
С
вязан он с тем, что сотрудники 
филиала ОаО «РусГидро» - «Каскад 
Кубанских ГЭС» поздравили малы-
шей с наступающим новогодьем и 
передали ребятам из четырех спе-

циализированных групп детсада иллю-
стрированные книжки для детей с нару-
шениями зрения. Двадцать комплектов 
уникальных изданий приобретены в рам-
ках благотворительной программы «Па-
рус надежды», которая реализуется ОаО 
«РусГидро» уже несколько лет во всех ре-
гионах присутствия компании. Каждый 
комплект состоит из пяти цветных ре-
льефных книг, упакованных в красочный 
пакет, к книгам прилагаются заниматель-
ные задания, а также методические реко-
мендации по их использованию. важный 
момент: красивые, интересные издания 
помогают детям с проблемами зрения 
обрести уверенность в себе.

- Гидроэнергетики нам помогают не  
первый раз, - говорит заведующая дет-
ским садом № 46 Елена зубенко. - По-
мощь такая очень ценна. Мы считаем 
сотрудников филиала своими друзья-
ми. Посмотрите, от новых книжек детей 
не оторвать!

Действительно, яркие издания очень 
понравились малышам, но они все же на 
время отложили подарки, чтобы дать 
для гостей настоящий концерт. Дети 
декламировали стихи, танцевали и да-
же хлопали сами себе. У них действи-
тельно все получилось здорово. 

- Спонсорские, благотворительные 

программы ОаО «РусГидро» реализует 
в регионе на постоянной основе, - гово-
рит директор филиала ОаО «РусГидро» 
- «Каскад Кубанских ГЭС» виктор Маче-
ев. - Помощь детям, содействие разви-
тию культуры и образования – вот наши 
приоритеты. 

недавно на Ставрополье компания 
«РусГидро» начала реализацию проекта 
«Чистая энергия детям». в населенных 
пунктах края в течение первого полуго-
дия 2012 года будет построено несколько 
сот детских игровых и спортивных площа-
док. а в 2011 году по программе благотво-

рительности более 200 детей-инвалидов, 
а также детей из социально незащищен-
ных слоев в рамках реализации акции «С 
нами ярче и светлее!» посетили живопис-
нейшие места Кавказских Минеральных 
вод. Благодаря «РусГидро» ребята, ко-
торые прежде фактически не выходили 
за пределы медицинских или социаль-
ных учреждений, смогли увидеть Медо-
вые водопады, полюбоваться дельфина-
ми, побывать в музее редких животных. за 
счет благотворительных средств Каска-
да Кубанских ГЭС оснастили оборудова-
нием лицей № 1 города невинномысска, 
среднюю школу и детский сад в посел-
ке Ударном. Также было проведено не-
сколько акций экологической направлен-
ности «оБЕРЕГай» по всему Ставрополь-
скому краю.

Стоит отметить, что упомянутая вы-
ше программа «Парус надежды» стала 
лауреатом конкурса благотворительных 
программ, проходившего в рамках еже-
годного всероссийского проекта «Ли-
деры корпоративной благотворитель-
ности-2011» в номинации «Лучшая про-
грамма (проект), способствующая раз-
витию местных сообществ и улучшению 
социального климата в регионе присут-
ствия компании». всего же в этом году 
компания «РусГидро» направила в мас-
штабах страны на благотворительные 
цели около одного миллиарда рублей.

СЕРГЕЙ ВЕТЕР.
Фото аЛЕКСанДРа МаЩЕнКО.
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Подарили детям праздник

Вчера в поселке 
СНИИСХ Шпаковского 
района состоялось 
официальное открытие 
первой на Ставрополье 
котельной, работающей 
на биотопливе - 
прессованной соломе 
(пеллетах). 

В 
ЦЕРЕМОнии ее запуска 
принял участие губерна-
тор в. Гаевский. Рекон-
струкция поселковой ко-
тельной обошлась бо-

лее чем в 24 миллиона рублей. 
но, как заверил главу регио-
на генеральный директор ГУП 
СК «Крайтеплоэнерго» а. Сма-
гин, затраты быстро окупят-
ся. У пеллетных котлов высо-
кий коэффициент полезно-
го действия - 80-90%. Топли-
во для них имеет достаточно 
низкую себестоимость - на по-
лях Ставрополья после каждой 
уборки урожая остаются мил-
лионы тонн соломы. Кроме то-
го, невысоки затраты и на об-
служивающий персонал: ко-
тельная управляется автомати-
чески из центральной диспет-
черской. Отмечалось и то, что 
использование новой техноло-
гии гарантирует полную взры-
во- и пожаробезопасность объ-
екта. Еще один плюс - выброс в 
атмосферу парниковых газов у 
котлов, работающих на биото-
пливе, значительно ниже, чем у 
традиционных газовых.

Сейчас новая котельная в 
поселке СнииСХ обслуживает 
13 жилых домов, две школы и 
два детсада. в ближайшее вре-
мя на Ставрополье планируется 
строительство еще пяти анало-
гичных объектов в Красногвар-
дейском и новоалександров-
ском районах, сообщает пресс-
служба губернатора. 

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА. 
Фото ДМиТРия СТЕПанОва. 

Согреет... Солома Исполняется 20 лет со дня создания 
управления Федеральной антимоно-
польной службы по СК. К этой дате 
было приурочено состоявшееся 
вчера в краевом центре отчетное
собрание ведомства. 

П
ОзДРавЛяя сотрудников управления с 
юбилеем, губернатор в. Гаевский под-
черкнул, что за прошедшее двадцатиле-
тие стране и краю выпало решать нема-
ло непростых задач. Одна из основных – 

перевод экономики на современные рельсы. 
и в ее выполнении на Ставрополье антимоно-
польное ведомство находится на ключевых по-
зициях. в. Гаевский отметил ряд направлений, 
где работа краевого управления ФаС помога-
ет формировать благоприятную среду для со-
циально-экономического развития Ставропо-
лья. в частности, это противодействие аппети-
там естественных монополий при подключении 
новых предприятий к энергосетям, инженерной 
инфраструктуре; выданные за последние три 

года почти два десятка предписаний в связи с 
экономическими сговорами. а также защита 
бизнеса от административного и бюрократи-
ческого давления. 

Губернатор напомнил и о сотрудничестве 
правительства Ставрополья и антимонополь-
ной службы в разработке краевой программы 
развития конкуренции, которая получила высо-
кие оценки Минэкономразвития России. Глава 
края вручил почетные грамоты ряду заслужен-
ных сотрудников управления.

С докладом об итогах работы в 2009-2011 го-
дах выступил начальник УФаС по Ставрополь-
скому краю С. никитин. Он, в частности, отме-
тил, что за три квартала текущего года управ-
лением приняты меры административного воз-
действия в отношении нарушителей на общую 
сумму более 170 млн рублей. Около 40 млн ру-
блей взыскано в бюджеты различных уровней.

Ю. ПЛАТОНОВА. 
При содействии пресс-

службы губернатора.

В Буденновске сдан 
в эксплуатацию пятиэ-
тажный жилой дом для 
сотрудников учебного 
кинологического цен-
тра Пограничного управ-
ления ФСБ России по 
Карачаево-Черкесской 
Республике: 
в минувший четверг пер-
вым новоселам вручили 
заветные ключи, а все-
го к заселению готовы 80 
квартир.
 

В 
ТОРжЕСТвЕннОМ ме-
роприятии участвовали 
представители руковод-
ства погрануправления и 
администрации города. 

Как было отмечено, дом введен 
в кратчайшие сроки, его стро-
ительство велось всего год на 
средства, выделенные из фе-
дерального бюджета. выступая 
перед сослуживцами, началь-
ник погрануправления ФСБ 
России по КЧР генерал-майор 
и. Узиков выразил подрядчикам 
признательность за качествен-
ную работу, с удовлетворением 
отметив:

- Сегодня особенно повез-
ло молодым. ведь можно сра-
зу создавать семью, обеспечив 
себе надежный тыл...

С новым жильем погранич-
ников поздравили также глава 
муниципального района и го-
рода Буденновска а. Юрченко и 

 СТО ЛЕТ жИзНИ
вчера губернатор валерий Гаевский 
поздравил со 100-летним юбилеем 
жительницу села александрия Благо-
дарненского района Марию якайтес, 
сообщает пресс-служба главы регио-
на. в телеграмме, направленной име-
ниннице, отмечается, что присущие ей 
трудолюбие и жизнестойкость помог-
ли преодолеть невзгоды и трудности на 
жизненном пути. У Марии Титовны дей-
ствительно непростая и яркая судьба. 
во время войны, когда мужа призва-
ли на фронт, она работала водителем 
грузовой машины в «автоГрознефть». 
Ежедневно рискуя жизнью, мать дво-
их детей перевозила снаряды на во-
енные склады. в 1994 году она вместе 
с дочерью переехала из Грозного на 
Ставрополье, где и проживает по сей 
день. всего в последнюю декаду де-
кабря дни рождения отметят двенад-
цать ставропольчан, перешагнувших 
100-летний рубеж.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ОТ СТАжЕРА 
дО ПРОКуРОРА

Приказом генерального прокурора РФ 
советник юстиции александр Курилен-
ко назначен прокурором Советского 
района. Он уроженец Светлограда, тру-
довую деятельность в органах проку-
ратуры начал в 1991 году в должности 
стажера. Потом работал  следователем 
по особо важным делам. До нынешне-
го назначения был заместителем про-
курора невинномысска.

у. уЛьЯШИНА.

 дЛЯ СудЕБНОЙ
СИСТЕмы

вчера под председательством госу-
дарственного советника юстиции 1-го 
класса в. алексенцева состоялось за-
седание коллегии Управления Судеб-
ного департамента при верховном су-
де РФ в Ставропольском крае. в его ра-
боте принял участие начальник управ-
ления по обеспечению деятельности 
мировых судей в. Будко. Обсужда-
лись актуальные вопросы финансово-
го, материально-технического, кадро-
вого и информационного обеспечения 
деятельности судебной системы края. 
итоги работы управления в уходящем 
году получили высокую оценку.

Л. КРОТЕНКО.

 уПРАВЛЯТь СООБщА
в Ставропольской гимназии № 25 на-
чал работать управляющий совет, в ко-
торый вошли педагоги, учащиеся и ро-
дители, а также представители обще-
ственности. в компетенции школьных 
управляющих советов - выбор профи-
лей обучения, компонентов государ-
ственного образовательного стандар-
та, управление бюджетными и внебюд-
жетными средствами и другие важные 
полномочия. Председателем управля-
ющего совета гимназии № 25 избран 
ректор Ставропольского госуниверси-
тета профессор владимир Шаповалов. 
Как известно, гимназию и СГУ связыва-
ет давнее сотрудничество, начавшееся 
еще в те годы, когда вуз был педагоги-
ческим университетом.

Л. ПРАЙСмАН.

 ЕСЛИ Б Я 
БыЛ ГЛАВОЙ...

в администрации александровского 
района состоялось награждение побе-
дителей районного конкурса школьных 
сочинений «Если был бы я главой». По 
итогам заседания экспертной комис-
сии победителем конкурса признан 
александр Пыльцын. на награждении 
призеров глава администрации вла-
димир Ситников заверил школьников, 
что проблемы, обозначенные в сочи-
нениях, будут решаться, и вручил ре-
бятам почетные грамоты и памятные 
подарки. 

Н. ГРИщЕНКО.

 ПОЧТА РАБОТАЕТ
И В ПРАздНИКИ

Как сообщает пресс-служба УФПС 
края, жители Ставрополья смогут вос-
пользоваться услугами Почты России и 
в праздничные дни. Так, в канун нового 
года - 31 декабря и Рождества - 6 ян-
варя рабочие дни почтовых отделений 
будут сокращены на один час, а 1, 2 и 
7 января на почте выходные. в осталь-
ные праздничные дни письма и пери-
одические издания будут разноситься 
своевременно, клиенты почты смогут 
воспользоваться почтовыми и финан-
совыми услугами.

А. ФРОЛОВ.

 КАК Бы дЛЯ СЕБЯ
Минераловодская таможня, сообщает 
пресс-служба ведомства, возбудила 
дело об административном правона-
рушении против уроженца Чечни. Муж-
чина временно ввез якобы для личного 
пользования (и потому беспошлинно)  
«Мерседес» на территорию Таможен-
ного союза, куда входят Россия, Респу-
блика Беларусь и Казахстан, и не офор-
мил его вывоз в положенный срок.  Он 
рассказал, что продал машину с поло-
манным двигателем жителю одного из 
селений ЧР, а где теперь она находится, 
не знает. Кстати, по данным белорус-
ских таможенников, за неполный год 
нарушитель подобным образом ввез 
в Россию еще пять иномарок, зареги-
стрированных в Польше и Литве. 

И. ИЛьИНОВ.

 ГАНГСТЕРСКИЙ НАЛЕТ 
был совершен на семью жителя но-
воселицкого. Как сообщает пресс-
служба прокуратуры края, поздним ве-
чером мужчина, его жена и 15-летний 
сын вернулись домой. Хозяин пошел в 
летнюю кухню и был убит пятью налет-
чиками, имевшими огнестрельное ору-
жие. Они связали женщину и подростка 
и потребовали отдать деньги и ювелир-
ные изделия. Получив 3000 долларов 
СШа и золотые изделия, преступники 
заперли жертв в ванной и скрылись. 
возбуждено уголовное дело, рассле-
дование которого находится на особом 
контроле в прокуратуре новоселицко-
го района.

у. уЛьЯШИНА.

дом для Пограничников

исполнительный директор заО 
«Промстройсервис» Х.  Торшхо-
ев. Символический ключ от но-
вого дома вручен начальни-
ку учебного кинологического 
центра Р. Семенюку, а самые 
настоящие ключи от служеб-
ных квартир в этот день получи-
ли прапорщики вячеслав Кор-
жов, Михаил Прокопенко, стар-
ший лейтенант Сергей Курапов 
и сержант Марина Клапкова, ко-
торая после разрезания ленты 
сразу же принялась осматри-
вать кухню. в ее однокомнат-
ной квартире есть радио, теле-
фон, подключение к интернету 
и даже пожарная сигнализация. 

новоиспеченная хозяйка 

призналась, что жить в таких 
условиях мечтала все семь лет 
службы в армии. Кстати, Ма-
рина - из семьи потомствен-
ных военных. С удовольстви-
ем ждет к новому году роди-
телей из Ставрополя, чтобы 
разделить с ними радость. а 
кошку, как положено, прямо 
сегодня собирается «пропи-
сать» на долгожданной площа-
ди, и даже - собаку, что обыч-
ное дело для кинологов. Мари-
на очень надеется, что, имея 
жилье, вскоре и семьей обза-
ведется...

ТАТьЯНА ВАРдАНЯН.
Фото автора.

ГОРСОВЕТ 
НЕЛЕГИТИмЕН
Верховный суд 
РФ подтвердил 
нелегитимность 
Совета города 
Лермонтова.

напомним, пару месяцев 
назад шесть депутатов Со-
вета сдали свои мандаты, по-
сле чего в представительном 
органе города появился су-
щественный недокомплект. 
Решение краевого суда о 
нелегитимности «усечен-
ного» Совета было опроте-
стовано несогласными в ли-
це главы города александра 
Дунаева. Однако суд высшей 
инстанции оставил решение 
крайсуда без изменений. 

- в соответствии с уста-
вом города для принятия 
важных решений необхо-
димо участие двух третьих 
от общего числа депута-
тов, - пояснил нам по теле-
фону один из сдавших депу-
татский мандат Евгений Мо-
розов. - Так как глава горо-
да тоже выбирается из чис-
ла депутатов, то должны со-
стояться новые выборы. 
Решение верховного суда 
РФ вступило в силу. Теперь 
крайизбирком обязан назна-
чить дату выборов. 

Таким образом, скорее 
всего, лермонтовчане 4 марта 
будут выбирать и Президен-
та РФ, и новый состав депу-
татского корпуса горсовета. 

Р. ЕРмАКОВ.

Новый год еще не наступил, а в невинномысском детском саду № 46 уже праздник

На правах рекламы

Против «аппетитов» монополий

П
РОБЛЕМа была заложе-
на почти шестьдесят лет 
назад. Тогда советские 
власти, пытаясь компен-
сировать дефицит земли 

в Дагестане, отдали в пользо-
вание хозяйствам республики 
пастбища на соседних терри-
ториях, в том числе и в Став-
ропольском крае. Летом ота-
ры паслись высоко в горах, 
а зимой овец перегоняли на 
равнину, где они могли по-
прежнему питаться поднож-
ным кормом.

С тех пор многое измени-
лось. Советский Союз пре-
кратил свое существование. 
но так как земли в Дагестане 
больше не стало, использова-
ние отгонных пастбищ остает-
ся актуальным и по сей день. 
Однако законодательная ба-
за все это время трансфор-
мировалась. и постепенно и 
сами отары, и чабаны, и коша-
ры оказывались вне правово-
го поля.

Это породило массу про-
блем.

интенсивная нагрузка на 
пастбища, а также использо-
вание этих земель не по целе-
вому назначению (распашка 
эрозионно опасных участков 
под посев бахчевых культур) 
приводят к деградации почвы 
и началу активных процессов 
опустынивания территорий, 
считают эксперты. Кроме то-
го, массовые перегоны неу-
чтенного скота создают угро-
зу эпидемиологическому бла-
гополучию Ставрополья.

Острыми остаются вопро-
сы арендной платы и налогов. 
нет прав – нет обязанностей. 
нет обязанностей – нет от-
ветственности. Есть, конечно, 
и добросовестные предприни-
матели, которые даже несмо-
тря на отсутствие определен-
ного правового статуса стара-
ются исполнять свои обязан-
ности по отношению к земле, 
территории, на которой она 
расположена, и к бюджету. но 
немало и тех, кто не озадачи-
вает себя такими «условностя-
ми», а просто выжимает все, 
что можно, из участка, на ко-
тором работает.

в итоге нерешенные пра-
вовые проблемы тянут за со-
бой экономические, а те, в 
свою очередь, социальные. 
Чем дольше сохраняется такое 
положение, тем крупнее клу-

бок проблем. на уровне крае-
вого правительства было при-
нято решение незамедлитель-
но приступить к его распуты-
ванию. Тема эта актуальна для 
нескольких районов Ставропо-
лья. но наибольшего прогрес-
са на данный момент достигла 
администрация андроповско-
го района.

- У нас в районе около семи 
десятков кошар, - рассказы-
вает андроповский глава ад-
министрации владимир Си-
лантьев. – Кто живет, чем за-
нимается и что там вообще 
происходит – понять было не-
возможно. Чтобы разобрать-
ся и как-то все систематизи-
ровать, мы создали комис-
сию, которая объехала все жи-
вотноводческие точки и собра-
ла информацию. выяснили, у 
кого сколько скота, где народ  
проживает, какая у кого фор-
ма хозяйствования. но самое 
главное, оказалось, что везде 
люди живут и работают на пти-
чьих правах. Кошары никому 
не принадлежат, а регистра-
ция давно уже не действует.

К наведению порядка под-
ключились миграционная 
служ ба и прокуратура. Через 
суд практически всех обитате-
лей кошар лишили регистра-
ции. Протесты, конечно, были 
– многие животноводы счита-
ли, что наличие «прописки» да-
ет им какие-то права на коша-
ры. но после того как район-
ная власть разубедила их в 
этом и объяснила, каким об-
разом планирует узаконить их 
жизнь и рабату, большинство 
владельцев отар действия му-
ниципалитета поддержали.

- Мы и сами неоднократно 
поднимали эту проблему, ведь 
неразбериха делала нас абсо-
лютно бесправными. и пери-
одически находились те, кто 
пытался этим воспользовать-
ся, покушался на наши коша-
ры, пытался их присвоить, - го-
ворит председатель дагестан-
ской диаспоры андроповского 
района ибрагим зиявдинов. – 
Поэтому мы рады, что район-
ные власти занялись наведе-
нием порядка. 

Что же предложила мест-
ная власть? Первым делом 
глава района при поддерж-
ке правоохранительных ор-
ганов жестко пресек попыт-
ки разномастных проходим-
цев прибрать к рукам рас-

положенные в районе коша-
ры, с тем чтобы потом втри-
дорога перепродать их даге-
станским овцеводам, которые 
там сейчас работают. Тем, кто 
добросовестно ведет хозяй-
ство - имеет договор на вы-
пас скота, соблюдает сани-
тарно-эпидемиологические 
требования, платит налоги и 
т.д., - район намерен отдать 
в аренду землю под кошарой. 
После этого животновод полу-
чит право на преимуществен-
ное приобретение располо-
женного на участке недвижи-
мого имущества по симво-
лической цене. в случае воз-
никновения судебных споров 
муниципальные власти готовы 
встать на сторону этих пред-
принимателей. 

владимир Силантьев отме-
чает, что на сегодняшний день 
овцеводов, к которым нет ни-
каких претензий, немного – 
не больше десяти. Еще около 
тридцати - высказывают жела-
ние работать в правовом поле 
и готовы исправить имеющи-
еся недочеты. на приведение 
дел в соответствие с требова-
ниями глава дал им три меся-
ца.

ну а с теми, кто не сможет 
или не захочет работать в рам-
ках закона, районные власти 
готовы распрощаться. а ко-
шары передать другим овце-
водам, которые будут рабо-
тать по правилам. 

- Работу по переоформле-
нию мы начнем сразу после 
нового года, - говорит в. Си-
лантьев. - Это чисто эконо-
мические вопросы, и мы на-
мерены поместить их в пра-
вовое поле. все должно быть 
понятно, прозрачно и контро-
лируемо.

неучтенные животноводче-
ские точки имеются в полови-
не территорий края. и везде 
своя специфика. но, по мне-
нию специалистов, опыт ан-
дроповцев может быть поле-
зен и другим районам края 
при выстраивании собствен-
ной стратегии решения этой 
проблемы.

все сходятся в одном: отно-
шения с дагестанскими овце-
водами должны носить циви-
лизованный характер.

 
управление 

по госинформполитике 
правительства СК.

никакой политики, 
только экономика
На Ставрополье отношения с дагестанскими овцеводами переводят 
в правовое русло. Вопрос пребывания и хозяйствования животноводов из 
соседней республики на территории края поднимался уже неоднократно, 
но ни разу не удавалось довести его до логического завершения

НЕСЕзОННыЕ дТП
в связи с тем что на территории края установилась теплая по-
года, на дорогах вновь появились велосипеды, скутеры и мо-
тоциклы. Что привело к увеличению количества «несезонных» 
ДТП, рассказали в отделе пропаганды УГиБДД ГУ МвД РФ по 
СК. Так, ночью на автодороге Ставрополь - Ростов-на-Дону во-
дитель «Форда» не заметил едущего по трассе велосипедиста 
и сбил его. От полученных травм потерпевший скончался. а в 
изобильном на улице Семыкина водитель скутера выехал на 
полосу встречного движения, где столкнулся с ваз-21074. в 
результате скутерист госпитализирован.

ЛЕТЕЛ КАмАз...
Превышение скорости, не позволившее водителю сохранить 
контроль над дорожной обстановкой, стало причиной ДТП, в 
котором погиб человек. Как рассказал инспектор по пропаган-
де ОР ДПС ГиБДД Ставрополя С. Прохоров, вечером в минув-
ший четверг около станицы Темнолесской Шпаковского райо-
на Камаз  сбил мужчину. С тяжелыми травмами пострадавший 
был доставлен в реанимацию. Однако спасти его не удалось — 
вчера он скончался, не приходя в сознание. 

Ю. ФИЛь.

ТРАВИЛИ КОмАРОВ, А БОЯЛИСь ЛЮдИ
жильцы одной из многоэтажек Ставрополя на улице Ленина 
подняли тревогу, обнаружив, что подвал дома заполнен едким 
дымом со специфическим запахом. Прибывшие по тревоге спа-
сатели обнаружили, что причиной паники стала обработка    по-
мещения от насекомых с помощью инсектицидных дымовых 
шашек. Дезинфекторы успокоили сотрудников МЧС и жильцов 
дома, предоставив им соответствующие документы, в том чис-
ле  и сертификат качества  на «спецсредство». 

ПОЙмАНы «ЧЕРНыЕ ЛЕСОРуБы»
на территории «Кисловодского лесничества» зарегистрирова-
но три случая самовольной вырубки хвойных деревьев. Как со-
общает пресс-служба минприроды края, срублены крымские 
сосны высотой не более двух метров. нарушители задержа-
ны, теперь им грозит штраф от трех тысяч рублей. Кроме то-
го, «черные лесорубы» должны возместить нанесенный госу-
дарству ущерб.

В. НИКОЛАЕВ.



актуально

в пресс-клубе «сп»
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зультаты. По нашим оценкам, к 
концу года объем так называ-
емой сторонней деятельности 
вырастет  в два раза.

- С удовольствием конста-
тирую, что дела в «Ставро-
полькрайводоканале» нынче 
обстоят гораздо лучше, чем 
год назад. Но новый, 2012 
год для всех ресурсоснаб-
жающих организаций, когда 
обычно повышались тарифы, 
начнется без изменений. Для 
нас, потребителей, это, без-
условно, хорошо. А для вас?

- Не скажу, что плохо.  Так по 
законодательству. Но  наше по-
ложение по-прежнему остает-
ся сложным.  Ситуация  прод-
лится до первого июля будуще-
го года, когда тарифы повысят-
ся первый раз. Второе повыше-
ние произойдет первого сентя-
бря. Но даже это нас не  спаса-
ет. Среднегодовой рост тарифа 
для нашего предприятия соста-
вит всего 4,5  процента. 

- Это как соотносится с ре-
альностью?

- Это падение на самом деле. 
Такой рост тарифа не перекры-
вает даже рост инфляции, ко-
торый прогнозируется на уров-
не в 7-8 процентов. Это стагна-
ция.  Почему? Деятельность на-

ния комфортного проживания 
всех жителей Ставрополья. А 
вопрос водоснабжения являет-
ся одним из наиболее важных и 
стратегических. И значит, оста-
вить эти предприятия  без помо-
щи невозможно. В течение двух-
трех месяцев, максимум полуго-
да, они просто прекратят суще-
ствование, и водоснабжение ря-
да населенных пунктов прекра-
тится. Пострадают люди.

- То есть долги нерадивых, 
но амбициозных муниципа-
лов, которые не справились 
со своими обязанностями по 
водоснабжению, возложен-
ными на них законом, лягут на 
плечи краевого предприятия?

- Да. К сожалению, механизм 
возмещения таких потерь нашим 
законодательством не преду-
смотрен. Но иного пути нет. Во-
прос водоснабжения являет-
ся принципиальным при оценке 
деятельности краевой власти. И 
в этой ситуации она вынуждена 
нерадивость муниципальных ру-
ководителей исправлять за свой 
счет. Впрочем, все мы понима-
ем, что социальная ответствен-
ность  - это не пустые слова. Лю-
дей без воды оставлять нельзя. 
Хотя,  еще раз повторю, все во-
просы водоснабжения и водоот-

блема с многоквартирными до-
мами и структурами, которые 
управляют этим жилым секто-
ром, и со взаимодействием с 
муниципальными образовани-
ями, в которых они  расположе-
ны. Это сфера деятельности му-
ниципалитетов. Мы как ресурсо-
снабжающая организация пыта-
емся выстроить взаимоотноше-
ния во всей этой цепочке, но вза-
имопонимания, честно сказать, 
не находим у муниципальных об-
разований. Открыто сквозит не-
желание  выполнять эти функции 
и обязанности. А  с учетом пол-
ной инертности муниципалите-
тов и управляющих компаний 
только наших усилий зачастую 
недостаточно.

- Вы имеете в виду порядок  
выработки взаимоотношений 
между вами, управляющими 
компаниями и муниципали-
тетами?

- Конечно.
- В последнее время, со-

глашусь с вами, это ста-
ло большой головной бо-
лью и потребителей,  и кра-
евой власти. Неразбериха с 
оплатой света, «постигшая» 
Ставрополь в ноябре, связа-
на  именно  с этим. Дело до-

Вячеслав СергИеНКО:

Вода - это стратегическое напраВление
В конце года принято подводить итоги.  В ГУП «Ставрополькрайводоканал» с окончанием года совпала еще 
одна дата: его генеральный директор Вячеслав СергИеНКО проработал в этой должности полтора года. 
Так что в нынешнем интервью мы  будем подводить, скажем так, и производственные, и личные итоги.

ретение продукции и материа-
лов максимально прозрачным и 
логичным. Каждый филиал пла-
нирует свои потребности  как 
минимум на ближайший квар-
тал, как максимум - на год с раз-
бивкой по кварталам. А это по-
зволяет предприятию  умно вы-
строить политику приобретения 
с возможностью минимального 
отвлечения денежных средств. 
Во-вторых, благодаря центра-
лизованным контрактам уда-
лось добиться достаточно се-
рьезных преференций и скидок 
при закупке, не теряя при этом 
в качестве. И третий момент. С 
учетом значимости предприя-
тия почти все поставщики дали 
нам возможность  приобретать 
товары  и материалы в кредит, 
с отсрочкой платежа  от месяца 
до трех.  И без процентов. Да-
же если у нас нет достаточно-
го количества средств (а такое 
у нас не редкость), мы имеем 
возможность продукцию взять. 
Это, безусловно, дает огром-
ный плюс в областях деятель-
ности предприятия и его даль-
нейшего развития.

Это основные моменты. Но 
плюс к ним мы учимся и уже на-
учились экономить во всем. Бен-
зин, бумага, канцпринадлежно-

Безусловно, к тому времени, когда Вячеслав Сер-
гиенко стал директором «Ставрополькрайводокана-
ла», у предприятия накопилось достаточно системных 
проблем. Сегодня динамика развития предприятия 
показывает, что за полтора года новым руководством 
сделан хороший задел на будущее. 

На предприятии наводится порядок. Практика по-
казала, что решение по централизации деятельности 
предприятия принято верно. И все же для уверенно-
го взгляда в будущее этого мало. И это обусловлено 
спецификой отрасли. Водоснабжение -  единственная 
в коммунальном хозяйстве отрасль, которая, на мой 
взгляд, не сможет обойтись без поддержки со сторо-
ны государства. Вода - это стратегический ресурс, 
и отношение к нему должно быть соответствующим. 

