?

- Я напомню, что поводом для 
введения ограничений стали 
убийство из травматического пи-
столета болельщика «Спартака» 
и ряд других аналогичных траге-
дий. По данным МВД, за послед-
ние пять лет из травматическо-
го оружия убито 65 человек, сот-
ни ранены, с его использованием 
совершено около двух тысяч пре-
ступлений. Доступность «трав-
матов» и слабый контроль за их 
владельцами порождал убеж-
денность, что это оружие как бы 
ненастоящее, игрушка для пу-
гания хулиганов. Штрафы были 
символические.

После  того  как  законода-
тель признал  травматическое 
оружие огнестрельным и выде-
лил его в отдельную категорию, 
последовало изменение ря-
да статей  Уголовного  кодекса  
и     Кодекса  об  административ-
ных  правонарушениях.   Напри-
мер,  с  1 июля этого года за не-
законное изготовление травма-
тического оружия или передел-
ку его под использование бое-
вых патронов гражданин может 
получить срок до двух лет лише-
ния свободы. Незаконные при-
обретение, продажа, передача, 
хранение, перевозка или ноше-
ние такого оружия влекут нало-
жение административного штра-
фа до пяти тысяч рублей с конфи-
скацией оружия и патронов либо 
административный арест до 15 
суток плюс конфискация. Штра-
фами караются нарушение пра-
вил использования «травмати-
ки», стрельба в населенных пун-
ктах и ряд других действий, про-
тиворечащих новым нормам. Ко-
нечно, ужесточение ответствен-
ности заставило некоторых став-
ропольцев отказаться от мысли 
приобрести «травматику». Одна-
ко не думаю, что это существен-
но отразилось на числе клиентов 
оружейных магазинов. Во всяком 
случае, наш отдел лицензионно-
разрешительной работы (ЛРР) 
не зафиксировал заметного па-

дения интереса горожан к «трав-
матике». С начала 2011 года мы 
рассмотрели около 1700 заявле-
ний на приобретение, хранение и 
ношение оружия самообороны.

- Сложно ли получить ли-
цензию? могут ли соискате-
лю отказать под каким-нибудь 
«надуманным» предлогом?

- Приказом МВД № 288 
утверждена инструкция, где ого-
варивается перечень норматив-
ных актов, знание которых обя-
зательно. Наш сотрудник обя-
зательно проверит, как гражда-
нин усвоил правила безопасно-
го обращения с оружием само-
обороны,  можно  назвать это 
своеобразным зачетом. Все эти 
документы находятся в свобод-
ном доступе, их легко найти в 
сети Интернет, равно как и об-
разец заявления установленно-
го образца, которое гражданин, 
желающий приобрести травма-
тическое оружие, должен пред-
ставить в отдел лицензионно-
разрешительной работы по ме-
сту жительства. Заявление, ко-
пия паспорта, справки из психи-
атрической больницы и нарко-
логического диспансера, мед-
справка формы 046, две фото-
графии 3х4 и квитанция об опла-
те лицензионного сбора - все это 
нужно сдать в отдел ЛРР. Участ-
ковый проверит наличие сейфа 
для хранения оружия, а затем в 
течение месяца гражданин по-
лучит лицензию на право приоб-
ретения травматического ору-
жия, если, конечно, нет «проти-
вопоказаний», например, непо-
гашенной судимости.

Таким образом, процедура по-
лучения лицензии не предусма-
тривает особых сложностей, она 
является понятной и прозрачной.

- вы упомянули о сдаче за-
чета непосредственно в от-
деле Лрр. А кто будет обу-
чать тех, кто впервые решил 
обзавестись «травматикой»? 
Насколько известно, таких 
структур в крае нет...

- Их нет и в десятках других 
регионов, хотя законодатель 

определил, что главным услови-
ем доступа к оружию самообо-
роны становится обязательное 
приобретение знаний и практи-
ческих навыков по его безопас-
ному использованию. Вопрос, 
кто и как будет готовить нович-
ков, остается открытым. Пока что 
соответствующие нормативные 
документы в стадии проектов, и 
помимо МВД РФ задействова-
но Министерство образования 
и науки.

- То есть будет определен 
перечень организаций, про-
водящих обучение. Полиция 
попадет в этот список?

- Нет. Думаю, это будут, напри-
мер, ДОСААФ, вузы, может быть, 
школы, охранные предприятия. 
А сотрудники полиции, отделы 
ЛРР примут непосредственное 
участие в организации и прове-
дении мероприятий по проверке 
приобретенных навыков у граж-
дан, желающих получить лицен-
зию на оружие.

- Как часто осуществляют-
ся проверки обеспечения со-
хранности оружия у граждан, 
контроль за транспортиров-
кой, применением оружия?

- После введения изменений 
в Закон «Об оружии» число кон-
трольных мероприятий, конеч-
но, возросло. Разумеется, мы 
не предупреждаем конкретно-
го Иванова, что, например, че-
рез три дня придем и прове-
рим, как он хранит оружие. Та-
кие проверки всегда внезап-
ны, с начала года их было око-
ло 14 тысяч. Если учесть что в 
Ставрополе зарегистрировано 
3860 владельцев оружия само-
обороны, то в среднем выходит, 
что каждого проверили почти 
четыре раза. Составлены сот-
ни административных прото-
колов, аннулировано около 250 
разрешений на оружие, изъято 
свыше 500 «стволов».

Довольно часто сотрудники 
отдела ЛРР участвуют в совмест-
ных профилактических рейдах с 
ГИБДД и ППС. И где только не на-
ходим оружие - в бардачке, под 

Ф
ОРМАЛьНОй причиной, 
побудившей спустить воду 
из Старого и расположен-
ного ниже по течению реки 
Аликоновки  Нового озера, 

послужило наводнение 2002 года. 
Да, тогда из-за затяжных дождей 
реки разлились, повредили дам-
бы, забили илом отстойники и об-
водные каналы. Но ведь с тех пор 
прошло десять лет. В других ме-
стах люди в более сжатые сроки 
справляются с последствиями 
даже более страшных стихийных 
бедствий. А в Кисловодске десять 
лет ушло в основном на предвы-
борные обещания сменившихся 
за это время мэров.

Об огромном, площадью 66 
гектаров,  Новом озере надо ве-
сти отдельный обстоятельный 
разговор. Не только мне, но и 
многим кисловодчанам непо-
нятно: куда делись десятки мил-
лионов рублей, выделенных из 
федерального бюджета на вос-
становление этого водохрани-
лища? Сегодня полуосушенная 
чаша водоема, по сути, превра-
тилась в скопище свалок бытовых 
и строительных отходов, а также 
ям и карьеров, из которых почти 
в промышленных масштабах вы-
гребают гравий.

О восстановлении Нового 
озера нынешние власти пока и 

в 
ПРОШЛОМ году Союз 
журналистов России соз-
дал уникальную     базу -   
своеобразный виртуаль-
ный музей памяти, в кото-

ром хранятся сведения о погиб-
ших при исполнении служебных 
обязанностей и пропавших без 
вести журналистах за период c 
1993 года по сегодняшний день. 
Сейчас в ней 332 фамилии... Сла-
ва богу, погибших с пометкой 
«Ставропольский край» в спи-
сках нет, однако нападения на 
наших журналистов были. 

Этой весной много шума 
наделала история с избиени-
ем продюсера телеканала НТВ 
Юрия Угрюмова. Напомним, он 
приехал в Буденновск на съем-
ки сюжета об изнасиловании в 
ЛОР-отделении местной боль-
ницы 9-летней девочки. Од-
нако после того как сотрудни-
ки больницы не пустили его 
внутрь, к Юрию подошли двое 
мужчин, одним из которых ока-
зался начальник охраны боль-
ницы Э. Алейников (по некото-
рым данным, до этого трудив-
шийся в рядах правоохраните-
лей), избили журналиста и по-
вредили видеокамеру. Юрий в 
тот же день написал заявление 
в местный РОВД с требовани-
ем привлечь нападавших к уго-
ловной ответственности. Одна-
ко избившие Ю. Угрюмова това-
рищи тоже не дремали. Букваль-
но на следующий день после ин-
цидента штаб ГУВД по СК обна-
родовал на официальном сайте 
главка свою версию «схватки». 
Вот что, в частности, говорилось 
в пресс-релизе ведомства:

«В дежурную часть ОВД по 
Буденновску и Буденновскому 
району поступило сообщение 
от охранника Буденновской ЦРБ 
С. Улитина о том, что в 21 час. 
15 мин. неизвестное лицо (как 
позже установлено, им оказал-
ся Угрюмов Юрий Николаевич, 
продюсер Северо-Кавказского 
регионального корреспондент-
ского бюро НТВ), проникнув на 
территорию ЦРБ, пыталось че-
рез приемный покой пройти в 
гинекологическое отделение, 
для того чтобы снять репортаж. 
Вызванный   начальник охраны 
Э. Алейников объяснил Ю. Угрю-
мову, что время посещения в со-
ответствии с распорядком дня 
закончилось в 20.00 и для съе-
мок репортажа в отношении не-
совершеннолетней необходимо 

разрешение и присутствие ее 
матери. При попытке вывести 
Ю.  Угрюмова за пределы боль-
ницы он начал оказывать со-
противление, нанес удары в об-
ласть лица и туловища началь-
нику охраны Э. Алейникову, вы-
рвался и скрылся на автомоби-
ле. ...Данные свидетельствуют о 
том, что сотрудниками охраны 
не допущено нарушения За-
кона РФ «О частной охранной 
и детективной деятельности» 
(выделено мной. - Ю. Ф.). 

Не доверять официаль-
ным сообщениям, казалось 
бы, оснований быть не долж-
но, ведь прежде чем публико-
вать подобные сообщения, лю-
ди в погонах должны выяснить 
все обстоятельства. Ну и отве-
чать за каждое слово. Так, да не 
так. Как установила Фемида, 
дело обстояло с точностью до 
наоборот, чем изложено в со-
общении милицейского штаба. 
На днях  мировой судья участ-
ка № 2 г. Буденновска поставил 
точку в деле избиения журна-
листа. Он признал начальника 
больничной охраны Э. Алейни-
кова виновным в уголовном пре-
ступлении - причинении легкого 
вреда здоровью - и приговорил 
к денежному штрафу в 30 тысяч 
рублей. Кроме того, ретивый се-
кьюрити должен заплатить жур-
налисту кругленькую сумму - 
компенсацию морального вре-
да и расходы на услуги адвока-
та. В свою очередь, Юрий Угрю-
мов, на которого в суд в поряд-
ке частного обвинения подал 
иск Э. Алейников, - дескать, это 
журналист избил его, а не нао-
борот - был оправдан за отсут-
ствием состава преступления. 

С момента провозглашения 
приговора прошло несколько 
дней, а на официальном сайте 
полиции не появилось даже изви-
нения за свои скороспелые «вы-
воды» проверки. Не говоря уж об 
их опровержении. Такое положе-
ние вещей можно воспринимать 
как открытое неуважение к жур-
налистскому сообществу. 

Впрочем, случай с Ю. Угрю-
мовым, может, пока что самый 
громкий, но, увы, не единствен-
ный. Едва ли не каждый день 
пишущей и снимающей братии 
приходится сталкиваться с от-
кровенным хамством, угрозами 
и попытками давления «сверху». 
Проходить многоуровневую «си-
стему допуска» к информации, 

которая по закону должна пре-
доставляться по первому тре-
бованию, отбиваться от пора-
женных «синдромом вахтера» 
начальничков и прочих «шишек 
на ровном месте».

К сожалению, голоса в защи-
ту прав журналистов раздают-
ся только после очередного по-
кушения. И, к еще большему со-
жалению, стихают по мере сни-
жения ажиотажа вокруг того или 
иного громкого дела. Так, после 
жестокого избиения корреспон-
дента газеты «КоммерсантЪ» 
Олега Кашина вроде бы всерьез 
заговорили о том, что необходи-
мо ужесточить наказание за по-
кушение на журналистов, вне-
сти изменения в Уголовный ко-
декс РФ. И вроде в Госдуме да-
же был внесен проект поправки 
в статью 277 Уголовного кодек-
са. Речь шла об особой ответ-
ственности за нападение на го-
сударственных и общественных 
деятелей. А поскольку журна-
лист работает на общество, его 
профессия особо значительная. 
И покушение на журналиста по 
тяжести ответственности долж-
но быть приравнено к покуше-
нию на жизнь государственных 
и общественных деятелей. 

Однако шум стих, и все эти 
проекты пока остаются на бу-
маге. И журналистское сообще-
ство опять пытается защитить 
себя само. В частности, в октя-
бре Союз журналистов России 
(СЖР), Фонд защиты гласности 
и Международная федерация 
журналистов представили окон-
чательный вариант новой базы 
данных и интернет-портала, 
посвященных защите прав ра-
ботников СМИ и предотвраще-
нию нападений на них. По мне-
нию членов СЖР, новый инфор-
мационный ресурс станет дей-
ственным инструментом защи-
ты журналистов и будет полезен 
не только нашим коллегам, но и 
правоохранительным органам, 
всем гражданам России. Глав-
ная цель ресурса - борьба с без-
наказанностью нарушений прав 
журналистов. 

Журналистское сообщество 
требует сегодня лишь одного, 
на мой взгляд, самого элемен-
тарного – создания цивилизо-
ванных условий для выполне-
ния своих профессиональных 
обязанностей. 

ЮЛия ФиЛь.

одним из приоритетных 
направлений в работе 
следственного отдела 
по Промышленному 
району Ставрополя
СУ СКр по СК является 
расследование уголовных 
дел коррупционной 
направленности. об этом 
говорилось на брифинге, 
который провел 
руководитель отдела 
Сергей Антоненко. 

б
ыЛИ рассмотрены два при-
мера. Так, 17 сентября со-
трудники отдельного бата-
льона ДПС ГИБДД Управле-
ния МВД России по Ставро-

полю остановили водителя ино-
марки с тонировкой на стеклах, 
не соответствующей требова-
ниям техрегламента и безопас-
ности. При составлении поли-
цейскими протокола об админи-
стративном правонарушении зло-
умышленник предложил «решить 
вопрос на месте» и положил на 
панель приборов служебного ав-
то сто рублей. После чего взятко-
дателя задержали. Сейчас след-
ственный отдел закончил рассле-
дование и передал уголовное де-
ло в отношении него в суд. 

Пример второй касается ди-
ректора МОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная школа 
единоборств» Ставрополя, обви-
няемого в мошенничестве с ис-
пользованием служебного по-
ложения. Следствие установи-
ло, что мужчина с 2008 по 2010 
год изготавливал поддельные 
вызовы Федерации бокса Рос-
сии на соревнования различно-
го уровня. Подделки он направ-
лял в управление физической 
культуры и спорта администра-
ции города, для того чтобы бы-

ли оплачены расходы по питанию 
и проживанию спортсменов. При 
этом обвиняемый достоверно 
знал, что расходы уже оплачены 
из краевого бюджета. В общем, 
директор в результате своих ма-
хинаций получил в кассе школы 
более 168 тысяч рублей. 

По мнению С. Антоненко, эти 
два уголовных дела показыва-
ют, что даже взятка в маленькой 
сумме - всего сто рублей - явля-
ется преступлением. Ну а хище-
ние бюджетных средств из муни-
ципального или государствен-

ного «кармана» и вовсе недопу-
стимо. 

