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О
т всей души поздравляю с наступающим 
Новым годом всех, кто сотрудничает с ипа-
товским хлебоприемным предприятием, 
всех хлеборобов и переработчиков. Пусть 
подарит вам свои щедроты природа, пусть 

нивы будут тучными, руки сильными, головы свет-
лыми, а земля-матушка отзывчивой на заботу. На-
ше зерно хорошо известно во всей России - и не 
только  своим превосходным качеством, и это за-
слуга выращивающих его людей. ипатовское ХПП 
делает все возможное для популяризации этого 
бренда, и акция «Покупай ставропольское!» вме-
сте с нами шагнула далеко за пределы края. По-
стоянно расширяя и модернизируя предприятие, 
мы заботимся о судьбе хлеба, создаем условия  
для того, чтобы его качество в процессе хранения 
улучшалось и не теряло потребительских свойств.

Пусть со старым годом уйдут в небытие все про-
блемы, а 2012-й принесет новые радости, много 
приятных и радостных событий. все вместе сво-
им добросовестным трудом мы в силах сделать 
Россию еще краше и богаче. Желаю благополучия, 
удачи и стабильности каждому коллективу, здо-
ровья, радости и семейного уюта каждой семье!

с уважением, 
директор Ипатовского ХПП 

АНДРЕЙ КУХАРЬ.

Щедрых урожаев и достойной жизни!
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В
ПеРвые в Невинномысске прошел съезд-конкурс дедов Мо-
розов. в спортивно-культурный комплекс «Олимп» пришли 
сразу 55 седовласых волшебников. Полутора тысячам зри-
телей было на что посмотреть: шествие сказочных персо-
нажей, запуск огромного количества конфетти, всевозмож-

ные конкурсы, в которых каждый дед Мороз должен был показать 
свои знания. По итогам съезда звание «Настоящего деда Моро-

за» завоевал старшеклассник лицея № 6 владимир ткаченко. и 
именно он в канун Нового года вместе с мэром Невинномысска 
Константином Храмовым зажжет главную елку города. интерес-
но, что звание «Перспективного деда Мороза» по итогам конкур-
са заняла женщина – воспитатель детского сада Любовь Чубова. 

А. ИВАНОВ.

С
ПиКеРу краевого парла-
мента знаком этот дет-
дом. На протяжении не-
скольких лет он является 
его куратором, а недав-

но стал председателем соз-
данного здесь попечительско-
го совета. Многих ребят он хо-
рошо знает и всегда старается 
помогать решать их проблемы. 

К поздравлениям спике-
ра присоединилась и предсе-
датель комитета думы сК по 
информационным технологи-
ям, средствам связи, культуре, 
молодежной политике и физи-
ческой культуре е. Бондаренко, 
которая также приехала в гости 
к воспитанникам детского дома. 
Ребятам подарили настольные 
и развивающие игры, спортив-
ный инвентарь. интересным те-
атрализованным представлени-
ем в этот день порадовали ребят 
представители общественной 
молодежной палаты при крае-
вом парламенте. Надо сказать, 
что такой праздник для детво-
ры организован в рамках боль-
шой акции «тепло Нового года». 
ее инициатор - полпред ство пре-
зидента в северо-Кав казском 
федеральном округе, сообщает 
пресс-служба думы сК. 

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы думы сК.

Журналисты
 в борьбе с террором
Подведены итоги Всероссийского конкурса 
на лучший журналистский материал «Журналисты 
России против террора» 2011 года.

Е
гО организаторы - Московский государственный линг-
вистический университет (МгЛу), Российское агентство 
международной информации РиА «Новости» и Междуна-
родный пресс-клуб (МПК) при участии союза журналистов 
России. в конкурсе приняли участие 70 сМи из 21 субъек-

та РФ, приславшие около 300 работ. Наиболее острые и акту-
альные материалы подготовили журналисты северо-Кавказ-
ского федерального округа - ставропольского края, Чеченской 
Республики, Кабардино-Балкарской Республики, Республики 
дагестан, Карачаево-Черкесской Республики, Республики ин-
гушетия, а также ряда федеральных изданий, отмечалось на 
пресс-конференции, посвященной итогам конкурса. А сам он 
был приурочен к десятилетию создания Контртеррористиче-
ского комитета при совете безопасности ООН. Россия оказа-
лась в числе стран, подвергшихся жестоким атакам со сторо-
ны террористов. Конкурс сМи «Журналисты против террора» 
ставил целью активизировать печатные медиа- и интернет-
издания России по противодействию идеологии терроризма.

сразу два диплома конкурса получила обозреватель «став-
ропольской правды» валентина Лезвина - в номинациях «тер-
роризм - угроза безопасности Российской Федерации» и «Об-
щество и личность в противостоянии проявлениям террориз-
ма». А победителем в последней номинации стала корреспон-
дент газеты «вечерний ставрополь» елена Павлова. Награды 
также получили еще несколько ставропольских журналистов.

А. ИВАНОВА.