Надо сказать, что специфична и даже уникальна 
для россии сама система водоснабжения в крае. Во-
дообеспечение потребителей (практически 92 про-
цента) осуществляется из централизованных систем 

водоснабжения, которые находятся в государствен-
ной собственности края, на балансе гУП СК «Ставро-
полькрайводоканал». 

Общая протяженность водопроводов составляет 
более 15 тысяч километров, а к некоторым населен-
ным пунктам воду надо подавать на расстояние до 
200 километров. В основном это сельские населен-
ные пункты, имеющие малую численность населения. 

Кроме того, рельеф местности не позволяет ис-
пользовать самотечный режим, поэтому на пути до 
потребителя находятся насосные станции первого, 
второго, третьего подъема, а также станции подкач-
ки, т. е. одна и та же вода проходит через несколько 
насосных станций и т. д. И все это хозяйство надо со-
держать в надлежащем порядке. 

Многие вопросы решаются посредством крае-
вой целевой программы «Модернизация жилищно-
коммунального комплекса Ставропольского края на 
2010 - 2012 годы», которая будет продолжена и в по-

следующие годы. В январе начнется разработка сле-
дующего ее этапа на период с 2013 по 2017 год.

За счет выделения субсидий муниципальным обра-
зованиям края для строительства объектов водоснаб-
жения в течение двух лет построены подводящие водо-
проводы к 15 населенным пунктам из 44, не обеспечен-
ных централизованным водоснабжением. Продолжают-
ся работы на 16 объектах в 14 населенных пунктах края. 
В прогнозах - обеспечить централизованным водоснаб-
жением все населенные пункты края до 2014 года.

Краевой бюджет ежегодно вкладывает в отрасль 
несколько сот миллионов рублей, плюс привлекаются 
федеральные средства. И наша общая задача - сде-
лать так, чтобы каждый рубль бюджетных денег был 
потрачен не на «латание дыр», а вложен с перспекти-
вой снижения затрат, пошел на модернизацию обору-
дования, что в конечном итоге позволит выйти на но-
вый вектор развития отрасли водоснабжения и ЖКХ 
в целом. Задача сложная, но достижимая. 

КомПеТеНТНое мНеНие

Александр СКОрНяКОВ, председатель  комитета  Ставропольского края по ЖКХ:

Выйти на ноВый Вектор разВития

сти, телефонные переговоры…
- Эффект есть? или это ме-

лочи, на которые можно было 
бы и махнуть рукой?

- Это далеко не мелочи. ес-
ли взять гСМ, то наши потреб-
ности на год оцениваются в 115-
120 миллионов рублей. Мы вве-
ли новые критерии оценки рабо-
ты филиалов, в том числе и по 
экономии горюче-смазочных 
материалов. Даже такими пре-
вентивными мерами  в нынеш-
нем году удалось снизить рас-
ход гСМ  на 15-17 процентов от 
ранее заявленных объемов. В 
некоторых подразделениях эко-
номия достигла 25-27 процентов 
без ущерба для основной дея-
тельности. Это как раз те филиа-
лы, где внедрен контроль за рас-
ходованием топлива на основе 
системы гЛОНАСС.

- и сколько таких филиа-
лов?

- Сегодня семь. Но с учетом 
положительного опыта мы в сле-
дующем году будем внедрять 
их  и в других филиалах. Думаю, 
что в ближайшие два-три года 
все наши подразделения будут 
оснащены такой системой.

Бумага и канцтовары, как вы-
яснилось, –  тоже не мелочи. Мы 
в начале года определились, ко-
му что и сколько надо. Централи-
зованно со скидками заключили 
договор на поставку и не тратим-
ся даже на транспортные расхо-
ды. Поставщик сам все достав-
ляет в филиалы. Такая же ситуа-
ция и с телефонной связью. Уже-
сточены требования к корпора-
тивной мобильной связи, уста-
новлены лимиты для различных 
категорий сотрудников. В прово-
дной связи мы исключили непро-
фильные междугородние разго-
воры. Думаю, что по итогам года 
только «телефонная экономия» 
составит у нас 10-12 процентов.

ТАриф 
и СТороННие 
рАбоТы

- Вячеслав Станиславович, 
среди направлений деятель-
ности вы назвали и сторон-
ние работы. Что это за труд 
«на стороне», вам что, своих 
забот не хватает?

- Забот хватает. А сторонние 
работы – не более чем способ 
снизить стоимость наших услуг 
для населения. Только за счет 
средств, заложенных в тари-
фе, мы, понятное дело, выжить 
не  сможем. И в  конце прошло-
го – начале нынешнего года пе-
ред нашим предприятием бы-
ла поставлена задача активно 
развивать стороннюю деятель-
ность предприятия, связанную 
с предоставлением услуг насе-
лению, производством работы 
на «чужих» сетях – водопрово-
дах, которые нам не принадле-
жат, – муниципальных образо-
ваний, коммерческих предпри-
ятий.  Ведь мы профессионалы  
в этой области. Умеем ремон-
тировать, строить, менять ком-
муникации. На эту деятельность 
были сориентированы практи-
чески все филиалы и структур-
ные подразделения предприя-
тия. И работа уже приносит ре-

шего предприятия зависит толь-
ко от тарифа. И экономические 
показатели деятельности зави-
сят тоже от него – объемы рекон-
струкции, текущего и капиталь-
ного ремонта и так далее.  Мы, 
и это очевидно, потеряем в объ-
емах. Это первый минус такого 
положения.

мУНициПАльНАя 
КриВАя

- А второй?
- Второй,  и очень значитель-

ный, заключается вот в чем. В 
2004-2005 годах система край-
водоканала претерпевала из-
менения – его имущественный  
комплекс был роздан по муни-
ципальным образованиям, пря-
мо говоря, им на откуп. Но  прак-
тически сразу стало понятно, 
что такое решение было оши-
бочным. Муниципалы просто 
не смогли справиться с  объе-
мом работы.  Это стало очевид-
ным в течение нескольких меся-
цев. руководство края и комитет   
коммунального хозяйства Став-
рополья  предприняли усилия, 
для того чтобы собрать все со-
ставляющие водоснабжающего  
комплекса вместе и сохранить 
единство его эксплуатации. Но 
муниципалитеты…

- Просто не отдали.
- Не отдали. И  в 2010 и 2011 

годах руководству края и коми-
тету  ЖКХ пришлось, прямо го-
воря,  разгребать и расхлебы-
вать ситуацию, которая возник-
ла еще  на том этапе.  Муници-
палы  в массовом порядке пош-
ли к нам и в комитет ЖКХ края с 
просьбой принять  - теперь уже 
их сети  - в эксплуатацию.

- и что в этом плохого? Со-
берете все вместе в единый 
кулак, глядишь, и потребите-
лям станет легче.

- Вроде вы говорите верно. И 
логика в таком подходе есть. А в 
реальности - все эти годы  водо-
проводные и канализационные 
сети эксплуатировались дале-
ко не должным образом, не бы-
ло никаких вложений. И сегодня 
сети приведены в состояние, по 
сути дела, нерабочее.

- Помнится, Шпаковский 
райводоканал вернулся с 
огромным долгом.

-  Правда, вернулся с долгом 
в 20 миллионов рублей за покуп-
ную  у МУП «Водоканал» города  
Ставрополя воду.  А к нам при-
соединяют Новоалександровск 
с  задолженностью в 16-17 мил-
лионов рублей, в том числе и по 
налоговым платежам. есть еще 
ряд  водоснабжающих предпри-
ятий муниципальных образова-
ний, может быть, менее значи-
мых, но тоже заведомо убыточ-
ных. И даже на начальном этапе 
необходимы значительные вло-
жения для восстановления их 
работоспособности.

- А вы можете их не брать? 
Зачем вам такое ярмо на шею 
- предприятия, которые едва-
едва дышат?

- Нет, не можем. И это совер-
шенно однозначный ответ. По-
литика краевых властей стро-
ится на принципе обеспече-

ведения  - прерогатива муници-
пальных образований. А ряд из 
них своей неразумной экономи-
ческой деятельностью и произ-
водственной политикой довел  
«водяную проблему» до  кризиса. 
И край сегодня вынужден своими 
ресурсами, силами своих пред-
приятий это компенсировать. В 
принципе, мы восстанавливаем 
не свое имущество.

- А нельзя ли эти сети раз 
и навсегда забрать на баланс 
ГУП «Ставрополькрайводока-
нала»?

- Нельзя. По закону полно-
мочия разграничены так, что мы 
можем забрать себе только меж-
муниципальные объекты недви-
жимости и  сети.

- Это значит, что ваше 
предприятие вынуждено бу-
дет платить арендную плату?

- Как ни парадоксально, да. В 
этой ситуации муниципальные 
образования пытаются преду-
смотреть еще и арендную пла-
ту. То есть, передавая заведомо 
убыточные сети, стремятся полу-
чить за них деньги. Мы, конечно, 
пытаемся этот вопрос регулиро-
вать и корректировать и в каче-
стве арендной платы обязуемся 
содержать и эксплуатировать се-
ти должным образом.

 - То есть «Ставрополькрай-
водоканал» делает работу 
муниципалов, возложенную 
на них законом, и им же еще 
за то деньги платит. интерес-
ная ситуация, если не сказать 
больше...

НеПлАТежи
- Что еще мешает крайво-

доканалу нормально жить и 
работать?

- Неплатежи населения. Это 
очень серьезная  проблема. Се-
годня потребители должны нам 
456 миллионов рублей. (Долг на-
селения на 01.12.2011 г.)

- Не представляла, что 
речь идет о такой сумме. Хочу 
уточнить: это не то, что потре-
бители украли, а то, что отпу-
щено по приборам учета и не 
оплачено, я правильно пони-
маю?

- Да. Это то, что предприя-
тию должно только население. 
Причем за 11 месяцев нынеш-
него года задолженность насе-
ления увеличилась на 86 милли-
онов рублей, то есть она растет 
на 20 процентов в год.  

- и по-прежнему нет сколь-
либо действенного механиз-
ма воздействия на должни-
ков?

- Увы, такого механизма в на-
шей стране нет. Но есть люди, 
которые отлично об этом зна-
ют и годами  не платят принци-
пиально.  Юридический и або-
нентский отделы крайводока-
нала   предпринимают колос-
сальные усилия  для взыскания 
задолженности, нормализации 
ситуации, но...

мНоГоЭТАжНАя 
ПроблемА

- Но пока результатами по-
хвастаться нельзя...

- Плюс очень серьезна про-

шло до того, что губернатор 
края потребовал выстроить 
наконец такую цепочку и раз 
и навсегда определиться, кто 
за что отвечает.

- Это совершенно правиль-
ный подход. И муниципалитеты 
должны озаботиться выстраи-
ванием таких взаимоотноше-
ний между всеми участника-
ми процесса и населением. А 
управляющие компании – за-
няться еще и установкой при-
боров учета и оплатой  ресур-
сов только в соответствии с их 
показателями. 

- На деле мы, потребите-
ли, сталкиваемся с беспре-
делом, когда  плату за за-
должников «раскидывают» на 
добросовестных плательщи-
ков. Уже и прокуратура обра-
тила на это внимание, жаль 
только, что по одному до-
му в краевом центре. Что вы 
можете посоветовать в такой 
ситуации?

-   Такое положение не бо-
лее чем инициатива управляю-
щих компаний. Но сегодня суще-
ствуют  - и они описаны даже в 
судебных решениях, в том числе 
и в определении Высшего Арби-
тражного суда – формулы рас-
чета и распределения этой раз-
ницы. Так что, если действовать 
в соответствии с законодатель-
ством, недоразумений не воз-
никнет. 

-  Ставрополье нынче ре-
ализует краевую программу 
по установке приборов учета 
в многоквартирных домах, 
сколько домов уже оснаще-
но общими  счетчиками?

- Мало. Из восьми тысяч мно-
гоквартирных домов, куда мы 
подаем воду, приборы учета 
имеют чуть более тысячи. Уси-
лий нашего предприятия и кра-
евого комитета ЖКХ, который 
очень активно помогает в реше-
нии проблемы, недостаточно. И 
дело не сдвинется, пока не будет 
четкого понимания этого вопро-
са главами муниципальных об-
разований и оснащение много-
этажек приборами учета не ста-
нет одним из основных критери-
ев оценки их деятельности.

СоциАльНые 
иНТереСы

- «Ставрополькрайводо-
канал» называют социально 
ориентированным предпри-
ятием. и это правильно. А как 
соблюдаются в ГУПе соци-
альные интересы его сотруд-
ников? Ведь не секрет, что за-
держки с выплатой зарплаты 
у вас были.

- К сожалению, такой мо-
мент в нашей деятельности при-
сутствовал. Причем хрониче-
ские невыплаты начались еще с 
января-февраля прошлого года.

- То есть еще до вашего 
прихода на предприятие?

- Да. И одной из своих це-
лей я ставил решение именно 
этого вопроса. Удалось не сра-
зу. Но могу констатировать, что 
в сентябре мы,  впервые с фев-
раля 2010 года, стопроцентно и 
в обозначенную дату выплатили  

зарплату. Пока такая тенденция 
сохраняется.

 - А какова средняя зар-
плата у сотрудников пред-
приятия?

- К сожалению, она отста-
ет от среднекраевой и состав-
ляет 14908 рублей. И, конечно 
же, мы думаем о том, какие эко-
номические механизмы мож-
но использовать для того, что-
бы рост заработной платы и ее 
размер были достойными для 
сотрудников, которые работа-
ют в «Ставрополькрайводока-
нале».  Сделать это непросто. 
Мы – предприятие социальной 
направленности. И у нас зарпла-
та составляет около 50 процен-
тов  себестоимости. У предпри-
ятий же производственного цик-
ла нормальным считается не бо-
лее 20 процентов. Мы тоже про-
изводственники. Но обсуждать и 
дискутировать тут нечего. Нуж-
но искать, повторюсь,  эконо-
мические механизмы повыше-
ния зарплаты. И мы их рано или 
поздно найдем. Конечно же, хо-
телось бы побыстрее. Часть та-
ких механизмов уже разрабо-
тана и внедряется по  принци-
пам, которые близки к принци-
пам хозрасчета.

- Новое – это хорошо забы-
тое старое?

- Можно сказать и так. Эф-
фективность работы каждого 
филиала, каждого подразделе-
ния рассчитывается  и опреде-
ляется у нас со второй полови-
ны года,  исходя из показателей 
рентабельности и доходности. 
руководители филиалов, ко-
торые достигли положитель-
ных результатов, имеют право 
экономического стимулирова-
ния коллектива за счет  зара-
ботанных средств. То есть ра-
бота инженерно-технического 
персонала и оплата его труда 
завязаны на экономических по-
казателях.

- Знаю, что недавно в  
«Ставрополькрайводокана-
ле» был принят новый кол-
лективный договор. Что в 
нем изменилось?

- Мы постарались сохранить 
в нем социальную направлен-
ность. Считаем – и руководство 
предприятия, и профком, – что 
главное – социальная защита 
наших сотрудников. Выплаты и 
льготы не стали меньше, а в не-
которых случаях даже увеличи-
лись. Мы предусмотрели и воз-
можность персональных надба-
вок особо ценным работникам 
до 30 процентов от должност-
ного оклада. Их устанавливают 
руководители филиалов по со-
гласованию с гУПом.

- и все-таки, не вызывает 
ли у вас опасение, что столь 
небольшая зарплата станет 
толчком к тому, что сотруд-
ники «Ставрополькрайводо-
канала» будут уходить в дру-
гие, коммерческие, пред-
приятия? известно, что  ра-
бочая школа у вас одна из 
лучших в крае. Научились и 
уйдут.

- Опасения такого рода  при-
сутствуют. И небезоснователь-
ные: выбор сегодня есть. Поэ-
тому мы сейчас думаем и раз-
рабатываем стратегию выстра-
ивания отношений с коллекти-
вом. Каждый работающий у нас 
знает, какие цели и задачи сто-
ят перед предприятием, како-
вы экономические показатели и 
как от них зависит оценка труда 
каждого. Все прозрачно. Мы не 
считаем сочетание «корпора-
тивный дух» просто словами. 
За ним — традиции коллекти-
ва, которым уже несколько де-
сятков лет. За ним — трудовые 
династии, в которых в «Ставро-
полькрайводоканале» работали 
деды и отцы, а сейчас трудятся 
дети и внуки. Именно такие лю-
ди  помогают воспитывать пре-
данность предприятию. А руко-
водство, и я в том числе, дела-
ет все для того, чтобы наши со-
трудники получали достойную 
плату за свой труд.

НАцелеННоСТь 
НА реЗУльТАТы

- и как, удается?
- Удается. Немаловажно       и 

то, что каждый сотрудник 
инженерно-технического персо-
нала видит конкретные перспек-
тивы своего карьерного роста. 
Например, в сентябре прошло-

го года мы поменяли руководи-
телей в семи филиалах. Практи-
чески во всех случаях это не при-
шлые люди, а специалисты, ко-
торые выросли в нашей систе-
ме,  руководили подразделени-
ями, то есть прошли трудовую  
и жизненную школу на пред-
приятии, знают его специфи-
ку. Именно такие руководите-
ли мотивированы на достиже-
ние наибольших показателей в 
производственной деятельно-
сти.   И еще один момент. ру-
ководителям дано право сфор-
мировать структуру деятельно-
сти филиала так, как они счи-
тают нужным для обеспечения 
наиболее эффективной его ра-
боты. Проще говоря, сформи-
ровать команду, настроенную 
на результаты. Это дало воз-
можность ряду перспективных 
специалистов продвинуться, 
как принято говорить, по ка-
рьерной лестнице. И должно-
сти  при таком положении дел 
– это только возможность до-
казать свою профессиональ-
ную состоятельность.

моДерНиЗАция 
- ЭТо ПУТь 
ВПереД

- А есть ли перспективы у 
самого «Ставрополькрайво-
доканала»?

- Конечно, есть. Мы актив-
но участвуем в процессе ка-
питального ремонта и модер-
низации объектов на террито-
рии края. Искренне благода-
рен за помощь, которую нам 
оказывает комитет жилищно-
коммунального хозяйства СК 
в плане передачи продукции и 
материалов, необходимых для 
производства работ. Благодаря 
этой помощи мы ежегодно ме-
няем 120-130 километров сетей, 
хотя этого недостаточно.

Наше предприятие также 
активно разрабатывает свои 
собственные программы, свя-
занные с модернизацией во-
допроводной и канализацион-
ной структуры с минимизаци-
ей затрат. В частности, у нас в 
гУПе разработана программа  
«Внедрение энергосберегаю-
щих технологий, в которую мы 
планируем вложить в первом 
полугодии 2012 года около 50 
миллионов рублей (берем их в 
кредит). Все они будут направ-
лены на приобретение и уста-
новку новых современных при-
боров, которые позволяют эко-
номить электроэнергию. По на-
шим расчетам, они окупятся в 
течение 2-2,5 лет.

еще одно направление — ав-
томатизация основных произ-
водственных процессов, уста-
новка нового оборудования на-
сосных станций, которыми мож-
но управлять с помощью уда-
ленного доступа.

о САмом 
ГлАВНом

- и все-таки, что главное?
- главное — настрой сотруд-

ников «Ставрополькрайводока-
нала» на осуществление про-
грамм строительства сетей на 
территории Ставрополья. Это 
те программы, которые фи-
нансируют комитет жилищно-
коммунального хозяйства, ми-
нистерство строительства,  
муниципальные образования. 
я много критикую муниципа-
лов, а вот некоторых из них хо-
чу отметить. Активно привле-
кает денежные средства муни-
ципалитет Кисловодска. Очень 
инициативно ведет себя глава 
города Наталья Борисовна Лу-
ценко, все сотрудники адми-
нистрации. В нынешнем году 
совместно с администрацией 
города-курорта мы завершаем 
строительство очередного ре-
зервуара для питьевой воды, 
что позволит стабилизировать 
снабжение города  водой. Вме-
сте с администрацией разраба-
тываем и проект строительства 
еще одного резервуара для во-
ды, который поможет улучшить 
водоснабжение Кисловодска.

Благодаря усилиям краевых 
органов исполнительной власти 
удалось реанимировать проект 
строительства резервуара пи-
тьевой воды в Минеральных Во-
дах. А вот здесь хочу подчер-
кнуть: администрация муници-
пального образования практи-
чески не принимала участия в 
разработке проекта.

И еще. В рамках программы 
модернизации на территории 
края мы своими силами рекон-
струируем и строим шесть объ-
ектов на территории Нефтекум-
ского, Андроповского районов, 
Новоалександровска. Цель — 
улучшить систему водоснаб-
жения и водоотведения, избе-
жать ненужных затрат, связан-
ных с потерями воды в устарев-
ших сетях. Эта программа рас-
считана на полгода и оценива-
ется в 80-85 миллионов рублей, 
привлеченных в том числе и с 
помощью комитета ЖКХ.

- Подведем итоги. В буду-
щее вы смотрите?..

- С уверенностью. я верю и в 
перспективы «Ставрополькрай-
водоканала»,  и в работающих в 
нем людей.

интервью вела
Валентина леЗВиНА.

Проблемы 
реШАюТСя, 
Проблемы 
оСТАюТСя

- Вячеслав  Станиславо-
вич,  если в двух словах, как 
вы оцениваете работу пред-
приятия в 2011 году?

- Мы сумели решить боль-
шие проблемы,  значимые для 
всего Ставропольского края. И 
еще больше проблем осталось.  
Они есть, и, к сожалению, от них 
никуда не денешься. работа над 
ними продолжается.

ЧТо ТАКое 
ХороШо

- С какими успехами 
«Ставрополькрайводоканал» 
встречает Новый год?

- я буду оперировать  итого-
выми цифрами за девять меся-
цев. Итоги года - такова специ-
фика нашей работы - будут под-
ведены только в конце января. 
Но и нынешние уже позволяют 
говорить о положительной тен-
денции в нашей деятельности. И 
есть основания надеяться на то, 
что по итогам года она сохранит-
ся и станет основой нашего дви-
жения вперед  в 2012 году.

Первое полугодие, не буду 
скрывать, было для нас весьма 
сложным: менялись структура 
предприятия, принципиальные 
подходы к его деятельности.  И 
первую половину года мы за-
кончили, к сожалению,  с отри-
цательным финансовым резуль-
татом. Безусловно, сказались 
первые три-четыре проблемных 
месяца.

- А в чем, собственно гово-
ря, проблема?

- Их несколько. Во-первых, 
начало года проблематично не 
только для нас, но и для всех ре-
сурсоснабжающих предприятий. 
Большое количество выходных 
дней, неплатежи… Так что про-
блемы в эти месяцы накаплива-
ются, а преодолеваются  толь-
ко к июлю-августу. Во-вторых, 
реорганизация на предприятии 
еще не была закончена, что то-
же отрицательно сказалось на 
результатах работы.  Но уже по 
итогам девяти месяцев мы смог-
ли показать положительные фи-
нансовые результаты.

- мне кажется, такого в 
«Ставрополькрайводокана-
ле» не было долгие годы. По-
здравляю и вас, и весь кол-
лектив.

- Действительно, такого давно 
не было. За поздравления спаси-
бо. Но мы оцениваем этот успех 
как  относительный. Хотя, с дру-
гой стороны, ряд показателей,   
экономических индикаторов го-
ворит о том, что это не случай-
ность, а наметившаяся положи-
тельная динамика   нашей дея-
тельности и развития предпри-
ятия в его финансовой состав-
ляющей. 

- Динамика хорошо позна-
ется в сравнении. Давайте 
сравним…

- если по итогам прошлого 
года всего четыре наших фили-
ала из 29 закончили год с поло-
жительными результатами, то за 
девять месяцев таких подразде-
лений уже 19. Цифры говорят са-
ми за себя. Причем они объек-
тивны на сто процентов. То есть 
мы проанализировали  их рабо-
ту и знаем, в каком направле-
нии двигаться отстающим, что-
бы ими не оставаться, какие ме-
ры предпринимать дальше.

режим 
жеСТоЧАйШей 
ЭКоНомии

- Так за счет чего удалось  
улучшить работу ваших под-
разделений почти в пять раз?

- Не секрет,  что  еще  в про-
шлом году «Ставрополькрай-
водоканал» находился в весь-
ма трудном финансовом поло-
жении. И первоочередные ме-
ры, которые мы предприняли, 
как раз и были  направлены на 
оздоровление финансового по-
ложения предприятия. В  первую 
очередь, это  введение режима 
не просто жесткой, а жесточай-
шей экономии на всех производ-
ственных  расходах. Мы стави-
ли задачу, чтобы эта экономия 
не сказалась на основной на-
шей деятельности – снабжении 
ставропольчан водой.

- А на чем экономили?
- На всем. Прежде всего это 

разумное расходование денеж-
ных средств и  выстраивание 
политики закупок. В нынешнем 
году мы ввели на предприятии  
централизацию деятельности в 
закупках и выполнении сторон-
них работ производственной на-
правленности. В результате  73-
75 процентов от общего объема 
деятельности выполняются цен-
трализованно. Что это значит на 
практике? Сейчас  у нас пример-
но 40, как мы называем, страте-
гических контрактов на закупку 
сырья и материалов. Они заклю-
чаются от лица головного под-
разделении - от лица гУП «Став-
рополькрайводоканал». То есть 
не каждый филиал, а головное 
предприятие заключает договор 
с поставщиком и определяет 
для себя закупочную политику...

- …и цены.
- И цены тоже. 
- Чего удалось добиться 

благодаря такому подходу?
- Во-первых, сделать приоб-

Это не хаос, 
а новый мир 
Как уже сообщала «СП», 
к десятилетию сайта 
газеты мы приурочили 
встречу наших коллег веб-
специалистов, с которыми 
обсудили проблемы 
и  условия работы 
ставропольских Сми 
в интернете. 

Юбилей онлайн-версии «Став-
рополки» был выбран не случай-
но. Напомним, что она была соз-
дана, по сути, на заре появле-
ния Ставнета, когда только по-
являлись первые веб-страницы, 
а ставропольцы только начина-
ли изучать и осваивать интернет-
технологии, понимать их особен-
ности и возможности. А потому 
первая десятилетка сайта «Став-
ропольской правды» красноречи-
во отражает основные этапы раз-
вития ставропольского сегмента 
сети Интернет.

Безусловно, в последние го-
ды многое изменилось. Улучши-
лось качество связи, Интернет 
для ставропольцев стал намного 
доступнее, да и ресурсов с реги-
ональной информацией теперь не 
сосчитать. При этом констатиру-
ем: традиционные СМИ по боль-
шей части еще сохраняют свою 
аудиторию, но в борьбе за нее все 
же выигрывает Интернет. Вместе 
с ним люди получили широкие 
возможности и хотят получать 
информацию быстро, подробно 
и наглядно. 

Причем они желают не только 
быть в курсе происходящих со-
бытий, но стремятся и сами ак-
тивно участвовать в информа-
ционном процессе. Так, с помо-
щью глобальной Сети  мир, по 
сути, научился информировать 
себя сам: для многих постоянны-
ми генераторами новостей ста-
новятся обычные люди, пове-
ствующие о происходящем во-
круг в своих блогах или социаль-
ных сетях. Кроме того, миллионы 
событий фиксируются ежеднев-
но на камеры телефонов и каме-
ры слежения, а потом появляют-
ся в Интернете. Нередко полу-
чается, что освещение события 
происходит параллельно с тем, 
как оно развивается. И это нель-
зя назвать хаосом, просто это но-
вый мир, к условиям  которого  на-
до   приспосабливаться   и привы-
кать. Потому что, как  прозвучало 
на встрече   в  пресс-клубе «СП», 
сейчас в    процессе  информиро-
вания аудитории кардинально ме-
няется и роль СМИ. 

Профессиональные средства 
массовой информации – как в 
Интернете, так и традиционные 
офлайновые – нужны аудитории. 
Но если вчера именно СМИ на-
ходили новость и передавали ее 
общественности, то теперь иной 
подход. Люди хотят знать, что о 
том или ином событии говорят и 
что оно может означать. И имен-
но профессионалы могут выбрать 
из всего потока важную инфор-
мацию, проверить, обработать и 
преподнести ее читателю в удоб-
ной форме, на грамотном языке. 

И казалось бы, уже близки к 
реальности часто повторяемые 
в последнее время слова: если 
какой-то новости сейчас нет в 
Интернете, то ее нет вообще. И в 
продолжение этих мыслей мож-
но было бы сказать, что привыч-
ные нам газеты, журналы, теле- 
и радиопрограммы скоро исчез-
нут. Но не будем повторять про-
гнозов наподобие тех, которые 
озвучил герой фильма «Москва 
слезам не верит», предрекая ско-
рую смерть театру и кино в свя-
зи с появлением телевидения. 
газеты живут ведь не только по-
тому, что еще не все имеют до-
ступ к Сети и умеют ею пользо-
ваться. Наверное, многие согла-
сятся, что печатное слово  оста-
ется, простите за каламбур, в хо-
рошем смысле слова более «ве-
сомым», то есть основательным, 
надежным и в каком-то плане бо-
лее правдивым и солидным. Так 
или иначе, но пока оно связыва-
ется с большей ответственно-
стью. Ведь не секрет, как много 
в Интернете информационного 
«мусора» и вранья. 

Может, потому и онлайн-
версии традиционных газет не-
редко имеют более высокую по-
пулярность среди читателей, чем 
их собратья – ресурсы, живущие 
только в Сети. Последние в по-
гоне за посещаемостью неред-
ко чуть ли не главной ставят цель 
подстроиться под темы, сфор-
мированные агрегаторами ново-
стей (такими как яндекс-новости 
и др.). В итоге зачастую мы ви-
дим, что в топах оказываются да-
леко не самые важные и обще-
ственно значимые публикации. 
Зато мгновенно тиражируются 
сообщения криминального и как 
бы сенсационного характера. 
Но, в свою очередь, на примере 
онлайн-«Ставрополки» мы не раз 
убеждались, что у нас читают не 
только так называемую «криму-
ху». При своевременном опубли-
ковании завидным читательским 
интересом пользуются серьезные 
аналитические материалы наших 
журналистов. 