- У людей необходимо выра-
ботать негативное отношение к 
коррупции, - сказал С. Антонен-
ко. - Пока же, к сожалению, неко-
торые граждане сами заинтере-
сованы в определенных обсто-
ятельствах дать взятку сотруд-
никам правоохранительных ор-
ганов, чтобы решить какую-то 
проблему. 

За одиннадцать месяцев ны-
нешнего года следственный отдел 
по Промышленному району Став-
рополя возбудил 15 уголовных дел 
коррупционной направленности и 
уже все направил в суд. 

 и. иЛьиНов.

К
АК сообщает пресс-служба 
администрации краевого 
центра, ежедневно наши пе-
дагоги посещали несколько 
американских школ: знако-

мились с организацией обуче-
ния, питания, физического раз-
вития и охраны здоровья детей, 
с системой международного ба-
калавриата. Ставропольские 
учителя отметили как сходства, 
так и отличия в организации рос-
сийского и американского обра-
зовательных процессов. 

- Недавно в наших школах на-
чала действовать программа об-
учения детей-инвалидов в обыч-
ных классах. А в США эта методи-
ка действует давно и успешно, - 
сказала директор лицея №  5 Ла-
риса Токарева. - Такая форма обу-

При исПолнении 
служебных 
обязанностей...
Завтра - день памяти журналистов, погибших при исполнении 
профессионального и гражданского долга. Дата, учрежденная 
Союзом журналистов россии в 1991 году, посвящена тем 
репортерам, фотокорреспондентам и телеоператорам, которые 
отдали свою жизнь не только в горячих точках, но и в мирное 
время - в борьбе за честную и оперативную информацию

недетские игрушки
Как известно, с 1 июля 2011 года вступили в силу изменения 
в Федеральный закон «об оружии», которые, в частности, призваны 
ограничить бесконтрольное применение травматического оружия

водительским сиденьем, в ба-
гажнике... Те, кто «забыл», как 
нужно хранить и носить оружие, 
платят штрафы.

- Приходилось слышать 
мнение, что они все-таки не-
велики.

- Я тоже так думаю. В боль-
шинстве случаев это 500-1000 
рублей. Штрафные санкции нуж-
но в разы увеличивать, а, напри-
мер, за нарушение правил хране-
ния и использования я бы обяза-
тельно ввел конфискацию ору-
жия. Но все эти вопросы, конеч-
но, в компетенции законодате-
лей.

- К числу нововведений, 
усиливающих контроль за 
оборотом оружия самообо-
роны, относится инструкция 
мвД рФ о проведении кон-
трольного отстрела из «газо-
виков» и «травматов». идет ли 
такая работа в ставрополь-
ском отделе Лрр и насколько 
она эффективна?

- Конечно, такая работа про-
водится. Новые «стволы» отстре-
ливаем сразу после их приобре-
тения, а владельцев оружия, ку-
пленного давно, обзваниваем 
с просьбой прийти, пополнить 
пулегильзотеку. Об эффектив-
ности: резиновую пулю нельзя 
идентифицировать, а стреляную 
гильзу - можно. Если совершено 
преступление, владелец «трав-
мата» не уйдет от наказания.

- Сегодня мы беседуем об 
обороте именно травматиче-
ского оружия, хотя вашему ве-
домству подконтрольны вла-
дельцы охотничьего оружия, 
коллекционеры, объекты раз-
решительной системы, в т. ч. 
вневедомственной охраны, 
инкассации, спортивные ор-
ганизации, магазины по тор-
говле оружием, ЧоПы и дру-
гие структуры. ощущается ли 
повышенная нагрузка, учиты-
вая, что Ставрополь - столица 
края?

- По ряду параметров сотруд-
ник нашего отдела выполняет 
в полтора-два раза больше ра-
боты, чем его коллега на другой 
территории. Например, по чис-
лу рассмотренных заявлений на 
приобретение оружия самообо-
роны. Однако на трудности у нас 
жаловаться не принято. Как гово-
рится, такая работа...

беседовал 
АНДрей воЛоДЧеНКо.

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

 Обводной канал озера давно не очищали от ила и камыша.

Кисловодск: 
10 лет без пляжа

ровко заявил одной из местных 
газет следующее: «Истек трехлет-
ний срок, отведенный соглашени-
ем с инвестором на подготовку и 
начало реализации проекта «Ста-
рое озеро». Компания не выпол-
нила своих обязательств, поэто-
му в настоящее время админи-
страция Кисловодска иницииро-
вала процесс изъятия участка из 
аренды и возвращения его в ве-
дение муниципалитета. Ориенти-
ровочно через два года озеро мо-
жет быть введено в строй».

Прошло полтора года. Не-
давно на встрече с журналиста-
ми глава города Наталья Луцен-
ко пояснила: инвестор не захотел 
добровольно вернуть участок, по-
этому пришлось судиться. Когда 
с судебными тяжбами закончи-
ли, на средства муниципально-
го бюджета заказали проектно-
сметную документацию.

Ее уже разработали: отдельно 
- на очистку дна озера от моло-
дого леса, отдельно - на восста-
новление гидротехнических соо-
ружений. Но эта техдокументация 
еще должна пройти экспертизу. 
Сколько продлится сия процеду-
ра и чем закончится – неизвестно.

Наученные горьким опытом 
кисловодчане не спешат ра-
доваться. Пальцев на руках не 
хватит, чтобы перечесть пла-
ны, стратегии, проекты, кото-
рые разработали на Кавминво-
дах в целом и в Кисловодске в 
частности за последнее десяти-
летие. Почти все они так и оста-
лись на бумаге. В том числе и те, 
которые были одобрены на уров-
не федеральных министерств и 
ведомств.

Вот и в реализации проекта 
«Старое озеро» далеко не все 
зависит от мэра и ее команды. 
Хотя Наталья Луценко излучает 
оптимизм:

- Проект обговорен на уров-
не края и Кубанской бассейно-
вой инспекции. Есть согласова-
ние с агентством по водным ре-
сурсам включить в федеральную 
программу и очистку дна озера, 
и восстановление гидросоору-
жений. Разумеется, на условиях 
софинансирования из местного 
бюджета. Мы к этому готовы.

...В августе 2007 года опубли-
кованную в «Ставрополке» ста-
тью «Хоть волком вой» я закон-
чил так: «Председатель комите-
та имущественных отношений 
города-курорта Кисловодска Лев 
Гогжиян надеется, что в ближай-
шее время все проблемы удаст-
ся разрешить. И тогда летом бу-
дущего года кисловодчане смо-
гут искупаться в своем любимом  
Старом озере»...

НиКоЛАй бЛиЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

в наступающем году жители Кисловодска отметят печальный юбилей: 
ровно десять лет в городе-курорте нет ни одного пригодного для 
активного отдыха пляжа, ни одного безопасного для купания открытого 
водоема. есть ли надежда вернуть то, чего кисловодчан лишила стихия?

   Так нынче выглядит былая зона отдыха кисловодчан.

не заикаются.  Осилить  бы  Ста-
рое… 

Некогда оно принадлежало 
профсоюзному Курортному со-
вету, у которого руки до восста-
новления не дошли. А передача 
его на баланс администрации го-
рода вылилась в многолетнюю 
волокиту.

Пока чиновники из команды 
тогдашнего мэра Сергея Деми-

денко запрашивали и отписыва-
ли справки, пирс и гидротехни-
ческие сооружения окончательно 
разрушились, а в чаше осушен-
ного озера дружно поднялась то-
полиная поросль.

Когда местные власти нако-
нец-то разделили с профсоюза-
ми давно сгнившие, но висевшие 
на балансе прогулочные весель-
ные лодки, чиновники из коман-
ды следующего мэра Виталия 
Бирюкова начали рьяно искать 
частного инвестора. 

Нашли якобы самого денеж-
ного и делового. Он и эскизный 
проект вывесил у дороги через 
дамбу. Но время шло, а ниче-
го кроме эскиза не появлялось. 
Разве что тополя на дне озера 
подросли еще на метр-полтора…

Затем началась череда гром-
ких скандалов: сначала Деми-
денко, а затем и Бирюков из 
кресла мэра пересели на скамью 
подсудимых. И вот в июне 2009 
года бразды правления городом-
курортом перешли к Наталье Лу-
ценко и ее команде. 

Восстановление зоны отды-
ха на Старом озере было одним 
из центральных пунктов предвы-
борной программы нового градо-
начальника. В августе 2010 года 
первый заместитель главы адми-
нистрации Кисловодска Олег Бо-

Ставропольских педагогов 
доброжелательно встречали как 
их зарубежные коллеги, так и уче-
ники. Специально для нашей де-
легации устраивались выступле-
ния школьных оркестров, номера 
самодеятельности. Ставрополь-
цы, в свою очередь, тоже не оста-
лись в стороне: устроили вечер 
с традиционной русской кухней, 
где гвоздем программы был на-
стоящий борщ. 

До этого визита четыре став-
ропольские школы поддержива-
ли дружеские отношения с аме-
риканскими. На сей раз к меж-
дународному диалогу присое-
динился и лицей № 5, нашед-
ший себе американскую «школу-
сестру». 

Как отметил руководитель ко-
митета экономического развития 
администрации города Ставро-
поля Александр Некристов, ре-
зультат поездки – это не толь-
ко привезенный нашей делега-
цией опыт, но и формирование в 
глазах зарубежных коллег поло-
жительного имиджа Ставрополя 
как города с развитой социаль-
ной сферой и большой инвести-
ционной привлекательностью.

в. НиКоЛАев.
Фото предоставлено пресс-

службой администрации 
Ставрополя.

чения, во-первых, позволяет бла-
гополучно социализироваться 
детям с ограниченными возмож-
ностями, а во-вторых, повышает 
общий уровень нравственности 
общества. Как показывает прак-
тика, отношение со стороны свер-
стников к ребятам с ограниченны-
ми возможностями в таких клас-
сах очень доброжелательное.

Среди отличий американских 
школ от российских – обустрой-

ство кабинетов начальной школы: 
в зарубежных классах нет при-
вычных нашему взгляду парт, об-
становка напоминает группы дет-
ского сада. «Трудные» дети учат-
ся в отдельных классах, для эми-
грантов введено специальное об-
учение. В американской системе 
обучения широко используются 
современные технологии: элек-
тронные дневники и журналы, 
смс-оповещение родителей и т. д.

Ставропольские учителя вернулись из Де-мойна - 
американского города-побратима краевого центра

русская кухня пришла
в американскую школу

ни дать, ни взять

ぢëÜÑÜ¿¢íñöï　 äÜÑäóï¡í Öí «でöíçëÜäÜ¿¡Ü»-2012!

ПЛощАДКи 
С ЧиСТой 
ЭНергией
Как уже сообщалось, в бли-
жайшем полугодии на Став-
рополье появятся 500 новых 
детских площадок, которые 
будут установлены в рамках 
благотворительного проек-
та «Чистая энергия - детям 
Ставрополья», запущенного 
компанией «РусГидро» с лег-
кой руки  вице-премьера пра-
вительства РФ Игоря Сечина, 
курирующего наш край. Об-
щая стоимость проекта - 50 
миллионов рублей. На днях 
в адрес ОАО «РусГидро» от-
правлена сводная заявка, 
подготовленная министер-
ством строительства и ар-
хитектуры СК по информа-
ции, представленной адми-
нистрациями районов и го-
родских округов. В заявке от-
ражены необходимые сведе-
ния о предполагаемых местах 
установки детских площадок, 
а также о  предприятиях и ор-
ганизациях, которые, в потен-
циале, будут заниматься вы-
полнением этих работ, пояс-
нили в управлении по госин-
формполитике правитель-
ства СК.

Т. КАЛЮЖНАя.

СъеДобНый 
бАЛАНС
В Ставрополе прошло засе-
дание межведомственной 
рабочей группы по разработ-
ке предложений к формирова-
нию краевого баланса ресур-
сов и использования основ-
ных видов сельскохозяй-
ственной и рыбной продук-
ции, сырья и продовольствия. 
Как сообщили в краевом ко-
митете по пищевой и перера-
батывающей промышленно-
сти, торговле и лицензирова-
нию, большое внимание уде-
лялось вопросам выработ-
ки  сахара, а также устране-
нию диспропорции производ-
ства и переработки сахарной 
свеклы. На следующем засе-
дании решено рассмотреть 
промежуточные итоги реали-
зации инвестиционного про-
екта  по модернизации ОАО 
«Ставропольсахар».  

Т. ШоЛовА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
15 ноября 2011 г.                         г. Ставрополь                                 № 65/8  

Об установлении ОАО «Энел ОГК-5» тарифов 
на холодную   воду, водоотведение и очистку сточных 

вод на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением Правительства   Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить ОАО «Энел ОГК-5» («Невинномысская ГРЭС») на 2012 
год следующие тарифы:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

а) в руб. за 1 куб. метр:  
Холодная питьевая вода  37,43 39,68 41,61  
Водоотведение 40,90 43,35 45,47  
Очистка сточных вод 65,67 69,61 73,01

б) в руб. за 1000 куб. метров:  
Техническая вода, 
поставляемая 
из напорных водоводов 849,45 900,42 911,13  
Техническая вода, 
поставляемая 
из сливных водоводов 410,09 434,70 448,76  

2. К тарифам, установленным настоящим постановлением, налог 
на  добавленную стоимость начисляется дополнительно.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
15 ноября 2011 г.                           г. Ставрополь                                   № 65/9

Об установлении ОАО «Невинномысский Азот» тарифов 
на холодную воду и водоотведение  на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением Правительства   Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить ОАО «Невинномысский Азот» на 2012 год следую-
щие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

 
Холодная питьевая вода  17,79 18,86 18,86  
Техническая вода 
(промышленная) 3,27 3,46 3,64  
Водоотведение 
хозбытовых стоков 4,92 5,22 5,22  
Водоотведение 
промышленных стоков 9,68 10,26 10,53  
Водоотведение 
промливневых стоков 0,83 0,88 0,88  
Водоотведение 
промышленных 
органических стоков 17,47 18,52 18,56  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постановле-
ния, налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
15 ноября 2011 г.                       г. Ставрополь                                     № 65/10 

Об установлении мУП «Зеленокумский водоканал» 
тарифов на холодную воду, водоотведение, очистку 

сточных вод на 2012 год 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением Правительства   Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить МУП «Зеленокумский водоканал» на 2012 год сле-
дующие тарифы:

№ 
п/п

Вид товара (услуги) 
и период действия 

тарифов

Тариф, руб. 
за 1 куб. метр 
(НДС начисля-
ется дополни-

тельно)

Тариф  для на-
селения, руб. 
за 1 куб. метр 

(с учетом НДС)

1. Холодная питьевая вода    
 с 01.01.2012 по 30.06.2012 28,13 33,19  
 с 01.07.2012 по 31.08.2012 29,82 35,19  
 с 01.09.2012 по 31.12.2012 31,25 36,88

2. Водоотведение    
 с 01.01.2012 по 30.06.2012 25,32 29,88  
 с 01.07.2012 по 31.08.2012 26,84 31,67  
 с 01.09.2012 по 31.12.2012 28,15 33,22

3. Очистка сточных вод    
 с 01.01.2012 по 30.06.2012 10,35 12,21  
 с 01.07.2012 по 31.08.2012 10,97 12,94  
 с 01.09.2012 по 31.12.2012 11,51 13,58  

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                             г. Ставрополь                                   № 66/2

Об установлении ОАО «Буденновский машзавод» 
тарифов на холодную воду и водоотведение на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением Правительства   Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить ОАО «Буденновский машзавод» на 2012 год следу-
ющие тарифы:

№ 
п/п

Вид товара (услуги) 
и период действия 

тарифов

Тариф, руб. 
за 1 куб. метр 
(НДС начисля-
ется дополни-

тельно)

Тариф  для на-
селения, руб. 
за 1 куб. метр 

(с учетом НДС)

1. Холодная питьевая вода    
 с 01.01.2012 по 30.06.2012 31,55 37,23  
 с 01.07.2012 по 31.08.2012 33,44 39,46  
 с 01.09.2012 по 31.12.2012 35,06 41,37

2. Водоотведение    
 с 01.01.2012 по 30.06.2012 25,75 30,39  
 с 01.07.2012 по 31.08.2012 27,30 32,21  
 с 01.09.2012 по 31.12.2012 28,60 33,75  

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                                г. Ставрополь                               № 66/3

Об установлении мУП «Прогресс» тарифов 
на холодную воду на 2012  год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением Правительства   Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить МУП «Прогресс», Шпаковский район, на 2012 год 
следующие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

  
Холодная питьевая вода     17,54                18,59         19,50  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постанов-
ления, налог на добавленную стоимость не начисляется, посколь-
ку организация применяет упрощенную систему налогообложения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                               г. Ставрополь                               № 66/4

Об установлении мУП мО Константиновского 
сельсовета Петровского   района Ставропольского 

края «Пчелка» тарифов на холодную воду на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить МУП МО Константиновского сельсовета Петровско-
го района Ставропольского края «Пчелка» на 2012 год следующие та-
рифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

 
Холодная питьевая вода    26,20                27,77         29,12  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постанов-
ления, налог на добавленную стоимость не начисляется, посколь-
ку организация применяет упрощенную систему налогообложения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                       г. Ставрополь                                      №  66/5

Об установлении ООО «АгроКомплекс» тарифов 
на водоотведение на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить ООО «АгроКомплекс», Ипатовский район, на 2012 
год следующие тарифы:

Вид товара (услуги) 
и период действия 

тарифов

Тариф, руб. 
за 1 куб. метр 
(НДС начисля-
ется дополни-

тельно)

Тариф  для на-
селения, руб. 
за 1 куб. метр 

(с учетом НДС)

Водоотведение  
с 01.01.2012 по 30.06.2012     12,80                        15,10 
с 01.07.2012 по 31.08.2012     13,57                        16,01 
с 01.09.2012 по 31.12.2012     14,23                        16,79  

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                         г. Ставрополь                                      № 66/6  

Об установлении мУП «АКВА» Каясулинского 
сельсовета тарифов на холодную воду на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить МУП «АКВА» Каясулинского сельсовета, Нефтекум-
ский район, на 2012 год следующие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Холодная питьевая вода    32,40               34,34       35,55  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постановле-
ния, налог на добавленную стоимость не начисляется  в связи с осво-
бождением организации от его уплаты. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                                  г. Ставрополь                              № 66/7  

Об установлении мУП «Нинское коммунальное 
хозяйство» тарифов на холодную воду на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 

региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить МУП «Нинское коммунальное хозяйство», Советский 
район, на 2012 год следующие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Холодная питьевая вода      30,71               32,55         34,15  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постанов-
ления, налог на добавленную стоимость не начисляется, посколь-
ку организация применяет упрощенную систему налогообложения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                               г. Ставрополь                                № 66/8 

Об установлении мУП «родник»   тарифов на холодную 
воду на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить МУП «Родник», Петровский район, на 2012 год сле-
дующие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Холодная питьевая вода       20,49                21,72       22,79  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постановле-
ния, налог на добавленную стоимость не начисляется в связи с осво-
бождением  организации от его уплаты. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                                г. Ставрополь                                № 66/9

Об установлении мУП «Коммунальное хозяйство села 
Горькая  Балка» тарифов на холодную воду на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить МУП «Коммунальное хозяйство села Горькая Балка» 
на 2012 год следующие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Холодная питьевая вода     26,07                27,63       28,98  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постанов-
ления, налог на добавленную стоимость не начисляется, посколь-
ку организация применяет упрощенную систему налогообложения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                       г. Ставрополь                                      №  66/10

Об установлении  Горьковскому  мУП ЖКХ тарифов 
на холодную воду на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить Горьковскому МУП ЖКХ на 2012 год следующие та-
рифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Холодная питьевая вода       35,65               37,79        39,63  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постанов-
ления, налог на добавленную стоимость не начисляется, посколь-
ку организация применяет упрощенную систему налогообложения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                       г. Ставрополь                                      №  66/11

Об установлении ООО «Краснооктябрьское ЖКХ» 
тарифов на холодную воду и водоотведение на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить ООО «Краснооктябрьское ЖКХ», Буденновский рай-
он, на 2012 год следующие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Холодная питьевая вода  29,17 30,92 32,42 
Водоотведение 14,60 15,48 16,24  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постанов-
ления, налог на добавленную стоимость не начисляется, посколь-
ку организация применяет упрощенную систему налогообложения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                                г. Ставрополь                              № 66/12

Об установлении ООО «Надежда» тарифов на холодную 
воду и водоотведение на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить ООО «Надежда», Левокумский район, на 2012 год 
следующие тарифы:

№ 
п/п

Вид товара (услуги) 
и период действия 

тарифов

Тариф, руб. 
за 1 куб. метр 
(НДС начисля-
ется дополни-

тельно)

Тариф  для на-
селения, руб. 
за 1 куб. метр 

(с учетом НДС)

1. Холодная питьевая вода    
 с 01.01.2012 по 30.06.2012 21,16 24,97  
 с 01.07.2012 по 31.08.2012 22,43 26,47  
 с 01.09.2012 по 31.12.2012 23,53 27,77 

2. Водоотведение    
 с 01.01.2012 по 30.06.2012 14,51 17,12  
 с 01.07.2012 по 31.08.2012 15,38 18,15  
 с 01.09.2012 по 31.12.2012 16,13 19,03  

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                                г. Ставрополь                              № 66/13

Об установлении мУП «Просянское» тарифов 
на холодную воду на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить МУП «Просянское», Петровский район, на 2012 год 
следующие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Холодная питьевая вода          16,80                 17,81         18,71  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постановле-
ния, налог на добавленную стоимость не начисляется в связи с осво-
бождением организации от его уплаты. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                                г. Ставрополь                              № 66/14

Об установлении мУП «Коммунальщик» Георгиевского 
района  Ставропольского края тарифов  на холодную 

воду на 2012 год 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить МУП «Коммунальщик» Георгиевского района Ставро-
польского края на 2012 год следующие  тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Холодная питьевая вода    30,36               32,18       33,76  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постанов-
ления, налог на добавленную стоимость не начисляется, посколь-
ку организация применяет упрощенную систему налогообложения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                                г. Ставрополь                              № 66/15

Об установлении мУП ЭВ пос. Щелкан «Водолей» 
тарифов на холодную воду на 2012 год 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП ЭВ пос. Щелкан «Водолей», Новоселицкий рай-

он, на 2012 год следующие тарифы, руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Холодная питьевая вода           27,61               29,27        30,71  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постанов-
ления, налог на добавленную стоимость не начисляется, посколь-
ку организация применяет упрощенную систему налогообложения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                                 г. Ставрополь                             № 66/16

Об установлении ООО «СП «Содружество» тарифов 
на холодную воду на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить ООО «СП «Содружество», Курский район, на 2012 год 
следующие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Холодная питьевая вода      42,29               44,83         47,02  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постановле-
ния, налог на добавленную стоимость не начисляется  в связи с осво-
бождением организации от его уплаты. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 



со дня его официального опубликования.
Исполняющая обязанности председателя региональной

тарифной комиссии Ставропольского края
Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                                г. Ставрополь                              № 66/17

Об установлении мУП «родник», Шпаковский район, 
тарифов на холодную воду на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить МУП «Родник», Шпаковский район, на 2012 год сле-
дующие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Холодная питьевая вода       20,30                  21,52       22,58  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постанов-
ления, налог на добавленную стоимость не начисляется, посколь-
ку организация применяет упрощенную систему налогообложения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                                 г. Ставрополь                             № 66/18

Об установлении ООО «ИрмАГ» тарифов на холодную 
воду на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить ООО «ИРМАГ», Курский район, на 2012 год следую-
щие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Холодная питьевая вода      41,61                 44,11      46,28  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постановле-
ния, налог на добавленную стоимость не начисляется  в связи с осво-
бождением организации от его уплаты. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                                 г. Ставрополь                             № 66/19

Об установлении СПК «Овцевод» тарифов на холодную 
воду на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить СПК «Овцевод», Левокумский район, на 2012 год сле-
дующие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Холодная питьевая вода       29,86                31,65       33,21  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постановле-
ния, налог на добавленную стоимость не начисляется  в связи с осво-
бождением организации от его уплаты. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                               г. Ставрополь                             № 66/20

Об установлении СПК «Агрофирма «Восточное» 
тарифов на холодную воду на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить СПК «Агрофирма «Восточное» на 2012 год следую-
щие тарифы:

Вид товара (услуги) 
и период действия 

тарифов

Тариф, руб. 
за 1 куб. метр 
(НДС начисля-
ется дополни-

тельно)

Тариф  для на-
селения, руб. 
за 1 куб. метр 

(с учетом НДС)

Холодная питьевая вода   
с 01.01.2012 по 30.06.2012    23,50                          27,73 
с 01.07.2012 по 31.08.2012    24,91                          29,39 
с 01.09.2012 по 31.12.2012    26,12                          30,82  

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                               г. Ставрополь                              № 66/21

Об установлении колхозу имени Ленина тарифов 
на холодную воду на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением Правительства   Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить колхозу имени Ленина, Курский район, на 2012 год 
следующие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Холодная питьевая вода      34,85               36,94         38,76  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постановле-
ния, налог на добавленную стоимость не начисляется в связи с осво-
бождением организации от его уплаты. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                               г. Ставрополь                              № 66/22

Об установлении ДОАО БмУ ЗАО 
«Ставропольтехмонтаж» тарифов на холодную воду 

на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить ДОАО БМУ ЗАО «Ставропольтехмонтаж», г. Буден-
новск, на 2012 год следующие тарифы:

Вид товара (услуги) 
и период действия 

тарифов

Тариф, руб. 
за 1 куб. метр 
(НДС начисля-
ется дополни-

тельно)

Тариф  для на-
селения, руб. 
за 1 куб. метр 

(с учетом НДС)

Холодная питьевая вода   
с 01.01.2012 по 30.06.2012      34,00                      40,12 
с 01.07.2012 по 31.08.2012      36,04                      42,53 
с 01.09.2012 по 31.12.2012      37,78                      44,58  

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                               г. Ставрополь                              № 66/23

Об установлении ДОАО ПмК № 6 тарифов на холодную 
воду на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить  ДОАО ПМК № 6, г. Буденновск, на 2012 год следу-
ющие тарифы:

Вид товара (услуги) 
и период действия 

тарифов

Тариф, руб. 
за 1 куб. метр 
(НДС начисля-
ется дополни-

тельно)

Тариф  для на-
селения, руб. 
за 1 куб. метр 

(с учетом НДС)

Холодная питьевая вода   
с 01.01.2012 по 30.06.2012      34,06                       40,19 
с 01.07.2012 по 31.08.2012      36,10                       42,60 
с 01.09.2012 по 31.12.2012      37,83                       44,64  

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                               г. Ставрополь                              № 66/24

Об установлении мУП «Коммунал-Т» Татарского 
сельсовета тарифов на холодную воду на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить МУП «Коммунал-Т» Татарского сельсовета, Шпаков-
ский район, на 2012 год следующие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Холодная питьевая вода     33,74              35,76         37,86  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постанов-
ления, налог на добавленную стоимость не начисляется, посколь-
ку организация применяет упрощенную систему налогообложения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                               г. Ставрополь                              № 66/25

Об установлении ОАО «Ставропольнефтегеофизика» 
тарифов на холодную воду на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением    Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить ОАО «Ставропольнефтегеофизика», г. Ставрополь, 
на 2012 год следующие тарифы:

Вид товара (услуги) 
и период действия 

тарифов

Тариф, руб. 
за 1 куб. метр 
(НДС начисля-
ется дополни-

тельно)

Тариф  для на-
селения, руб. 
за 1 куб. метр 

(с учетом НДС)

Холодная питьевая вода   
с 01.01.2012 по 30.06.2012      33,90                         40,00 
с 01.07.2012 по 31.08.2012      35,93                         42,40 
с 01.09.2012 по 31.12.2012      37,62                         44,39  

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                                г. Ставрополь                             № 66/26

Об установлении мУП «Водник», Петровский район, 
тарифов на холодную воду на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить МУП «Водник», Петровский район, следующие та-
рифы  на 2012 год, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Холодная питьевая вода     25,25               26,77       28,08 
Техническая вода                          2,52                 2,67         2,81  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постановле-
ния, налог на добавленную стоимость не начисляется  в связи с осво-
бождением организации от его уплаты. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                               г. Ставрополь                              № 66/27

Об установлении мУП «Оазис» тарифов на холодную 
воду на 2012 год 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить МУП «Оазис», Нефтекумский район, на 2012 год        
следующие тарифы:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Холодная питьевая вода       28,46                30,17      31,68  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постанов-
ления, налог на добавленную стоимость не начисляется, посколь-
ку организация применяет упрощенную систему налогообложения. 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                               г. Ставрополь                              № 66/28

Об установлении мУП ЖКХ Кмр СК тарифов 
на водоотведение на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить МУП ЖКХ КМР СК, Красногвардейский район, на 
2012 год следующие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

  
Водоотведение                        36,67                  38,87         40,76  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постанов-
ления, налог на добавленную стоимость не начисляется, посколь-
ку организация применяет упрощенную систему налогообложения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                               г. Ставрополь                              № 66/29

Об установлении ООО «СВОП» тарифов 
на водоотведение  и очистку сточных вод на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить ООО «СВОП», г. Ставрополь, на 2012 год следующие 
тарифы,  руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Водоотведение  и очистка 
сточных вод на ОСК-1       20,39               21,61      22,36  
Водоотведение и очистка 
сточных вод на ОСК-2      14,84               15,73      16,49  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постанов-
ления, налог на добавленную стоимость не начисляется, посколь-
ку организация применяет упрощенную систему налогообложения.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                                г. Ставрополь                             № 66/30

Об установлении мУП ЖКХ  с. Птичьего тарифов 
на водоотведение на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить МУП ЖКХ с. Птичьего на 2012 год следующие тари-
фы на водоотведение, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Водоотведение      14,39               15,25        15,94  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постановле-
ния, налог на добавленную стоимость не начисляется  в связи с осво-
бождением организации от его уплаты. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                               г. Ставрополь                              № 66/31

Об установлении мУП «Коммунальник» тарифов 
на холодную воду на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить МУП «Коммунальник», Шпаковский район, на 2012 
год следующие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Холодная питьевая вода       8,21                 8,70         9,13  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постанов-
ления, налог на добавленную стоимость не начисляется, посколь-
ку организация применяет упрощенную систему налогообложения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                               г. Ставрополь                              № 66/32