Напоследок остается сказать, 
что сегодня мы все, по сути, одно-
временно являемся  и потребите-
лями,  и создателями новой ме-
диареальности. А значит, в пол-
ной мере от нас зависит, какой 
она будет. 

юлия юТКиНА.
елеНА СмирНоВА.

     Фото Дмитрия СТеПАНОВА. 

На правах рекламы
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Г
руппа стажеров состояла из 
директоров, заместителей 
директоров и учителей гим-
назий, лицеев, школ, работа-
ющих с одаренными детьми. 

В Казинской СОШ № 15 они на-
деялись познакомиться с систе-
мой работы общеобразователь-
ного учреждения с учащимися, 
имеющими повышенный уро-
вень интеллектуального разви-
тия. Мне в автобусе досталось 
место рядом с Ириной Фоменко, 
заместителем директора Ново-
александровского лицея «Экос», 
лауреатом Всероссийского эта-
па конкурса «учитель года-2009». 
Мы разговорились, и Ирина ана-
тольевна посетовала на то, что, 
если методы диагностики ран-
него выявления одаренности у 
детей в основном разработаны, 
то вот технологии дифференци-
рованной работы со способны-
ми школьниками  на  уроке  нет. 
Именно такой опыт она ожидала 
увидеть в Казинке.

Ожидания были вполне оправ-
данны, стажеры поняли это, ког-
да сразу по приезде заместитель 
директора СОШ № 15 Елена Си-
денко показала им выставку до-

стижений учащихся - дипломы, 
полученные на краевых, всерос-
сийских, международных олим-
пиадах и конкурсах. Физика, 
экономика, технология, краеве-
дение, изобразительное искус-
ство - где только не проявили се-
бя таланты из обычной сельской 
школы. у стены напротив мы уви-
дели стенд достижений педаго-
гов Казинской СОШ - награды за 
успешное участие в профессио-
нальных и научных конкурсах, пу-
бликации в объемных сборниках 
ученых записок престижных уни-
верситетов и конференций.

Как объяснила директор шко-
лы Галина Мамцева, талантливые 
ученики могут вырасти только у 
талантливого учителя. а склон-
ные к исследовательской дея-
тельности - только у такого, кто 
и сам тяготеет к занятиям наукой. 
Не зря в здешнем педколлективе 
трудятся кандидаты наук, аспи-
ранты, магистранты вузов.

Опыт работы с одаренными 
детьми Казинской школы инте-
ресен прежде всего тем, что со-
зидается в рамках ограничен-
ного пространства одного села 
- без всякой возможности этих 

З
аВЕрШЕНИЕ строитель-
ства и освящение собо-
ра  Святителя Николая Чу-
дотворца в городе Светло-
граде петровского райо-

на Ставропольского края стало 
еще одним шагом на пути воз-
рождения православия на Се-
верном Кавказе. Высота храма 
составляет 40 метров, его коло-
кольни - 37 метров. Он являет-
ся одним из самых высоких хра-
мов в крае. Храм увенчан пятью 
куполами: один большой и че-
тыре малых. На звоннице собо-
ра установлены девять колоко-

П
рОблЕМы миграции с каж-
дым годом приобретают 
все более сложные черты, 
сказал, открывая конфе-
ренцию, В. белозеров. К 

потоку приезжающих в россию 
на жительство соотечественни-
ков из бывших  союзных респу-
блик прибавился постоянно уве-
личивающийся поток трудовых 
мигрантов. Существенно меня-
ется состав приезжих: если ра-
нее это были люди, хорошо зна-
комые с российской культурой, 
близкие по своему менталите-
ту, то сейчас все больше среди 
них граждан с низким уровнем 
образования, без профессио-
нальной подготовки, а часто и 
без знания русского языка. по-
явился даже термин «культурно 
далекая миграция». Назрела не-
обходимость провести глубокий 
научный анализ ситуации, вы-
работать актуальные практиче-
ские рекомендации. уже год ра-
ботает на базе СГу при актив-
ном содействии уФМС по СК и 
Общественно-консультативного 
совета Центр тестирования ино-
странных граждан, позволяющий  
оказывать реальную действен-
ную  помощь мигрантам в реше-
нии вопросов их адаптации в на-
шей стране. 

Начальник уФМС россии по 
СК александр бойков отметил, 
что многонациональное и поли-
конфессиональное Ставрополье 
традиционно является террито-
рией интенсивных миграцион-
ных процессов. Так, в текущем 
году в край прибыло более 330 
тысяч человек, из которых свы-
ше 250 тысяч  - граждане рос-
сии, около 80 тысяч – иностран-
ные граждане и люди без граж-
данства. Сегодня  в крае прожи-
вает 31 тысяча иностранцев, в 
том числе 17 тысяч – постоянно, 
с видом на жительство. Основ-
ную часть приезжих составляют 
граждане азербайджана, узбе-
кистана, армении, Казахстана, 
украины, Таджикистана и Турции. 
Основные цели приезда – рабо-
та, учеба, туризм. преобладаю-
щая часть иностранцев трудится 
на Кавказских Минеральных Во-
дах, в Ставрополе и  прилегаю-
щем к краевому центру Шпаков-
ском районе. 

по-прежнему большая часть 

трудовых мигрантов на Став-
рополье занята в сфере стро-
ительства, гораздо меньше – в 
сфере услуг и обрабатывающей 
промышленности. повышенным 
спросом пользуются подсобные 
рабочие, каменщики, бетонщи-
ки, арматурщики. Надлежащее 
оформление пакетов разреши-
тельных документов на их ра-
боту позволило вывести значи-
тельную часть теневой мигра-
ции в нормальное законодатель-
ное русло,  а за счет налогов, по-
ступающих при оформлении до-
кументов, в бюджет края за год 
поступило 35 миллионов ру-
блей. Очевидно, что для огром-
ного числа иностранных граждан 
россия остается привлекатель-
ной территорией, где они могут 
заработать больше, чем в своих 
странах, отметил начальник от-
дела по вопросам трудовой ми-
грации уФМС россии по СК май-
ор внутренней службы Максим 
Чехлыстин.

Жизнь показала, что с первых 
дней пребывания иностранных 
граждан в непривычной для них 
национальной и культурной сре-
де  им приходится решать про-
блемы адаптации. Органы уФМС 
видят свою задачу в оказании со-
ответствующей помощи приез-
жим. Для них подготовлены, на-
пример, специальные памятки, 
знакомящие с основными поло-
жениями российского законода-
тельства, содержащие сведения 
о контактах ряда государствен-
ных служб и учреждений. Эти па-
мятки распространяются не толь-
ко структурами уФМС, но также 
через церкви и мечети, в местах 
активного общения гастарбай-
теров. С целью разъяснения ми-
грационного законодательства  
регулярно проводятся встре-
чи с лидерами национально-
культурных объединений и ду-
ховенством. при Ставропольско-
Невинномысской и пятигорско-
Черкесской епархиях рпЦ от-
крыты курсы русского языка для 
мигрантов,  на днях такие же нач-
нут действовать  при пятигор-
ской мечети. 

Об опыте работы по соци-
альной и культурной адаптации 
мигрантов рассказал протоие-
рей Дмитрий россохань. по его 
наблюдениям, низкий уровень 

ХРАМ НУЖЕН НАРОДУ
Плодотворное сотрудничество 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
с Русской православной церковью 
складывается на протяжении многих лет. 
Газовики принимают активное участие в 
возрождении духовной культуры в Южном 
и Северо-Кавказском федеральных 
округах. При активном содействии 
газпромовцев построены храм Рождества 
Христова в поселке Рыздвяном, Спасо-
Преображенский собор в Изобильном. 
Около 50 приходам, расположенным 
в зоне ответственности Общества, 
оказывается помощь в проведении 
строительно-ремонтных 
и реставрационных работ. 
Эта деятельность газовиков устремлена 
к одной цели -  сохранению веры предков, 
многовековой христианской культуры. 

лоградцев, но и для всех жите-
лей  Ставрополья. Это особен-
ное событие и для нас, газови-
ков. работники Общества «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» сде-
лали очень много, для того что-
бы здесь, в самом центре Свет-
лограда, на городской площа-
ди появился величественный 
храм.  Это делается от чистого 
сердца и глубокого убеждения в 
том, что наше Отечество может 
укрепляться только на прочной 
духовно-нравственной основе, 
- сказал алексей Васильевич. 
- Хочу поздравить всех с вели-
ким праздником. То количество 
прихожан, которые пришли се-
годня на освящение храма, под-
тверждает правильность наших 
дел: это нужно народу, это нуж-
но региону. 

В качестве подарков а. Завго-
роднев вручил епископу Ставро-
польскому и Невинномысскому 

Кириллу и настоятелю храма бла-
гочинному отцу Иоанну иконы. 

В свою очередь, владыка Ки-
рилл поздравил всех с праздни-
ком Святителя и Чудотворца Ни-
колая и великим освящением 
этого святого храма. 

- Сегодня совершался особый 
чин - освящение храма. Как пра-
вило, это совершается единож-
ды на многие столетия, - сказал 
владыка. - Если бог даст, стоять 
этому храму в веках и тысячеле-
тиях, о чем сегодня мы молились.

Владыка вручил руковод-
ству ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» архиерейские гра-
моты.

Коллектив ООО «Газпром 
трансгаз  Ставрополь» продол-

лов, самый могучий из которых 
весит три тонны. Строительство 
началось в 1999 году, и храм стал 
не только украшением централь-
ной части города, но и его духов-
ным центром.

Общество «Газпром трансгаз 
Ставрополь» приняло в строи-
тельстве храма самое деятель-
ное участие. благодаря газови-
кам возведены стены, возвы-
сились купола, поднялись кре-
сты, появились колокола. Тор-
жественное событие освяще-
ния собора произошло 19 дека-
бря - в престольный день, когда 
весь православный мир отмечает 
праздник Святителя Николая Чу-
дотворца, почитаемого во всем 
мире. Святитель Николай жил в 

четвертом столетии нашей эры в 
крупном центре в иерархии могу-
щественной Византийской импе-
рии. Сегодня это небольшой го-
род на территории современной 
Турции.  И вот спустя тысячеле-
тия святитель Николай жив в ду-
шах  православных людей, ко-
торые молят его о помощи и со-
творении чуда. Теперь в этот день 
будет отмечаться престольный 
праздник освященного храма. 

Стены собора были окро-
плены святой водой. Верующие 
крестным ходом обошли краси-
вый, чистый и светлый храм. Он   

наполнен благодатью и напоми-
нает всем, что святость не име-
ет  границ: ни эпохи, ни нацио-
нальности, ни политические си-
стемы не могут остановить свя-
тость и благодать. а великая на-
родная любовь к святителю Ни-
колаю будет жить вечно. 

На открытии собора гене-
ральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» 
алексей Завгороднев отметил, 
что  предприятие поддерживает 
православие на протяжении де-
сятков лет. 

- Освящение собора Святи-
теля Николая Чудотворца, сви-
детелями которого мы сегод-
ня являемся, - это очень значи-
мое событие не только для свет-

жает работы по внутреннему 
убранству. благодаря помощи 
газовиков в храме появился мно-
гоярусный иконостас. Его роспи-
сью занимались представители 
иконописной школы Ставрополь-
ской и Невинномысской епархии. 
Со временем стены храма будут 
расписаны библейскими сюже-
тами. уже сейчас на стенах ви-
сят ростовые иконы. Ведутся 
работы над внутренней и внеш-
ней отделкой храма. Храм Свя-
тителя Николая Чудотворца за-
нял достойное место в ряду кра-
сот зодчества Ставропольской 
и Невинномысской епархии, а 
ставропольские газовики будут 
и впредь делать все возможное, 
для того чтобы у людей было как 
можно больше поводов для по-
добных праздников. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото аНДрЕЯ ТылЬЧаКа. 
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Учитель, 
воспитай 
ученика

...Автобус отошел от здания Ставропольского краевого института 
развития образования в 7.30 утра. Участники грантовой 
программы повышения квалификации педагогических работников 
«Распространение по всей территории РФ модели образовательных 
систем, обеспечивающих современное качество общего образования» 
ехали в село Казинку Шпаковского района, в базовую среднюю школу 
№ 15. Грант, или, как  он точнее называется, лот был выигран СКИРО ПК 
и ПРО на конкурсе региональных программ в рамках Федеральной 
целевой программы развития образования на 2011-2015 гг. 

 Экскурсию по школе проводит заместитель директора 
по опытно-экспериментальной работе Е. Сиденко.

детей отобрать по конкурсу, от-
сеять, отделить, как говорится, 
зерна от плевел.  работать нуж-
но со всеми ребятами, стара-
ясь развивать лучшее, что есть в 
каждом. В ком-то - данные буду-
щего ученого. В ком-то - любовь к 
конструированию, «умные» руки. 
Нам представили старшекласс-
ника Владислава Иваненко, ко-
торый с успехом занимается 
усовершенствованием сельско-
хозяйственной техники. понятно, 
что без поддержки заместителя 
директора по производственно-
му обучению Сергея Скачко, учи-
телей технологии и биологии ни 
Владислав, ни ребята, занятые 
опытничеством на базе школь-
ной ученической бригады, своих 
высот не достигли бы. Но вот во-
прос - я слышала, как его задава-
ли друг другу стажеры: «почему 
здесь педагоги в этом заинтере-
сованы, а у нас нет?».

Ответ на свой вопрос (и на 
многие другие) гости получили 
на проблемном семинаре «Фор-
мирование обогащенной обра-
зовательной среды с многова-
риантным выбором как условие 
развития одаренности сельско-
го школьника», который вела ди-
ректор Казинской СОШ № 15 Га-
лина Мамцева.

С хорошо выстроенной систе-
мой работы с детьми на уроке, в 
кружках и секциях, на факультати-
вах стажеров краевого института 
развития образования познакоми-
ли заместители директора школы 
Елена Сиденко и Галина Канцеда-
лова. Суть системы в том, что для 
каждого ребенка здесь разраба-
тывают индивидуальную образо-
вательную траекторию. Каждый 
будет расти и развиваться отно-
сительно себя самого и своих воз-
можностей, причем наиболее ког-
нитивно одаренные и целеустрем-
ленные получат право на самосто-
ятельное опережающее обуче-
ние, станут лидерами  творческих 
групп, а те, кто по разным причи-
нам может попасть в отстающие, 
- поддержку и помощь учителей и 
одноклассников.

Как это происходит на уро-
ке, курсанты СКИрО пК и прО 
смогли увидеть воочию: казин-
ские учителя продемонстриро-
вали открытые занятия и мастер-
классы по истории, экономике, 
правоведению, физической куль-
туре, литературе.

Стажеры, особенно руководи-
тели школ, обсуждали увиденное 
весь обратный путь до Ставро-
поля. по-моему, многие про се-
бя решали: как сделать, чтоб и у 
нас было так...

ЛАРИСА ПРАЙСмАн.
Фото ДМИТрИЯ СТЕпаНОВа.
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Миграцию остановить невозМожно
Проблемы адаптации мигрантов на Юге России 
стали главной темой дискуссии на состоявшейся 
в Ставропольском государственном университете 
региональной видеоконференции с участием ученых, 
сотрудников управлений Федеральной миграционной 
службы РФ по Ставропольскому краю, Волгоградской 
и Астраханской областям, представителей 
национальных диаспор. Вел конференцию 
председатель Общественно-консультативного совета 
при УФмС по СК  проректор по учебной части СГУ 
профессор Виталий Белозеров. 

оплаты труда, бюрократические 
процедуры и произвол работо-
дателей, негативное отношение 
местного населения – вот с чем 
сталкиваются мигранты в пер-
вые месяцы пребывания в реги-
оне. Им приходится, зарабаты-
вая средства к существованию, 
осваивать нормы поведения в 
незнакомой среде, решать эле-
ментарные бытовые проблемы, 
вопросы охраны здоровья, все 
это усугубляется при наличии у 
человека семьи, детей. Немало-
важное значение имеют и духов-
ные потребности мигранта. Не 
случайно на еженедельные бес-
платные уроки в предоставлен-
ное пятигорской епархией поме-
щение приходит не один десяток 
приезжих из узбекистана, арме-
нии, азербайджана, афганиста-
на, Греции, наряду с изучением 
языка они осваивают  россий-
скую культуру, обычаи, традиции. 
Скоро подобные школы начнут 
работать в Карачаево-Черкесии 
и Кабардино-балкарии. 

понятно, что пребывание 
значительного числа иностран-
ных граждан не может не ска-
зываться на общей социально-
культурной обстановке в реги-
оне. аналогичные выводы про-
звучали на конференции и из 
уст представителей Волгогра-
да и астрахани, где также стол-

кнулись с серьезным наплывом 
гастарбайтеров. причем для вы-
ходцев из Таджикистана, узбе-
кистана, Молдовы трудовая 
миграция часто единственная 
возможность выживания их се-
мей, подчеркнул и. о. начальни-
ка уФМС россии по Волгоград-
ской области Николай плюснин. 
при этом  в ряде секторов эко-
номики региона труд мигрантов 
наиболее востребован - строи-
тельство, торговля, сельское и 
коммунальное хозяйство, сфера 
услуг,  транспорт,  связь. Нель-
зя забывать, что занятые в них 
иностранные работники уча-
ствуют в создании внутреннего 
валового продукта нашей стра-
ны. И встает задача помочь этим 
людям, отдающим свой труд на 
благо россии, получая за него 
гораздо меньше россиян. Сре-
ди сегодняшних гастарбайтеров 
преобладает молодежь из стран 
постсоветского пространства, 
не владеющая русским языком и 
нередко становящаяся жертвой 
коррупционных и иных противо-
правных отношений. В преодо-
лении этих негативных момен-
тов важно объединение усилий 
государства и общественных, 
религиозных, правозащитных 
организаций, мигрантских ас-
социаций. 

Марина Голубенко, главный 

специалист уФМС россии по 
Волгоградской области, гово-
ря о легализации трудовых ми-
грантов,  отметила, что сегодня 
потребности в трудовых ресур-
сах регионы формируют и реа-
лизуют самостоятельно. Среди 
приезжих в основном гражда-
не узбекистана и Китая. пара-
доксальными могут показать-
ся итоги опросов местного на-
селения, которое, с одной сто-
роны, явно не стремится рабо-
тать за маленькие деньги в сель-
ском хозяйстве, с другой сторо-
ны, считает,  что Волгоградская 
область вполне может обойтись 
без мигрантов, либо, если уж они 
приезжают сюда работать, надо 
ограничивать их пребывание не-
кими «резервациями». появился 
даже такой термин, как мигран-
тофобия.  Налицо и неосведом-
ленность общества о реальном 
положении вещей, и необходи-
мость налаживания человече-
ского диалога мигрантов с мест-
ными жителями. по сути дела, 
оборотной стороной адаптации 
мигрантов следует считать адап-
тацию к ним и самого принимаю-
щего сообщества. 

Миграция – не просто про-
блема, которую нужно решать, 
но процесс, которым нужно гра-
мотно управлять. Остановить же 
ее просто невозможно, таковы 

реалии современного открыто-
го мира. С этим солидарен и Ни-
колай Наумов, начальник уФМС 
россии по астраханской области, 
которая в силу своего пригранич-
ного статуса ежегодно принима-
ет в пунктах пропуска иностран-
ных граждан более миллиона че-
ловек. 

Доцент кафедры астрахан-
ского государственного универ-
ситета Татьяна Говердовская за-
тронула вопросы правовой адап-
тации мигрантов. пока что эта 
сфера недостаточно прорабо-
тана, и здесь нам мог бы при-
годиться имеющийся мировой 
опыт. Взять хотя бы оказывае-
мую в Европе помощь жертвам 
расизма и ксенофобии. Испыты-
вающая демографические труд-
ности россия нуждается в при-
токе рабочих рук из-за рубежа. 
В экономике астраханской обла-
сти ощущается дефицит работ-
ников в сельском хозяйстве и ры-
бодобыче, существенно воспол-
няемый как раз мигрантами, пу-
скай и кратковременно -  посе-
зонно.  примечательная цифра: 
в 2011 году область добилась вы-
соких результатов, немыслимых 
при советской власти, успешно 
заготовив один миллион тонн 
овощей и арбузов. Здесь заслу-
га гастарбайтеров признана ре-
шающей.  Они, причем гораздо 
меньшим числом, сумели сде-
лать то, чего не удавалось сде-
лать многие годы усилиями при-
влекавшихся солдат, студентов и 
т. п.  В целом же успешный труд 
мигрантов на астраханской зем-
ле говорит еще и в пользу рас-
ширения прав регионов в реше-
нии вопросов квотирования ино-
странной рабочей силы. 

Интересную мысль высказал 
председатель Общественно-
консультативного совета при 
уФМС россии по Волгоградской 
области александр Кривцов: он 
привел примеры опять-таки из 
мирового опыта, когда  некото-
рые страны активно использу-
ют образовательный стимул для 
регулирования переселенче-
ских процессов, предоставляя 
возможность мигрантам полу-
чать образование и переселять-
ся в нужный (!) правительству ре-
гион. Несомненно, надо присмо-
треться к этому опыту, согласи-
лись участники конференции. 
Ведь такие студенты, начав ра-
ботать, смогут  легче адаптиро-
ваться.  разговор трех регионов 
показал: есть много общих про-
блем, и есть интересный опыт по 
разным направлениям, который 
нужно, конечно же, активно ис-
пользовать. 

нАтАЛья БыКОВА. 
Фото Э. КОрНИЕНКО.

Вышло в свет второе 
издание книги 
«Ставропольское село: в 
людях, цифрах и фактах».

КАК БЕГЛыЕ 
КРЕСтьянЕ 
СтЕПь ПОБЕдИЛИ  

В ней обобщены уникальные 
факты из истории сельского хо-
зяйства Ставрополья начиная со 
времени появления  первых пе-
реселенцев из глубинных губер-
ний россии и украины вплоть до  
конца XX  века. Они облюбова-
ли ставропольские степи еще в 
XVII-XVIII веках и первоначально 
занимались в основном ското-
водством. В большинстве своем 
они были однодворцами, потом-
ками стрельцов, младших бояр-
ских детей, разорившихся  дво-
рян и купцов, определенными 
сюда для защиты от астрахан-
ских и горских татар южных ру-
бежей русского государства. Се-
лились в здешних местах  так на-
зываемые экономические и дво-
ровые крестьяне, отставные сол-
даты. поначалу основную часть 
русскоязычного, как сейчас го-
ворят, населения составляли 
беглые. Одни бежали от злого, 
дурного помещика, другие - в 
поисках новой, вольной жизни 
и земли.   

первое издание увидело свет 
в начале XXI столетия. у его ис-
токов стояли  многие специали-
сты министерства сельского хо-
зяйства края, районных управ-
лений апК. Инициатором соз-
дания книги и редактором тогда 
был директор краевого книж-
ного издательства Иван Зубен-
ко, ушедший из жизни через не-
сколько лет после выхода пер-
вой книги. 

В новом издании удалось со-
брать знаменательные  свиде-
тельства очевидцев, как широ-
ко, так и малоизвестные исто-
рические факты, любопытные 
документы, фотографии, а также 
статистические  выкладки о ста-
новлении  и развитии всех сель-
скохозяйственных отраслей в ре-
гионе. Одна из них - племенное 
животноводство, которому во 
все времена придавалось боль-
шое значение. Так, в конце XIX – 
начале XX века в губернию завоз-
ились животные экзотических по 
нынешним временам пород: бу-
харские, волошские, линкольн-
ские, котсвольдские бараны, 
арабские, англо-арабские, клей-
дельсдальские жеребцы. устра-
ивались ежегодные выставки 
лучших племенных животных, 
владельцам которых вручались 
денежные награды. Эта тради-
ция сохранилась и поныне, в от-
личие от других, которые, к сожа-
лению, стали лишь историей. В  
те времена процветали племен-
ные заводы братьев берднико-
вых, березовского и Степаненко, 
которым  удалось серьезно улуч-
шить племенную работу в реги-
оне: поднять на новый уровень 
коневодство, КрС, особенно по-
роду красного калмыцкого скота, 

мазаевских овец, славившихся 
высококачественной шерстью. 
Но, к сожалению, многие из этих 
достижений были уничтожены 
после начала первой мировой 
и Гражданской войны, Октябрь-
ской революции.          

В книге также можно найти 
рассказы об известных ставро-
польцах, прославивших сель-
скохозяйственную отрасль края 
далеко за его пределами. В их 
числе - председатель колхоза 
имени ленина Советского рай-
она а. блесков, в гостях у кото-
рого бывал известный совет-
ский писатель Константин Си-
монов, а также один из осно-
вателей СНИИСХа а. Никонов, 
профессор ВНИИ овцеводства 
а. лопырин, Герой Социалисти-
ческого Труда В. Калягин - «про-
водник» прославленного на весь 
бывший СССр ипатовского ме-
тода уборки урожая, Герой Соц-
труда, председатель колхоза 
имени Чапаева Кочубеевского 
района М. Шикунов и многие-
многие другие.

практически все основные 
вехи становления агропромыш-
ленного комплекса края отсле-
жены и ярко проиллюстрирова-
ны в этой книге. Как полагает ее 
авторский коллектив во главе с 
профессором заслуженным ра-
ботником сельского хозяйства 
рФ Владимиром Целовальни-
ковым, читатели нового изда-
ния найдут ответ на самый глав-
ный вопрос: почему во време-
на всех исторических потрясе-
ний, связанных с войнами, ре-
волюциями и экономическими 
кризисами, апК Ставрополья 
восставал из пепла быстрее, 
чем во многих других регио-
нах страны. Это объясняется не 
только уникальными природно-
климатическими условиями ре-
гиона, но и особым характером, 
духом местных тружеников. 
Ведь они - потомки тех самых 
упрямых, не побоявшихся труд-
ностей  переселенцев, которые 
когда-то рискнули покинуть род-
ные обжитые места, переселив-
шись в дикую степь, что раскину-
лась в предгорьях Кавказа, что-
бы несказанно ее преобразить, 
создав станицы, села, поселки и 
города. Словом, создать новый 
мир, где можно спокойно жить и 
работать...  

тАтьянА СЛИПЧЕнКО.
Фото Э. КОрНИЕНКО.     

СОУЧАСтнИКИ 
«АВАтАРА»
В Северо-Кавказском 
государственном 
техническом 
университете состоялась 
церемония открытия 
образовательного центра 
«Autodesk».

В мероприятии приняли 
участие студенты, аспиран-
ты и преподаватели высших 
учебных заведений Ставро-
польского края, представи-
тели предприятий и органи-
заций, работающих в сфере 
строительства, машиностро-
ения, компьютерной графики, 
дизайна. 

С  открытием  центра  всех 
собравшихся поздравил    ру-
ководитель образовательных 
программ  компании     Д. по-
стельник, познакомивший 
участников церемонии с де-
ятельностью компании и ее 
возможностями. К слову: зна-
менитый фильм «аватар» мон-
тировали с помощью продук-
тов «Autodesk».

Л. ЛАРИОнОВА.

ИннОВАцИИ 
дЛя ВИнОГРАдА
на базе ЗАО «Заря» 
Левокумского района 
прошел краевой 
день специалиста по 
производству алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции. 

проанализированы итоги 
работы винодельческой от-
расли, которые отмечаются 
хорошей динамикой, рассмо-
трены изменения требований 
в области качества и безопас-
ности продукции, а также про-
ект технического регламента 
на нее. подведены итоги кра-
евой дегустации винодель-
ческой продукции. лучши-
ми признаны образцы, пред-
ставленные ООО «бештау-
Темпельгоф», ЗаО «левокум-
ское», ЗаО «Заря» и ООО «Ви-
на прикумья 2000». помимо 
крупных промышленных пред-
приятий  экспертная комиссия 
также отметила высокое каче-
ство образцов некоторых ми-
кровиноделен.  Как отметили 
в Гу «Ставропольвиноград-
пром», несмотря на то что ухо-
дящий год для краевых вино-
градарей оказался тяжелым 
в связи с неблагоприятными 
погодными условиями, уда-
лось собрать неплохой уро-
жай - 30,5 тыс. тонн сладкой 
ягоды. Как прозвучало на дне 
специалиста, отрадно, что в 
ряде предприятий значитель-
но улучшилось качество выра-
батываемых виноматериалов, 
внедрены новейшие иннова-
ционные технологии, установ-
лено современное технологи-
ческое оборудование.

т. СЛИПЧЕнКО.



суд да дело

 КОЗЕРОГ отчаянно захочет 
забросить все дела и заботы по-
дальше. Вы будете мечтать об 
отпуске или романтическом пу-
тешествии. Однако прямо сей-
час вам вряд ли удастся вы-
рваться из офиса, все же при-
дется подождать новогодних 
каникул, которые лучше всего 
провести с любимыми и близ-
кими людьми.

 ВОДОЛЕЙ добьется значи-
тельных трудовых успехов и вы-
сот в карьере, что станет зако-

номерным итогом вашего кро-
потливого труда на протяже-
нии всего года. Но помните и о 
том, что лишний раз не нужно 
задерживаться на работе или 
брать работу домой. Это мо-
жет осложнить ваши отноше-
ния с близкими. 

 РЫБЫ могут с успехом по-
святить себя деловым перего-
ворам и работе с финансовыми 
организациями. Вероятно полу-
чение кредита, ссуды, спонсор-
ской помощи. Эта неделя также 
подходит для занятий спортом, 
изучения иностранных языков и 
творческой деятельности. 

 ОВЕН впервые за дол-
гое время вздохнет свободно: 
преследовавшие вас денеж-
ные проблемы наконец-таки 
отступят на задний план. Те из 
вас, кто занимается бизнесом, 
получат возможность много-
кратно упрочить свои финан-
совые позиции за счет нового 
контракта. 

 ТЕЛЬЦУ, чтобы избежать 
переутомления, просто необ-
ходимо взять небольшой пере-
рыв на работе. Отойдите на вре-
мя от шумных вечеринок и по-
сиделок с гостями. Сейчас са-
мое время побыть в кругу се-
мьи и насладиться домашним 
уютом, который близкие с удо-
вольствием вам обеспечат. 