Об установлении мУП «родник», Нефтекумский район, 
тарифов на холодную воду на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить МУП «Родник», Нефтекумский район, на 2012 год 
следующие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Холодная питьевая вода         26,74               28,34      29,74  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постанов-
ления, налог на добавленную стоимость не начисляется, посколь-
ку организация применяет упрощенную систему налогообложения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                               г. Ставрополь                              № 66/33

Об установлении мУП мО махмуд-мектебского 
сельсовета «Исток» тарифов на холодную воду 

на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить МУП МО Махмуд-Мектебского сельсовета «Исток», 
Нефтекумский район, на 2012 год следующие тарифы, в руб. за 1 
куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Холодная питьевая вода       13,11               13,90        14,58  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постановле-
ния, налог на добавленную стоимость не начисляется  в связи с осво-
бождением организации от его уплаты. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                               г. Ставрополь                              № 66/34

Об установлении мУП «Сервис» тарифов на холодную 
воду на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Сервис», Нефтекумский район, на 2012 год 

следующие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

   
Холодная питьевая вода     25,93                 27,49        28,97  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постанов-
ления, налог на добавленную стоимость не начисляется, посколь-
ку организация применяет упрощенную систему налогообложения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                                г. Ставрополь                             № 66/35

Об установлении мУП «Водоканал» Тукуй-мектебского 
сельсовета тарифов на холодную воду на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить МУП «Водоканал» Тукуй-Мектебского сельсовета, 
Нефтекумский район, на 2012 год следующие тарифы, в руб. за 1 
куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Холодная питьевая вода       27,25               28,89        30,30  
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2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постановления, 
налог на добавленную стоимость не начисляется в связи с освобож-
дением организации от его уплаты. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                                г .Ставрополь                             № 66/36

Об установлении ООО «ЖКХ Орловка» тарифов 

на холодную воду на 2012 год
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-

вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «ЖКХ Орловка», Буденновский район, на 2012 

год следующие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Холодная питьевая вода       33,11                35,10       36,99  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постанов-
ления, налог на добавленную стоимость не начисляется, посколь-
ку организация применяет упрощенную систему налогообложения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                               г. Ставрополь                              № 66/37

Об установлении ЗАО «Люминофор-Сервис» тарифов 
на водоотведение на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить ЗАО «Люминофор-Сервис» на 2012 год следующие     
тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Водоотведение                      26,94                28,56        29,96  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постановле-
ния, налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                               г. Ставрополь                              № 66/38

Об установлении мУП «Водник» мО с. Ачикулак 
тарифов на холодную воду на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить МУП «Водник» МО с. Ачикулак, Нефтекумский рай-
он, на 2012 год следующие тарифы:

Вид товара (услуги) 
и период действия 

тарифов

Тариф, руб. 
за 1 куб. метр 
(НДС начисля-
ется дополни-

тельно)

Тариф  для на-
селения, руб. 
за 1 куб. метр 

(с учетом НДС)

Холодная питьевая вода   
с 01.01.2012 по 30.06.2012      22,93                      27,06 
с 01.07.2012 по 31.08.2012      24,31                     28,69 
с 01.09.2012 по 31.12.2012      25,50                     30,09  

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                               г. Ставрополь                              № 66/39

Об установлении мУП «Коммунальщик» тарифов 
на холодную воду на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить МУП «Коммунальщик», Шпаковский район, на 2012 
год следующие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Холодная питьевая вода      31,90               33,81      35,47  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постанов-
ления, налог на добавленную стоимость не начисляется, посколь-
ку организация применяет упрощенную систему налогообложения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                                г. Ставрополь                             № 66/40

Об установлении ОАО «Нептун», Курский район, 
тарифов на холодную воду на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тари-
фов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности орга-
низаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить ОАО «Нептун», Курский район, на 2012 год следую-
щие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Холодная питьевая вода      41,86               44,37      46,85  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постанов-
ления, налог на добавленную стоимость не начисляется, посколь-
ку организация применяет упрощенную систему налогообложения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                                г. Ставрополь                             № 66/41

Об установлении мУП «КХ» Арзгирского района 
тарифов на   водоотведение на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить МУП «КХ» Арзгирского района на 2012 год следую-
щие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Водоотведение                        18,32                19,42      20,40  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постанов-
ления, налог на добавленную стоимость не начисляется, посколь-
ку организация применяет упрощенную систему налогообложения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                                г. Ставрополь                             № 66/42

Об установлении мУП «Новосредненского сельсовета 
«Надежда»   тарифов на холодную воду на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить МУП «Новосредненского сельсовета «Надежда» на 
2012 год следующие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Холодная питьевая вода     19,98                21,18         22,13  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постанов-
ления, налог на добавленную стоимость не начисляется, посколь-
ку организация применяет упрощенную систему налогообложения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                                г. Ставрополь                             № 66/43

Об установлении СПК (колхоз) имени Кирова тарифов 
на холодную воду на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить СПК (колхоз) имени Кирова, Курский район, на 2012 
год следующие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Холодная питьевая вода     25,08               26,58      27,88  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постановле-
ния, налог на добавленную стоимость не начисляется в связи с осво-
бождением организации от его уплаты. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                                г. Ставрополь                             № 66/44

Об установлении мУП «Нептун», Нефтекумский район, 
тарифов на холодную воду на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить МУП «Нептун», Нефтекумский район, на 2012 год сле-
дующие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Холодная питьевая вода      30,07              31,87      33,68
 
2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постановле-

ния, налог на добавленную стоимость не начисляется в связи с осво-
бождением организации от его уплаты. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                                г. Ставрополь                             № 66/45

Об установлении ООО «ремав»   тарифов 
на водоотведение на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-

вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить ООО «Ремав», Изобильненский район, на 2012 год 
следующие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

 
Водоотведение                       15,75               16,70         17,50  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постанов-
ления, налог на добавленную стоимость не начисляется, посколь-
ку организация применяет упрощенную систему налогообложения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                                г. Ставрополь                             № 66/46

Об установлении ЗАО «Ставропольский бройлер» 
тарифов на очистку сточных вод на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить ЗАО «Ставропольский бройлер» на 2012 год следу-
ющие тарифы:

Вид товара (услуги) 
и период действия 

тарифов

Тариф, руб. 
за 1 куб. метр 
(НДС начисля-
ется дополни-

тельно)

Тариф  для на-
селения, руб. 
за 1 куб. метр 

(с учетом НДС)

Очистка сточных вод   
с 01.01.2012 по 30.06.2012      3,27                         3,86 
с 01.07.2012 по 31.08.2012      3,47                         4,09 
с 01.09.2012 по 31.12.2012      3,61                         4,26  

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                                г. Ставрополь                             № 66/47

Об установлении мУП «Коммунальщик», Кировский 
район, тарифов на холодную воду на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить МУП «Коммунальщик», Кировский район, на 2012 год 
следующие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Холодная питьевая вода       27,52               29,17      30,60  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постанов-
ления, налог на добавленную стоимость не начисляется, посколь-
ку организация применяет упрощенную систему налогообложения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                                г. Ставрополь                             № 66/48

Об установлении мУП «Сухобуйволинское» тарифов 
на холодную воду на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить МУП «Сухобуйволинское», Петровский район, на 2012 
год следующие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Холодная питьевая вода      33,99                36,03         37,78  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постановле-
ния, налог на добавленную стоимость не начисляется  в связи с осво-
бождением организации от его уплаты. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                                г. Ставрополь                             № 66/49

Об установлении мКП «Надежда» мО с. Благодатное 
Петровского   района Ставропольского края тарифов 

на холодную воду на 2012 год 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить МКП «Надежда» МО с. Благодатное Петровского рай-
она Ставропольского края на 2012 год следующие тарифы, в руб. за 
1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Холодная питьевая вода      35,17                 37,28       39,10  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постановле-
ния, налог на добавленную стоимость не начисляется  в связи с осво-
бождением организации от его уплаты. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
17 ноября 2011 г.                                г. Ставрополь                             № 66/50

Об установлении мУП «Водоканал» администрации 
ст. расшеватской тарифов на холодную воду на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить МУП «Водоканал» администрации ст. Расшеватской, 
Новоалександровский район, на 2012 год следующие тарифы, в руб. 
за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Холодная питьевая вода     34,10              36,15      37,93  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постановле-
ния, налог на добавленную стоимость не начисляется  в связи с осво-
бождением  организации от его уплаты. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
22 ноября 2011 г.                                г. Ставрополь                             № 68/1

Об установлении мУП «ВОДОКАНАЛ», г. Ставрополь, 
тарифов на холодную воду и водоотведение на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить МУП «ВОДОКАНАЛ», г. Ставрополь, на 2012 год сле-
дующие тарифы, в руб. за 1 куб. метр: 

Вид товара (услуги)

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

а) Для реализации населению (с учетом НДС):  
Холодная питьевая вода 31,82 33,73 35,61  
Техническая вода 26,77 28,38 29,68  
Водоотведение 11,47 12,15 12,15

б) Для реализации потребителям, осуществляющим 
деятельность в сфере холодного 
водоснабжения (НДС начисляется дополнительно)  
Холодная питьевая вода 27,24 28,87 30,18

в) Для реализации прочим потребителям, кроме перечисленных 
в подпунктах «а» и «б» (НДС начисляется дополнительно)  

Холодная питьевая вода  31,26 31,26 30,18  
Техническая вода  22,69 24,05 25,15  
Водоотведение  11,59 11,59 10,30

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
22 ноября 2011 г.                                г. Ставрополь                             № 68/2

Об установлении ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
тарифов на холодную воду и водоотведение на 2012 год 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» на 2012 год:
1.1. Тарифы на холодную питьевую воду согласно приложению 1.
1.2. Тарифы на техническую воду согласно приложению 2.
1.3. Тарифы на водоотведение согласно приложению 3.
1.4. Тариф на услуги по транспортированию холодной питьевой 

воды для потребителей, осуществляющих деятельность в сфере хо-
лодного водоснабжения на территории муниципального образова-
ния Ивановский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского 
края, в размере 2,76 руб. за 1 куб. метр.

Налог на добавленную стоимость к тарифу начисляется допол-
нительно.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

Приложение 1
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 22 ноября 2011 г. № 68/2

Тарифы на холодную питьевую воду (руб. за 1 куб. метр)

№
п/п

Наименование муни-
ципального образова-

ния, филиала

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 

30.06.2012

с 01.07.2012 
по 

31.08.2012

с 01.09.2012 
по 

31.12.2012

1. Для реализации населению Ставропольского края (с учетом НДС)
1.1. Новоромановский сельсовет 
  Арзгирского района 33,31 35,31 38,45  
1.2. Станица Баклановская 
  Изобильненского района 25,72 27,27 29,76  
1.3. Село Птичье 
  Изобильненского района 32,87 34,85 38,24  
1.4. Староизобильненский
  сельсовет 
  Изобильненского района 33,43 35,44 38,87  
1.5. Радужский сельсовет 
  Новоалександровского 
  района  19,82 21,02 22,95  
1.6. Новомаякский сельсовет 
  Новоселицкого района 27,61 29,27 31,92  
1.7. Муниципальные образования 
 Ставропольского края, 
 кроме перечисленных 
 в подпунктах 1.1 – 1.6 42,43 44,97 46,62  
2. Для реализации потребителям Ставропольского края, осущест-
вляющим деятельность в сфере холодного водоснабжения (НДС на-
числяется дополнительно)
 Город Лермонтов 10,72 11,36 11,92  
3. Для реализации потребителям Ставропольского края, осущест-
вляющим деятельность в сфере теплоснабжения и электроснабже-
ния (НДС начисляется дополнительно)
 Город Лермонтов 15,77 16,71 17,53  
4. Для реализации потребителям Ставропольского края, кроме пе-
речисленных в пунктах 1 – 3 (НДС начисляется дополнительно)
   35,96 38,11 39,51  
5. Для реализации потребителям Карачаево-Черкесской Республи-
ки (НДС начисляется дополнительно)
5.1. от филиала 
 Кисловодский «Водоканал» 3,74 3,96 4,15  
5.2. от филиала «Кубанские 
 очистные сооружения 
 водоснабжения» 2,73 2,89 3,04

Приложение 2
к постановлению региональной

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 22 ноября 2011 г. № 68/2

Тарифы на техническую воду (руб. за 1 куб. метр)



№
п/п

Наименование 
филиала

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 

30.06.2012

с 01.07.2012 
по 

31.08.2012

с 01.09.2012 
по 

31.12.2012

1. Для реализации населению Ставропольского края 
  (с учетом НДС) 
1.1. от филиала 
  Буденновский 
  «Межрайводоканал» 21,38 22,66 23,77  
1.2. от филиала 
  Изобильненский 
  «Межрайводоканал» 32,87 34,85 36,52  
1.3. от филиала 
  Кисловодский 
  «Водоканал»  12,24 12,97 13,59  
1.4. от филиала 
  Красногвардейский 
  «Межрайводоканал» 25,67 27,20 28,53  
1.5. от филиала 
  Нефтекумский 
  «Водоканал» 1,13 1,13 1,13  
2. Для реализации потребителям Ставропольского края, 
  кроме потребителей, перечисленных в пункте 1 
  (НДС начисляется дополнительно)
2.1. от филиала 
  Буденновский 
  «Межрайводоканал» 18,12 19,20 20,14  
2.2. от филиала 
  Изобильненский 
  «Межрайводоканал» 27,86 29,53 30,95  
2.3. от филиала 
  Кисловодский 
  «Водоканал» 10,37 10,99 11,52  
2.4. от филиала 
  Красногвардейский 
  «Межрайводоканал» 21,75 23,05 24,18  
2.5. от филиала 
  Нефтекумский 
  «Водоканал» 0,96 0,96 0,96  
3. Для реализации потребителям Карачаево-Черкесской 
  Республики (НДС начисляется дополнительно)  
  от филиала «Кубанские 
  очистные сооружения 
  водоснабжения» 2,59 2,74 2,88

Приложение 3
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 22 ноября 2011 г. № 68/2

Тарифы на водоотведение (руб. за 1 куб. метр)

№
п/п

Наименование 
муниципального обра-
зования Ставрополь-
ского края, субъекта 

Российской 
Федерации

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 

30.06.2012

с 01.07.2012 
по 

31.08.2012

с 01.09.2012 
по 

31.12.2012

 
1. Для населения Ставропольского края (с учетом НДС)  
1.1. Ульяновский сельсовет
 Георгиевского района 17,51 18,56 20,50  
1.2. Муниципальные 
 образования 
 Ставропольского края, 
 кроме  указанного 
 в подпункте 1.1 19,28 20,44 21,19  
2. Для потребителей Ставропольского края, кроме населения 
 (НДС начисляется дополнительно)
  16,34 17,32 17,96  
3. Для потребителей Карачаево-Черкесской Республики 
 (НДС начисляется дополнительно)
  3,86 4,09 4,29

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
22 ноября 2011 г.                                г. Ставрополь                             № 68/3

Об установлении  мУП  «Горводоканал» города 
Лермонтова тарифов на холодную воду 

и водоотведение на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить МУП «Горводоканал» города Лермонтова на 2012 год 
следующие тарифы:

№ 
п/п

Вид товара (услуги) 
и период действия 

тарифов

Тариф, руб. 
за 1 куб. метр 
(НДС начисля-
ется дополни-

тельно)

Тариф  для на-
селения, руб. 
за 1 куб. метр 

(с учетом НДС)

1. Холодная питьевая вода    
 с 01.01.2012 по 30.06.2012         35,96    42,43  
 с 01.07.2012 по 31.08.2012         38,12                       44,98  
 с 01.09.2012 по 31.12.2012         39,99    47,19 

2. Водоотведение    
 с 01.01.2012 по 30.06.2012         22,73                      26,82  
 с 01.07.2012 по 31.08.2012         24,09                      28,43  
 с 01.09.2012 по 31.12.2012         25,26                      29,81  

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
22 ноября 2011 г.                                г. Ставрополь                             № 68/4

Об установлении мУП «Славянка» тарифов 
на холодную воду на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить МУП «Славянка», Минераловодский район, на 2012 
год следующие тарифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)
Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Холодная питьевая 
вода, подаваемая 
по Юцкому водоводу     34,36              36,42        38,47  

Холодная питьевая 
вода,  подаваемая 
по Кубанскому водоводу    57,30               60,74        63,56  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постанов-
ления, налог на добавленную стоимость не начисляется, посколь-
ку организация применяет упрощенную систему налогообложения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
22 ноября 2011 г.                                г. Ставрополь                             № 68/5

Об установлении мУП кх «Верхнерусское» тарифов 
на холодную воду на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 

региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить МУП кх «Верхнерусское» на 2012 год следующие та-
рифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)
Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Холодная питьевая вода      41,25               43,73      46,33  

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постанов-
ления, налог на добавленную стоимость не начисляется, посколь-
ку организация применяет упрощенную систему налогообложения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
24 ноября 2011 г.                                г. Ставрополь                             № 69/2

Об установлении тарифов на горячую воду на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением   Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края,  утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие с 01 января 2012 года тарифы 
на горячую воду для потребителей Ставропольского края с кален-
дарной разбивкой согласно приложениям 1-13.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней  
после дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной 

тарифной комиссии
Ставропольского края

от 24 ноября 2011 г. № 69/2

Тарифы на горячую воду для потребителей 
ОАО «Ессентукская Теплосеть»

Период действия тарифа
Тариф,  

руб. за 1 куб. метр

с 01.01.2012 по 30.06.2012 98,55

с 01.07.2012 по 31.08.2012 104,46

с 01.09.2012 по 31.12.2012 106,71

Население

с 01.01.2012 по 30.06.2012 116,29

с 01.07.2012 по 31.08.2012 123,26

с 01.09.2012 по 31.12.2012 125,92
  
Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соот-
ветствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 24 ноября 2011 г. № 69/2

Тарифы на горячую воду для потребителей 
ОАО «Теплосеть», г. Кисловодск

Период действия тарифа
Тариф,  

руб. за 1 куб. метр

с 01.01.2012 по 30.06.2012 114,29

с 01.07.2012 по 31.08.2012 121,14

с 01.09.2012 по 31.12.2012 126,93

Население

с 01.01.2012 по 30.06.2012 134,86

с 01.07.2012 по 31.08.2012 142,95

с 01.09.2012 по 31.12.2012 149,78

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соот-
ветствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 24 ноября 2011 г. № 69/2

Тарифы на горячую воду для потребителей 
ОАО «Теплосеть», г. Невинномысск

Период действия тарифа
Тариф,  

руб. за 1 куб. метр

с 01.01.2012 по 30.06.2012 58,81

с 01.07.2012 по 31.08.2012 62,33

с 01.09.2012 по 31.12.2012 65,91

Население

с 01.01.2012 по 30.06.2012 69,40

с 01.07.2012 по 31.08.2012 73,55

с 01.09.2012 по 31.12.2012 77,77
  
Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соот-
ветствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 24 ноября 2011 г. № 69/2

Тарифы на горячую воду для потребителей 
ГМУП «Теплосеть», г. Георгиевск

Период действия тарифа
Тариф,  

руб. за 1 куб. метр

с 01.01.2012 по 30.06.2012 115,03

с 01.07.2012 по 31.08.2012 121,93

с 01.09.2012 по 31.12.2012 128,12

Население

с 01.01.2012 по 30.06.2012 135,74

с 01.07.2012 по 31.08.2012 143,88

с 01.09.2012 по 31.12.2012 151,18
  
Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соот-
ветствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 24 ноября 2011 г. № 69/2

Тарифы на горячую воду для потребителей 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» (Кисловодская ТЭЦ)

Период действия тарифа
Тариф,  

руб. за 1 куб. метр

с 01.01.2012 по 30.06.2012 114,15

с 01.07.2012 по 31.08.2012 121,00

с 01.09.2012 по 31.12.2012 127,81

Население

с 01.01.2012 по 30.06.2012 134,70

с 01.07.2012 по 31.08.2012 142,78

с 01.09.2012 по 31.12.2012 150,82
  
Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соот-
ветствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 24 ноября 2011 г. № 69/2

Тарифы на горячую воду для потребителей 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» (котельные в г. Кисловодске)

Период действия тарифа
Тариф,  

руб. за 1 куб. метр

с 01.01.2012 по 30.06.2012 123,16

с 01.07.2012 по 31.08.2012 130,54

с 01.09.2012 по 31.12.2012 137,89

Население

с 01.01.2012 по 30.06.2012 145,33

с 01.07.2012 по 31.08.2012 154,04

с 01.09.2012 по 31.12.2012 162,71
  
Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соот-
ветствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 24 ноября 2011 г. № 69/2

Тарифы на горячую воду для потребителей 
МУП «Лермонтовгоргаз»

Период действия тарифа
Тариф,  

руб. за 1 куб. метр

с 01.01.2012 по 30.06.2012 104,23

с 01.07.2012 по 31.08.2012 110,48

с 01.09.2012 по 31.12.2012 116,25

Население

с 01.01.2012 по 30.06.2012 104,23

с 01.07.2012 по 31.08.2012 110,48

с 01.09.2012 по 31.12.2012 116,25
  
Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку предприя-
тие применяет упрощенную систему налогообложения. Тарифы для 
населения выделены в целях реализации пункта 6 статьи 168 Нало-
гового кодекса Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 24 ноября 2011 г. № 69/2  

Тарифы на горячую воду для потребителей 
ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский»

Период действия тарифа
Тариф,  

руб. за 1 куб. метр

с 01.01.2012 по 30.06.2012 100,13

с 01.07.2012 по 31.08.2012 106,13

с 01.09.2012 по 31.12.2012 110,84

Население

с 01.01.2012 по 30.06.2012 118,15

с 01.07.2012 по 31.08.2012 125,23

с 01.09.2012 по 31.12.2012 130,79
  
Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соот-
ветствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 24 ноября 2011 г. № 69/2

Тарифы на горячую воду для потребителей 
ОАО «Российские железные дороги»  (филиал «Северо-Кавказская 

железная дорога»)

Период действия тарифа
Тариф,  

руб. за 1 куб. метр

с 01.01.2012 по 30.06.2012 72,70

с 01.07.2012 по 31.08.2012 77,11

с 01.09.2012 по 31.12.2012 79,38

Население

с 01.01.2012 по 30.06.2012 85,79

с 01.07.2012 по 31.08.2012 90,99

с 01.09.2012 по 31.12.2012 93,67
  
Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соот-
ветствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 24 ноября 2011 г. № 69/2

Тарифы на горячую воду для потребителей 
ООО «Объединение котельных курорта», г.Ессентуки

Период действия тарифа
Тариф,  

руб. за 1 куб. метр

с 01.01.2012 по 30.06.2012 110,57

с 01.07.2012 по 31.08.2012 117,20

с 01.09.2012 по 31.12.2012 122,78

Население

с 01.01.2012 по 30.06.2012 130,47

с 01.07.2012 по 31.08.2012 138,30

с 01.09.2012 по 31.12.2012 144,88
  
Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соот-
ветствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 24 ноября 2011 г. № 69/2

Тарифы на горячую воду для потребителей 
ООО «ТЕХНО-Сервис», г. Пятигорск

Период действия тарифа
Тариф,  

руб. за 1 куб. метр

Потребители, получающие горячую воду на коллекторах

с 01.01.2012 по 30.06.2012 106,28

с 01.07.2012 по 31.08.2012 112,66

с 01.09.2012 по 31.12.2012 116,07

Потребители, получающие горячую воду из тепловых сетей

с 01.01.2012 по 30.06.2012 118,53

с 01.07.2012 по 31.08.2012 125,64

с 01.09.2012 по 31.12.2012 130,04

Население

с 01.01.2012 по 30.06.2012 118,53

с 01.07.2012 по 31.08.2012 125,64

с 01.09.2012 по 31.12.2012 130,04
  
Примечание: НДС к тарифам не начисляется. Тарифы для населения 
выделены в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 24 ноября 2011 г. № 69/2

Тарифы на горячую воду для потребителей 
ООО «Пряжа», г. Невинномысск

Период действия тарифа
Тариф,  

руб. за 1 куб. метр

с 01.01.2012 по 30.06.2012 62,24

с 01.07.2012 по 31.08.2012 65,15

с 01.09.2012 по 31.12.2012 67,13
  
Примечание: НДС начисляется дополнительно. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 24 ноября 2011 г. № 69/2

Тарифы на горячую воду для потребителей 
ЛПУП «Санаторий «Родник», г. Пятигорск

Период действия тарифа
Тариф,  

руб. за 1 куб. метр

с 01.01.2012 по 30.06.2012 99,70

с 01.07.2012 по 31.08.2012 105,67

с 01.09.2012 по 31.12.2012 110,59
 
Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
24 ноября 2011 г.                                г. Ставрополь                             № 69/3

Об установлении на 2012 год  тарифов 
на теплоноситель (химически подготовленную воду) 

в открытых водяных системах теплоснабжения 

В соответствии с Федеральными законами «О теплоснабжении» и  
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке ре-
гулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере де-
ятельности организаций коммунального комплекса», на основании 
Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере де-
ятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных 
приказом Министерства регионального развития Российской Феде-
рации от 15 февраля 2011 г. № 47, и Положения о региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края, утвержденного постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413,  
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие с 01 января 2012 года тарифы на  
теплоноситель (химически подготовленную воду), поставляемую по-
требителям Ставропольского края в открытых водяных системах те-
плоснабжения, с календарной разбивкой согласно приложениям 1-3.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

Т.Ю. АКрАмОВСКАя.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 24 ноября 2011 г. № 69/3

Тарифы на теплоноситель (химически подготовленную воду)  
в открытых водяных системах теплоснабжения для потребителей 

ОАО «ОГК-2» (филиал «Ставропольская ГРЭС»)

Период действия тарифа Тариф,  
руб. за 1 куб. метр

с 01.01.2012 по 30.06.2012 42,45

с 01.07.2012 по 31.08.2012 45,00

с 01.09.2012 по 31.12.2012 47,54
  
Примечание: НДС начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 24 ноября 2011 г. № 69/3

Тарифы на теплоноситель (химически подготовленную воду)  
в открытых водяных системах теплоснабжения для потребителей 

ЗАО «ЮЭК» (филиал в г. Лермонтове)

Период действия тарифа Тариф,  
руб. за 1 куб. метр

с 01.01.2012 по 30.06.2012 30,08

с 01.07.2012 по 31.08.2012 31,67

с 01.09.2012 по 31.12.2012 32,73

Население

с 01.01.2012 по 30.06.2012 35,49

с 01.07.2012 по 31.08.2012 37,37

с 01.09.2012 по 31.12.2012 38,62
  
Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соот-
ветствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 24 ноября 2011 г. № 69/3

Тарифы на теплоноситель (химически подготовленную воду)  
в открытых водяных системах теплоснабжения 

для потребителей ЗАО «Ставропольские коммунальные системы», 
пос. Солнечнодольск

Период действия тарифа Тариф,  
руб. за 1 куб. метр

с 01.01.2012 по 30.06.2012 42,45

с 01.07.2012 по 31.08.2012 45,00

с 01.09.2012 по 31.12.2012 47,54

Население

с 01.01.2012 по 30.06.2012 50,09

с 01.07.2012 по 31.08.2012 53,10

с 01.09.2012 по 31.12.2012 56,10
  
Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соот-
ветствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.
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«Пещера 
аладдина» 
в интернете
Знаменитая Британская 
библиотека открывает 
поэтапно в интернете 
доступ к 65 млн газетных 
статей о наиболее важных 
событиях в мире 
за последние 300 лет. 

Полностью этот грандиозный 
проект будет осуществлен к 2020 
году. На сайте Британского га-
зетного архива каждый желаю-
щий может теперь бесплатно по-
искать информацию в 200 различ-
ных изданиях  Великобритании и 
Ирландии. Делать копии матери-
алов можно за плату.  Можно про-
сматривать статьи, иллюстрации, 
письма в редакцию и даже объ-
явления XVIII-XIX столетий. Насто-
ящая цифровая «пещера Алад-
дина» для исследователей, удоб-
на для работы. Кстати, в  физиче-
ском виде газетный  архив на се-
вере Лондона  занимает 32 киломе-
тра (!) книжных полок. (ИТАР-ТАСС). 

рейган Поселился 
в тБилиси
в центре тбилиси, 
в излюбленном у жителей 
столицы грузии парке 
отдыха рике,  установлен 
памятник... сороковому 
президенту сШа рональду 
рейгану.

Автор образа отлитого в бронзе 
политика  - скульптор Автандил Мо-
населидзе. Скульптура представ-
ляет собой сидящего на парковой 
скамейке Рейгана, слева от него 
на лавочке оставлено свободное 
место, где может присесть любой 
желающий и, к примеру, сфотогра-
фироваться с американским пре-
зидентом. На постаменте на гру-
зинском и английском языках вы-
гравирована цитата из речи Рейга-
на: «Каждое поколение должно за-
ботиться о сохранении свободы». 
В администрации города поясня-
ют: установление памятника при-
урочено к 20-летию распада СССР, 
а поскольку Рейган считается од-
ним из символов прекращения хо-
лодной войны и разрушения желез-
ного занавеса, именно его и реши-
ли увековечить грузинские власти.
(ИТАР-ТАСС).

Поляна 
высоцкого  в сочи
Памятник актеру, поэту 
и барду владимиру 
высоцкому стал самым 
посещаемым местом 
в сегодняшнем  сочи. 

Бронзовая фигура работы со-
чинского скульптора Петра Хриса-
нова установлена в парковой зоне 
концертного зала «Фестивальный». 
Сюда приходят с живыми цветами 
почтить память одного из любимых 
российских исполнителей. Вряд 
ли мог представить сам Высоц-
кий,   достаточно скромный в обыч-
ной жизни, что  в его честь когда-
нибудь поставят памятник. Навер-
ное, он обязательно написал бы по 
этому поводу новую юмористиче-
скую песню... Но для миллионов 
людей в бывшем СССР  Высоцкий 
был совестью времени и голосом 
эпохи. А еще неподалеку от Сочи,  в 
районе горы Ахун, открыта Поляна 
Высоцкого, где оборудована пло-
щадка для бардовских  выступле-
ний. (РИА «Новости»).

семь миллионов 
от софи лорен
на  благотворительном 
аукционе в кемерово 
за семь млн рублей продана 
сумочка, подаренная 
губернатору области 
аману тулееву знаменитой 
актрисой софи лорен. 