 БЛИЗНЕЦЫ должны проя-
вить повышенную вниматель-
ность. Не исключено, что не-
доброжелатели попытаются 
навредить вам или отнять ваш 
успех, но вы справитесь с этими 
проблемами и с честью выйде-
те из любой ситуации. Не нужно 
таить злобу на тех, кто попытал-
ся выступить против вас, лучше 
просто выяснить причины их по-
ведения. 

 РАКУ придется заняться 
поиском новых источников до-
хода. На работе вы получите 
заслуженную похвалу со сто-
роны руководства, которое по 

достоинству оценит вашу се-
рьезность, собранность и дис-
циплинированность. Коммер-
санты наконец-то смогут совер-
шить давно задуманную сделку.

 ЛЬВУ следует посвятить 
эту неделю установлению но-
вых деловых контактов и отно-
шений с влиятельными людь-
ми. Дальнейшее общение с ни-
ми позволит вам решить инте-
ресующие вопросы, в том числе 
и связанные с работой. Есть ве-
роятность улучшить свое мате-
риальное положение путем до-
полнительного заработка.

 ДЕВЕ дается возможность 
решить любые вопросы, кото-
рые заботили вас в уходящем 
году. В эти дни вы будете отли-
чаться высокой работоспособ-
ностью и изобретательностью. 
Благодаря этому на вас будут 
равняться друзья и коллеги, а 
руководство с удовлетворени-
ем отметит вашу работу. 

 ВЕСАМ следует быть со-
бранными и проявлять терпе-
ние во многих делах. В бли-
жайшие дни вы сможете в пол-
ной мере блеснуть талантами 
и воспользоваться всеми сво-
ими профессиональными на-
выками, чтобы добиться успе-
ха на работе.

 СКОРПИОНУ не стоит ста-
вить перед собой сверхзадач 
и пытаться начать новое дело. 
Если вы не пожелаете прислу-
шаться к этому совету, то всю 
предстоящую семидневку про-
ведете в жуткой суматохе, а от-
дачи от всей вашей суеты не бу-
дет и вовсе. 

 СТРЕЛЬЦУ можно смело 
рассчитывать на успех во всех 
делах, связанных с работой. 
Вам гарантирована поддержка 
начальства в решении любых 
вопросов. Ближе к концу неде-
ли займитесь домом - пора го-
товиться к праздникам.
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Прогноз Погоды                  24 - 26 декабря
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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С 26 ДЕКАБРя 
ПО 1 яНВАРя

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Адми-
рал, руководивший строитель-
ством Одессы, отчего ее главная 
улица носит его имя. 4. Острая 
нехватка чего-либо. 10. Россий-
ский эстрадный певец, спевший 
про «крышу дома твоего». 11. Бо-
гиня земледелия в греческой ми-
фологии. 12. Буква  древнерус-
ского  алфавита. 13. Инструмент 
для созыва верующих. 14. Не-
фтепродукт. 15. Древнее назва-
ние Амударьи. 16. Советский ак-
тер, который пошел на Новый год 
в баню, а попал в Ленинград. 19.  
Президент Линкольн. 22. Пред-
мет одежды. 26. Носит свой дом 
на спине. 30. Ряд поколений, 
происходящих от одного предка. 
32. Небольшой ресторан, трак-
тир в Италии и некоторых дру-
гих странах. 33. Конфетный ви-
негрет. 34. Большой деревянный 
гвоздь. 35. Аэропорт  в  Санкт-
Петербурге. 36. Высшее духов-
ное лицо в христианской церкви. 
37. Штат в США. 38. Отверстие  в  
кожице  листа  растения. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одна из 
тех, в которых теряется человек, 
не находящий чему-либо объяс-
нения. 2. В переводе с латинско-
го означает «ползающий». 3. Го-
род в  Дагестане. 5. Библиотеч-
ная карточка читателя. 6. Боль-
шой резервуар для хранения и 
перевозки жидкостей. 7. Насе-
комое. 8. Российский актер, ис-
полнивший роль графа Монте-
Кристо в фильме «Узник зам-
ка Иф». 9. Город-герой. 17. Еди-
ница  измерения  времени. 18. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ДЕКАБРя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Калита. 4. Дюжина. 8. ягода. 11. Ра-
цион. 12. Хитрук. 13. Артек. 14. Зрачок. 15. Десант. 16. Ци-
ник. 23. Блокада. 24. Айвенго. 25. Оптовик. 27. Вологда. 31. 
Когти. 35. Онегин. 36. Хазары. 37. Окова. 38. Иранка. 39. 
Гризли. 40. Арбат. 41. Опорки. 42. Скалка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Карузо. 2. Лацкан. 3. Творог. 5. Юпи-
тер. 6. Иордан. 7. Анкета. 9. Горлица. 10. Дрезина. 17. Об-
рок. 18. Шорты. 19. Канва. 20. Квилт. 21. Онагр. 22. Посад. 
26. Киоскер. 27. Вставка. 28. Домино. 29. Лекало. 30. Биш-
кек. 32. Батрак. 33. Камзол. 34. Зыкина.

кроссворд

Жанр поэзии. 20. Копытное се-
мейства полорогих. 21. Посту-
пок, действие. 23. То, чем сооб-
разительные люди умеют ше-
велить. 24. Перекладина в пти-
чьей клетке. 25. Польский город, 

давший имя бальному танцу. 26. 
Лихой молодец. 27. Внутреннее 
чувство самосохранения. 28. Ри-
сунки ребенка, впервые взявше-
го карандаш. 29. Часть колеса. 
31. Живая энергетика.

НАШИ В ШВЕЦИИ 
На завершившемся в Швеции чемпионате мира по 

футзалу (мини-футбол) среди глухих и слабослышащих 
спортсменов успешно выступила сборная России, став-
шая бронзовым призером. В ее составе играл предста-
витель нашего края Денис Проничев из команды «Стро-
итель» села Русского. Последовательно обыграв коман-
ды Ирландии, Японии, Швеции и Саудовской Аравии, в 
полуфинале россияне попали на будущих чемпионов - 
команду Ирана, которой уступили. В поединке за «брон-
зу» наши оказались сильнее болгар. В финале же иран-
цы не оставили шансов туркам.

НА КАНИКУЛЫ 
В ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЕ

Команда «Ставропольчанка-Университет», выступа-
ющая в женском баскетбольном турнире российской су-
перлиги, завершила программу календарного года до-
машними поединками с «Кубанью» из Кропоткина. Две 

виктории со счетом 71:54 и 70:61 подняли наших деву-
шек на пятое место в турнире из десяти коллективов. 
43 очка Светланы Кузнецовой (28 из них во второй игре) 
вознесли защитницу хозяек на четвертое место в рей-
тинге лучших бомбардиров турнира. После новогодних 
каникул болельщики увидят вновь своих любимиц 14 и 
15 января во встречах с соседками по таблице - коман-
дой «Красноярочка».

САМБО - НАШ ВИД
В Нальчике завершились чемпионат и первенство 

СКФО по самбо. Около 40 спортсменов, представляв-
ших 11 территорий края, защищали спортивную честь 
Ставрополья на этих соревнованиях. Среди юношей и 
девушек 1994-1995 годов рождения победы добились 
Магомед Махдиев (Чернолесское),  Вероника Ходжеу 
(Изобильный) и Дарья Марьенко (Невинномысск). Сре-
ди юниоров 1992-1993 годов рождения первые места у 
Аси Михайловой и Анны Паньковой (обе спортсменки 
из города химиков), а также ставропольчанки Яны Пер-
цевой. Серебряными призерами чемпионата стали Ас-

хаб  Шихабудинов (Чернолесское) и ставрополец Азамат 
Сидаков. В боевом самбо у наших бойцов две бронзо-
вые награды. Их завоевали Магомед Магомедов и Умар 
Бийболатов, оба из Чернолесского. Победители и сере-
бряные призеры примут участие в чемпионате и пер-
венстве России, которые пройдут в феврале-марте бу-
дущего года.

ДОПРЫГАЛИСЬ
В спортзале ДЮСШ № 3 краевого центра заверши-

лись открытое первенство и чемпионат Ставрополь-
ского края по прыжкам на батуте и двойном мини-
трампе (ДМТ). В прыжках на батуте победителями стали 
ставропольцы Игорь Тимофеев и Александра Матвеева, 
Арина Осипова и Олеся Курбанова, а также Александр 
Качур из Арзгира и Тимур Шурыгин из Невинномысска. 
В прыжках на ДМТ победителями стали И. Тимофеев, 
Юрий Минасян и О. Курбанова из краевого центра, а 
также Дарья Бабыч и Александр Ниценко из Арзгира. 

С. ВИЗЕ.

- Вопрос, конечно, интерес-
ный, и рассматриваться он дол-
жен так: первостепенной задачей 
правительства СК является пе-
редача стадиона в краевую соб-
ственность, -  сказал глава глав-
ного спортивного ведомства. Ког-
да (и если) эта проблема решит-
ся, а переговоры правительство 
Ставрополья ведет уже в тече-
ние двух лет, тогда будут возмож-
ны два варианта: или реконструк-
ция стадиона «Динамо» и даль-
нейшее его использование как 
главной спортивной арены ре-
гиона, или будет рассматривать-
ся вопрос о строительстве ново-
го стадиона. Вот только говорить 
сейчас, в каком месте он может 

быть, преждевременно. Если та-
кое решение будет принято и по-
явятся инвесторы, то под новый 
стадион потребуется около деся-
ти гектаров земли 

- «Динамо» умещается на 
четырех… 

- Это обязательно должен 
быть крупный спортивный объ-
ект, своеобразный центр спор-
та и здоровья, с современной 
инфраструктурой. В идеале все 
это хозяйство должно быть до-
ступно не только мастерам и 
группам подготовки, но и на-
селению города, особенно де-
тям и молодежи. Хорошо бы в 
этом случае включить его в фе-
деральную целевую программу, 

Сто семьдесят участников собрал 
в Невинномысске турнир на Кубок 
Северного Кавказа по восточным танцам 
«ORIENTAL DANCE».  

С
ТАВРОПОЛьСКИй край, Северная Осетия - Алания, Карачаево-
Черкесия, Кабардино-Балкария - такова  география праздни-
ка танца и музыки. Выступления проходили в трех номинаци-
ях: классика, шоу и народный танец.   Всего на турнире было 
разыграно без малого 50 наград.

Танцевальные коллек-
тивы региона находят при-
знание и на международ-
ном уровне. Так, ансамбль 
«Хабибти»  организатора 
соревнований,  хореогра-
фа Лейлы Георгадзе (Не-
винномысск) в следующем 
году попробует свои силы 
на Всемирной танцеваль-
ной олимпиаде в Москве, 
которая собирает участ-
ников из десятков стран 
мира.

А. МАщЕНКО.

вПервые

Танцуют все!

  Участники турнира разыграли 
без малого 50 наград. Турнир стал праздником пластики, музыки и феерических костюмов.

сПорт

СУДЬБА СТАДИОНА «ДИНАМО»: ДВА ВАРИАНТА 
В одном из СМИ появилась информация о том, что 
на месте стадиона «Динамо» в краевом центре вскоре  
может появиться крупный бизнес-центр. С одной 
стороны, времена сейчас  такие, когда невозможного 
не бывает. С другой стороны, динамовский стадион 
является своеобразной визитной карточкой 
Ставрополя. Сложно навскидку назвать какую-
нибудь столицу региона, которая может похвастать 
спортсооружением рядом с главной площадью. 
Прокомментировать ситуацию мы попросили 
министра физической культуры, спорта и молодежной 
политики Ставропольского края Виктора Осипова.

тогда удастся нарезать необхо-
димое количество футбольных 
полей, спортивных площадок, 
паркингов. Вопрос непростой 
и требует проработки. Так что 
пока говорить о том, что на ме-
сте «Динамо» появится бизнес-
центр или какое-то иное соору-
жение, преждевременно. Даже 
если на уровне края будет при-
нято решение о возведении но-
вого стадиона, пока разрабо-

тают документацию, построят 
объект и введут его в эксплуа-
тацию, может пройти от трех до 
пяти лет. Хотя, с другой стороны, 
при сильной заинтересованно-
сти бизнес-структур в наше вре-
мя нет ничего невозможного.  

- «Ахмад-арену» в Грозном 
за два года построили…

- Нам бы их возможности! 
Там была колоссальная финан-
совая поддержка федераль-
ного центра и спонсоров. Хотя 
по-хорошему прежде всего на-
до бы, конечно, реконструиро-
вать имеющуюся арену, чтобы 
соответствовала требованиям 
футбольной национальной ли-
ги (дай Бог нам туда пробиться). 

- Разговорам о его рекон-
струкции не одно десятиле-
тие…

- Вот мы опять пошли по кру-
гу: все упирается в собственни-
ка. Скажем, удалось бы нам в бу-
дущем году получить его в крае-
вую собственность - мигом сде-
лали бы проектно-сметную доку-
ментацию, заложили бы бюджет-
ные средства и привлекли спон-
соров на его коренную рекон-
струкцию. Речь не идет о каких-то 

запредельных затратах: обнови-
ли бы освещение, заменили таб-
ло... Для зрителей что первосте-
пенно? Безопасность и комфорт, 
чего мы им в полном объеме пока 
гарантировать не можем. Нужно 
смонтировать козырьки над за-
падной и восточной трибунами, 
осовременить беговые дорож-
ки, «окультурить» подтрибунные 
помещения. И покуда вопрос о 
собственности сооружения не 
решится, ни в какую федераль-
ную целевую программу мы его 
заявить не сможем, и все так и 
останется разговорами.  

- А не случится так, что по-
ле на училище олимпийского 
резерва останется у нас един-
ственным и неповторимым?

- Мы сейчас заявляем его в 
региональный центр как трех-
тысячник с возможностью уве-
личения мест для зрителей до 
пяти тысяч. Но это будет про-
исходить как бы параллельно. В 
первую очередь учтем интересы 
«Динамо», иначе зачем нам бы-
ло бы вести нелегкую борьбу за 
его сохранение.

Беседовал 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

«ПРОПУСК» В ДЕТСАД
К крупным штрафам приговорены  за мошенничество быв-

ший главный специалист управления образования администра-
ции Железноводска Т. Андрющенко и экс-заведующая детсадом 
№ 9 «Солнышко». Как рассказали в пресс-службе прокуратуры 
края, дамы, вступив в преступный сговор,  предлагали родите-
лям дошкольников специфическую услугу - устройство  ребенка 
в детсад в обход очереди. А взамен просили  мам и пап оказать 
материальную помощь детсаду. Во время получения одного из 
таких «вступительных взносов» они были задержаны. Теперь экс-
чиновница должна будет заплатить в казну 300 тысяч, а ее «на-
парница» - 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу. 

ПОКРОВИТЕЛЬ АЗАРТА
К 300 тысячам рублей штрафа приговорен экс-сотрудник   вне-

ведомственной охраны из Изобильного, решивший разбогатеть 
путем «крышевания» подпольного игорного клуба. Свои услуги 
горе-правоохранитель оценил в 50 тысяч рублей, пообещав за 
эту сумму обеспечить режим благоприятствования незаконно-
му бизнесу. Но не вышло - при получении денег стража порядка 
задержала служба собственной безопасности ГУ МВД РФ по СК. 

ПО БОМБИСТУ УДАРИЛИ РУБЛЕМ
К 10 тысячам рублей штрафа приговорил Октябрьский райсуд 

16-летнего студента, «заминировавшего» Дом офицеров. Как со-
общает пресс-служба прокуратуры края, в сентябре этого года 
недоросль из села Бешпагир Грачевского района, прогуливаясь 
по краевому центру, решил «развлечься» -  проверить, насколь-
ко оперативно работают экстренные службы. И позвонил на те-
лефон ЕДДС Ставрополя, сообщив о якобы заложенной в Доме 
офицеров адской машинке.   

Ю. ФИЛЬ.

Уважаемый акционер открытого акционерного общества 
«Концерн Энергомера» (ОАО «Концерн Энергомера»)

ОАО «Концерн Энергомера» (Россия, Ставропольский край, 355029, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 415) сообщает об итогах голосования на 

внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Концерн Энергомера».
Полное фирменное наименование: открытое акционерное 

общество «Концерн Энергомера» (далее - общество).
Местонахождение: Россия, Ставропольский край, 355029, 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 415.
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционе-

ров.
Форма проведения: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема за-

полненных бюллетеней для голосования) 21 декабря 2011 года.

ПОВеСТКА ДНя ОБщегО СОБРАНИя

1. О выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2011 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании: 627967010.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании по данному вопросу: 611256200.

Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
За - 611217474.
Против - 3926.
Воздержался - 34800.
Формулировка принятого решения
1. Выплатить промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2011 года де-

нежными средствами из расчета 0,24 рубля на одну обыкновенную ак-
цию номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Определить срок выплаты дивидендов - в соответствии с уставом 
общества.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: закрытое акционерное обще-

ство «ВТБ  Регистратор».
Местонахождение регистратора: 125040, г. Москва, ул. Правды, 

д. 23 (местонахождение Ставропольского филиала ЗАО «ВТБ Регистра-
тор»  - 355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415б).

Уполномоченные лица:
Толкачёва Л. Г.,
Балякина С. К.,
Шевченко А. Ю.
Председатель общего собрания
Фартусова Л. И.
Секретарь общего собрания
Кулакова М. Н.

Совет директоров ОАО «Концерн Энергомера».

Главным управлением Центрального банка Российской 
Федерации по Ставропольскому краю 22 декабря 2011 го-
да принято решение о признании восьмого дополнитель-
ного выпуска обыкновенных бездокументарных именных 
акций Акционерного коммерческого банка «Зеленокум-
ский» (открытого акционерного общества) несостояв-
шимся и об аннулировании государственной регистрации 
восьмого дополнительного выпуска обыкновенных без-
документарных именных акций с индивидуальным госу-
дарственным регистрационным номером 10101239В008D.

Бабушка читает внучке 
сказку: «Было у отца три сы-
на: старший  умный был де-
тина, средний сын - и так, и 
сяк, младший - вовсе был 
дурак...»

- Бабуля, а у них отец бо-
лел чтоли?

- С чего ты это взяла?
- А что у него с каждым ра-

зом все хуже и хуже получа-
лось? 

Лучший способ проверить 
мужчину на верность, - задать 
спящему мужу под утро во-
прос: «К своей пойдешь или у 
меня останешься?»

Жена кричит мужу:
- Немедленно проси про-

щения, негодяй!
- За что?
- Ты начинай извиняться 

в общих чертах, а за что - я 
сейчас быстро придумаю... 

Молодая женщина остано-
вила машину как раз под зна-
ком запрета стоянки.

Подходит автоинспектор:
- Вы что, ничего не видите?
- Нет... Ах, простите, ин-

спектор. Я сразу не замети-
ла. У вас новая форма?

В российских электрич-
ках станции объявляют на 
том же языке, на котором 
пишут врачи...

Спрашивает цыпленок у 
матери-курицы:

- Мама, а меня аист при-
нес?

- Да, сынок, только папе не 
говори!

ИНФОРМАЦИя 
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА № 5

12-13 декабря 2011 года в  министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Ставропольского края состоялся аукцион № 5 на 
право заключения охотхозяйственных соглашений.

По итогам аукциона победителями признаны: общество 
с ограниченной ответственностью «СЕЛЛ ТРАСТ» по аук-
ционному лоту № 1 на право заключения охотхозяйствен-
ного соглашения в отношении охотничьего угодья «Пер-
вый минераловодский (26:16:01)», аукционному лоту № 2 
на право заключения охотхозяйственного соглашения в 
отношении охотничьего угодья «Второй минераловодский 
(26:16:02)» и аукционному лоту № 3 на право заключения 
охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьего 
угодья «Третий минераловодский (26:16:03)»; пятигорская 
городская общественная организация «Общество охот-
ников и рыболовов Ставропольского края» по аукцион-
ному лоту № 4 на право заключения охотхозяйственно-
го соглашения в отношении охотничьего угодья «Первый 
георгиевский (26:07:01)»; Ставропольская краевая обще-
ственная организация охотников и рыболовов по аукци-
онному лоту № 5 на право заключения охотхозяйственно-
го соглашения в отношении охотничьего угодья «Второй 
георгиевский (26:07:02)» и аукционному лоту № 6 на пра-
во заключения охотхозяйственного соглашения в отноше-
нии охотничьего угодья «Третий георгиевский (26:07:03)».
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Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) на 2012 год

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Значе-

ние
Период 

действия
Дата 

ввода
Постановле-

ние

Наименование 
регулирующе-

го органа
Примечание

1

Утвержденный тариф на тепловую 
энергию в горячей воде. Потребители 
Ставропольского края (кроме с. При-
вольного)

Одноставочный, 
руб./Гкал

Население

Постановле-
ние РТК СК 

от 24.11.2011 
№ 69/1

Региональная  
тарифная ко-
миссия Став-
ропольского 

края

Тарифы для 
населения ука-
заны с учетом 

НДС

1171,79 01.01.12-30.06.12

01.01.121242,09 01.07.12-31.08.12

1312,41 01.09.12-31.12.12

Прочие потребители

993,04 01.01.12-30.06.12

01.01.121052,62 01.07.12-31.08.12

1112,21 01.09.12-31.12.12

2
Утвержденный тариф на тепловую 
энергию в горячей воде. Потребители 
с. Привольного Ставропольского края

Одноставочный, 
руб./Гкал

Население

Постановле-
ние РТК СК 

от 24.11.2011 
№ 69/1

Региональная 
тарифная ко-
миссия Став-
ропольского 

края

Тарифы для 
населения ука-
заны с учетом 

НДС

 700,00 01.01.12-30.06.12

01.01.12742,0 01.07.12-31.08.12

783,96 01.09.12-31.12.12

Прочие потребители

593,22 01.01.12-30.06.12

01.01.12628,81 01.07.12-31.08.12

664,37 01.09.12-31.12.12
  

Указанная информация публикуется в целях осуществления государственного контроля за соблюдением стандартов раскрытия 
информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий осуществляющими деятельность 
в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140

Полный объем информации, подлежащей раскрытию, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации находится на офи-
циальном сайте ООО «Газпром энерго»: www.energo.gazprom.ru. Ука-
занная информация также предоставляется на основании письмен-
ных запросов. 

Реквизиты ООО «Газпром энерго»
Юридический адрес: 117939, Москва, ул. Строителей, 8, корп.1.
Фактический адрес (почтовый):119526, Москва, просп. Вернад-

ского, д.101, корп.3, тел.(495)428-45-60, факс (495) 428-45-70.
E-mail: info@adm.energo.gazprom.ru

Интернет-сайт: www.energo.gazprom.ru
Генеральный директор Алексей Александрович Митюшов

Северо-Кавказский филиал ООО «Газпром энерго»
Юридический адрес: Российская Федерация, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, просп. Октябрьской Революции, д. 6.
Фактический адрес (почтовый): 355012, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 41, тел/факс: 
(8652) 26-75-45.

Е-mail: skf@skf.energo.gazprom.ru
Директор Северо-Кавказского филиала Виктор Юрьевич Шабанов.

Таблица 1

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также 

о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения  (п. Рыздвяный, факт 01.04.2011-30.09. 2011 г.)

№ 
п/п Наименование показателя Значе-

ние

1 Количество поданных заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения

0

4 Количество  заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении

0

5 Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс. куб. 
м/сутки)

0

6 Справочно: количество выданных тех. условий на подключение 0

 
Таблица 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также 

о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 
водоотведения  (п. Рыздвяный, факт 01.04.2011-30.09. 2011 г.)

№ 
п/п Наименование показателя Значе-

ние

1 Количество поданных заявок на подключение к системе 
водоотведения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к 
системе водоотведения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе 
водоотведения

0

4 Количество  заявок на подключение к системе водоотведения, 
по которым принято решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы водоотведения (тыс. куб. м/сутки) 3,51

6 Справочно: количество выданных тех. условий на подключение 0

Таблица 3

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также 

о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения  (п. Рыздвяный, факт 01.04.2011-30.09. 2011 г.)

№ 
п/п Наименование показателя Значе-

ние

1 Количество поданных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения

0

4 Количество  заявок на подключение к системе теплоснабжения, 
по которым принято решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/сутки) 586,8

6 Справочно: количество выданных тех. условий на подключение 0
  
Таблица 4

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 

регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе горячего 
водоснабжения  (п. Рыздвяный, факт 01.04.2011-30.09. 2011 г.)

№ 
п/п Наименование показателя Значе-

ние

1 Количество поданных заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения

0

4 Количество  заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/сутки) 14,4

6 Справочно: количество выданных тех. условий на подключение 0

Указанная информация публикуется в целях осуществления государственного контроля за соблюдением стандартов раскрытия 
информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность 
в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140.

Полный объем информации, подлежащей раскрытию, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации находится на офи-
циальном сайте ООО «Газпром энерго»: www.energo.gazprom.ru. Ука-
занная информация также предоставляется на основании письмен-
ных запросов. 

Реквизиты ООО «Газпром энерго»
Юридический адрес:117939, Москва, ул. Строителей, 8, корп.1.
Фактический адрес (почтовый):119526, Москва, просп. Вернад-

ского, д.101, корп.3, тел. (495)428-45-60, факс (495)428-45-70.
Е-mail: info@adm.energo.gazprom.ru 

Интернет-сайт: www.energo.gazprom.ru
Генеральный директор Алексей Александрович Митюшов

Северо-Кавказский филиал ООО «Газпром энерго»
Юридический адрес: Российская Федерация, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, просп. Октябрьской Революции, д. 6.
Фактический адрес (почтовый): 355012, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 41, тел/факс: 
(8652) 26-75-45. 

Е-mail: skf@skf.energo.gazprom.ru
Директор Северо-Кавказского филиала Виктор Юрьевич Шабанов.

Организатор торгов 
ООО «Антикризисная управленческая компания» 

сообщает о проведении открытых торгов 
в электронной форме по продаже имущества 

ОАО Консервный завод «Ставропольский» 
(ОГРН/ИНН/КПП 1022601932649/2634006197/2634
01001, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 

Старомарьевское шоссе, 9в; признан  банкротом 
решением Арбитражного суда Ставропольского 

края по делу № А63-418/2010 от 07.10.2010 г.). 
Торги  состоятся 8 февраля 2012 г. в 13.00 (время 

московское) на электронной площадке 
ОАО «Российский аукционный дом» 

по адресу: www.lot-online.ru. 

На торги выставляется следующее имущество:

Лот № 1 – Недвижимое имущество ОАО Консервный завод 
«Ставропольский»:

№ 
п/п

Наименование объекта Адрес

Началь-
ная сто-
имость, 

руб.

1. Производственные помещения 
№№ 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 
22, 45 общей площадью 1063,7 
кв. м  на четвертом этаже зда-
ния литер «А»  

С таврополь-
ский край, г. 
С т авр ополь, 
Старомарьев-
ское шоссе, 9

417000

2. Помещения, номера на поэтаж-
ном плане: В лит. А1 помещения 
(лестничной клетки) №№ 76, 19а, 
41. Нежилое помещение. Общая 
площадь 36,8 кв. м

С таврополь-
ский край, г. 
С т авр ополь, 
Старомарьев-
ское шоссе, 9г

33000

Итого (по лоту № 1): 450000
 

Организатор торгов ООО «Антикризисная управленческая 
компания» действует от имени конкурсного управляющего 
ОАО Консервный завод «Ставропольский» на основании до-
говора поручения. Предварительное ознакомление участни-
ков с правоустанавливающими документами осуществляет-
ся по адресу: г. Оренбург, ул. Гая, 23а, с 8.00 до 15.00 (время 
московское); с состоянием имущества по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 9в, 
с 8.00 до 15.00 (время московское).

К участию в торгах допускаются  юридические и фи-
зические лица, которые могут быть признаны покупа-
телями в соответствии с законодательством РФ, своев-
ременно подавшие заявку и внесшие задаток для уча-
стия в торгах. Заявка на участие в открытых торгах по-
дается в электронной форме оператору электронной 
торговой площадки и должна содержать:

а) обязательство участника открытых торгов соблюдать 
требования, указанные в сообщении о проведении откры-
тых торгов;

б) действительную на день представления заявки на уча-
стие в торгах выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетельствованную в нотариаль-
ном порядке копию такой выписки (для юридического лица), 
действительную на день представления заявки на участие 
в торгах выписку из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей или засвидетельствован-
ную в нотариальном порядке копию такой выписки (для ин-
дивидуального предпринимателя), копии документов, удо-
стоверяющих личность (для физического лица), надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица 

или государственной регистрации физического лица в ка-
честве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица), копию решения об одобрении или о со-
вершении крупной сделки, если требование о необходимо-
сти наличия такого решения для совершения крупной сдел-
ки установлено законодательством Российской Федерации 
и (или) учредительными документами юридического лица и 
если для участника открытых торгов приобретение имуще-
ства (предприятия) или внесение денежных средств в каче-
стве задатка являются крупной сделкой;

в) фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о местонахождении, по-
чтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отче-
ство, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты, идентификационный номер налогоплатель-
щика;

г) копии документов, подтверждающих полномочия руко-
водителя (для юридических лиц);

д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, ар-
битражному управляющему и о характере этой заинтересо-
ванности, сведения об участии в капитале заявителя арби-
тражного управляющего, а также сведения о заявителе, са-
морегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий;

е) документ об оплате задатка в размере 10% от началь-
ной стоимости лота по следующим реквизитам: ООО «Анти-
кризисная управленческая компания», ИНН 5610114142, КПП 
561001001, р/сч 40702810100005083481 в АКБ «Форштадт» 
(ЗАО) г. Оренбург, к/сч 30101810700000000860, БИК 045354860. 
Последний день подачи заявок 06 февраля 2012 г. до 15.00 по 
московскому времени.

Предложения по цене реализуемого имущества участни-
ками аукциона заявляются открыто в ходе проведения тор-
гов. Шаг аукциона установлен в размере 5% от начальной 
стоимости лота. Победителем торгов будет признан участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену. 