Деньги будут переданы детям, 
нуждающимся в срочной меди-
цинской помощи. Софи Лорен по-
дарила свою красную сумочку Туле-
еву, находясь с визитом в Кемеро-
во с благотворительными целями: 
нынче осенью она побывала в кар-
диологическом центре для детей, а 
также приняла участие в концерте 
в их поддержку. В знак признатель-
ности  губернатор Тулеев препод-
нес Лорен кедровые орехи, таеж-
ный мед и накидку из меха соболя. 
В качестве ответного подарка ар-
тистка вручила главе региона свою 
сумочку, предварительно поставив 
на ней автограф. Цена лота на тор-
гах достигла семи миллионов при-
мерно за 20 минут. Говорят, что по-
купателем стал некий бизнесмен из 
Красноярска. (Lenta.Ru).

Подготовила
наталья Быкова.

о
ДИН из спорщиков обязательно будет дока-
зывать: мол, езжу на своей «ласточке» уже 
много лет и ни разу не прогревал ни зимой, 
ни летом, и ничего, летает!

Другой объяснит, что с современными 
присадками двигателю ничего не страшно.

Третий расскажет, что автопроизводитель ни-
чего не говорит о прогреве автомобиля, только 
отдельной строчкой написано в рекомендациях 
- прогревать машину в движении.

Что тут скажешь, как не поверишь?! Одна-
ко прогревать двигатель однозначно надо! Три 
минуты ничего не решат, зато мотор будет под-
готовлен к движению. Если уж какие-то форс-
мажорные обстоятельства сложились и надо 
срочно ехать, то ни в коем случае нельзя газовать 
и перегружать двигатель, поскольку очень веро-
ятно, что пунктом назначения станет автосервис.

*****
В сильные морозы не так-то легко попасть в 

собственный автомобиль. Как правило, замерза-
ют замки, прилипают уплотнители дверей. Конеч-
но, каждый автовладелец знает, что нужно обра-
ботать резиновые поверхности силиконовым ге-
лем, а в замки впрыснуть незамерзайку или что-
то подобное. Но все же на некоторых иномарках 
и это не помогает. Дело в том, что при нажатии 
кнопки центрального замка авто вроде бы и от-
крылось, ан нет, тут же закрывается снова. Что-

бы обхитрить защитную реакцию запирающего 
устройства, нужно сразу после нажатия кнопки 
открыть заднюю дверь, которая имеет меньшую 
поверхность прилегания, и в ней нет выреза для 
замка.

*****
Пользуясь зимней жидкостью для омывателя, 

не следует ее разбавлять водой. Сегодня погода  
теплая, а завтра может быть под двадцать граду-
сов мороза. На флаконе с жидкостью написано, 
что он пригоден при температуре до минус 25, а 
вы разбавили один к одному. Вот и считайте сами!

*****
Чтобы одно колесо не вело к пробуксовке на 

скользкой дороге, у заднеприводных автомоби-
лей требуется немного натянуть стояночный тор-
моз. На переднеприводных такой трюк не сраба-
тывает!

*****
Если в зимнее время во время езды обмора-

живаются стекла, необходимо отключить вну-
треннюю циркуляцию воздуха. Дело в том, что те-
плый воздух прогревается еще сильнее и увлаж-
няется, что вызывает осадок на стеклах в виде за-
мороженной пленки.

максим дацко.

скажи-ка, дядя, 
ведь недаром?..
Принятыми мерами проку-
рорского реагирования в кис-
ловодске сохранен памят-
ник истории и культуры феде-
рального значения «особняк 
гориной, где бывал а. и. сол-
женицын». 

По информации пресс-службы 
прокуратуры края, в прошлом году 
управление архитектуры и строи-
тельства администрации Кисло-
водска незаконно выдало некое-
му ЗАО «Бородино» три разреше-
ния на строительство многоэтаж-
ных зданий коммерческого назна-
чения в охранной зоне памятника. 
И «Бородино» резво взялось за ра-
боту. А министерство культуры СК 
едва не проворонило эту ситуа-
цию: ведомством ненадлежащим 
образом выполнялись полномочия 
по сохранению и государствен-
ной охране объекта культурного 
наследия. Меры по привлечению 
виновных лиц к ответственности 
были приняты лишь после указа-
ния прокуратуры края. Министер-
ство культуры СК дважды выдало 
ЗАО предписания о незамедли-
тельном приостановлении строи-
тельных работ, которые, впрочем, 
«Бородино» проигнорировало. 

В связи с невыполнением в срок 
законного предписания органа, 
осуществляющего государствен-
ный надзор, в отношении застрой-
щика были возбуждены два дела 
об административных правонару-
шениях. А «око государево» внесло 
представления министру культуры 
края и главе Кисловодска о приня-
тии мер по признанию разреше-
ний на строительство незаконны-
ми, демонтаже объектов и приве-
дении земельного участка в пер-
воначальное состояние. Сейчас 
строительство приостановлено.

лиШь к дочкиной 
свадьБе
удосужился погасить задол-
женность по алиментам жи-
тель Шпаковского района. 

Как рассказали в пресс-
службе УФССП России по СК, 
супруги много лет назад разве-
лись, однако деньги на содержа-
ние ребенка отец платить не спе-
шил. За долгие годы он выпла-
тил лишь смехотворную сумму. 
Не желая выяснять отношения, 
мать девочки отозвала у судеб-
ных приставов исполнительный 
лист о взыскании алиментов. Но 
прошли годы, дочь выросла и со-
бралась выходить замуж. Как и 

всем девушкам, ей тоже захоте-
лось пышного наряда и незабыва-
емого праздника. Тогда-то ее ро-
дительница и вспомнила, что у па-
паши остался должок перед доче-
рью, и вновь предъявила исполни-
тельный лист в Шпаковский рай-
онный отдел судебных приставов. 
Исполнительное производство в 
отношении экс-супруга возобно-
вили. Выяснилось, что к тому вре-
мени у мужчины «накапала» со-
лидная сумма задолженности - 
более 200 тысяч рублей. Однако 
расставаться с деньгами в поль-
зу кровиночки горе-отец не спе-
шил, пришлось наложить арест на 
его «Renault Logan». Только после 
этого, опасаясь потерять иномар-
ку, должник соизволил перечис-
лить своему ребенку причитаю-
щиеся деньги. 

не дрова веЗете
Проверка, проведенная про-
куратурой края в министер-
стве промышленности, энер-
гетики и транспорта ск и 
подведомственном ему гкУ 
«ставропольавто», выявила, 
что функции по организации 
транспортного обслуживания 
населения в межмуниципаль-
ном сообщении исполняются 
ненадлежащим образом.

Как рассказали в пресс-
службе «ока государева», уста-
новлены следующие нарушения: 
не соблюдается порядок откры-
тия новых, закрытия или измене-
ния действующих маршрутов, по-
рядок составления и утвержде-
ния расписаний движения авто-
бусов. Это приводит к тому, что 
не обеспечиваются потребности 
населения в пассажирских пере-
возках и необходимые удобства 
во время поездок. Кроме того, 
допуск перевозчиков на линию 
осуществляется с нарушением 
требований закона, не соблюда-
ется порядок проведения кон-
курсов на право выполнения ре-
гулярных перевозок пассажиров 
и багажа. Прокуратура полагает, 
что министерство самоустрани-
лось от контроля за соблюде-
нием перевозчиками законода-
тельства и условий договоров 
перевозки, что, в свою очередь, 
вызвало вал нелегальных пере-
возок. В связи с выявленными 
нарушениями закона министру 
промышленности, энергетики и 
транспорта края внесено пред-
ставление об их устранении с 
требованием о привлечении ви-
новных должностных лиц к ответ-
ственности.

Ю. филь.

анекдоты
- Почему в вашей машине 

так ужасно пахнет?
- А что вы хотите? Сто двад-

цать лошадей! 

только в нашей стране пе-
шеход благодарит водите-
ля, который остановился, 
чтобы его пропустить. 

Гaишник тормозит мaшину: 
- Вaши документы, сэр!
- Почему это я вдруг - сэр?
- Потому что едете по левой 

стороне дороги! 

между Хaбaровском и 
чи той в зaд нaвороченному 
«мерседесу» врезaется 
жел тaя «лaдa». водитель 
«мерседесa» говорит боссу:  
- ну, все... мы попaли!

Автосервис. Клиент смотрит 
счет и спрaшивaет у мaстерa:

- А что зa пункт «Прокaтило» 
- 10000 руб.?

Мaстер:
- Не прокaтило? Вычер ки-

вa ем.

Греем двигатель
маленькие Хитрости БольШой дороги

с 1 июля 2012 года в россии повысятся штрафы 
за нарушение правил остановки и стоянки 
автомобилей. Это предусматривают изменения, 
внесенные в кодекс российской федерации 
об административных правонарушениях.

Остановка или стоянка на пешеходном переходе и ближе пяти 
метров перед ним либо на тротуаре, если она не разрешена соот-
ветствующим дорожным знаком, будет наказываться штрафом в 
размере тысячи рублей. В настоящее время за данное нарушение 
предусмотрено предупреждение или штраф в 300 рублей.

Остановка или стоянка в местах остановки маршрутных транс-
портных средств или ближе 15 метров от них, за исключением 
остановки для посадки или высадки пассажиров, также будет на-
казываться штрафом в тысячу рублей, против сегодняшних ста 
или предупреждения. 

Остановка или стоянка на трамвайных путях либо далее перво-
го ряда от края проезжей части обойдется водителям в 1,5 тысячи 
рублей вместо нынешних 100. Штраф за несоблюдение знаков и 
разметки, запрещающих остановку или стоянку, вырастет в пять 
раз - с 300 рублей до 1,5 тысячи, если водитель при этом создал 
препятствия для других машин или остановился в тоннеле, ему 
придется заплатить уже две тысячи рублей. При этом в каждом 

случае автомобиль будет задержан и перемещен на специали-
зированную стоянку.

За движение по полосе для маршрутных транспортных средств 
или остановку на ней будут штрафовать на 1,5 тысячи рублей (сей-
час – предупреждение или штраф 300 рублей). 

Нарушение правил, установленных для движения машин в жи-
лых зонах, будет наказываться штрафом в размере 1,5 тысячи ру-
блей (в настоящее время – 500 рублей), а в городе федерально-
го значения водителям придется заплатить в два раза больше.

В новой редакции кодекса также будет изложена статья «За-
держание транспортного средства, запрещение его эксплуата-
ции». Она, в частности, предусматривает запрет эксплуатации со 
снятием регистрационных знаков в случае управления транспорт-
ным средством с превышением уровня тонировки. Однако води-
телям в течение суток после снятия номерных знаков будет раз-
решено следовать к месту устранения причины запрещения экс-
плуатации, например, в автосервис.

Той же статьей устанавливается, что расходы на перемещение 
и хранение задержанного транспортного средства будут возме-
щаться лицом, совершившим административное правонаруше-
ние. При этом порядок перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на 
перемещение и хранение будет установлен законами регионов.

Новые штрафы за стоянку

каждому автолюбителю наверняка не раз приходилось быть 
свидетелем, а то и участником спора по поводу того, стоит 
или нет прогревать двигатель автомобиля перед поездкой.

выпуск подготовил сергей скриПаль

е
МКАя современная фор-
мула «меняющийся музей 
в меняющемся мире» по-
зволяет оценить необы-
чайный всплеск в развитии 

и росте престижа не только госу-
дарственных краеведческих, ху-
дожественных, мемориальных, 
школьных, но, что особенно за-
метно, и в создании полноцен-
ных, на отличном экспозицион-
ном уровне ведомственных, кор-
поративных и вузовских музе-
ев. Причем  чаще всего по ини-
циативе и при серьезной прак-
тической поддержке руковод-
ства крупнейших предприятий, 
учреждений, ведомств, таких как 
«Газпром трансгаз Ставрополь», 
Северо-Кавказский банк Сбер-
банка России, «Невинномыс-
ский Азот», Ставропольский гос-
университет, Ставропольский 
аграрный университет...

Андрей Карташев, полковник 
запаса, кандидат военных наук, 
как мне представляется, чело-
век современной формации. Во-
лей судьбы оказавшись на сугу-
бо штатской преподавательской 
работе в Ставропольской ме-
дицинской академии, историк 
и краевед по призванию, он ак-
тивно включился в коллектив-
ное дело ветеранов-медиков, 
профессуры и студенчества по 
созданию вузовского музея, 
который по поручению ректо-
ра и возглавил. В перспективе-
то ожидается серьезная дата – 
75-летие одного из старейших 
в крае высших учебных заведе-
ний, принявшего первых студен-
тов еще в довоенном 1938 году. 

- Меня всегда привлекал 
афоризм: «Музеи – конгломера-
ты памяти», признается Андрей 
Владимирович. - Это особенно 
остро чувствуешь, если за пле-
чами есть опыт исследования 
прошлого, есть и публикации 
на темы военно-исторического 
и местного краеведческого ха-
рактера, и связь с музейщика-
ми, архивистами, ветеранами. 
А здесь, в стенах академии, я 
почувствовал годами культиви-
руемую атмосферу уважения к 
истории альма-матер, где чело-
век получает одну из самых гу-
манных профессий – врач. В ста-
рину говорили «наш лекарь». Ду-
маю, имелось в виду - лекарь не 
только тела, но и души… 

При сборе экспонатов для бу-
дущего музея его прежде всего 
поражали замечательные вра-

чебные династии: три, а то и че-
тыре поколения, связанные не-
обычайно волнующей семейной 
памятной канвой, приверженно-
стью к профессии, высокой са-
моотдачей в лечебной и науч-
ной деятельности. Среди мате-
риалов, бережно сохраненных 
и собранных в семьях, на кафе-
драх, в клиниках, немало трога-
тельно волнующих фотографий, 
документов, медицинских при-
боров, инструментария, кото-
рые, как говорят, сданы в музей 
«за ненадобностью»… 

- Конечно, старина всегда 
любила красоваться в рамках 
современности, - размышляет 
у собранных медицинских ре-
ликвий Андрей Карташев. - Но 
сколько на нашем веку утраче-
но безвозвратно богатств разу-
ма и культуры, былой славы?! И в 
наших силах сохранить память о 
пусть старомодной, пусть чуточ-
ку наивной, но такой искренней 
и бескорыстной душевной тре-
петности врачей, фельдшеров, 
сестер милосердия на фронте и 
в мирной жизни. 

Действительно, сколько здесь 
предстает глазам удивитель-
ных личностей, целых поколе-
ний тружеников с высочайшей 
репутацией: замечательных хи-

рургов, психиатров, гигиени-
стов, педиатров, стоматологов, 
терапевтов… Среди них – знат-
ные, известные всей стране и 
за рубежом выпускники Став-
ропольского мединститута. А 
сколько открывается многона-
циональных научных и клини-
ческих связей, страниц обще-
ственной, художественной и 
спортивной жизни многих по-
колений студенчества. 

Среди самых ценных рари-
тетов есть без преувеличения 
редчайшие: медсанбатовская 
палатка, военно-полевое(!) сто-
матологическое кресло, носил-
ки, давние газетные публика-
ции о медиках периода Вели-
кой Отечественной войны, тро-
гательные старые-престарые 
приборы разных лет, травма-
тологический, хирургический и 
лор-инструментарий, эласто-
метр, цистоскоп, аппарат Рива-
Рочи, обычный деревянный сте-
тоскоп (пойди найди такое нын-
че!). А вот учебники 30-х годов, 
по которым штудировали науку 
первые студенты, рядом - труды 
былых профессоров, целая па-
норама фотографий и докумен-
тов, а еще, конечно же, памятные 
знамена и награды академии. 

язык подлинных экспонатов 

убеждает лучше всяких слов в 
прочно живущем здесь чувстве 
бережной осторожности по от-
ношению к истории. И вряд ли 
тут осмелятся ретивые про-
стаки (таких развелось немало) 
призывать не слишком церемо-
ниться со староотеческой «рух-
лядью», памятью людской. 

- В экспозиции музея мы на-
мерены уделить особое место се-
мейным династиям врачей, - де-
лится ближайшими планами Ан-
дрей Владимирович, припомнив, 
в частности, книгу одного из вете-
ранов, доцента кафедры патоло-
гической физиологии Владимира 
Алексеевича Шатохина «Незабы-
тые имена, или Медакадемия гла-
зами студента и сотрудника». 

Найдется чем обставить экс-
позиционный зал: сохранились 
стол, много лет служивший в ка-
бинете бывшим ректорам, дру-
гие памятные предметы - ста-
ринный настольный письмен-
ный прибор с часами, не менее 
«юные» телефоны, шкаф с кни-
гами, лампа, канцелярские при-
надлежности. Во всем – сохра-
ненная живая теплота и заду-
шевность мелочей труда и быта... 

Целый комплекс материалов 
отводится видному отечествен-
ному хирургу профессору Вик-

РОЖДЕНИЕ МУЗЕЯ 
неприкосновенная тишина музейных залов - этот консервативный языковой штамп, похоже, 
утрачивает былую актуальность. мир меняется. к началу второго десятилетия нынешнего 
века стало очевидно: пришло новое понимание места музеев в сфере культуры, особенно 
с изменившимися экономическими и социальными реалиями в нашем обществе. 

тору Петровичу Бодулину, начав-
шему врачебный путь с началь-
ника полевого лазарета в Пер-
вой мировой войне, потом под-
нимавшему на ноги раненых 
солдат в Гражданскую и Вели-
кую Отечественную. С 1953 по 
1966 год его деятельность свя-
зана   со   Ставропольским   мед-
институтом. Если обратить-
ся к родословной, то мать Вик-
тора Петровича была сестрой 
милосердия, жена – биологом-
гистологом, сестра – зубным 
врачом... Его сын Виктор то-
же выпускник Ставропольского 
мединститута, заведовал кафе-
дрой травматологии, ортопедии 
и военно-полевой хирургии, с 
1970 по 1987 год был ректором. 
Другой сын – Александр – стал 
хирургом, дочь Ольга – травма-
толог, пошла по стопам деда. Во 
врачебной династии Бодулиных 
это уже пятое поколение. И жена 
Виктора Викторовича Бодулина 
– Нина Александровна – тоже 
окончила Ставропольский ме-
динститут, полвека проработа-
ла участковым терапевтом. 

 Более 20 лет руководил ака-
демией профессор Борис Мина-
ев, сын военного врача Дмитрия 
Аверьяновича Минаева, выпуск-
ника Ленинградской военно-
медицинской академии, участ-
ника боевых действий на фин-
ском фронте, находившегося 
на передовой в качестве опе-
рирующего хирурга медсанбата. 
Дмитрий Минаев прошел путь от 
западной границы до Сталин-
града, а затем от Сталинграда 
до Берлина. Жизненный пример 
отца и определил судьбу Бори-
са, который вместе с женой Га-
линой накрепко связал свою 
судьбу с медициной, посвятив 
себя многогранной педагоги-
ческой и ректорской деятель-
ности, сопряженной с высокой 
ответственностью. Продолжил 
семейные традиции медиков 
Минаевых сын Бориса Дмитри-
евича  Александр, онколог, ныне 
главный врач городской клини-
ческой больницы скорой меди-
цинской помощи. 

Таких славных и ярких дина-
стий с неразрывной родовой 
«ниточкой» преемственности 
врачевания в академии мно-
го. В их ряду и нынешний рек-
тор  профессор Валентина Му-
равьева. И как выпускница род-
ного вуза, и как представитель-
ница еще одной династии, и как 
руководитель она много спо-
собствует сбережению нашей 
общей святой памяти. А надо 
ли говорить, насколько важна 
сегодня роль молодого музея в 
воспитательной работе с новы-
ми поколениями врачей, ученых 
и студентов...

вениамин госданкер. 
Заслуженный работник 

культуры россии.

    В. П. Бодулин со студентами. 1929 год.

е
ГО учредитель - мини-
стерство культуры СК и 
организатор - краевой 
Дом народного творче-
ства   главную цель попу-

лярного у публики мероприя-
тия видят в содействии твор-
ческому росту джазовых кол-
лективов и исполнителей, по-
мощи любительским группам и 
ансамблям, дальнейшем раз-
витии данного музыкального 
направления. 

Фестиваль давно стал на 
Ставрополье традиционным и 
очень популярным. На его пло-
щадках выступило немало яр-
ких и талантливых исполните-
лей. Год назад он проходил в 
статусе всероссийского и со-
брал около четырехсот му-
зыкантов из многих регионов 
страны. Впрочем, уверены ор-
ганизаторы, и нынешний меж-
региональный обещает нема-
ло интересного, ведь наряду с 
лучшими джазовыми коллек-
тивами нашего края в фести-
вале собираются принять уча-
стие джазмены из Астраха-
ни, Ростова-на-Дону, Москвы, 
Краснодарского края, Респу-
блики Адыгея. Многие музы-
канты приедут к нам уже не 
первый раз, есть у фестиваля и 
свой многолетний постоянный 
ведущий - большой знаток джа-
за заслуженный работник куль-
туры России Юрий Васютин. 

Естественно, с нетерпени-
ем ждут встречи с джазменами 
преданные поклонники жанра, 
число которых на Ставрополье 
постоянно растет. Им праздник 

джаза предоставит прекрас-
ную возможность насладить-
ся импровизационной музы-
кой, оценив богатство палитры 
эмоциональных красок и инди-
видуального почерка музыкан-
тов. Ну а для исполнителей это 
прекрасный шанс пообщаться 
с единомышленниками, обме-
няться опытом и в полной мере 
раскрыть свой творческий по-
тенциал.

Можно не сомневаться, что 
и на сей раз фестиваль «Джаз 
собирает друзей» привлечет 
не только искушенного слу-
шателя, но и тех, кто еще пока 
открывает для себя этот уди-
вительный жанр музыкально-
го искусства. Тем более что в 
рамках фестиваля в Ставропо-
ле выступит с концертом при-
глашенная гостья - одна из 
лучших джазовых вокалисток 
США Клаудиа Элиаза. Госпо-
жа Элиаза едет к нам не одна, 
а в сопровождении уже знако-
мого ставропольцам питер-
ского квартета Алексея Чере-
мизова. Кстати, Алексей - наш 
земляк, он вырос и учился в 
Георгиевске. После окончания 
средней школы поехал в Санкт-
Петербург, где поступил в тех-
нический вуз, студентом на-
чал подрабатывать, выступая 
в ресторанах. Постепенно из 
ресторанного пианиста вырос 
в одного из лучших музыкан-
тов России и сейчас работает 
как с зарубежными, так и оте-
чественными звездами джаза.

н. Быкова.

настоящий праздник ожидает ставропольских 
меломанов: 16 декабря в зале государственной 
ставропольской краевой филармонии 
откроется  XVIII межрегиональный фестиваль  
«джаз собирает друзей».

Поклонники 
ждут джаз

центнер мороженого 
для лаУреатов
как мы уже сообщали, в ессентуках 
на базе санатория «жемчужина 
кавказа» российского профсоюза 
работников атомной энергетики 
и промышленности проходил 
Х всероссийский фестиваль авторской 
песни и поэзии «Поющий источник».

В фестивале приняли участие более 100 бардов 
и поэтов из 36 городов России – от Петропавловска-
Камчатского до Мурманска, от Санкт-Петербурга 
до Краснодара. В том числе, разумеется, из наше-
го края. Были гости из Украины. Жюри фестиваля 
и почетные гости отметили большой творческий 
потенциал участников, высокий уровень исполни-
тельского мастерства. Гран-при конкурса присуж-
ден В. Тиунову (Российский федеральный ядерный 
центр, город Саров). Владимир несколько раз при-
нимал участие в «Поющем источнике», становился 
его лауреатом. И между прочим, он автор песни, 
ставшей визитной карточкой Кавминводского ре-
гионального клуба авторской песни. 

Помимо Гран-при жюри определило лауреатов 
фестиваля в номинациях «Поэзия», «Автор», «Ис-
полнитель», «Ансамбль». На церемонии закрытия 
всех удивили спонсоры фестиваля - мастера Пяти-
горского ОАО «Холод». Они торжественно ввезли 
в зал шедевр кондитерского искусства - 100-ки-
лограммовый торт из мороженого.

н. БлиЗнЮк.

и ХлеБ исПекУт, 
и от врага оБоронят 
к 10-летию своего учебного заведения 
учащиеся кадетской школы имени 
генерала а. ермолова краевого центра 
совершили многокилометровый 
марш-бросок с общевойсковым 
снаряжением.

По пути кадеты возложили цветы к братской 
могиле, минутой молчания почтили память зем-
ляков, погибших во время Великой Отечествен-
ной войны. «Полевой выход» был проведен в рам-
ках школьного плана военно-воспитательной ра-
боты и допризывной подготовки. После марша ка-
детов ожидали русская баня, стрельбище, сектор 

для метания ножей и саперных лопаток. Не мень-
ший интерес и волнение вызвал зачет по выпечке 
хлеба в полевых условиях. Как рассказал началь-
ник пресс-бюро школы И. Погосов, в заключение 
сводный взвод кадетов-ермоловцев ожидал еще 
один сюрприз: на базе военно-спортивного клу-
ба «Русские витязи» их встретили офицеры си-
ловых ведомств, которые провели занятия по ря-
ду военно-учетных специальностей и традицион-
ным казачьим навыкам. Посмотреть на особенно-
сти проведения кадетского компонента приехали 
их сверстники из кружков и секций учебных за-
ведений города Ставрополя. Возглавивший этот 
марш-бросок директор кадетской школы Алексей 
Хитров пояснил, что подобные тренировки явля-
ются, с одной стороны, сильным стимулом к хо-
рошей учебе, а с другой - настоящей ступенькой 
к будущей взрослой жизни. 

с. виЗе.

мир глаЗами реБенка
в невинномысске завершился 
конкурс детского творчества среди 
дошкольников «мир глазами ребенка».

В нем участвовали малыши из 22 детских са-
дов. Награждение финалистов проходило на ба-
зе детсада «Радуга», куда дети собрались вместе 
с воспитателями и родными. Были песни, игры и 
танцы. Здесь развернули также выставку рисунков 
и поделок. Все победители и номинанты конкур-
са получили дипломы и игрушки из рук начальни-
ка отдела дошкольного образования администра-
ции Невинномысска Е. Пыриной. 

а. иванов.

К просветительской рабо-
те сотрудники ведомства по-
дошли творчески: никаких 
скучных лекций. Вместо это-
го практический тренинг как 
в классе, так и на свежем воз-
духе. Спасатели учат ребят, как 
правильно вести себя на льду, 
как оказать первую помощь 
пострадавшему, как действо-

вать, если провалишься в по-
лынью... Кроме того, ученики 
смогут ознакомиться с прин-
ципами действия спецобору-
дования спасателей, которое 
они используют в повседнев-
ной работе. 

Ю. филь.
Фото пресс-группы 

ГКУ ПАСС СК.

отдоХнУть БеЗ ПроисШествий
в преддверии зимних каникул специалисты 
гкУ Пасс ск приступили к профилактическим 
занятиям со школьниками.

Праздник из библиотеки
сотрудники ставропольской городской детской библи-
отеки им. и. кашпурова продолжают реализовывать 
свой благотворительный проект «ладонь», главная цель 
которого - содействие духовной реабилитации детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья. 

н
А ДНяХ библиотекари Зоя Мазникова и Виктория Усатова 
провели в городском реабилитационном центре литератур-
ный праздник «Семья - радуга улыбки» для юных пациентов. 
Не только сами ребята, но и их родители с удовольствием 
участвовали в викторинах по любимым книгам, разгадыва-

ли загадки, посвященные литературным героям.

н. Быкова.



благотворительный концерт, 
платные билеты на который рас-
пространяли воспитанники цен-
тра, и выставка-продажа изде-

лий декоративно-
прикладного ис-
кусства - за при-
лавком стоя-
ли сами авторы-
изготовители этих 
игрушек, бижуте-
рии и т. д.

Акция прошла 
успешно. Зал на 
концерте был по-
лон, зрители си-
дели даже на бал-
коне. На сцене 
блистали самоде-
ятельные творче-
ские коллективы и 
солисты не только 

центра, но  и всего города. Хо-
рошо разошлась и продукция 
ярмарки-продажи. А еще  при-
сутствующие жертвовали день-
ги на лечение Маши здесь же, в 
зале.  Например, родители одной 
из воспитанниц центра сдали 17 
тысяч рублей. Всего во время ак-
ции удалось выручить и собрать 
около 180 тысяч рублей. Но тре-
буется более двух миллионов...

Мы призываем наших чита-
телей включиться в акцию и по-
мочь Маше.

Реквизиты, по которым день-
ги можно перечислить маме де-
вочки Наталье Задорожной, опу-
бликованы на сайте Ставрополь-
ской правды» www.stapravda.ru.

Лариса ПраЙсМаН.
Фото ДМитРия СтепАНоВА.

спорт

кроссворд

8 14 декабря 2011 года

акция

 д о с ь е  и н т е р е с н о го  фа к та   д о с ь е  и н т е р е с н о го  фа к та   д о с ь е  и н т е р е с н о го  фа к та  

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
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прогноз погоды                      14 - 16 декабря
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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следующий номер «ставропольской правды» выйдет в пятницу, 16 декабря.

В Одессе 
МОжНО ВЗять 
НОВОгОдНюю 
еЛКу НаПрОКат

Одесское коммунальное 
предприятие «горзелен-

трест» организовало уни-
кальную предновогоднюю 
акцию для жителей горо-
да: организация предлага-
ет взять напрокат новогод-
нюю елку.

«Цель этой предновогодней 
услуги - избежание массово-
го постпраздничного выброса 
срезанных хвойных деревьев», 
- сообщает интернет-издание 
«одесская жизнь». также отме-
чено, что взять елку напрокат 
можно на весь период новогод-
них праздников за половину ее 
рыночной стоимости.

Деревья легко транспорти-
руются, поскольку помещены в 
специальные горшки с почвой. 
Доставку на дом и вывоз елки 
после праздников осуществля-
ют сотрудники «Горзелентре-
ста». по завершении срока до-
говора арендатору возвраща-
ется 50% стоимости. 

«Новая предпраздничная 
услуга носит экологозащит-
ный характер. В мире, учиты-
вая нездоровую экологиче-
скую ситуацию, уже действу-
ет такая практика, когда лю-
ди берут живые елки напрокат, 
украшают ими свои дома, а по-
том в целости и сохранности 
их возвращают обратно. Кро-
ме того, одесситы станут пер-
выми украинцами, которые бу-
дут иметь возможность взять 
напрокат даже голубую ель», - 
заявил исполняющий обязан-
ности директора Кп «Горзелен-
трест» Александр Риффа.