Подведение результатов торгов состоится 08 февраля 
2012 г. после завершения торгов на сайте электронной пло-
щадки www.lot-online.ru. Оператором электронной площад-
ки с помощью программных средств электронной площадки 
составляется протокол о результатах проведения торгов и 
направляется организатору торгов для утверждения. В те-
чение пяти дней с даты подписания протокола о результа-
тах проведения торгов конкурсный  управляющий направ-
ляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи имущества с приложением проекта данно-
го договора в соответствии с представленным победителем 
торгов предложением о цене имущества. Победитель торгов 
в течение 30 дней обязан уплатить цену, указанную в дого-
воре купли-продажи. В случае отказа или уклонения побе-
дителя торгов от подписания договора купли-продажи в те-
чение пяти дней с даты получения указанного предложения 
управляющего внесенный задаток ему не возвращается, и 
управляющий вправе предложить заключить договор купли-
продажи участнику торгов, которым предложена наиболее 
высокая цена по сравнению с ценой, предложенной други-
ми участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Организатор торгов: ООО «Антикризисная 
управленческая компания», 460000, г. Оренбург, 
ул. Гая, 23а , ayk-torgi@mail.ru, тел. для справок: 

(3532) 78-40-26. 
Организатор торгов оставляет за собой право 

в любое время снять выставленный лот с торгов.

ИНФОРмАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ О ТОРГАх

На правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы

За 4 квартал 29011 г. в ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал» подано и зарегистри-
ровано заявок на выдачу технических усло-
вий для подключения к системам водоснаб-
жения и водоотведения, с объемом водопо-
требления и водоотведения более 3 м3/сут. 
- 76 шт., в том числе:

- 53 выдано технических условий;
- 10 отказано в выдаче технических усло-

вий из-за отсутствия требуемого резерва 
мощности и пропускной способности тру-
бопроводов в районе застройки;

- 13 заявок в настоящее время находят-
ся в работе.

Установленная мощность очистных со-
оружений водоснабжения ГУП СК «Став-
рополькрайводоканал» составляет 795,1 
тыс. м3/сут. Производственная мощность 
очистных сооружений водоснабжения со-
ставляет 671,5 тыс. м3/сут.

Установленная мощность очистных со-
оружений канализации ГУП СК «Ставро-
полькрайводокаенал» составляет 464,3 
тыс. м3/сут. Производственная мощность 
очистных сооружений канализации со-
ставляет 382,1 тыс. м3/сут.

Для получения технических условий с 
объемом водопотребления и водоотведе-

ния более 3 м3/сут. необходимо обращаться 
с запросом в ГУП СК  «Ставрополькрайводо-
канал» по адресу: г. Ставрополь, ул. Ломоно-
сова, 25. Подготовкой технических условий 
занимается производственно-технический 
отдел ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», 
тел. 8 (8652) 35-61-34.

Заявки на выдачу технических условий с 
объемом водопотребления  менее 3 м3/сут. 
подаются в филиалы ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал» и рассматриваются на ме-
стах (адреса филиалов ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал» размещены на офи-
циальном сайте ГУП СК «Ставрополькрай-
водоканал» http://gupskvk.stavropol.ru).

В соответствии с п. 8 Правил опре-
деления и предоставления технических 
условий подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, утвержден-
ных постановлением Правительства РФ 
от 13.02.2006 г. № 83 к запросу на выдачу 
технических условий прилагаются следу-
ющие документы:

- наименование лица, направившего 
запрос, его местонахождение и почтовый 
адрес;

- копии учредительных документов, а 

также документы, подтверждающие пол-
номочия лица, подписавшего запрос;

- правоустанавливающие документы на 
земельный участок (для правообладателя 
земельного участка);

- информация о границах земельного 
участка, на котором планируется осуще-
ствить строительство объекта капиталь-
ного строительства или на котором рас-
положен реконструируемый объект капи-
тального строительства;

- информация о разрешенном исполь-
зовании земельного участка;

- информация о предельных параме-
трах разрешенного строительства (рекон-
струкции) объектов капитального строи-
тельства, соответствующих данному зе-
мельному участку;

- необходимые виды ресурсов, полу-
чаемых от сетей инженерно-технического 
обеспечения (нормативный расчет водо-
потребления и водоотведения);

- планируемый срок ввода в эксплуа-
тацию объекта капитального строитель-
ства (при наличии соответствующей ин-
формации);

- планируемая величина необходимой 
подключаемой нагрузки (при наличии со-
ответствующей информации).

ИНФОРмАцИя
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» о наличии (отсутствии) технической 

возможности подключения к системам холодного водоснабжения и водоотведения 
согласно постановлению Правительства РФ № 1140 от 30.12.09 г. «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса 
и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере 

оказания услуг по передаче тепловой энергии»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О бюджете Ставропольского края на 2011 год»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 
2011 год» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. бЕЛый.

г. Ставрополь
22 декабря 2011 года
№ 16-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О бюджете Ставропольского края на 2011 год»

Статья 1

Внести в Закон Ставропольского края от 07 декабря 2010 г. 
№  103 - кз «О бюджете Ставропольского края на 2011 год» следую-
щие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «62764382,30» заменить цифрами «62800286,22»;
в пункте 2 цифры «71116307,47» заменить цифрами «71152211,39»;
2) часть 11 статьи 8 дополнить абзацами следующего содержания:
«Установить, что министерство финансов Ставропольского края 

осуществляет доведение лимитов бюджетных обязательств до ко-
митета Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяй-
ству в отношении расходов на:

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда – в сумме 34837,37 тыс. рублей;

обеспечение мероприятий по оплате дополнительной площади 
жилья при переселении граждан из аварийного жилищного фонда 
– в сумме 1066,55 тыс. рублей после осуществления возврата муни-
ципальным образованием городом-курортом Железноводском в до-
ход краевого бюджета неиспользованных средств, предоставленных 
из краевого бюджета на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и оплате дополнительной 
площади жилья, – в сумме 35903,92 тыс. рублей.»;

3) в статье 13: 
а) в части 1 цифры «4056603,85» заменить цифрами «4092507,77»;
б) в части 2:
в пункте 3 цифры «39013,31» заменить цифрами «29621,32»;
в пункте 8:
в абзаце третьем цифры «256894,98» заменить цифрами 

«299110,31»;
в абзаце пятом цифры «345308,78» заменить цифрами «337396,58»;
в абзаце шестом цифры «51196,79» заменить цифрами «62441,25»;
в абзаце седьмом цифры «46727,46» заменить цифрами «46475,78»;
4) в абзаце третьем статьи 23 цифры «631600,00» заменить циф-

рами «631313,88»;
5) в приложении 1 к Закону Ставропольского края от 07 декабря 

2010 г. № 103-кз «О бюджете Ставропольского края на 2011 год»:
по строке «Всего доходов бюджета Ставропольского края» цифры 

«62 764 382,30» заменить цифрами «62 800 286,22»;
по строке «Всего расходов бюджета Ставропольского края» циф- 

ры «71 116 307,47» заменить цифрами «71 152 211,39»;
в строках «Увеличение остатков средств бюджетов», «Увеличе-

ние прочих остатков средств бюджетов», «Увеличение прочих остат-
ков денежных средств бюджетов», «Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджета субъекта Российской Федерации» цифры 
«-74 164 943,54» заменить цифрами «-74 200 847,46»;

в строках «Уменьшение остатков средств бюджетов», «Уменьше-
ние прочих остатков средств бюджетов», «Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюджетов», «Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджета субъекта Российской Федерации» цифры 
«77 127 019,77» заменить цифра- ми «77 162 923,69»;

6) в приложении 9 к Закону Ставропольского края от 07 декабря 
2010 г. № 103-кз «О бюджете Ставропольского края на 2011 год»:

по строке «000 2 18 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ” цифры «26 996 503,78» заменить цифрами «27 032 407,70»;

по строке «000 2 03 10001 02 0002 180 Безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Российской Федерации от государствен-
ной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда» цифры «206 209,30» 
заменить цифрами «213 587,26»;

по строке «000 2 03 10001 02 0004 180 Безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Российской Федерации от государствен-
ной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства» цифры 
«276 467,83» заменить цифрами «269 089,87»;

по строке «000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТ-
КОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ» циф-
ры «259 126,38» заменить цифрами «295 030,30»;

по строке «000 8 50 00000 00 0000 000 Всего» цифры «62 764 
382,30» заменить цифрами «62 800 286,22»;

7) в приложении 10 к Закону Ставропольского края от 07 дека-
бря 2010 г. № 103-кз «О бюджете Ставропольского края на 2011 год»: 

а) в разделе «МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИ-
КИ И ТРАНСПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

в графе 7:
в строках «Воздушный транспорт», «Государственная поддерж-

ка воздушного транспорта» цифры «631 600,00» заменить цифрами 
«631 313,88»;

в строках «Мероприятия по модернизации аэропортового ком-
плекса Минеральные Воды за счет средств краевого бюджета», 
«Бюджетные инвестиции» цифры «31 600,00» заменить цифрами 
«31 313,88»;

в строках «Железнодорожный транспорт», «Государственная под-
держка железнодорожного транспорта» цифры «38 290,95» заменить 
цифрами «38 577,07»;

в строках «Компенсация части потерь в доходах организациям же-
лезнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Рос-
сийской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на 
проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреж-
дений, учащихся очной формы обучения образовательных учрежде-
ний начального профессионального, среднего профессионально-
го и высшего профессионального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении за счет 
средств краевого бюджета», «Субсидии юридическим лицам» циф-
ры «430,50» заменить цифрами «716,62»;

в строках «Субсидии на компенсацию части потерь в доходах ор-
ганизациям железнодорожного транспорта, возникающих в резуль-
тате государственного регулирования тарифов на услуги по исполь-
зованию железнодорожного транспорта общего пользования, оказы-
ваемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном 
сообщении», «Субсидии юридическим лицам» цифры «29 681,55» за-
менить цифрами «4 424,72»;

после строки
«Субсидии юридическим лицам 039 04 08 3050119 006 4 424,72»

дополнить строками следующего содержания:

«Субсидии на компенсацию за-
трат организациям железно-
дорожного транспорта общего 
пользования, осуществляющим 
перевозки пассажиров в приго-
родном сообщении, по обеспе-
чению безопасности населения 
на объектах инфраструктуры 
железнодорожного транспорта 
и аренду подвижного состава с 
экипажем 039 04 08 3050120 -  25 256,83
Субсидии юридическим лицам 039 04 08 3050120 006  25 256,83»;

б) в разделе «МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРО-
ПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

в графе 7:
по строке «Государственная поддержка сельского хозяйства» циф-

ры «403 417,70» заменить цифрами «424 317,70»; 
по строке «Мероприятия в области сельскохозяйственного произ-

водства» цифры «206 110,30» заменить цифрами «227 010,30»;
в строках «Субсидии на компенсацию части лизинговых платежей 

за машиностроительную продукцию, поставленную по договору фи-
нансовой аренды (лизинга)», «Субсидии юридическим лицам» циф-
ры «22 456,00» заменить цифрами «12 856,00»;

в строках «Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям на возмещение части стоимости приобретенных технических 
средств и оборудования для сельскохозяйственного производства», 
«Субсидии юридическим лицам» цифры «60 245,00» заменить циф-
рами «90 745,00»;

по строке «Государственная программа развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы» цифры «3 001 297,90» 
заменить цифрами «2 980 397,90»;

по строке «Государственная поддержка отраслей сельского хо-
зяйства за счет средств краевого бюджета» цифры «620 542,00» за-
менить цифрами «599 642,00»;

в строках «Возмещение сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям, организациям агропромышленного комплекса независи-
мо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским коопе-
ративам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кре-
дитам, полученным в российских кредитных организациях, и зай-
мам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативах в 2004 – 2011 годах на срок от 2 до 10 лет, за счет 
средств краевого бюджета», «Субсидии юридическим лицам» циф-
ры «349 954,00» заменить цифрами «329 054,00»;

в) в разделе «КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ»:

в графе 7:
по строке «КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ» цифры «2 585 715,40» заменить циф-
рами «2 621 619,32»;

по строке «Жилищно-коммунальное хозйство» цифры «2 094 586,10» 
заменить цифрами «2 130 490,02»:

по строке «Жилищное хозяйство» цифры «1 062 382,67» заменить 
цифрами «1 107 678,58»;

по строке «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда» цифры «842 959,79» заменить цифрами «877 262,92»;

по строке «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» цифры «672 472,83» заменить цифрами «701 189,53»;

в строках «Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда», «Фонд софинансирования» циф-
ры «206 209,31» заменить цифрами «242 303,97»;

в строках «Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства», «Фонд софинансирова-
ния» цифры «276 467,83» заменить цифрами «269 089,87»;

по строке «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств бюджетов» цифры «170 486,96» за-
менить цифрами «176 073,39»;

в строках «Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда», «Фонд софинансирования» циф-
ры «50 685,67» заменить цифрами «56 806,34»;

в строках «Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства», «Фонд софинансирова-
ния» цифры «68 840,95» заменить цифрами «68 306,71»;

в строках «Межбюджетные трансферты», «Иные субсидии местным 
бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполне-
нию полномочий органов местного самоуправления по вопросам мест-
ного значения» цифры «212 177,28» заменить цифрами «223 170,06»;

в строках «Субсидии на обеспечение мероприятий по оплате до-
полнительной площади жилья при переселении граждан из ава-
рийного жилищного фонда», «Фонд софинансирования» цифры 
«51 196,79» заменить цифрами «62 441,25»;

в строках «Субсидии на обеспечение мероприятий по оплате до-
полнительной площади жилья при переселении граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного строитель-
ства», «Фонд софинансирования» цифры «46 727,46» заменить циф-
рами «46 475,78»;

по строке «Коммунальное хозяйство» цифры «967 708,62» заме-
нить цифрами «958 316,63»;

в строках «Межбюджетные трансферты», «Иные субсидии мест-
ным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по 
исполнению полномочий органов местного самоуправления по во-
просам местного значения», «Расходы по переработке муниципаль-
ным унитарным предприятием «Пятигорский теплоэнергетический 
комплекс» и иными организациями бытовых отходов, вывозимых от 
населения и бюджетных организаций», «Фонд софинансирования» 
цифры «39 013,31» заменить цифрами «29 621,32»;

г) в разделе «МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

строку 
«Выполнение функций госу-
дарственными органами 149 04 12 3450116 012

 
 160 000,00»

изложить в следующей редакции:
«Субсидии в виде имуще-
ственного взноса Ставро-
польского края в некоммер-
ческую организацию «Фонд 
м и  к р о  ф и н а н с и р о в а н и я 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
в Ставропольском крае» 149 04 12 3450116 021  160 000,00»;

в графе 7 по строке «Выполнение функций государственными ор-
ганами» цифры «148 536,33» заменить цифрами «108 536,33»;

после строки 
«Выполнение функций го-
сударственными органами 149 04 12 5220012 012  108 536,33» 

дополнить строкой следующего содержания:
«Субсидии в виде имуще-
ственного взноса Ставро-
польского края в неком-
мерческую организацию 
«Фонд микрофинансиро-
вания субъектов мало-
го и среднего предприни-
мательства в Ставрополь-
ском крае» 149 04 12 5220012 021  40 000,00»;

д) по строке «Итого» цифры «71 116 307,47» заменить цифрами 
«71 152 211,39»;

(Окончание на 6-й стр.).



24 декабря 2011 года6 ставропольская правда официальное опубликование

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О бюджете Ставропольского краевого фонда 

обязательного медицинского страхования на 2011 год»

Статья 1

Внести в Закон Ставропольского края от 07 декабря 2010 г. 
№  104- кз «О бюджете Ставропольского краевого фонда обязатель-
ного медицинского страхования на 2011 год» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «12 415 340,91», «4 885 164,08» и «5 174 032,15» 

заменить соответственно цифрами «12 871 597,48», «5 178 015,89» и 
«5 327 020,59»;

в пункте 2 цифры «12 729 376,93» заменить цифрами «13 185 633,50»;
2) в части 1 статьи 8 цифры «580 000,00» заменить цифрами 

«650 000,00»;
3) в приложении 1 к Закону Ставропольского края от 07 декабря 

2010 г. № 104-кз «О бюджете Ставропольского краевого фонда обя-
зательного медицинского страхования на 2011 год»:

перед строкой
«161 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИ-

МОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВ-
РОПОЛЬСКОМУ КРАЮ»

дополнить строками следующего содержания:
«151 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕ-

ДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ФИНАНСОВО-
БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА В СТАВРО-
ПОЛЬСКОМ КРАЕ

151 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о государственных вне-
бюджетных фондах и о конкретных ви-
дах обязательного социального стра-
хования, бюджетного законодатель-
ства (в части бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования)»;

строки
«395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-

рушение законодательства Россий-
ской Федерации о государственных 
внебюджетных фондах и о конкрет-
ных видах обязательного социально-
го страхования, бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов террито-
риальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования)

395 2 02 05810 09 0000 151 Средства Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхова-
ния, передаваемые бюджетам терри-
ториальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования в целях пре-
доставления трансфертов бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
реализацию программ модернизации 
здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации»

исключить;
4) приложения 3 и 4 к Закону Ставропольского края от 07 декабря 

2010 г. № 104-кз «О бюджете Ставропольского краевого фонда обя-
зательного медицинского страхования на 2011 год» изложить в сле-
дующей редакции: 

  «Приложение 3
  к Закону Ставропольского края

  «О бюджете Ставропольского кра-
евого фонда обязательного  меди-
цинского страхования на 2011 год»

ОБЪЕМ
поступлений доходов по основным источникам 

в бюджет Ставропольского краевого фонда обязательного 
медицинского страхования на 2011 год

 (тыс. рублей)                                                                              

Код бюджетной классифи-
кации Российской  

Федерации
Наименование дохода Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналого-
вые доходы 2 380 310,99

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный 
доход 105 265,20

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения 87 820,20

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложе-
ния доходы (за налого-
вые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 38 358,00

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшен-
ные на величину расхо-
дов (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 10 129,00

182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, 
зачисляемый в бюд-
жеты государственных 
внебюджетных фондов 
(уплаченный (взыскан-
ный) за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 39 271,20

182 1 05 01042 02 0000 110 Налоги, взимаемые в 
виде стоимости патен-
та в связи с применени-
ем упрощенной систе-
мы налогообложения 
(за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 ян-
варя  2011 года) 62,00

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вме-
ненный доход для от-
дельных видов дея-
тельности (за налого-
вые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 12 821,00

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый  сельскохозяй-
ственный налог (за на-
логовые периоды, ис-
текшие до 1 января 
2011 года) 4 624,00

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и пе-
рерасчеты по отме-
ненным налогам, сбо-
рам и иным обязатель-
ным платежам -40 654,00

000 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штра-
фы по страховым взно-
сам 1 310,00

182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штра-
фы по взносам в тер-
риториальные фонды 
обязательного меди-
цинского страхования 1 310,00

000 1 09 09000 00 0000 110 Единый социальный 
налог -41 964,00

182 1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный 
налог, зачисляемый в 
бюджеты территори-
альных фондов обяза-
тельного медицинско-
го страхования -41 964,00

000 1 02 00000 00 0000 000 Страховые взносы на 
обязательное социаль-
ное страхование 2 014 700,00

392 1 02 02110 09 0000 160 Страховые взносы на 
обязательное меди-
цинское страхование, 
зачисляемые в бюд-
жеты территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхо-
вания 2 014 700,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания 
платных услуг и ком-
пенсации затрат госу-
дарства 55,36

000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от ока-
зания платных услуг и 
компенсации затрат го-
сударства 55,36

395 1 13 03090 09 0000 130 Прочие доходы тер-
риториальных фондов 
обязательного меди-
цинского страхования 
от оказания платных 
услуг и компенсации 
затрат бюджетов тер-
риториальных фондов 
обязательного меди-
цинского страхования 55,36

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, воз-
мещение ущерба 644,43

000 1 16 20000 00 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
Российской Федера-
ции о государственных 
внебюджетных фондах 
и о конкретных видах 
обязательного соци-
ального страхования, 
бюджетного законода-
тельства (в части бюд-
жетов государственных 
внебюджетных фондов) 220,08

392 1 16 20050 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы), налагаемые 
Пенсионным фондом 
Российской  Федера-
ции и его территори-
альными органами в со-
ответствии со статья-
ми 48 – 51 Федераль-
ного закона «О стра-
ховых взносах в Пен-
сионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд 
социального страхова-
ния Российской Феде-
рации, Федеральный 
фонд обязательного 
медицинского стра-
хования и территори-
альные фонды обяза-
тельного медицинско-
го страхования» 220,08

000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) и иные сум-
мы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совер-
шении преступлений, 
и в возмещение ущер-
ба имуществу 145,15

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) и иные сум-
мы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совер-
шении преступлений, 
и в возмещение ущер-
ба имуществу, зачис-
ляемые в бюджеты тер-
риториальных фондов 
обязательного меди-
цинского страхования 145,15

000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, 
налагаемые в возме-
щение ущерба, причи-
ненного в результате 
незаконного или неце-
левого использования 
бюджетных средств 271,55

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, 
налагаемые в возме-
щение ущерба, причи-
ненного в результате 
незаконного или неце-
левого использования 
бюджетных средств (в 
части территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхо-
вания) 271,55

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 7,65

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюдже-
ты территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхо-
вания 7,65

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые 
доходы 300 300,00

000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые 
поступления в бюдже-
ты государственных 
внебюджетных фондов    300 300,00

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые 
поступления  в тер-
риториальные фонды 
обязательного меди-
цинского страхования 300 300,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные посту-
пления 10 491 286,49

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные посту-
пления от других бюд-
жетов бюджетной си-
стемы Российской Фе-
дерации 10 505 036,48

000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам государ-
ственных внебюджет-
ных фондов 10 505 036,48

395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации, передавае-
мые бюджетам террито-
риальных фондов обя-
зательного медицин-
ского страхования на 
финансовое обеспече-
ние оказания дополни-
тельной медицинской 
помощи, оказываемой 
врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-
педиатрами участко-
выми, врачами общей 
практики (семейными 
врачами), медицински-
ми сестрами участковы-
ми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-
педиатров участковых, 
медицинскими сестра-
ми врачей общей прак-
тики (семейных врачей) 323 609,00

395 2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации, переда-
ваемые бюджетам тер-
риториальных фондов 
обязательного меди-
цинского страхования 
на обязательное меди-
цинское страхование 
неработающего насе-
ления 5 003 411,59

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерально-
го фонда обязательно-
го медицинского стра-
хования, передавае-
мые бюджетам терри-
ториальных фондов 
обязательного меди-
цинского страхования 5 178 015,89

395 2 02 05802 09 0000 151 Дотации бюджетам 
территориальных фон-
дов обязательного ме-
дицинского страхо-
вания на выполнение 
территориальной про-
граммы обязательного 
медицинского 
страхования в рамках 
базовой программы 
обязательного меди-
цинского страхования 2 255 624,10

395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам 
территориальных фон-
дов обязательного ме-
дицинского страхо-
вания на проведение 
диспансеризации пре-
бывающих в стацио-
нарных учреждениях 
детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 12 504,20

395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам 
территориальных фон-
дов обязательного ме-
дицинского страхова-
ния на проведение до-
полнительной диспан-
серизации работаю-
щих граждан 40 427,59

395 2 02 05811 09 0000 151 Субсидии бюджетам 
территориальных фон-
дов обязательного ме-
дицинского страхова-
ния на реализацию ре-
гиональных программ 
модернизации здра-
воохранения субъектов 
Российской Федерации 2 869 460,00

395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам 
территориальных фон-
дов обязательного ме-
дицинского страхова-
ния на реализацию ре-
гиональных программ 
модернизации здра-
воохранения субъек-
тов Российской Фе-
дерации в части укре-
пления материально-
технической базы ме-
дицинских учреждений 2 013 525,40

395 2 02 05811 09 0002 151 Субсидии бюджетам 
территориальных фон-
дов обязательного ме-
дицинского страхова-
ния на реализацию ре-
гиональных программ 
модернизации здра-
воохранения субъек-
тов Российской Феде-
рации в части внедре-
ния современных ин-
формационных систем 
в здравоохранение в 
целях перехода на по-
лисы обязательного 
медицинского страхо-
вания единого образца 143 473,00

395 2 02 05811 09 0003 151 Субсидии бюджетам 
территориальных фон-
дов обязательного ме-
дицинского страхова-
ния на реализацию ре-
гиональных программ 
модернизации здра-
воохранения субъек-
тов Российской Феде-
рации в части внедре-
ния стандартов меди-
цинской помощи, по-
вышение доступности 
амбулаторной меди-
цинской помощи 712 461,60

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков суб-
сидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имею-
щих целевое назначе-
ние, прошлых лет -13 749,99

000 2 19 06020 00 0000 151 Возврат остатков суб-
сидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюд-
жетов государственных 
внебюджетных фондов 
в бюджеты субъектов 
Российской Федерации -13 490,13

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков суб-
сидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имею-
щих целевое
назначение, прошлых 
лет из бюджетов тер-
риториальных фондов 
обязательного меди-
цинского страхования -13 490,13

000 2 19 06080 00 0000 151 Возврат остатков суб-
сидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет в бюджет 
Федерального фонда 
обязательного меди-
цинского страхования -259,86

000 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков суб-
сидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет в бюджет 
Федерального фонда 
обязательного меди-
цинского страхования 
из бюджетов террито-
риальных фондов обя-
зательного медицин-
ского страхования -259,86

Приложение 4
к Закону Ставропольского края

«О бюджете Ставропольского кра-
евого фонда обязательного меди-
цинского страхования на 2011 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского краевого 
фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета                                                                                                                  

(тыс. рублей)

Наименова-
ние расхода

Коды бюджетной классифи-
кации Российской 

Федерации

Сумма

изменение с учетом 
измененийМин Рз ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7 8

Территори-
альный фонд 
обязательно-
го медицин-
ского страхо-
вания 395 +456 256,57 13 185 633,50

Общегосудар-
ственные во-
просы 395 01 00 152 676,10

Другие обще-
государствен-
ные вопросы 395 01 13 152 676,10

Руководство 
и управление 
в сфере уста-
новленных 
функций 395 01 13 001 00 00 152 676,10

Аппараты ор-
ганов управ-
ления госу-
дарственных 
внебюджет-
ных фондов 395 01 13 001 55 00 152 676,10

Органы управ-
ления госу-
дарственных 
внебюджет-
ных фондов 395 01 13 001 55 00 270 152 676,10

Здравоохра-
нение 395 09 00 +312 783,57 10 875 959,00

Амбулаторная 
помощь 395 09 02 +38 790,81 376 750,92

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

8) приложение 34 к Закону Ставропольского края от 07 декабря 
2010 г. № 103-кз «О бюджете Ставропольского края на 2011 год» из-
ложить в следующей редакции:

«Приложение 34
 к Закону Ставропольского края
 «О бюджете Ставропольского

 края на 2011 год»

ПРОГРАММА
государственных гарантий Ставропольского края на 2011 год

 (тыс. рублей)

Направления (цели) гарантирования

Объем гаран-
тий, предо-
ставляемых 
в 2011 году 

Предоставление государственных гарантий Ставро-
польского края в пользу Российской Федерации в ли-
це Министерства финансов Российской Федерации 
в рамках реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 4 мая 2011 г. № 338 «О пре-
доставлении в 2011 году государственных гарантий 
Российской Федерации по кредитам, привлекаемым 
юридическими лицами, зарегистрированными и осу-
ществляющими свою основную уставную деятель-
ность на территории Северо-Кавказского федераль-
ного округа, на реализацию инвестиционных проек-
тов на территории Северо-Кавказского федерально-
го округа» (далее – государственная гарантия Став-
ропольского края в пользу Российской Федерации), 
в том числе по обязательствам: 2 639 921,00
общества с ограниченной ответственностью 
«СТРОЙТРАНС» 53 933,00
общества с ограниченной ответственностью «Став-
Сталь» 331 135,00
открытого акционерного общества Научно-
производственного концерна «ЭСКОМ» 422 715,00
открытого акционерного общества «Гидрометаллур-
гический завод» 168 700,00
открытого акционерного общества «Молочный ком-
бинат «Ставропольский» 255 000,00
общества с ограниченной ответственностью «Мелас» 160 000,00
общества с ограниченной ответственностью «Гелиос» 325 669,00
общества с ограниченной ответственностью «БВП» 375 000,00
общества с ограниченной ответственностью «КМВ 
Сити Групп» 347 940,00
Предоставление государственных гарантий Ставро-
польского края юридическим лицам, реализующим 
на территории Ставропольского края инвестицион-
ные проекты, в том числе: 360 079,00
государственному унитарному предприятию Став-
ропольского края «Ставрополькрайводоканал» 42 279,00
государственному унитарному предприятию Став-
ропольского края «Ставропольский краевой тепло-
энергетический комплекс» 67 800,00
государственному унитарному предприятию Став-
ропольского края «Кочубеевский карьер» 100 000,00
обществу с ограниченной ответственностью «Кубан-
ская Долина» 150 000,00
Итого 3 000 000,00

Государственные гарантии Ставропольского края, в том числе го-
сударственные гарантии Ставропольского края в пользу Российской 
Федерации, предоставляются при условии удовлетворительного фи-
нансового состояния принципала, предоставления принципалом со-
ответствующего требованиям бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации, гражданского законодательства Российской Фе-
дерации и законодательства Ставропольского края обеспечения ис-
полнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного 
требования гаранта к принципалу.

Иные условия предоставления государственных гарантий Став-
ропольского края и категории (наименования) принципалов установ-
лены Законом Ставропольского края «О порядке предоставления го-
сударственных гарантий Ставропольского края».

Государственные гарантии Ставропольского края в пользу Рос-
сийской Федерации в объеме 2 639 921,00 тыс. рублей предостав-
ляются для обеспечения надлежащего исполнения принципалами 
обязательств, сроки выполнения которых наступают не ранее 1 ян-
варя 2014 года.

Государственные гарантии Ставропольского края в объеме 
360 079,00 тыс. рублей предоставляются принципалами для обеспе-
чения надлежащего исполнения ими обязательств, сроки выполне-
ния которых наступают не ранее 1 января 2013 года.

При формировании бюджета Ставропольского края на очеред-
ной финансовый год в полном объеме предусматриваются расходы 
на возможное исполнение обязательств по предоставленным госу-
дарственным гарантиям Ставропольского края.

В 2011 году объем бюджетных ассигнований на исполнение госу-
дарственных гарантий Ставропольского края по возможным гаран-
тийным случаям не планируется.

Государственная гарантия Ставропольского края в пользу Россий-
ской Федерации предоставляется на сумму не менее 10 процентов 
суммы привлекаемого принципалом кредита (основного долга) в обе-
спечение исполнения обязательства принципала перед Российской 
Федерацией по кредитному договору, которое возникнет в будущем 
в результате уступки кредитором в пользу Российской Федерации 
в лице Министерства финансов Российской Федерации права тре-
бования кредитора по кредитному договору в связи с исполнением 
Министерством финансов Российской Федерации обязательства по 
государственной гарантии Российской Федерации, предоставлен-
ной в рамках постановления Правительства Российской Федерации 
от 4 мая 2011 г. № 338 «О предоставлении в 2011 году государствен-
ных гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым 
юридическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими 
свою основную уставную деятельность на территории Северо-Кав-
казского федерального округа, на реализацию инвестиционных про-
ектов на территории Северо-Кавказского федерального округа» (да-
лее – государственная гарантия Российской Федерации), а именно: 
по возврату части суммы кредита (погашению части основного дол-
га), равной сумме подлежащего исполнению Министерством финан-
сов Российской Федерации обязательства по государственной га-
рантии Российской Федерации, по уплате процентов за пользование 
кредитом, подлежащих начислению на соответствующую часть сум-
мы основного долга и уплате в соответствии с условиями кредитно-
го договора с даты уступки в пользу Российской Федерации права 
требования кредитора, а также по уплате неустойки (штрафов, пе-
ней), подлежащей начислению и уплате в соответствии с условиями 
кредитного договора с даты уступки в пользу Российской Федера-
ции права требования кредитора.

Срок действия государственной гарантии Ставропольского края 
в пользу Российской Федерации определяется исходя из срока дей-
ствия государственной гарантии Российской Федерации, увеличен-
ного на 1 год.

Государственная гарантия Ставропольского края в пользу Рос-
сийской Федерации является безотзывной, и Ставропольский край 
по указанной государственной гарантии Ставропольского края не-
сет солидарную ответственность.

Исполнение в полном объеме или в какой-либо части государ-
ственной гарантии Ставропольского края в пользу Российской Фе-
дерации ведет к возникновению права Ставропольского края (гаран-
та) требовать от принципала в порядке регресса возмещения сумм, 
уплаченных гарантом в пользу Российской Федерации в лице Ми-
нистерства финансов Российской Федерации по государственной 
гарантии Ставропольского края в пользу Российской Федерации.

Предоставление государственной гарантии Ставропольского края 
в пользу Российской Федерации осуществляется на основании дого-
вора о предоставлении государственной гарантии Ставропольского 
края по форме, устанавливаемой Министерством финансов Россий-
ской Федерации.

При предоставлении государственной гарантии Ставропольского 
края в пользу Российской Федерации нормы, установленные Законом 
Ставропольского края «О порядке предоставления государственных 
гарантий Ставропольского края», применяются в части, не противо-
речащей настоящему Закону.». 

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАеВСКий.

г. Ставрополь
23 декабря 2011 г.
№ 94-кз

ПОСТАНОВЛеНие
Думы Ставропольского края

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

Ставропольского краевого фонда обязательного 
медицинского страхования на 2011 год»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского краево-
го фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год» и в 
соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края для под-
писания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
 Ю. В. БеЛЫй.

г. Ставрополь
22 декабря 2011 года
№ 17-V ДСК

1 2 3 1 2 3
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Проведение 
диспансери-
зации пребы-
вающих в ста-
ционарных 
учреждениях 
детей-сирот 
и детей, на-
ходящихся в 
трудной жиз-
ненной ситу-
ации 395 09 02 505 21 00 +724,60 12 538,23

Социальные 
выплаты 395 09 02 505 21 00 005 +724,60 12 538,23

Проведение 
дополнитель-
ной диспансе-
ризации рабо-
тающих граж-
дан 395 09 02 505 24 00 +38 066,21 40 603,69

Социальные 
выплаты 395 09 02 505 24 00 005 +38 066,21 40 603,69

Финансовое 
обеспечение 
оказания до-
полнитель-
ной медицин-
ской помо-
щи, оказывае-
мой врачами-
терапевтами 
участковы-
ми, врачами-
педиатрами 
участковыми, 
врачами об-
щей практи-
ки (семейны-
ми врачами), 
медицински-
ми сестра-
ми участко-
выми врачей-
терапевтов 
участко-
вых, врачей-
педиатров 
участковых, 
медицински-
ми сестрами 
врачей общей 
практики (се-
мейных вра-
чей) 395 09 02 520 21 00 - 323 609,00

Социальные 
выплаты

395 09 02 520 21 00 005 - 323 609,00

Другие вопро-
сы в области 
здравоохра-
нения 395 09 09 +273 992,76 10 499 208,08

Реализация 
региональных 
программ мо-
дернизации 
здравоохра-
нения  субъ-
ектов Россий-
ской Феде-
рации и про-
грамм модер-
низации фе-
деральных го-
сударствен-
ных учрежде-
ний 395 09 09 096 00 00 712 461,60

Реализация 
программы 
модерниза-
ции здравоох-
ранения субъ-
ектов  Рос-
сийской Фе-
дерации в ча-
сти внедрения 
стандартов 
медицинской 
помощи, по-
вышения до-
ступности ам-
булаторной 
медицинской 
помощи 395 09 09 096 03 00 712 461,60

Прочие рас-
ходы 395 09 09 096 03 00 013 712 461,60

Выполнение 
территори-
альной про-
граммы обя-
зательного 
медицинско-
го страхова-
ния в рамках 
базовой про-
граммы обя-
зательного 
медицинского 
страхования 395 09 09 505 17 02 +273 992,76 9 786 746,48

Социальные 
выплаты 395 09 09 505 17 02 005 +273 992,76 9 786 746,48

Прочие меж-
бюджетные 
трансферты 
общего харак-
тера 395 14 03 +143 473,00 2 156 998,40

Реализация 
региональных 
программ мо-
дернизации 
здравоохра-
нения  субъ-
ектов Россий-
ской Феде-
рации и про-
грамм модер-
низации фе-
деральных го-
сударствен-
ных учрежде-
ний 395 14 03 096 00 00 +143 473,00 2 156 998,40

Реализация 
программы 
модерниза-
ции здравоох-
ранения субъ-
ектов Россий-
ской Феде-
рации в части 
укрепления 
материально-
технической 
базы ме-
дицинских 
учреждений 395 14 03 096 01 00 2 013 525,40

Прочие рас-
ходы 395 14 03 096 01 00 013

    
2 013 525,40

Реализация 
программы 
модерниза-
ции здравоох-
ранения субъ-
ектов  Рос-
сийской Фе-
дерации в ча-
сти внедрения 
современных 
информаци-
онных систем 
в здравоохра-
нении в целях 
перехода на 
полисы обяза-
тельного ме-
дицинского 
страхования 
единого об-
разца 395 14 03 096 02 00 +143 473,00

        
143 473,00

Прочие рас-
ходы 395 14 03 096 02 00 013 +143 473,00 +143 473,00».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАеВСКий.

г. Ставрополь
23 декабря 2011 г.
№ 93-кз

1 2 3 4 5 6 7 8 ПОСТАНОВЛеНие
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
22 декабря 2011 г.  г. Ставрополь  № 76/7

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
В соответствии с федеральными законами «О теплоснабжении» 

и «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», на основании Положения о региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края, утвержденного постановлением Гу-
бернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, регио-
нальная тарифная комиссия Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу с 01 января 2012 года постановле-

ния региональной тарифной комиссии Ставропольского края по пе-
речню согласно приложению.

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Т. Ю. АКРАМОВСКАя.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной

тарифной комиссии Ставропольского края
от 22 декабря 2011 г. № 76/7

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений региональной

тарифной комиссии Ставропольского края 

1. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 29 октября 2010 г. № 34/1 «Об установлении на 2011 
год тарифов на тепловую энергию для потребителей Ставрополь-
ского края».

2. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 03 ноября 2010 г. № 36 «Об установлении на 2011 год 
тарифов на тепловую энергию для потребителей Ставропольского 
края».

3. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 11 ноября 2010 г. № 38/1 «Об установлении на 2011 год 
тарифов на тепловую энергию для потребителей Ставропольского 
края».

4. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 15 ноября 2010 г. № 39/6 «Об установлении на 2011 год 
тарифов на тепловую энергию для потребителей Ставропольского 
края».

5. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 15 ноября 2010 г. № 39/7 «Об установлении ЗАО «СКС», 
пос. Солнечнодольск, тарифа на горячую воду на 2011 год».

6. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 15 ноября 2010 г. № 39/8 «Об установлении МУП г. Лер-
монтова «Лермонтовское городское газовое хозяйство» тарифа на 
горячую воду на 2011 год».

7. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 15 ноября 2010 г. № 39/9 «Об установлении ЛПУП сана-
торий «Родник», г. Пятигорск, тарифа на горячую воду на 2011 год».

8. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 15 ноября 2010 г. № 39/10 «Об установлении ОАО «Рос-
сийские железные дороги» (филиал «Северо-Кавказская железная 
дорога»), г. Минеральные Воды, тарифа на горячую воду на 2011 год».

9. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 15 ноября 2010 г. № 39/11 «Об установлении ОАО «Тепло-
сеть», г. Невинномысск, тарифа на горячую воду на 2011 год».

10. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 15 ноября 2010 г. № 39/12 «Об установлении ОАО «Хле-
бокомбинат «Георгиевский» тарифа на горячую воду на 2011 год».

11. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 15 ноября 2010 г. № 39/13 «Об установлении OOO 
«Техно-Сервис», г. Пятигорск, тарифов на горячую воду на 2011 год».

12. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 15 ноября 2010 г. № 39/14 «Об установлении ООО «Пря-
жа», г. Невинномысск, тарифа на горячую воду на 2011 год».

13. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 18 ноября 2010 г. № 42/1 «Об установлении на 2011 год 
тарифов на тепловую энергию для потребителей Ставропольского 
края».

14. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 18 ноября 2010 г. № 42/2 «Об установлении ЗАО «ЮЭК» 
филиал в г. Лермонтове тарифов на горячую воду на 2011 год».

15. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 18 ноября 2010 г. № 42/3 «Об установлении ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ростов-энерго» Ставропольское производственное под-
разделение, г. Кисловодск, тарифов на горячую воду на 2011 год».

16. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 18 ноября 2010 г. № 42/4 «Об установлении ОАО «Тепло-
сеть», г. Кисловодск, тарифа на горячую воду на 2011 год».

17. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 18 ноября 2010 г. № 42/5 «Об установлении ГМУП «Те-
плосеть», г. Георгиевск, тарифа на горячую воду на 2011 год».

18. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 18 ноября 2010 г. № 42/6 «Об установлении ОАО «Ессен-
тукская теплосеть», г. Ессентуки, тарифа на горячую воду на 2011 год».

19. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 18 ноября 2010 г. № 42/7 «Об установлении ООО «Объ-
единение котельных курорта», г. Ессентуки, тарифа на горячую во-
ду на 2011 год».

20. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 02 декабря 2010 г. № 47/2 «Об установлении на 
2011 год тарифов на тепловую энергию для потребителей Ставро-
польского края».

21. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 24 декабря 2010 г. № 56/7 «О внесении изменений в не-
которые постановления региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края».

22. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 25 января 2011 г. № 3 «Об установлении на 2011 год та-
рифов на тепловую энергию для потребителей ГНУ СНИИЖК Рос-
сельхозакадемии».

23. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 11 февраля 2011 г. № 07/1 «О внесении изменения 
в постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края от 25 января 2011 г. № 3».

24. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 17 февраля 2011 г. № 09 «Об установлении на 2011 год 
тарифов на тепловую энергию для потребителей ФГОУ СПО «Алек-
сандровский сельскохозяйственный колледж».

25. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 05 апреля 2011 г. № 23/1 «Об установлении на 2011 год 
тарифов на тепловую энергию для потребителей Ставропольского 
края».

26. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 22 апреля 2011 г. № 27/2 «Об установлении на 2011 год 
тарифов на тепловую энергию для потребителей Ставропольского 
края».

27. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 22 апреля 2011 г. № 27/3 «О внесении изменений в не-
которые постановления региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края об установлении тарифов на 2011 год».

28. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 08 июня 2011 г. № 35/1 «Об установлении на 2011 
год тарифов на тепловую энергию для потребителей Ставрополь-
ского края».

29. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 21 июня 2011 г. № 38/1 «Об установлении на 2011 год та-
рифов на тепловую энергию для потребителей ОАО «Ставропласт», 
г. Минеральные Воды».

30. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 23 июня 2011 г. № 39/2 «О внесении изменений в 
отдельные постановления региональной тарифной комиссии Став-
ропольского края».

31. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 23 июня 2011 г. № 39/3 «О внесении изменений в некото-
рые постановления региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края об установлении тарифов на 2011 год».

32. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 18 августа 2011 г. № 49/2 «О внесении изменения 
в приложение 2 к постановлению региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края от 03 ноября 2010 г. № 36 «Об установлении 
на 2011 год тарифов на тепловую энергию для потребителей Став-
ропольского края».

33. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 25 августа 2011 г. № 51/2 «О внесении изменения 
в приложение 3 к постановлению региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края от 11 ноября 2010 г. № 38/1 «Об установлении 
на 2011 год тарифов на тепловую энергию для потребителей Став-
ропольского края».

34. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 10 ноября 2011 г. № 64/3 «Об установлении ООО 
«Газпром энерго» (Северо-Кавказский филиал) тарифов на тепло-
вую энергию для потребителей Ставропольского края на 2011 год».

35. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 10 ноября 2011 г. № 64/2 «О внесении изменения в 
приложение 10 к постановлению региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края от 03 ноября 2010 г. № 36 «Об установлении 
на 2011 год тарифов на тепловую энергию для потребителей Став-
ропольского края».

36. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 17 ноября 2010 г. № 41/5 «Об установлении МУП «Гор-
водоканал» г. Новоалександровска тарифов на холодную воду и на 
водоотведение на 2011 год».

37. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 17 ноября 2010 г. № 41/6 «Об установлении ГУП СК ЖКХ 

Кировского района тарифов на холодную воду и на водоотведение 
на 2011 год».

38. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 15 ноября 2010 г. № 39/1 «Об установлении ОАО «Рос-
сийские железные дороги» (филиал «Северо-Кавказская железная 
дорога») тарифов на холодную воду и водоотведение на 2011 год».

39. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 02 ноября 2010 г. № 35/16 «Об установлении СПА «Кол-
хоз им. Ворошилова» тарифа на холодную воду на 2011 год».

40. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 11 ноября 2010 г. № 38/3 «Об установлении ООО 
«Нептун», Кировский район, тарифов на холодную воду на 2011 год».

41. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 18 ноября 2010 г. № 42/16 «Об установлении СПКк «Ро-
дина» тарифа на холодную воду на 2011 год».

42. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 15 ноября 2010 г. № 39/2 «Об установлении ОАО «Во-
доканал», г. Невинномысск, тарифов на холодную воду и водоотве-
дение на 2011 год».

43. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 18 ноября 2010 г. № 42/9 «Об установлении ОАО 
«Энел ОГК-5» тарифов на холодную воду, водоотведение и очистку 
сточных вод на 2011 год».

44. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2010 г. № 41/7 «Об установлении ОАО 
«Невинномысский Азот» тарифов на холодную воду и водоотведе-
ние на 2011 год».

45. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 02 ноября 2010 г. № 35/3 «Об установлении МУП «Зеле-
нокумский водоканал» тарифов на холодную воду, водоотведение и 
очистку сточных вод на 2011 год».

46. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 02 ноября 2010 г. № 35/6 «Об установлении ОАО «Бу-
денновский машзавод» тарифов на холодную воду и на водоотведе-
ние на 2011 год».

47. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 02 ноября 2010 г. № 35/7 «Об установлении МУП «Про-
гресс» тарифа на холодную воду на 2011 год».

48. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 02 ноября 2010 г. № 35/2 «Об установлении МУП МО 
Константиновского сельсовета Петровского района Ставропольского 
края «Пчелка» тарифа на холодную воду на 2011 год».

49. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 18 ноября 2010 г. № 42/11 «Об установлении ООО «Аг-
роКомплекс» тарифа на водоотведение на 2011 год».

50. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 02 ноября 2010 г. № 35/8 «Об установлении МУП «АКВА» 
Каясулинского сельсовета тарифа на холодную воду на 2011 год».

51. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 02 ноября 2010 г. № 35/11 «Об установлении МУП «Нин-
ское коммунальное хозяйство» тарифа на холодную воду на 2011 год».

52. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 02 ноября 2010 г. № 35/10 «Об установлении МУП «Род-
ник» тарифа на холодную воду на 2011 год».

53. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 09 ноября 2010 г. № 37/22 «Об установлении МУП 
«Коммунальное хозяйство села Горькая Балка» тарифа на холодную 
воду на 2011 год».

54. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 09 ноября 2010 г. № 37/1 «Об установлении Горьковско-
му МУП ЖКХ тарифа на холодную воду на 2011 год».

55. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2010 г. № 41/8 «Об установлении ООО 
«Краснооктябрьское ЖКХ» тарифов на холодную воду и на водоот-
ведение на 2011 год».

56. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 18 ноября 2010 г. № 42/12 «Об установлении ООО 
«Надежда» тарифов на холодную воду и водоотведение на 2011 год».

57. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 18 ноября 2010 г. № 42/10 «Об установлении МУП «Про-
сянское» тарифа на холодную воду на 2011 год».

58. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 02 ноября 2010 г. № 35/9 «Об установлении МУП «Ком-
мунальщик» Георгиевского района Ставропольского края тарифа на 
холодную воду на 2011 год».

59. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 02 ноября 2010 г. № 35/17 «Об установлении МУП 
ЭВ пос. Щелкан «Водолей» тарифа на холодную воду на 2011 год».

60. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 09 ноября 2010 г. № 37/21 «Об установлении ООО «СП 
«Содружество» тарифа на холодную воду на 2011 год».

61. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 09 ноября 2010 г. № 37/13 «Об установлении МУП 
«Родник», Шпаковский район, тарифа на холодную воду на 2011 год».

62. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 09 ноября 2010 г. № 37/20 «Об установлении ООО «ИР-
МАГ» тарифа на холодную воду на 2011 год».

63. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 09 ноября 2010 г. № 37/25 «Об установлении СПК «Овце-
вод» тарифа на холодную воду на 2011 год».

64. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 09 ноября 2010 г. № 37/23 «Об установлении СПК 
«Агрофирма «Восточное» тарифа на холодную воду на 2011 год».

65. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 18 ноября 2010 г. № 42/8 «Об установлении Колхозу име-
ни Ленина тарифа на холодную воду на 2011 год».

66. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 29 ноября 2010 г. № 45/3 «Об установлении ДОАО БМУ 
ЗАО «Ставропольтехмонтаж» тарифа на холодную воду на 2011 год».

67. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 29 ноября 2010 г. № 45/4 «Об установлении ДОАО ПМК 
№ 6 тарифа на холодную воду на 2011 год».

68. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 29 ноября 2010 г. № 45/2 «Об установлении МУП 
«Коммунал-Т» Татарского сельсовета тарифа на холодную воду на 
2011 год».

69. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 30 декабря 2010 г. № 58 «Об установлении ОАО «Став-
ропольнефтегеофизика» тарифа на холодную воду на 2011 год».

70. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 09 ноября 2010 г. № 37/8 «Об установлении МУП «Во-
дник», Петровский район, тарифов на холодную воду и техническую 
воду на 2011 год».

71. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 02 ноября 2010 г. № 35/15 «Об установлении МУП «Оа-
зис» тарифа на холодную воду на 2011 год».

72. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 02 ноября 2010 г. № 35/13 «Об установлении МУП ЖКХ 
КМР СК тарифа на водоотведение на 2011 год».

73. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 09 ноября 2010 г. № 37/5 «Об установлении ООО «СВОП» 
тарифов на водоотведение и очистку сточных вод на 2011 год».

74. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 09 ноября 2010 г. № 37/16 «Об установлении МУП ЖКХ 
с. Птичьего тарифа на водоотведение на 2011 год».

75. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 09 ноября 2010 г. № 37/9 «Об установлении МУП «Ком-
мунальник» тарифа на холодную воду на 2011 год».

76. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 09 ноября 2010 г. № 37/14 «Об установлении МУП «Род-
ник», Нефтекумский район, тарифа на холодную воду на 2011 год».

77. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 18 ноября 2010 г. № 42/14 «Об установлении МУП МО 
Махмуд-Мектебского сельсовета «Исток» тарифа на холодную во-
ду на 2011 год».

78. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 18 ноября 2010 г. № 42/15 «Об установлении МУП «Сер-
вис» тарифа на холодную воду на 2011 год».

79. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 18 ноября 2010 г. № 42/13 «Об установлении МУП «Во-
доканал» Тукуй-Мектебского сельсовета тарифа на холодную воду 
на 2011 год».

80. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 09 ноября 2010 г. № 37/6 «Об установлении ООО «ЖКХ 
Орловка» тарифа на холодную воду на 2011 год».

81. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 14 октября 2010 г. № 30/3 «Об установлении тарифа на 
услуги водоотведения, предоставляемые ЗАО «Люминофор – Сер-
вис», г. Ставрополь».

82. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 02 ноября 2010 г. № 35/12 «Об установлении МУП «Во-
дник» МО с. Ачикулак тарифа на холодную воду на 2011 год».

83. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 02 ноября 2010 г. № 35/14 «Об установлении ООО «Ком-
мунальщик» тарифа на холодную воду на 2011 год».

84. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 09 ноября 2010 г. № 37/10 «Об установлении ОАО «Не-
птун», Курский район, тарифа на холодную воду на 2011 год».

85. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 09 ноября 2010 г. № 37/3 «Об установлении МУП «КХ» 
Арзгирского района тарифа на водоотведение на 2011 год».

86. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 09 ноября 2010 г. № 37/24 «Об установлении МУП 
Новосредненского сельсовета «Надежда» тарифа на холодную во-
ду на 2011 год».

87. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 09 ноября 2010 г. № 37/12 «Об установлении СПК (кол-
хоз) имени Кирова тарифа на холодную воду на 2011 год».

88. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 09 ноября 2010 г. № 37/17 «Об установлении МУП «Не-
птун», Нефтекумский район, тарифа на холодную воду на 2011 год». 

89. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 17 ноября 2010 г. № 41/2 «Об установлении ООО «Ре-
мав» тарифа на водоотведение на 2011 год».

90. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 17 ноября 2010 г. № 41/3 «Об установлении ЗАО «Став-
ропольский бройлер» тарифа на очистку сточных вод на 2011 год».

91. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 09 ноября 2010 г. № 37/18 «Об установлении МУП «Ком-
мунальщик», Кировский район, тарифа на холодную воду на 2011 год».

92. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 09 ноября 2010 г. № 37/15 «Об установлении МУП «Су-
хобуйволинское» тарифа на холодную воду на 2011 год».

93. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 02 ноября 2010 г. № 35/1 «Об установлении МКП «На-
дежда» МО с. Благодатное Петровского района Ставропольского края 
тарифа на холодную воду на 2011 год».

94. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 02 ноября 2010 г. № 35/4 «Об установлении МУП «Во-
доканал» администрации ст. Расшеватской тарифа на холодную во-
ду на 2011 год».

95. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 15 ноября 2010 г. № 39/3 «Об установлении МУП «ВО-
ДОКАНАЛ», г. Ставрополь, тарифов на холодную воду и водоотведе-
ние на 2011 год».

96. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 15 ноября 2010 г. № 39/4 «Об установлении ГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал» тарифов на холодную воду и водо-
отведение на 2011 год».

97. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 15 ноября 2010 г. № 39/5 «Об установлении МУП «Гор-
водоканал» города Лермонтова тарифов на холодную воду и водо-
отведение на 2011 год».

98. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 09 ноября 2010 г. № 37/4 «Об установлении МУП «Сла-
вянка» тарифов на холодную воду на 2011 год».

99. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 09 ноября 2010 г. № 37/11 «Об установлении МУП кх 
«Верхнерусское» тарифа на холодную воду на 2011 год».

100. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 27 октября 2010 г. № 33/4 «Об установлении МУП 
ЖКХ Александровского района тарифа на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов на 2011 год».

101. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 27 октября 2010 г. № 33/10 «Об установлении ГУП 
СК «ЖКХ Советского района» тарифа на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов на 2011 год».

102. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 29 ноября 2010 г. № 45/5 «Об установлении ООО 
«Комбинат благоустройства» тарифа на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов на 2011 год».

103. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 27 октября 2010 г. № 33/9 «Об установлении ГУП СК 
ЖКХ Кировского района тарифа на утилизацию (захоронение) твер-
дых бытовых отходов на 2011 год».

104. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 29 ноября 2010 г. № 45/6 «Об установлении ООО 
«Сфера-М» тарифа на утилизацию (захоронение) твердых бытовых 
отходов на 2011 год».

105. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2010 г. № 41/1 «Об установлении ООО 
«ЖКХ Левокумского района» тарифа на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов на 2011 год».

106. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 27 октября 2010 г. № 33/11 «Об установлении МП 
ЖКХ ИМР СК тарифа на утилизацию (захоронение) твердых бытовых 
отходов на 2011 год».

107. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 21 сентября 2010 г. № 27/1 «Об установлении на пе-
риод с 01 ноября 2010 года по 31 декабря 2011 года тарифа на услуги 
ООО «Экология», осуществляющего деятельность в сфере утилиза-
ции (захоронения) твердых бытовых отходов».

108. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 27 октября 2010 г. № 33/5 «Об установлении ООО 
«Полигон Яр» тарифа на утилизацию (захоронение) твердых быто-
вых отходов на 2011 год».

109. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 30 мая 2011 г. № 34/2 «Об установлении ООО «Гранд» та-
рифа на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов».

110. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 27 октября 2010 г. № 33/7 «Об установлении ООО 
«Арго» тарифа на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отхо-
дов на 2011 год».

111. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 27 октября 2010 г. № 33/8 «Об установлении МУП 
«ПТЭК» тарифа на утилизацию (захоронение) твердых бытовых от-
ходов на 2011 год».

112. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 27 октября 2010 г. № 33/3 «Об установлении МУП 
города Лермонтова «Управление ЖКХ» тарифа на утилизацию (захо-
ронение) твердых бытовых отходов на 2011 год».

113. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 11 ноября 2010 г. № 38/4 «Об установлении МУП 
«Солдато-Александровское коммунальное хозяйство» тарифов на 
холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод на 2011 год».

114. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 09 ноября 2010 г. № 37/7 «Об установлении МУ 
«АКВА», Левокумский район, тарифа на холодную воду на 2011 год».

115. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 02 ноября 2010 г. № 35/5 «Об установлении МУП 
«Водоканал» села Дмитриевского тарифов на холодную воду и водо-
отведение на 2011 год».

116. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 09 ноября 2010 г. № 37/2 «Об установлении МУП 
ГМР «ПЖКХ» тарифа на водоотведение на 2011 год».

117. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 09 ноября 2010 г. № 37/19 «Об установлении ФГУ «Буден-
новская КЭЧ района» МО РФ тарифа на холодную воду на 2011 год».

118. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 02 ноября 2010 г. № 35/18 «Об установлении кол-
хозу «Ростовановский» тарифа на холодную воду на 2011 год».

119. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 17 ноября 2010 г. № 41/4 «Об установлении ООО 
«Газпром ПХГ» тарифа на водоотведение на 2011 год».

120. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 27 октября 2010 г. № 33/6 «Об установлении ОАО 
«СтройБытГарант» тарифа на утилизацию (захоронение) твердых бы-
товых отходов на 2011 год».

121. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края  от 14 марта 2011 г. № 13/1 «Об установлении платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей к объектам электросетевого хозяйства ГУП СК «Став-
рополькоммунэлектро» в 2011 году».

122. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края  от 14 марта 2011 г. № 13/2 «Об установлении платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей к объектам электросетевого хозяйства МУП г. Буден-
новска «Электросетевая компания» в 2011 году».

123. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края  от 18 марта 2011 г. № 15/1 «Об установлении платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей к объектам электросетевого хозяйства филиала ОАО 
«МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» в 2011 году».

124. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края  от 18 марта 2011 г. № 15/2 «Об установлении платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей к объектам электросетевого хозяйства ОАО «Георги-
евские городские электрические сети» в 2011 году».

125. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края  от 24 марта 2011 г. № 18 «Об установлении платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств по-
требителей к объектам электросетевого хозяйства ОАО «Горэлектро-
сеть» г. Невинномысск в 2011 году».

126. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края  от 14 апреля 2011 г. № 25/1 «Об установлении платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей к объектам электросетевого хозяйства ОАО «Пятигор-
ские электрические сети» в 2011 году». 

127. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края  от 28 апреля 2011 г. № 28/1 «Об установлении платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей к объектам электросетевого хозяйства ОАО «Горэлек-
тросеть», г. Кисловодск, в 2011 году».

128. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края  от 28 апреля 2011 г. № 28/2 «Об установлении платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей к объектам электросетевого хозяйства ОАО «Ессен-
тукская сетевая компания» в 2011 году».

129. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края  от 28 апреля 2011 г. № 28/3 «Об установлении платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей к объектам электросетевого хозяйства ОАО «Ставро-
польэнергоинвест» в 2011 году».

130. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края  от 28 апреля 2011 г. № 28/4 «Об установлении платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей к объектам электросетевого хозяйства ООО «Логика» 
(филиал «Железноводские электрические сети») в 2011 году».

131. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края  от 08 июня 2011 г. № 35/3 «О внесении изменений в 
постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края от 14 апреля 2011 г. № 25/1».