также издание отмечает, что 
при желании новогоднее дерево 
можно купить и высадить весной 
на своем участке, а можно стать 
участником меценатской про-
граммы «подари одессе дере-
во!»  и высадить ели и сосны в 
парках и скверах города. 

В герМаНии 
устаНОВиЛи 
барОМетр 
счастья

В германии на острове Лин-
дау на боденском озере уста-
новили сооружение, которое 
считывает эмоции людей и 
показывает соответствующий 
смайлик. устройство получи-
ло название «барометр сча-
стья», сообщает La Repubblica.

по задумке художников Юли-
уса фон Бисмарка, Бенджами-
на Мауса и Ричарда Вилхелмера 
была установлена огромная кон-
струкция. она может на рассто-
янии различать эмоции идущих 
по улице людей и показывать со-
ответствующий смайлик – весе-
лый, грустный или нейтральный.

процедура распознавания 
эмоций проста: установлен-

ный на конструкции фотоаппа-
рат фиксирует эмоции на лицах 
прохожих, компьютерная про-
грамма анализирует снимки и 
передает данные на соответ-
ствующий механизм, который 
отвечает за лицо смайла.

ПО гОриЗОНтаЛи: 1. Немецкая  военная  разведка. 5. Космети-
ческий порошок. 8. отверстие  в  кожице  листа  растения. 9. Стра-
ховой документ. 10. Результат отравления. 13. Деревянная скамья 
с высокой спинкой. 15. Географический  пояс. 17. омертвение части 
сердечной мышцы в результате прекращения кровоснабжения. 18. 
Рыба-электрик. 19. печатная продукция для стен. 20. Фотографиче-
ское изображение, получаемое печатанием с негатива. 22. Голов-
ной  убор. 24. Деталь станка для крепления заготовок. 27. ответвле-
ние от главного русла реки. 29. Минерал. 30. Рыболовная снасть. 
31. Фильм Артура пенна «Бонни и ...». 32. Длинный толстый трос. 

ПО ВертиКаЛи: 1. Змея семейства ядовитых. 2. Бархатистая 
натуральная кожа. 3. Город в Грузии. 4. Какая мера длины связана 
с именем капитана Немо? 5. Мелководный участок реки. 6. Длин-
ная  телега. 7. Стремительное наступление войск. 11. Раздел  гео-
логии. 12. Герой  отечественной  войны  1812 г.,  генерал. 14. Район 
Москвы с пивным названием. 16. Русская сказка. 20. Сельскохозяй-
ственная профессия. 21. Станок слесаря или столяра. 22. Деталь 
огнестрельного оружия. 23. порода собак. 25. Большой округлый 
камень - обломок горной породы. 26. Человек строгого образа жиз-
ни, отказавшийся от всех благ. 28. единичный  вектор. 

ОтВетЫ На КрОссВОрд, ОПубЛиКОВаННЫЙ 13 деКабря.

по ГоРиЗоНтАЛи: 1. Высоцкий. 5. Купол. 8. Випера. 9. су-
постат. 10. троица. 11. столыпин. 12. радиан. 13. Отрог. 18. 
Облава. 19. единорог. 21. Плевра. 23. амазонка. 24. свитер. 
25. стадо. 26. Мандарин. 

по ВеРтиКАЛи:      1.  Виват.    2.  соплодие.    3.   Царицыно. 
4. Йогурт. 5. Кровля. 6. Петипа. 7. Латиница. 11. струг. 12. ре-
веранс. 14. голливуд. 15. Элеватор. 16. Пижама. 17. Логово. 
20. Откорм. 22. айран.

и 
Вот сегодня опубликова-
ны последние пазлы (фраг-
менты) новогодней открыт-
ки, и теперь тем, кто жела-
ет зарядиться празднич-

ным настроением, необходимо 
их собрать вместе, наклеить на 
бумагу и написать свое посла-
ние седовласому кудеснику. по-
здравительные открытки необ-
ходимо до 24 декабря прислать 

в редакцию. тех, кто поделится с 
Дедом Морозом и Снегурочкой 
самыми радостными новостями 
и теплыми эмоциями, ожидают 
ценные подарки. Впрочем, если 
ваши послания не придут к на-
меченному сроку, не отчаивай-
тесь. Ведь только в нашей стра-
не есть такой замечательный 
праздник - Старый Новый год, и 
значит, мы порадуем подарка-

ми победителей второго этапа. 
Для любителей читать «Став-

ропольскую правду» в интер-
нете проходит отдельный кон-
курс. его участникам необхо-
димо придумать лучший карна-
вальный костюм. отрадно отме-
тить, что варианты новогодних 
костюмов в редакцию приходят   
из разных уголков нашей стра-
ны. К примеру Софья, жительни-
ца города тарко-Сале (ямало-
Ненецкий автономный округ), 
призналась Деду Морозу, что 
весь уходящий год «вела себя 
очень хорошо, но только летом 
соврала маме», но как хорошая 
девочка попросила у нее про-
щения и поздравила сказочно-
го волшебника с наступающим 
Новым годом. Никита Бойков из 
Благодарного сообщил: «Мне 
уже 8 лет. я учусь в первом клас-

се. Уже я писать научился сам, 
без помощи мамы и папы. те-
бе пишу я письмо  третий раз. В 
прошлом году я тебе отправил 
фотографию моего любимого 
кролика. его мы растили вме-
сте с дедушкой Витей...». елена 
из Ставрополя предложила всем 
желающим встретить Новый год 
в костюме русалки и пожелала: 
«В будущем году идти вперед, 
держась за красивый хвост дра-
кона, и искать только приятные 
моменты во всем». Ну что же, 
остается последовать ее сове-
ту и напомнить, что главная цель 
нашей акции - создать  празд-
ничное новогоднее настроение, 
объединить всех, кто верит в чу-
деса и силу добра! 

Подготовил 
ВаЛериЙ НиКОЛаеВ.

прЕдновогоднЕЕ

итак, наша традиционная акция «Напиши письмо 
деду Морозу. собери новогоднее настроение» 
вышла на финишную прямую. Напомним, что 
акция проводится с 2005 года. За это время в ней 
поучаствовали десятки тысяч читателей газеты 
и ее электронной версии не только нашего края, 
но и украины, узбекистана, белоруссии и других 
стран ближнего зарубежья. Причем в акции охотно 
участвуют и дети,  и взрослые, те, кто верит 
в существование сказочного деда Мороза, 
и те, кто не верит, но тоже хочет чуда и праздника. 

Муж - жене:
- и вообще, хватит меня 

ревновать, надоело уже!
- а кто тебе сказал, что 

я ревную? Просто у меня 
хорошая фантазия и от-
личное логическое мыш-
ление. 

Добившись руки люби-
мой, вы постоянно будете 
ощущать ее в своем кармане.

По ночам в холодильни-
ке сок «добрый» обнимает 
другие продукты.

- Решила по дому всю 
мужскую работу сделать са-
ма. Включила телик, легла на 
диван... тяжело, конечно, не 
спорю, но надо.

Вчера на стройке при 
заливке цемента был уста-
новлен памятник писаю-
щему мальчику.

- ты почему все время 
опаздываешь?

- так я звонил, что автобус 
ушел из-под носа.

- Но когда ты позвонил, 
чтобы сказать об этом, ты уже 
опаздывал на десять минут!

- Ну... как отошел от шока, 
так сразу и позвонил.

Летом и на новогодние 
праздники в Москве проб-
ки гораздо меньше... так 
как большинство москви-
чей уезжают на родину!

Встречаются две блон-
динки.

- прикинь, па-а-друга... я 
увеличила себе грудь, надула 
губы, похудела на семь кило-
граммов, хожу в солярий, ба-
а-ссейн.

- Да, милая... теперь ты бу-
дешь знать, как связываться 
с непьющими мужиками!

- Почему вы пытались 
бежать из тюpьмы?

- я хотел жениться.
- стpанное у вас пpед-

ставление о свободе.

Задачка. В бассейн вте-
кает 400 л воды, а вытекает 
405 л!

Вопрос: есть ли совесть у 
купающихся?

из-за переменчивой по-
годы перелетные птицы 
устали летать туда-сюда.

посмотрел на сайте «Здо-
ровье» список продуктов, ко-
торые вредны для организ-
ма. Это что же получается, 
меня мама в детстве убить 
хотела?

Поможем Маше Задорожной

самбо

ЛУЧШИЕ 
САМбИСТы ЕДУТ 
В НАЛЬЧИК

В Ставрополе заверши-
лось первенство края по сам-
бо среди юношей 1994-1995 
и юниоров 1992-1993 годов 
рождения. Более ста участ-
ников в составах 15 команд 
разыграли награды сорев-
нований в 17 номинациях. 
Среди победителей у юно-
шей специалисты выделили 
Никиту пасечника из крае-
вого центра, Ахмеда Гамза-
това и Магомеда Махдиева 
из Новоселицкого района, а 
также Романа егорова из Зе-
ленокумска. Среди юниоров, 
по мнению специалистов, от-
личились ставропольцы Де-
нис Артамонов и Давид Ми-
насян, а также Денис Доро-
хин из Михайловска. по ито-
гам турнира сформирована 
сборная края по самбо для 
участия в чемпионате СКФо  
в конце декабря в Нальчике.

Баскетбол

ОТМЕЧЕН 
ИНДИВИДУАЛЬНыМ 
ПРИЗОМ 

В краевом центре завер-
шился один из десяти зо-
нальных турниров первен-
ства России по баскетболу 
среди юношей 1998 года рож-
дения. по две лучшие дружи-
ны из каждой зоны плюс четы-
ре лучших коллектива из за-
нявших третьи места (по до-
полнительным показателям) 
примут участие в финальной 
стадии первенства. В Став-
рополе безоговорочную по-
беду одержала столичная ко-
манда «Глория». Вторыми ста-
ли юноши из краснодарского 
центра спортивной подготов-
ки. Свою единственную побе-
ду на соревнованиях ставро-
польская команда ДЮСШоР 
№ 1 одержала над сверстни-
ками из Люберец и стала 
четвертой, опередив зам-
кнувших турнир ростовчан. 
Набрав 51 очко, Антон погри-
биченко вошел в десятку луч-
ших снайперов (восьмое ме-
сто). А его товарищ по коман-
де Константин Симонов, при-
знанный лучшим защитником 
турнира, с 15 точными пере-
дачами замкнул тройку луч-
ших ассистентов. Лучшим по 
исполнению трехочковых бро-
сков стал наш капитан Кон-
стантин Мироненко.

Футбол

ПАМЯТИ 
ФУТбОЛИСТА 

В краевом центре под эги-
дой администрации Ставро-
поля завершился второй тур-
нир по мини-футболу среди 
ветеранов, посвященный па-
мяти игрока команды «Крас-
ный металлист» Вячеслава 
тарасенко. В полуфиналах ко-
манда «единая Россия» пе-
реиграла «Красный метал-
лист» 10:1, а «Эверест» выи-
грал у прошлогодних победи-
телей - ветеранов города Ми-
хайловска - 6:4. В игре за тре-
тье место михайловцы реаби-
литировались, обыграв «ме-
таллистов» 9:3. А в решающей 
встрече «Эверест» оказался 
сильнее «единой России» - 4:3. 

Лучшим вратарем тур-
нира признан Владимир 
Константинов из команды-
победительницы, а лучшим 
игроком - его одноклубник 
Юрий Дуров. Самым метким 
снайпером с семью мяча-
ми стал серебряный призер 
Александр Большаков. 

с. ВиЗе.

ч
тоБы помочь собрать их, 
Ставропольский краевой 
центр развития творче-
ства детей и юношества 
провел благотворительную 

акцию под девизом «помогите 
Маше встать на ноги, ощутить 
радость детства!». Состоялись 

Маше Задорожной 
сейчас два года. 
В возрасте семи 
месяцев ей поставили 
страшный диагноз: 
злокачественная опухоль 
мозга. Она перенесла 
тяжелую операцию, 
изнурительную 
химиотерапию. 
В настоящий момент 
нуждается в срочном 
лечении в протонном 
центре «ринекер», 
который находится 
в Мюнхене (германия). 
Заплатить за  лечение 
нужно 60 тысяч евро. 
для Машиных родителей 
это огромная сумма, 
неподъемные деньги.

ООО «ОПАЛ» осуществляет ремонт с госповеркой 
манометров, ЭКМ, ТПГ-СК, водо-, теплосчетчиков и др.

г. Ставрополь, ул. 2-я промышленная, 16, 
тел./факс (8652) 56-27-09.

Лиц. № 004706-Р от 20.06.2008 г.

В соответствии с постановлением правительства 
РФ от 30.12.2009 № 1140 «об утверждении 

стандартов раскрытия информации 
организациями коммунального комплекса 

и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания 

услуг по передаче тепловой энергии» 
оАо «Невинномысский Азот»: 357107, 

Ставропольский край, г. Невинномысск, 
ул. Низяева, 1, оГРН 1022603620885, 
иНН 2631015563, размещает на сайте

 www.eurochem.ru следующую информацию:

I. В соответствии с разделом IV «стандарты 
раскрытия информации в сфере холодного 
водоснабжения»:

1. информация о ценах (тарифах) на регулируемые то-
вары и услуги и надбавки к этим ценам (тарифам).

2. информация об инвестиционных программах и от-
четах об их реализации содержит наименование соответ-
ствующей программы.

3. информация о наличии (отсутствии) технической воз-
можности доступа к регулируемым товарам и услугам ре-
гулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к системе холодно-
го водоснабжения.

II. В соответствии с разделом V «стандарты 
раскрытия информации в сфере водоотведения 
и (или) очистки сточных вод»:

1. информация  о ценах (тарифах) на регулируемые то-
вары и услуги и надбавки к этим ценам (тарифам).

2. информация об инвестиционных программах и от-
четах об их реализации содержит наименование соответ-
ствующей программы.

3. информация о наличии (отсутствии) технической воз-
можности доступа к регулируемым товарам и услугам ре-
гулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к водоотведению и 
(или) объекту очистки сточных вод.

ГУП СК «Крайтеплоэнерго» объявляет о проведении 
открытого конкурса на право заключения договора 

подряда на реконструкцию существующей котельной 
ГУП СК «Крайтеплоэнерго» № 38-20 с использованием 

биотоплива (брикеты из соломы зерновых культур), 
расположенной в г. Михайловске, пос. СНИИСХ, 8/1  

Шпаковского района Ставропольского края. 
Устройство подпорной эстакады и воздуховодов 

котельной (дополнительные работы).

Конкурс состоится 16 января 2012 г. в 10.00 
в г. ставрополе, ул. Шпаковская, 76/6, 
административное здание, каб. № 10.

Начальная (максимальная) цена 
составляет 909982,48 (девятьсот девять ты-
сяч девятьсот восемьдесят два) рубля 48 коп.

Порядок проведения конкурса, в  том 
числе  сведения об оформлении участия 
в конкурсе, определении победителя и 
иная информация размещены на офици-
альном  сайте гуП сК «Крайтеплоэнерго» 
в сети интернет: www.sktek.ru/

Сказка только начинается

Ãîðîäñêà� �ðìàðêà 
âàêàíñèé

15 äåêàáð�
с 9.00 ?о 15.00

ÂÊ «Ïðîãðåññ», ïð-ò Êóëàêîâà, 37à.
Òåë. 26-49-33