132. Постановление региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края  от 21 июля 2011 г. № 45/1 «Об установлении платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей к объектам электросетевого хозяйства МУП г. Буден-
новска «Электросетевая компания» среднего второго уровня напря-
жения (6-10 кВ) на 2011 год».

133. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края  от 06 октября 2011 г. № 56 «О внесении изменений в постанов-
ления региональной тарифной комиссии Ставропольского края об уста-
новлении платы за технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств потребителей к объектам электросетевого хозяйства тер-
риториальных сетевых организаций Ставропольского края в 2011 году».
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
от 22 декабря 2011 г. № 76/1

СБЫТОВЫЕ НАДБАВКИ
гарантирующих поставщиков электрической энергии на 2012 год

№ 
п/п

Наименование организации в субъекте 
Российской Федерации

Сбытовая надбавка (руб./МВт.ч)

население и приравненные к нему 
категории потребителей

организации, ока-
зывающие услуги 
по передаче элек-
трической энер-

гии, приобретаю-
щие её в целях ком-
пенсации потерь в 
сетях, принадле-

жащих данным ор-
ганизациям на пра-
ве собственности 

или ином законном 
основании

прочие 
потребители

городское, про-
живающее в до-

мах, оборудован-
ных в установлен-
ном порядке газо-
выми (огневыми) 

плитами

городское, прожи-
вающее в домах, 
оборудованных в 

установленном по-
рядке электриче-
скими плитами и 

(или) электроото-
пительными уста-
новками, и сель-

ское

  
1. ОАО «Ставропольэнергосбыт» 
 с 01.01.2012 по 30.06.2012 50,00 35,00 61,81 73,95
 с 01.07.2012 по 31.12.2012 55,50 38,85 68,61 82,08  
2. ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»      
 с 01.01.2012 по 30.06.2012 50,00 35,00 93,86 142,92  
 с 01.07.2012 по 31.12.2012 55,50 38,85 93,86 142,92  
3. ОАО «Пятигорские электрические сети»      
 с 01.01.2012 по 30.06.2012 50,00 35,00 40,18 35,94  
 с 01.07.2012 по 31.12.2012 55,50 38,85 44,60 39,89  
4. ОАО «Горэлектросеть»,
 г. Кисловодск      
 с 01.01.2012 по 30.06.2012 50,00 35,00 52,40 55,39  
 с 01.07.2012 по 31.12.2012 55,50 38,85 58,16 61,48  
5. ОАО «Ессентукские городские электрические сети»      
 с 01.01.2012 по 30.06.2012 50,00 35,00 42,78 41,17  
 с 01.07.2012 по 31.12.2012 55,50 38,85 47,49 45,70  
6. ОАО «Горэлектросеть»,
 г. Невинномысск      
 с 01.01.2012 по 30.06.2012 50,00 35,00 37,22 37,04  
 с 01.07.2012 по 31.12.2012 55,50 38,85 41,31 41,11 
7. МУП г. Буденновска
 «Горэлектросеть»      
 с 01.01.2012 по 30.06.2012 50,00 35,00 42,40 55,96  
 с 01.07.2012 по 31.12.2012 55,50 38,85 47,06 62,12  
8. ЗАО «ЮЭК» 
 (филиал в г. Лермонтове)      
 с 01.01.2012 по 30.06.2012 50,00 35,00 29,45 39,30  
 с 01.07.2012 по 31.12.2012 55,50 38,85 29,45 39,30  
9. ОАО «Оборонэнергосбыт»      
 с 01.01.2012 по 30.06.2012 50,00 35,00 72,00 72,00  
 с 01.07.2012 по 30.12.2012 55,50 38,85 79,92 79,92  

Примечание:
1. Сбытовые надбавки установлены без учета налога на добавленную стоимость. 
2. Сбытовые надбавки в установленных настоящим постановлением размерах включены в состав платы за регулируемые услуги, уста-

новленной постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 22 декабря 2011 г. № 76/5, и дополнительно не 
применяются.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
22 декабря 2011 г.                           г. Ставрополь                                   № 76/1

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих 
поставщиков электрической энергии на территории 

Ставропольского края на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 фев-
раля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации» и на основании Поло-
жения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставро-
польского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие с 01 января 2012 года сбыто-
вые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии 
на территории Ставропольского края с календарной разбивкой со-
гласно приложению.

2. Признать утратившими силу
постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского 

края от 21 июня 2011 г. № 38/3 «Об установлении сбытовых надба-
вок гарантирующих поставщиков электрической энергии на 2011 год»;

пункт 1 постановления региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 20 октября 2011 г. № 59/2 «О внесении изменений 
в приложения к постановлениям региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края от 21 июня 2011 г. № 38/3 и 38/6».

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

Председатель региональной тарифной комиссии
Ставропольского края

Т.Ю. АкрАмОВСкАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
22 декабря 2011 г.                           г. Ставрополь                                   № 76/2

Об установлении единых (котловых) тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии 

по распределительным сетям Ставропольского края 
на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике»,       
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 фев-
раля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», Методическими ука-
заниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую 
(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утверж-
денными приказом ФСТ России от 06 августа 2004 г. № 20-э/2, на 
основании Положения о региональной тарифной комиссии Ставро-

польского края, утвержденного постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная     
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие с 01 января 2012 года на терри-
тории Ставропольского края единые (котловые) тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии по распределительным сетям Став-
ропольского края с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 21 июня 2011 г. № 38/4 
«Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по распределительным сетям Ставрополь-
ского края на 2011 год».

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

Председатель региональной тарифной комиссии
Ставропольского края

Т.Ю. АкрАмОВСкАя.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
от 22 декабря 2011 г. № 76/2

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ
на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям Ставропольского края на 2012 год

№ 
п/п

Показатель
Единица 
измере-

ния

Тарифы, дифференцированные по диапазонам напряжения

с 01.01.2012 по 30.06.2012 с 01.07.2012 по 31.12.2012

ВН CH-I СН-II НН ВН CH-I СН-II НН
   
1. Население и приравненные к нему категории потребителей:  
 одноставочный 
 тариф руб./ МВт.ч 757,60 757,60 757,60 757,60 1 246,48 1 246,48 1 246,48 1 246,48  
в том числе:           

1.1. Проживающие в сельских населенных пунктах, а также в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке электрическими плитами и (или) электроотопительными установками
 одноставочный 
 тариф руб./ МВт.ч 404,82 404,82 404,82 404,82 675,29 675,29 675,29 675,29  

1.2. Проживающие в городских населенных пунктах, за исключением указанных в подпункте 1.1.  
 одноставочный 
 тариф руб./ МВт.ч 1 106,82 1 106,82 1 106,82 1 106,82 1 801,74 1 801,74 1 801,74 1 801,74  
2. Прочие 
 потребители:  
а) одноставочный 
 тариф руб./ МВт.ч 976,38 1 274,99 1 764,81 2 855,47 971,64 1 239,06 1 722,55 2 785,77  
б) двухставочный 
 тариф           
 - ставка 
 за содержание 
 лектрических 
 сетей руб./ МВт.мес 295 112,41 371 838,14 573 375,55 774 047,69 290 648,66 378 219,15 600 412,00 810 408,80
 - ставка 
 на оплату 
 технологического 
 расхода 
 (потерь) 
 в электрических 
 сетях руб./ МВт.ч 507,84 567,11 686,45 1 074,60 472,06 538,02 652,42 1 046,53

Примечание: 
1. НДС начисляется дополнительно.
2. Установленные тарифы включают расходы всех сетевых (энергоснабжающих) организаций края, в отношении которых в установлен-

ном порядке осуществляется государственное регулирование, на осуществление деятельности по передаче электрической энергии в 2012 
году, и применяются при расчетах за оказанные услуги потребителями услуг (гарантирующими поставщиками электрической энергии и 
энергосбытовыми организациями, действующими в интересах обслуживаемых ими потребителей, а также потребителями – субъектами 
оптового рынка электрической энергии, самостоятельно урегулировавшими отношения по передаче электрической энергии с сетевыми 
организациями края) независимо от того, к сетям какой сетевой организации они присоединены.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
22 декабря 2011 г.                           г. Ставрополь                                   № 76/3

Об установлении индивидуальных тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии 
для расчетов между сетевыми организациями 

Ставропольского края в 2012 году 

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергети-
ке», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электри-
ческой и тепловой энергии в Российской Федерации» и Методи-
ческими  указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на 
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребитель-
ском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 06 августа 
2004 г. № 20-э/2, на основании  Положения о региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края, утвержденного постановле-
нием 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 инди-
видуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для расчетов между сетевыми организациями Ставропольского 
края с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-

ского края от 21 июня 2011 г. № 38/5 «Об установлении индиви-
дуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для расчетов между сетевыми организациями Ставропольского 
края в 2011 году»;

пункт 1 постановления региональной тарифной комиссии Став-
ропольского края от 27 октября 2011 г. № 61/1 «О внесении изме-
нений в некоторые постановления региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель региональной тарифной комиссии
Ставропольского края

Т.Ю. АкрАмОВСкАя.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
от 22 декабря 2011 г. № 76/3

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
на услуги по передаче электрической энергии для расчетов между сетевыми организациями Ставропольского края на 2012 год

 

№  
п/п

Сетевая организа-
ция -  получатель 

платы

Сетевая организа-
ция - плательщик

Тарифы

с 01.01.2012 по 30.06.2012 с 01.07.2012 по 31.12.2012

двухставочный

одноставоч-
ный 

(руб./МВт.ч)

двухставочный

односта-
вочный 

(руб./МВт.ч)

ставка за со-
держание 

электричес-
ких сетей
(руб./МВт.

мес.)

ставка на 
оплату тех-
нологичес-

кого расхода 
электричес-
кой энергии 

(потерь)
(руб./МВт.ч)

ставка за со-
держание 

электричес-
ких сетей
(руб./МВт 

мес.)

ставка на 
оплату тех-
нологичес-

кого расхода 
электричес-
кой энергии 

(потерь)
(руб./МВт.ч)

1. ОАО «РЖД» (Северо-
Кавказский филиал)

ГУП СК 
«С т а в р о п ол ь ко м-
мунэлектро» 17 726,85 27,67 53,78 17 726,85 27,67 53,78

2. ОАО «РЖД» (Северо-
Кавказский филиал)

ОАО «Пятигорские 
электрические сети» 666,67 2,00 3,49 666,67 2,00 3,49

3. ОАО «РЖД» (Северо-
Кавказский филиал)

ОАО «Горэлектро-
сеть», г. Кисловодск 17 726,85 22,67 65,97 17 726,85 22,67 65,97

4. ОАО «РЖД» (Северо-
Кавказский филиал)

ОАО «Горэлектро-
сеть», 
г. Невинномысск 17 726,85 22,67 56,98 17 726,85 22,67 56,98

5. ОАО «РЖД» (Северо-
Кавказский филиал)

ООО «Логика» (фи-
лиал «Железновод-
ские электрические 
сети») 17 726,85 22,67 52,10 17 726,85 22,67 52,10

6. ОАО «РЖД» (Северо-
Кавказский филиал)

ООО «Концерн Энер-
гия», г. Минеральные 
Воды 17 726,85 22,67 63,19 17 726,85 22,67 63,19

7. ОАО «РЖД» (Северо-
Кавказский филиал)

ОАО «МРСК Север-
ного Кавказа» (фи-
лиал «Ставрополь-
энерго») 17 726,85 22,67 59,58 17 726,85 22,67 59,58

8. ООО «Газпром 
энерго» 
(Северо-Кавказский 
филиал)

ОАО «МРСК Север-
ного Кавказа» (фи-
лиал «Ставрополь-
энерго») 324 466,72 60,01 651,20 324 466,72 60,01 651,20

9. ООО ПП «Стеклота-
ра», 
г. Ставрополь

ОАО «МРСК Север-
ного Кавказа» (фи-
лиал «Ставрополь-
энерго») 10 783,70 10,43 38,84 10 783,70 10,43 38,84

10. ООО «Ритм-Б», 
г. Ставрополь

ОАО «МРСК Север-
ного Кавказа» (фи-
лиал «Ставрополь-
энерго») 73 037,91 24,76 195,94 73 037,91 24,76 195,94

11. ГУП СК «Междуна-
родный аэропорт 
Ставрополь»

ОАО «МРСК Север-
ного Кавказа» (фи-
лиал «Ставрополь-
энерго») 167 071,96 71,98 353,18 167 071,96 71,98 353,18

12. ЗАО 
«Люминофор-
сервис»

ОАО «МРСК Север-
ного Кавказа» (фи-
лиал «Ставрополь-
энерго») 118 279,57 - 229,79 118 279,57 - 229,79

13. ОАО «МРСК Северно-
го Кавказа» (филиал 
«Ставропольэнерго»)

ГУП СК 
«С т а в р о п ол ь ко м-
мунэлектро» 113 295,56 250,00 499,55 113 295,56 250,00 499,55

14. ОАО «МРСК Северно-
го Кавказа» (филиал 
«Ставропольэнерго»)

ОАО «Пятигорские 
электрические сети»

207 839,02 250,00 661,90 207 839,02 250,00 661,90

15. ОАО «МРСК Северно-
го Кавказа» (филиал 
«Ставропольэнерго»)

ОАО «Горэлектро-
сеть», г. Кисловодск

365 659,33 250,00 1 198,87 365 659,33 250,00 1 198,87

16. ОАО «МРСК Северно-
го Кавказа» (филиал 
«Ставропольэнерго»)

ОАО «Горэлектро-
сеть», г. Невинно-
мысск 621 607,87 250,00 1 633,53 621 607,87 250,00 1 633,53

17. ОАО «МРСК Северно-
го Кавказа» (филиал 
«Ставропольэнерго»)

ОАО «Георгиевские 
электрические сети»

208 418,27 250,00 680,01 208 418,27 250,00 680,01

18. ОАО «МРСК Северно-
го Кавказа» (филиал 
«Ставропольэнерго»)

МУП г. Буденновска 
«Эл е к т р о с е т е в а я 
компания» 629 553,04 250,00 1 409,51 629 553,04 250,00 1 409,51

19. ОАО «МРСК Северно-
го Кавказа» (филиал 
«Ставропольэнерго»)

ООО «Логика» (фи-
лиал «Железновод-
ские электрические 
сети») 338 197,47 250,00 1 079,37 338 197,47 250,00 1 079,37

20. ОАО «МРСК Северно-
го Кавказа» (филиал 
«Ставропольэнерго»)

ОАО «Невинномыс-
ский Азот»

105 041,03 250,00 468,39 105 041,03 250,00 468,39

21. ОАО «МРСК Северно-
го Кавказа» (филиал 
«Ставропольэнерго»)

ОАО 
«Оборонэнерго»

913 185,09 100,00 2 466,21 913 185,09 100,00 2 466,21

22. ГУП СК 
«Ставрополькоммун-
электро»

ОАО 
«Оборонэнерго»

913 185,09 100,00 2 465,38 913 185,09 100,00 2 465,38

23. ОАО «Пятигорские 
электрические сети»

ОАО 
«Оборонэнерго» 913 185,09 100,00 2 464,60 913 185,09 100,00 2 464,60

24. ОАО «Горэлектро-
сеть», г. Кисловодск

ОАО 
«Оборонэнерго» 913 185,09 100,00 2 464,60 913 185,09 100,00 2 464,60

25. ОАО «Горэлектро-
сеть», 
г. Невинномысск 

ОАО 
«Оборонэнерго»

913 185,09 100,00 2 463,69 913 185,09 100,00 2 463,69

26. МУП г. Буденновска 
«Электросетевая 
компания»

ОАО «Оборонэнер-
го»

913 185,09 100,00 2 464,67 913 185,09 100,00 2 464,67

27. ОАО «Георгиевские 
электрические сети»

ОАО 
«Оборонэнерго» 913 185,09 100,00 2 458,22 913 185,09 100,00 2 458,22

28. ГУП СК «Ставрополь-
коммунэлектро»

ОАО «РЖД» (Северо-
Кавказский филиал) 22 344,98 22,67 108,01 22 344,98 22,67 108,01

29. ГУП СК 
«Ставрополькоммун-
электро»

ОАО «Горэлектро-
сеть», г. Невинно-
мысск 18 793,67 21,69 62,24 18 793,67 21,69 62,24

30. ООО «Концерн Энер-
гия», г. Минеральные 
Воды

ГУП СК 
«С т а в р о п ол ь ко м-
мунэлектро» 135 584,13 90,84 524,86 135 584,13 90,84 524,86

31. ГУП СК «Междуна-
родный аэропорт 
Минеральные Воды»

ГУП СК 
«С т а в р о п ол ь ко м-
мунэлектро» 134 867,46 90,84 299,84 134 867,46 90,84 299,84

32. ОАО «Невинномыс-
ский Азот»

ОАО «Горэлектро-
сеть», г. Невинно-
мысск 167 495,37 62,00 375,85 167 495,37 62,00 375,85

33. ООО 
«Горэлектросеть», 
г. Буденновск

МУП г. Буденновска 
«Эл е к т р о с е т е в а я 
компания» 17 188,89 66,73 181,32 17 188,89 66,73 181,32

34. ООО «Алмаз», 
г. Буденновск

МУП г. Буденновска 
«Эл е к т р о с е т е в а я 
компания» 27 905,20 916,09 1 372,34 27 905,20 916,09 1 372,34

35. ООО «Восток», 
г. Буденновск

МУП г. Буденновска 
«Эл е к т р о с е т е в а я 
компания» 90 222,22 1 088,06 3 822,39 90 222,22 1 088,06 3 822,39

36. ООО «Электрон», 
г. Буденновск

МУП г. Буденновска 
«Эл е к т р о с е т е в а я 
компания» 9 712,46 1 624,62 2 352,76 9 712,46 1 624,62 2 352,76

Примечание:
НДС начисляется дополнительно.
Установленные тарифы применяются для расчетов между сетевыми организациями края за услуги, которые они оказывают друг другу, 

то есть для взаиморасчетов между каждой парой смежных сетевых организаций.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
22 декабря 2011 г.                           г. Ставрополь                                   № 76/4

Об установлении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по распределительным сетям 

ЗАО «ЮЭк» (филиал в г. Лермонтове) на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнерге-
тике», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении элек-
трической и тепловой энергии в Российской Федерации», Мето-
дическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на 
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребитель-
ском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 06 августа 
2004 г. № 20-э/2, на основании Положения о региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края, утвержденного постановле-

нием 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 на тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии по распределительным 
сетям   ЗАО «Южная энергетическая компания» (филиал в г. Лермон-
тове) с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края от 24 декабря 2010 г. № 56/5 «Об 
установлении тарифов на услуги по передаче электрической энер-
гии по распределительным сетям ЗАО «ЮЭК» (филиал в г. Лермон-
тове) на 2011 год».

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

Председатель региональной тарифной комиссии
Ставропольского края

Т.Ю. АкрАмОВСкАя.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
от 22 декабря 2011 г. № 76/4

ТАРИФЫ
на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям ЗАО «ЮЭК» (филиал в г. Лермонтове) на 2012 год

№ 
п/п

Показатель
Единица 
измере-

ния

Тарифы, дифференцированные по диапазонам напряжения

с 01.01.2012 по 30.06.2012 с 01.07.2012 по 31.12.2012

ВН CH-I СН-II НН ВН CH-I СН-II НН

1. Население и приравненные к нему категории потребителей:
одноставочный 
тариф руб./ МВт.ч - 53,92 53,92 53,92 - 161,05 161,05 161,05

в том числе:
1.1. Проживающие в сельских населенных пунктах, а также в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном по-

рядке электрическими плитами и (или) электроотопительными установками
одноставочный 
тариф руб./ МВт.ч - 41,28 41,28 41,28 - 114,24 114,24 114,24

1.2. Проживающие в городских населенных пунктах, за исключением указанных в подпункте 1.1.
одноставочный 
тариф руб./ МВт.ч - 58,98 58,98 58,98 - 163,20 163,20 163,20

2. Прочие потребители:
а) одноставочный 

тариф руб./ МВт.ч - 797,20 1 216,50 1 767,31 - 640,07 1 112,57 1 512,38
б) двухставочный 

тариф
-ставка за содер-
жание электриче-
ских сетей

руб./ МВт.
мес - 143 613,57 243 366,45 282 260,27 - 131 126,81 235 705,50 277 472,36

-ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) 
в электрических 
сетях руб./ МВт.ч - 57,14 253,68 366,52 - 53,40 248,16 356,56

Примечание:  НДС начисляется дополнительно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
22 декабря 2011 г.                           г. Ставрополь                                   № 76/5

Об установлении на 2012 год платы 
за регулируемые услуги

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31 августа 2006 г. №530 «Об утверждении основных по-
ложений функционирования розничных рынков электрической энер-
гии», на основании Положения о региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная та-
рифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2012 год плату за регулируемые услуги соглас-
но приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-

ского края от 21 июня 2011 г. № 38/6 «Об установлении на 2011 год 
платы за регулируемые услуги»;

постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 20 октября 2011 г. № 59/2 «О внесении изменений в 
Приложения к постановлениям региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края от 21 июня 2011 г. № 38/3 и 38/6».

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

Председатель региональной тарифной комиссии
Ставропольского края

Т.Ю. АкрАмОВСкАя.

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
от 22 декабря 2011 г. № 76/5

ПЛАТА
за регулируемые услуги на 2012 год

№ 
п/п

Наименование гарантирую-
щего поставщика

Тарифы, дифференцированные по диапазонам напряжения

с 01.01.2012 по 30.06.2012 с 01.07.2012 по 31.12.2012

ВН CH1 СН2 НН ВН CH1 СН2 НН

1. ОАО «Ставрополь-
энергосбыт»

1.1 для сетевых организаций, 
приобретающих электриче-
скую энергию в целях ком-
пенсации технологического 
расхода (потерь) при ее пе-
редаче:  
применяющих 
одноставочный тариф 
(руб./МВт.ч) 63,959 63,959 63,959 63,959 70,812 70,812 70,812 70,812
применяющих двухставоч-
ный тариф 
ставка за энергию 
(руб./МВт.ч) 63,959 63,959 63,959 63,959 70,812 70,812 70,812 70,812
ставка за мощность 
(руб./МВт в месяц) - - - - - - - -

1.2 для потребителей, энерго-
принимающие устройства 
которых технологически при-
соединены к объектам элек-
тросетевого хозяйства, от-
носящимся к Единой наци-
ональной (общероссийской) 
электрической сети 
применяющих 
одноставочный тариф 
(руб./МВт.ч) 358,108 358,108 358,108 358,108 427,224 427,224 427,224 427,224
применяющих двухставоч-
ный тариф ставка за энергию 
(руб./МВт.ч) 121,408 121,408 121,408 121,408 137,101 137,101 137,101 137,101
ставка за мощность 
(руб./МВт в месяц) 43 783,550 43 783,550 43 783,550 43 783,550 55 342,407 55 342,407 55 342,407 55 342,407

1.3 для прочих потребителей, 
применяющих 
одноставочный тариф 
(руб./МВт.ч) 1 052,479 1 351,089 1 840,909 2 931,569 1 055,925 1 323,343 1 806,842 2 870,060
применяющих 
двухставочный тариф 
ставка за энергию 
(руб./МВт.ч) 583,939 643,209 762,549 1 150,699 556,352 622,311 736,711 1 130,816
ставка за мощность 
(руб./МВт в месяц) 295 112,410 371 838,140 573 375,550 774 047,690 290 648,660 378 219,146 600 411,998 810 408,798

2. ГУП СК «Ставрополь-
коммунэлектро»

2.1 для сетевых организаций, 
приобретающих электриче-
скую энергию в целях ком-
пенсации технологического 
расхода (потерь) при ее пе-
редаче: применяющих 
одноставочный тариф 
(руб./МВт.ч)         
применяющих 
двухставочный тариф 
ставка за энергию 
(руб./МВт.ч) 96,009 96,009 96,009 96,009 96,063 96,063 96,063 96,063
ставка за мощность 
(руб./МВт в месяц) - - - - - - - -

2.2 для прочих 
потребителей, применяющих 
одноставочный тариф 
(руб./МВт.ч) 1 121,449 1 420,059 1 909,879 3 000,539 1 116,761 1 384,178 1 867,678 2 930,896
применяющих 
двухставочный тариф 
ставка за энергию            
 (руб./МВт.ч) 652,909 712,179 831,519 1 219,669 617,187 683,147 797,547 1 191,652
ставка за мощность
(руб./МВт в месяц) 295 112,410 371 838,140 573 375,550 774 047,690 290 648,660 378 219,146 600 411,998 810 408,798

3. ОАО «Пятигорские 
электрические сети»

3.1 для сетевых организаций, 
приобретающих электриче-
скую энергию в целях ком-
пенсации технологического 
расхода (потерь) при ее пе-
редаче:  применяющих 
одноставочный тариф 
(руб./МВт.ч) 42,329 42,329 42,329 42,329 46,803 46,803 46,803 46,803
применяющих 
двухставочный тариф 
ставка за энергию 
(руб./МВт.ч) 42,329 42,329 42,329 42,329 46,803 46,803 46,803 46,803
ставка за мощность 
(руб./МВт в месяц) - - - - - - - -

3.2 для прочих потребителей, 
применяющих 
одноставочный тариф 
(руб./МВт.ч) 1 014,469 1 313,079 1 802,899 2 893,559 1 013,734 1 281,152 1 764,651 2 827,869
применяющих 
двухставочный тариф 
ставка за энергию 
(руб./МВт.ч) 545,929 605,199 724,539 1 112,689 514,161 580,120 694,520 1 088,625
ставка за мощность 
(руб./МВт в месяц) 295 112,410 371 838,140 573 375,550 774 047,690 290 648,660 378 219,146 600 411,998 810 408,798

4. ОАО «Горэлектросеть», 
г. Кисловодск

4.1 для сетевых организаций, 
приобретающих электриче-
скую энергию в целях ком-
пенсации технологического 
расхода (потерь) при ее пе-
редаче:  применяющих 
одноставочный тариф 
(руб./МВт.ч)

54,549 54,549 54,549 54,549 60,637 60,637 60,637 60,637

применяющих 
двухставочный тариф 
ставка за энергию             
 (руб./МВт.ч) 54,549 54,549 54,549 54,549 60,637 60,637 60,637 60,637
ставка за мощность  
(руб./МВт в месяц) - - - - - - - -

4.2 для прочих потребителей,
применяющих 
одноставочный тариф 
(руб./МВт.ч) 1 033,919 1 332,529 1 822,349 2 913,009 1 035,324 1 302,741 1 786,240 2 849,458
применяющих 
двухставочный тариф 
ставка за энергию             
(руб./МВт.ч) 565,379 624,649 743,989 1 132,139 535,750 601,710 716,109 1 110,215
ставка за мощность  
(руб./МВт в месяц) 295 112,410 371 838,140 573 375,550 774 047,690 290 648,660 378 219,146 600 411,998 810 408,798

5. ОАО «Горэлектросеть»,
 г. Невинномысск

5.1 для сетевых организаций, 
приобретающих электриче-
скую энергию в целях ком-
пенсации технологического 
расхода (потерь) при ее пе-
редаче: 
применяющих 
одноставочный тариф 
(руб./МВт.ч) 39,369 39,369 39,369 39,369 43,517 43,517 43,517 43,517
применяющих 
двухставочный тариф 
ставка за энергию 
(руб./МВт.ч) 39,369 39,369 39,369 39,369 43,517 43,517 43,517 43,517
ставка за мощность 
(руб./МВт в месяц) - - - - - - - -

5.2 для прочих потребителей, 
применяющих 
одноставочный тариф 
(руб./МВт.ч) 1 015,569 1 314,179 1 803,999 2 894,659 1 014,955 1 282,373 1 765,872 2 829,090
применяющих 
двухставочный тариф 
ставка за энергию 
(руб./МВт.ч) 547,029 606,299 725,639 1 113,789 515,382 581,341 695,741 1 089,846
ставка за мощность 
(руб./МВт в месяц) 295 112,410 371 838,140 573 375,550 774 047,690 290 648,660 378 219,146 600 411,998 810 408,798

6. ОАО «Ессентукские 
городские электрические
 сети»

6.1 для сетевых организаций, 
приобретающих электриче-
скую энергию в целях ком-
пенсации технологического 
расхода (потерь) при ее пе-
редаче:  
применяющих 
одноставочный тариф 
(руб./МВт.ч) 44,929 44,929 44,929 44,929 49,689 49,689 49,689 49,689
применяющих 
двухставочный тариф 
ставка за энергию            
  (руб./МВт.ч) 44,929 44,929 44,929 44,929 49,689 49,689 49,689 49,689
ставка за мощность  
(руб./МВт в месяц) - - - - - - - -

6.2 для прочих потребителей, 
применяющих 
одноставочный тариф 
(руб./МВт.ч) 1 019,699 1 318,309 1 808,129 2 898,789 1 019,539 1 286,957 1 770,456 2 833,674
применяющих 
двухставочный тариф 
ставка за энергию             
 (руб./МВт.ч) 551,159 610,429 729,769 1 117,919 519,966 585,926 700,325 1 094,431
ставка за мощность 
(руб./МВт в месяц) 295 112,410 371 838,140 573 375,550 774 047,690 290 648,660 378 219,146 600 411,998 810 408,798

7. МУП «Горэлектросеть»,  
г. Буденновск

7.1 для сетевых организаций, 
приобретающих электриче-
скую энергию в целях ком-
пенсации технологического 
расхода (потерь) при ее пе-
редаче:  
применяющих
одноставочный тариф 
(руб./МВт.ч) 44,549 44,549 44,549 44,549 49,267 49,267 49,267 49,267
применяющих 
двухставочный тариф 
ставка за энергию              
(руб./МВт.ч) 44,549 44,549 44,549 44,549 49,267 49,267 49,267 49,267
ставка за мощность  
(руб./МВт в месяц) - - - - - - - -

7.2 для потребителей, энерго-
принимающие устройства 
которых технологически при-
соединены к объектам элек-
тросетевого хозяйства, от-
носящимся к Единой наци-
ональной (общероссийской) 
электрической сети 
применяющих 
одноставочный тариф 
(руб./МВт.ч) 234,768 234,768 234,768 234,768 418,347 418,347 418,347 418,347
применяющих 
двухставочный тариф 
ставка за энергию             
 (руб./МВт.ч) 103,418 103,418 103,418 103,418 117,132 117,132 117,132 117,132
ставка за мощность 
(руб./МВт в месяц) 43 783,550 43 783,550 43 783,550 43 783,550 55 342,407 55 342,407 55 342,407 55 342,407

7.3 для прочих потребителей, 
применяющих 
одноставочный тариф 
(руб./МВт.ч) 1 034,489 1 333,099 1 822,919 2 913,579 1 035,956 1 303,374 1 786,873 2 850,091
применяющих 
двухставочный тариф 
ставка за энергию 
(руб./МВт.ч) 565,949 625,219 744,559 1 132,709 536,383 602,343 716,742 1 110,847
ставка за мощность 
(руб./МВт в месяц) 295 112,410 371 838,140 573 375,550 774 047,690 290 648,660 378 219,146 600 411,998 810 408,798

8. ЗАО «Южная энергетическая 
компания» (филиал 
в г. Лермонтове)

8.1 для сетевых организаций, 
приобретающих электриче-
скую энергию в целях ком-
пенсации  технологического 
расхода (потерь) при ее пе-
редаче: 
применяющих одноставоч-
ный тариф (руб./МВт.ч) - 29,450 29,450 29,450 - 29,450 29,450 29,450
применяющих 
двухставочный тариф 
ставка за энергию 
(руб./МВт.ч) - 29,450 29,450 29,450 - 29,450 29,450 29,450
ставка за мощность 
(руб./МВт в месяц)

8.2 для прочих потребителей, 
применяющих 
одноставочный тариф 
(руб./МВт.ч) - 836,500 1 255,800 1 806,610 - 679,365 1 151,871 1 551,678
применяющих 
двухставочный тариф 
ставка за энергию 
(руб./МВт.ч) - 96,440 292,980 405,820 - 92,702 287,461 395,862
ставка за мощность 
(руб./МВт в месяц) - 143 613,570 243 366,450 282 260,270 - 131 126,811 235 705,505 277472,359

8.3 для потребителей электри-
ческой энергии, энергопри-
нимающие устройства ко-
торых присоединены к элек-
трическим сетям сетевой ор-
ганизации через энергетиче-
ские установки производите-
ля электрической энергии 
применяющих 
одноставочный тариф 
(руб./МВт.ч) - 259,567 - 246,311
применяющих двухставоч-
ный тариф ставка за энер-
гию (руб./МВт.ч) - 39,300 - 39,300
ставка за мощность  
(руб./МВт в месяц) - 143 613,570 - 131 126,811

9. ОАО  «Оборонэнергосбыт»
9.1 для сетевых организаций, 

приобретающих электриче-
скую энергию в целях ком-
пенсации технологического 
расхода (потерь) при ее пе-
редаче:  
применяющих 
одноставочный тариф 
(руб./МВт.ч) 141,439 141,439 141,439 141,439 157,021 157,021 157,021 157,021
применяющих 
двухставочный тариф 
ставка за энергию 
(руб./МВт.ч) 141,439 141,439 141,439 141,439 157,021 157,021 157,021 157,021
ставка за мощность  
(руб./МВт в месяц) - - - - - - - -

9.2 для прочих потребителей, 
применяющих 
одноставочный тариф 
(руб./МВт.ч) 1 117,819 1 416,429 1 906,249 2 996,909 1 128,659 1 396,076 1 879,576 2 942,794
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применяющих 
двухставочный тариф 
ставка за энергию 
(руб./МВт.ч) 649,279 708,549 827,889 1 216,039 629,085 695,045 809,445 1 203,550
ставка за мощность 
(руб./МВт в месяц) 295 112,410 371 838,140 573 375,550 774 047,690 290 648,660 378 219,146 600 411,998 810 408,798

Примечание:
1. НДС начисляется дополнительно.
2. Плата за регулируемые услуги рассчитана исходя из стоимости услуг коммерческого оператора ОАО «Администратор торговой систе-

мы», установленной приказом ФСТ России от 29 ноября 2011 года № 302-э/3, стоимости услуг ОАО «Системный оператор Единой энерге-
тической системы», установленной приказом ФСТ России от 13 декабря 2011г. № 498-э/1, единых (котловых) тарифов на услуги по переда-
че электрической энергии по распределительным сетям Ставропольского края, установленных постановлением региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края от 22 декабря 2011 г. № 76/2 и сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии, 
установленных постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 22 декабря 2011 г. №76/1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
22 декабря 2011 г.                           г. Ставрополь                                   № 76/6

Об утверждении плановых значений показателей 
уровней надежности и качества оказываемых услуг 

для сетевых организаций Ставропольского края 
на долгосрочный период регулирования 2012-2015 гг.

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», 
Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1220 «Об 
определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов 
показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказыва-

емых услуг», приказом Министерства энергетики Российской Феде-
рации от 29 июня 2010 г. № 296 «Об утверждении Методических указа-
ний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров 
и оказываемых услуг для организации по управлению единой нацио-
нальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных 
сетевых организаций», на основании 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. Утвердить плановые значения показателей уровней надежности 
и качества оказываемых услуг для сетевых организаций Ставрополь-
ского края на период 2012-2015 гг. согласно приложению.

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

Председатель региональной тарифной комиссии
Ставропольского края

Т. Ю. АкрАмОВСкАя.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 22 декабря 2011 г. № 76/6

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
уровней надежности и качества оказываемых услуг для сетевых организаций Ставропольского края на 2012-2015 годы

№ 
п/п Наименование организации

Показатель уровня надежности 
оказываемых услуг

Показатель уровня качества 
оказываемых услуг

2012  год 2013 год 2014 год 2015 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
филиал «Ставропольэнерго» 0,0301 0,0297 0,0292 0,0288 1,0102 1,0102 1,0102 1,0102

2 ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 0,0469 0,0462 0,0455 0,0448 1,0102 1,0102 1,0102 1,0102

3 ОАО «Пятигорские электрические сети» 0,0429 0,0423 0,0417 0,0410 1,0102 1,0102 1,0102 1,0102

4 ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск 0,0422 0,0416 0,0410 0,0403 1,0102 1,0102 1,0102 1,0102

5 ОАО «Горэлектросеть», г. Невинномысск 0,0297 0,0293 0,0289 0,0284 1,0102 1,0102 1,0102 1,0102

6 Филиал «Железноводские 
электрические сети» ООО «Логика» 0,0484 0,0476 0,0469 0,0462 1,0102 1,0102 1,0102 1,0102

7 МУП г. Буденновска 
«Электросетевая компания» 0,0338 0,0333 0,0328 0,0323 1,0102 1,0102 1,0102 1,0102

8 Северо-Кавказский филиал ОАО «РЖД» 0,0012 0,0011 0,0011 0,0011 1,0102 1,0102 1,0102 1,0102

9 ОАО «Георгиевские электрические сети» 0,0454 0,0447 0,0440 0,0434 1,0102 1,0102 1,0102 1,0102

10 ОАО «Оборонэнерго» 0,0062 0,0061 0,0060 0,0059 1,0102 1,0102 1,0102 1,0102

11 ООО «Ритм-Б» 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0102 1,0102 1,0102 1,0102

12 ООО ПП «Стеклотара» 0,3283 0,3234 0,3186 0,3138 1,0102 1,0102 1,0102 1,0102

13 ГУП СК «Международный 
аэропорт Ставрополь» 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0102 1,0102 1,0102 1,0102

14 ГУП СК «Международный аэропорт 
Минеральные Воды» 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0102 1,0102 1,0102 1,0102

15 ОАО «Невинномысский Азот» 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0102 1,0102 1,0102 1,0102

16 ООО «Концерн Энергия» 0,0147 0,0145 0,0143 0,0141 1,0102 1,0102 1,0102 1,0102

17 ООО «Горэлектросеть», г. Буденновск 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0102 1,0102 1,0102 1,0102

18 ООО «Алмаз», г. Буденновск 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0102 1,0102 1,0102 1,0102

19 ООО «Восток», г. Буденновск 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0102 1,0102 1,0102 1,0102

20 ООО «Электрон», г. Буденновск 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0102 1,0102 1,0102 1,0102

21 Северо-Кавказский филиал 
ООО «Газпромэнерго» 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0102 1,0102 1,0102 1,0102

22 ЗАО «Люминофор-сервис» 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0102 1,0102 1,0102 1,0102

23 ЗАО «ЮЭК» (филиал в г. Лермонтове) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0102 1,0102 1,0102 1,0102

Примечание:
1. Плановые показатели уровня надежности оказываемых услуг потребителям отражают среднюю продолжительность прекращений 

передачи электрической энергии на точку присоединения потребителей к электрической сети.
2. Плановые показатели уровня качества оказываемых услуг потребителям отражают информативность (полноту, актуальность, 

достоверность и доступность для потребителей услуг информации об объеме, порядке предоставления и стоимости услуг сетевой 
организации), исполнительность (степень исполнения в установленные сроки всех обязательств по отношению к потребителям услуг в 
соответствии с нормативными правовыми актами и договорами) и результативность обратной связи (наличие эффективной обратной связи 
с потребителями, позволяющей в установленные сроки рассматривать и принимать решения по обращениям потребителей услуг).

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПрОВЕдЕНИИ ТОргОВ

I. ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основание проведения торгов – постановления судебных 
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (продавец) – территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по фор-
ме подачи предложений о цене.

дата начала приема заявок на участие в аукционе – 26.12.2011 г.
дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 

12.01.2012  г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9.30 до 

17.00  (перерыв  с  13.00  до  14.00) по местному времени по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, 1-й этаж, каб. 105.

дата, время и место проведение торгов – 19.01.2012 г., 
24.01.2012 г. в 15.00 по местному времени по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 384, 3-й этаж, каб. 310.

II. ОСНОВНЫЕ хАРАКТЕРИСТИКИ ВЫСТАВЛЯЕМОГО 
НА АУКцИОНЕ ИМУщЕСТВА

Проведение торгов 19 января 2012 г.

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Гурова Д.А.: жилое 
здание – жилой дом площадью 96,72 кв. м, литер А, этажность - 1 и 
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства из 
земель поселений площадью 1500,00 кв. м. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Красногвардейский район, 
с. Красногвардейское, ул. Ставропольская, 93.

Начальная цена продажи – 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.

Проведение повторных торгов 19 января 2012 г.

Лот № 2. Залоговое имущество должника – Дмитренко Л.Д.: иму-
щественный комплекс: нежилое здание - склад аммиака и масел пло-
щадью 82,80 кв. м, литер П, нежилое здание – склад для овчин площа-
дью 1138,10 кв. м, литер И, нежилое здание – навес площадью 842,20 
кв. м, литер З, нежилое здание – навес для крупного рогатого скота 
площадью 836,7 кв. м, литер Е, нежилое здание – навес для крупно-
го рогатого скота площадью 816,50 кв. м, литер Ж, нежилое здание 
– каныжная площадью 66,50 кв. м, литер Л, нежилое здание – склад 
площадью 1306,50 кв. м, литер 5, нежилое здание – материальный 
склад № 2 площадью 1139,70 кв. м, литер К, нежилое здание - авто-
весовая площадью 101,30 кв. м, литер М с пристройкой м, нежилое 
здание - санбойня площадью 1046,40 кв. м, литер Н с пристройками 
Н1, Н2 нав. Н3, нежилое здание - навес площадью 238,60 кв. м, литер 
Ч, нежилое здание - гараж площадью 406,40 кв. м, литер Р-Р1, нежи-
лое здание – тарный склад площадью 796,90 кв. м, литер Э, нежилое 
здание - навес площадью 983,60 кв. м, литер Ю, нежилое здание - дез-
промывочная площадью 283,60 кв. м, литер Я, нежилое здание - про-
изводственное площадью 198,40 кв. м, литер Д и земельный участок 
под производственной территорией из земель населенных пунктов 
площадью 51749,12 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Производственная, 9б.

Начальная цена продажи – 13441900 (тринадцать миллионов че-
тыреста сорок одна тысяча девятьсот) рублей.

Сумма задатка – 670000 (шестьсот семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Шалимовой Т.И.: жи-

лое здание – жилой дом с надворными постройками площадью 104,30 
кв. м, литер Л с пр. Л1Л2, этажность - 2, и земельный участок из земель 
населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство 
площадью 900,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Шпаковский район, г. Михайловск, пер. Вечерний, 4.

Начальная цена продажи – 2999650 (два миллиона девятьсот де-
вяносто девять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Сластенова В.Н.: жи-

лое помещение – двухкомнатная квартира площадью 42,00 кв. м, этаж 
– 3.   Адрес  (местоположение)  имущества:  Ставропольский   край, 
г. Ставрополь, пер. Каховский, 22, кв. 12.

Начальная цена продажи – 1123700 (один миллион сто двадцать 
три тысячи семьсот) рублей.

Сумма задатка – 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
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Лот № 1. Имущество должника – ФГУАП «Кавминводыавиа»: пра-
во требования ФГУАП «Кавминводыавиа» с ОАО «Белорусское УПНП 
и КРС» денежных средств в размере 1035000 рублей.

Начальная цена продажи – 748781 (семьсот сорок восемь тысяч 
семьсот восемьдесят один) рубль.

Сумма задатка – 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 2. Имущество должника – ФГУАП «Кавминводыавиа»: право 

требования ФГУАП «Кавминводыавиа» с ООО «Рашн Чартер центр» 
денежных средств в размере 2719366 рублей 37 копеек.

Начальная цена продажи – 1967350 (один миллион девятьсот 
шестьдесят семь тысяч триста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 197000 (сто девяносто семь тысяч) рублей.
Лот № 3. Имущество должника – ФГУАП «Кавминводыавиа»: право 

требования ФГУАП «Кавминводыавиа» с ЗАО «Небесный экспресс» 
денежных средств в размере 3636000 рублей.

Начальная цена продажи – 2630497 (два миллиона шестьсот трид-
цать тысяч четыреста девяносто семь) рублей.

Сумма задатка – 264000 (двести шестьдесят четыре тысячи) ру-
блей.

Лот № 4. Имущество должника – ФГУАП «Кавминводыавиа»: право 
требования ФГУАП «Кавминводыавиа» с ОНО «Winners Travel Services» 
денежных средств в размере 11474800 рублей.

Начальная цена продажи – 8301548 (восемь миллионов триста од-
на тысяча пятьсот сорок восемь) рублей.

Сумма задатка – 831000 (восемьсот тридцать одна тысяча) рублей.
Лот № 5. Имущество должника – ФГУАП «Кавминводыавиа»: пра-

во требования ФГУАП «Кавминводыавиа» с ООО «Авиафинсервис» 
денежных средств в размере 2000000 рублей.

Начальная цена продажи – 1446918 (один миллион четыреста со-
рок шесть тысяч девятьсот восемнадцать) рублей.

Сумма задатка – 145000 (сто сорок пять тысяч) рублей.
Лот № 6. Имущество должника – ФГУАП «Кавминводыавиа»: пра-

во требования ФГУАП «Кавминводыавиа» с Boullioun Portfolio Finance 
III, LLC денежных средств в размере 11156285 рублей.

Начальная цена продажи – 8071115 (восемь миллионов семьдесят 

одна тысяча сто пятнадцать) рублей.
Сумма задатка – 810000 (восемьсот десять тысяч) рублей.
Лот № 7. Имущество должника – ФГУАП «Кавминводыавиа»: пра-

во требования ФГУАП «Кавминводыавиа» с ООО «Диннефть» денеж-
ных средств в размере 3329590 рублей 47 копеек.

Начальная цена продажи – 330514 (триста тридцать тысяч пять-
сот четырнадцать) рублей.

Сумма задатка – 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот № 8. Имущество должника – ФГУАП «Кавминводыавиа»: пра-

во требования ФГУАП «Кавминводыавиа» с Управления военных со-
общений Департамента транспортного обеспечения Министерства 
обороны России денежных средств в размере 3957675 рублей.

Начальная цена продажи – 2863216 (два миллиона восемьсот 
шестьдесят три тысячи двести шестнадцать) рублей.

Сумма задатка – 290000 (двести девяносто тысяч) рублей.
Лот № 9. Имущество должника – ФГУАП «Кавминводыавиа»: право 

требования ФГУАП «Кавминводыавиа» с ФГБУ «ГцСП МВД России» 
денежных средств в размере 1543738 рублей 75 копеек.

Начальная цена продажи – 1116832 (один миллион сто шестнад-
цать тысяч восемьсот тридцать два) рубля.

Сумма задатка – 112000 (сто двенадцать тысяч) рублей.
Лот № 10. Имущество должника – ФГУАП «Кавминводыавиа»: не-

жилое здание – штаб площадью 1799,50 кв. м, литер 18А, этажность 
– 4, вид права – хозяйственное ведение. Адрес (местоположение) 
имущества: территория аэропорта, г. Минеральные Воды, Ставро-
польский край.

Начальная цена продажи – 25978934 (двадцать пять миллионов 
девятьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать четыре) ру-
бля 45 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 2600000 (два миллиона шестьсот тысяч) рублей, 
с учетом НДС.

Лот  № 11.  Имущество  должника  –  ФГУАП   «Кавминводы-
авиа»: нежилое  здание – авиационно-техническая база площа-
дью 4386,90 кв. м, литер 20А, 40А, этажность - 3, вид права – хо-
зяйственное ведение. Адрес (местоположение) имущества: тер-
ритория аэропорта, г. Минеральные Воды, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 10574587 (десять миллионов пятьсот 
семьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят семь) рублей 65, с 
учетом НДС.

Сумма задатка – 1060000 (один миллион шестьдесят тысяч) ру-
блей, с учетом НДС.

Лот № 12. Имущество должника – ФГУАП «Кавминводыавиа»: не-
жилое помещение – нежилые помещения 1-5,6,7,9,10,10а,11-40,44,50-
58 площадью 694,40 кв. м, литер А, этаж - 1, вид права – хозяйствен-
ное ведение. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Кисловодск, бульвар Курортный, 2.

Начальная цена продажи – 27128259 (двадцать семь миллионов 
сто двадцать восемь тысяч двести пятьдесят девять) рублей 31 ко-
пейка, с учетом НДС.

Сумма задатка – 2715000 (два миллиона семьсот пятнадцать ты-
сяч) рублей, с учетом НДС.

Лот № 13. Имущество должника – ФГУАП «Кавминводыавиа»: не-
жилое помещение – торговое площадью 98,70 кв. м, номера на поэ-
тажном   плане:   помещения     № 124-128, 156, 112  (часть),  помеще-
ние № 105 (часть) литер А2, этаж – 1, 2, вид права – хозяйственное 
ведение, существующие ограничения (обременения) права - арен-
да.  Адрес  (местоположение)  имущества:   Ставропольский   край, 
г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23. 

Начальная цена продажи – 3872465 (три миллиона восемьсот 
семьдесят две тысячи четыреста шестьдесят пять) рублей 70 копе-
ек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 390000 (триста девяносто тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 14. Имущество должника – ФГУАП «Кавминводыавиа»: не-
жилое помещение – нежилое помещение площадью 232,60 кв. м, но-
мера на поэтажном плане: помещения № 2-7, этаж – 1, вид права – 
хозяйственное ведение. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 71. 

Начальная цена продажи – 7200719 (семь миллионов двести тысяч 
семьсот девятнадцать) рублей 66 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 725000 (семьсот двадцать пять тысяч) рублей, 
с учетом НДС.

Лот № 15. Имущество должника – ФГУАП «Кавминводыавиа»: не-
жилое здание – док-склад спаренный площадью 1329,30 кв. м, литер 
101А, этажность - 2, вид права – хозяйственное ведение. Адрес (ме-
стоположение) имущества: территория аэропорта, г. Минеральные 
Воды, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 5086257 (пять миллионов восемьдесят 
шесть тысяч двести пятьдесят семь) рублей 30 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 510000 (пятьсот десять тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 16. Залоговое имущество должника – ООО «Строительная 
компания «Ставропольстрой»: горка стеклянная, 2006 г. в., пристен-
ная на ламинантной трубе в количестве 4 штук.

Начальная цена продажи – 61950 (шестьдесят одна тысяча девять-
сот пятьдесят) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 17. Залоговое имущество должника – ООО «Строительная 

компания «Ставропольстрой»: стеллаж пристенный телевизионный 
2325*1000*650, 2006 г. в., в количестве 9 штук.

Начальная цена продажи – 91686 (девяносто одна тысяча шесть-
сот восемьдесят шесть) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 18. Залоговое имущество должника – ООО «Строительная 

компания «Ставропольстрой»: стеллаж пристенный для бытовой тех-
ники в количестве 8 штук.

Начальная цена продажи – 70210 (семьдесят тысяч двести десять) 
рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей, с учетом НДС.
Лот № 19. Залоговое имущество должника – ООО «Строительная 

компания «Ставропольстрой»: стеллаж пристенный климат-контроль 
2180*1000*650 в количестве 4 штук.

Начальная цена продажи – 37170 (тридцать семь тысяч сто семь-
десят) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Лот № 20. Залоговое имущество должника – ООО «Строительная 

компания «Ставропольстрой»: стеллаж островной 1480*1000*550 в 
количестве 24 штук.

Начальная цена продажи – 263494 (двести шестьдесят три тыся-
чи четыреста девяносто четыре) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 13000 (тринадцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 21. Залоговое имущество должника – ООО «Строительная 

компания «Ставропольстрой»: стеллаж прикассовый 1225*1000*450.
Начальная цена продажи – 14042 (четырнадцать тысяч сорок два) 

рубля, с учетом НДС.
Сумма задатка –500 (пятьсот) рублей, с учетом НДС.

Лот № 22. Залоговое имущество должника – ООО «Строительная 
компания «Ставропольстрой»: терминал в количестве 2 штук.

Начальная цена продажи – 37170 (тридцать семь тысяч сто семь-
десят) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Лот № 23. Залоговое имущество должника – ООО «Строительная 

компания «Ставропольстрой»: дополнительная стойка для стираль-
ных машин 2335*650 в количестве 5 штук.

Начальная цена продажи – 16520 (шестнадцать тысяч пятьсот 
двадцать) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 500 (пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Лот № 24. Залоговое имущество должника – ООО «Строительная 

компания «Ставропольстрой»: стеллаж пристенный для стиральных 
машин 2180*10065 в количестве 10 штук.

Начальная цена продажи – 71036 (семьдесят одна тысяча трид-
цать шесть) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 3500 (три тысячи пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Лот № 25. Залоговое имущество должника – ООО «Строитель-

ная компания «Ставропольстрой»: дополнительные стойки остров-
ные 2180, 1480, 1480*650, 1225*650 в количестве 10 штук.

Начальная цена продажи – 71036 (семьдесят одна тысяча трид-
цать шесть) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 3500 (три тысячи пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Лот № 26. Залоговое имущество должника – ООО «Строитель-

ная компания «Ставропольстрой»: стеллаж торцевой 1480*1000*500; 
1480*1000*650 в количестве 9 штук.

Начальная цена продажи – 85078 (восемьдесят пять тысяч семь-
десят восемь) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 27. Залоговое имущество должника – ООО «Строи-

тельная компания «Ставропольстрой»: стеллаж островной ТВ+ДК 
1480*1000*650 в количестве 6 штук.

Начальная цена продажи – 54516 (пятьдесят четыре тысячи пять-
сот шестнадцать) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 2500 (две тысячи пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Лот № 28. Залоговое имущество должника – ООО «Строитель-

ная компания «Ставропольстрой»: подиум для бытовой техники в ко-
личестве 29 штук.

Начальная цена продажи – 242844 (двести сорок две тысячи во-
семьсот сорок четыре) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 12000 (двенадцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 29. Залоговое имущество должника – ООО «Строитель-

ная компания «Ставропольстрой»: компьютер «Селерон 336», в сбо-
ре – процессор inel S-775 (280 D, 533 ЕМ 64 Т), клавиатура Qklik 300M 
Silver+USB PS/2 мышь А4, TECH OP – 620 OPTIKAL SILVER PA/2, мони-
тор LCD 17 SAMSUNG 740 NBLACK, принтер CANNON SCAN LIDE 60, 
ИБП IBCP 400, сетевая карта D-LINK DWL-6520, факс PANASONIC KX 
– FC 243 RV/, накопитель HPD 806 B sata - 11.

Начальная цена продажи – 28084 (двадцать восемь тысяч восемь-
десят четыре) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей, с учетом НДС.
Лот № 30. Залоговое имущество должника – ООО «Строительная 

компания «Ставропольстрой»: компьютер Pentium 4, в сборе – процес-
сор, Inel S-775 (280 D, 533 ЕМ 64 Т), клавиатура Qklik 300M Silver+USB 
PS OP – 620 OPTIKAL SILVER PS/2, монитор LCD 17 SAMSUNG 740 N 
BLACK, принтер CANNON LBP-3000, сетевая карта D-LINK DWL-6520, 
накопитель HPD 806 B sata.

Начальная цена продажи – 13216 (тринадцать тысяч двести шест-
надцать) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 500 (пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Лот № 31. Залоговое имущество должника – ООО «Строитель-

ная компания «Ставропольстрой»: компьютер Pentium 4, в сборе – 
процессор, Intel S-775 (280 D, 533 ЕМ 64 Т), клавиатура Qklik 300M 
Silver+USB PS/2, мышь А4, TECH OP – 620 OPTIKAL SILVER PS/2, мо-
нитор LCD 17 SAMSUNG 740 N BLACK, принтер CANNON LBP-3000, 
сканер CANNON SCAN LIDE 60 IBCP 400, сетевая карта D-LINK DWL-
6520, накопитель HPD 806 B sata-11.

Начальная цена продажи – 13216 (тринадцать тысяч двести шест-
надцать) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 500 (пятьсот) рублей, с учетом НДС.
Лот № 32. Залоговое имущество должника – ООО «Строитель-

ная компания «Ставропольстрой»: компьютер Pentium 4, в сборе – 
процессор, Intel S-775 (280 D, 533 ЕМ 64 Т), клавиатура Qklik 300M 
Silver+USB PS/2, мышь А4, TECH OP – 620 OPTIKAL SILVER PS/2, мо-
нитор LCD 17 SAMSUNG 740 N BLACK, принтер CANNON LBP-3000, 
сканер CANNON SCAN LIDE 60 IBCP 400, сетевая карта D-LINK DWL-
6520, накопитель HPD 806 B sata-11.

Начальная цена продажи – 13216 (тринадцать тысяч двести шест-
надцать) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 500 (пятьсот) рублей, с учетом НДС.
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Лот № 33. Имущество должника – харченко О.Н.: нежилое зда-
ние – незавершенный строительством объект – фитнес-центр. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Чехова, 176.

Начальная цена продажи – 823650 (восемьсот двадцать три ты-
сячи шестьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 34. Имущество должника – ООО «Саша»: право аренды 

на земельный участок из земель населенных пунктов – под строи-
тельство I-II очереди (70 кв.) 125-квартирного жилого дома площа-
дью 5313,00 кв. м (срок аренды с 09.10.2007 г. по 30.08.2012 г.). Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Минераль-
ные Воды, ул. Дружбы, 31.

Начальная цена продажи – 2541902 (два миллиона пятьсот сорок 
одна тысяча девятьсот два) рубля 90 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 260000 (двести шестьдесят тысяч) рублей, с 
учетом НДС.

III. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДъЯВЛЯЕМЫЕ 
К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА УЧАСТИЕ В АУКцИОНЕ

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, представившие в оговоренном информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о за-
датке, заключенным с продавцом до перечисления денежных средств 
в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен посту-
пить на счет не позднее 12.01.2012 г.

3. Опись представленных документов, подписанную претенден-

том или его уполномоченным представителем, в двух экземпля-
рах, один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) 
приема заявки, удостоверенный подписью продавца, возвраща-
ется претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформлен-
ную в соответствии с требованиями, установленными граждан-
ским законодательством, если заявка подается представителем 
претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении 
ИНН и нотариально заверенное соглашение супруга на приобрете-
ние имущества.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного до-
казательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредитель-
ными документами претендента и законодательства страны, в кото-
рой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными 
лицами соответствующего органа управления с проставлением пе-
чати юридического лица, либо нотариально заверенные копии реше-
ния органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

Документы,   содержащие   помарки,  подчистки, исправления и 
т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, продавцом не 
принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претенден-

та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, либо они оформлены ненад-
лежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывает-
ся протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Расходы на оформление права собственности возлагаются на поку-
пателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет оформ-
ляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще-
ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах 
его проведения, ознакомиться с формами документов, документа-
цией, характеризующей предмет торгов, а также порядок заключе-
ния договора о задатке можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 
384, 1-й этаж, каб. 105. Телефон (8652) 75-55-51.

Данное извещение также опубликовано на сайте Территориаль-
ного управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Ставропольском крае tu26.rosim.ru.

УТОчНЕНИЕ
В связи с допущенной технической ошибкой в извещении о про-

ведении торгов Территориального управления Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Ставрополь-
ском крае, опубликованном в газете «Ставропольская правда» от 
17.12.2011 г. № 306-307 (25501-25502), торги, назначенные на 28 де-
кабря 2011 г. по лотам  № 1-9, будут проведены 18 января 2012 г., 
торги, назначенные на 28 декабря 2011 г. по лоту № 1 (залоговое не-
движимое имущество должника – Габриелян А.Р.) будут проведены 
15 января 2012 г. Задаток вносится одним платежным поручением 
и должен поступить на счет не позднее 12.01.2012 г.

Общие положения следует читать в следующей редакции: 

I. ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основание проведения торгов – постановления судебных при-
ставов – исполнителей Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (продавец) – Территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по фор-
ме подачи предложений о цене.

дата начала приема заявок на участие в аукционе – 19.12.2011 г.
дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 

12.01.2012 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9.30 до 

17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Ленина, 384, 1-й этаж, каб. 105.

дата, время и место проведение торгов – 15.01.2012 г., 
18.01.2012 г., в 15.00 по местному времени по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 384, 3-й этаж, каб. 310.