добрая 
традиция
Хороший подарок 
к Новому году 
преподнесли семье 
Бакановых власти 
Минеральных вод

В 
ТОРЖЕСТВЕННОЙ 
обстановке в здании 
муниципалитета 
глава города 
Константин Гамаюнов 

вручил молодой семье 
свидетельство 
на получение социальных 
выплат. Это продолжение 
доброй традиции, 
которая берет начало 
в 2006 году. Именно тогда 
были выданы первые 
свидетельства. Правом 
на получение такого рода 
материальной помощи 
обладают молодые 
минераловодские семьи, 
которые признаны 
нуждающимися 
в улучшении жилищных 
условий. Так, за последние 
шесть лет было выдано 
63 свидетельства. Сумма 
же выплат менялась 
в зависимости от уровня 
инфляции, на сегодняшний 
день она составляет около 
605 тысяч рублей. 
В семье Александра 
и Ирины Бакановых пока 
двое детей – сын Валерий 
и дочь Евгения. Но отныне 
можно задуматься 
и о прибавлении 
в семействе. 
- Мы благодарны властям 
за такую поддержку. Ведь 
теперь для приобретения 
жилья придется брать 
гораздо меньший кредит 
в банке, - сказал 
счастливый отец 
семейства. 

РОМАН еРМАКОв.
Фото автора.

С
Реди победителей кол-
лективы племенного 
про  изводственного ко-
опера тива «софиев-
ский» ипатовского рай-

она, издательства «Кавказ-
ская здрав ница», ставро-
польского предприятия «во-
доканал», санатория имени 
30-летия Победы из Желез-
новодска, Невин номысского 
гу манитарно-технического 
института, Александровско-
го комплексного центра со-
циального обслуживания на-
селения. совершенно разный 
бизнес и отрасли, однако всех 
победителей этого конкурса 
объединяет то, что в этих ор-
ганизациях благодаря усили-
ям администрации и профсо-
юзов стабильно растут зар-
платы, улучшаются условия 
труда, ведется работа по про-
фессиональной подготовке. А 
в итоге улучшается качество 
жизни работников и их семей.

торжественная часть за-
седания закончилась доволь-
но быстро, а дальнейший раз-
говор был о проблемах, кото-
рые еще предстоит решить 
исполнительной власти края 
совместно с профсоюзами и 
работодателями. На втором 
месте в повестке дня стоял 
вопрос о соблюдении коллек-
тивных договоров и соглаше-
ний в организациях жилищно-
коммунального комплекса. 
в этой отрасли края сейчас 
трудится более 45 тысяч че-
ловек. Большинство из них - 
на предприятиях, где между 
руководителями и профсо-
юзными комитетами заклю-
чены коллективные догово-
ры. Однако есть немало про-
блем, препятствующих про-
цветанию этих коллективов. 

в том числе низкие тарифные 
ставки и оклады, которые ко-
леблются в пределах от 6 до 
15 тысяч рублей в месяц. до-
статочно сложные условия 
работы, особенно когда речь 
идет об авралах, связанных с 
необходимостью латать вы-
шедшие из строя водопрово-
ды и теплосети. все это вме-
сте взятое подчас приводит к 
серьезной текучести кадров 
и оттоку специалистов из от-
расли. Один из выступивших 
проблемой назвал и отноше-
ние ряда сМи к работникам 
отрасли, которые в публика-
циях и телепередачах пред-
ставляются этакими рвачами, 
жирующими на бедах потре-
бителей. и опроверг это рас-
пространенное мнение.

На заседании трехсто-
ронней комиссии обсужда-
лись также вопросы о содей-
ствии финансовой устойчиво-
сти предприятий, отнесенных 
к компетенции министерства 
промышленности, энергети-
ки и транспорта, о выполне-
нии плана мероприятий орга-
нов исполнительной власти 
и профсоюзов по совершен-
ствованию систем оплаты тру-
да работников государствен-
ных и муниципальных учреж-
дений. Представители крае-
вых министерств финансов, 
образования, здравоохране-
ния, культуры, социального 
развития и занятости населе-
ния отчитались о выполнении 
плана мероприятий по реали-
зации известного 83-го Феде-
рального закона. Принят так-
же план работы краевой трех-
сторонней комиссии на буду-
щий год.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

На пути 
к социальной 
гармонии

Последнее в этом году заседание краевой 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, которое 
провел заместитель председателя ПСК 
В. Балдицын, началось с награждения. Дипломы 
и премии были присуждены победителям 
регионального конкурса «Коллективный договор, 
эффективность производства - основа защиты 
социально-трудовых прав работников». 

тепло Нового года
В преддверии новогодних праздников председатель Думы края 

Ю. Белый посетил детский дом № 20 для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в селе Балахоновском Кочубеевского района

 ВыБОРы 
В ЗЕРКАЛЕ СМИ

вчера состоялось заседание краевого 
совета по информационной политике. 
его открыл и вел председатель совета, 
вице-премьер правительства сК васи-
лий Балдицын. Члены совета обсудили 
ход и итоги освещения краевыми сред-
ствами массовой информации подго-
товки и проведения четвертого дека-
бря выборов депутатов государствен-
ной думы РФ и думы ставропольского 
края. с докладом по этому вопросу вы-
ступил замначальника управления по 
государственной информационной 
политике и массовым коммуникациям 
аппарата ПсК игорь Бабкин. Перед на-
чалом заседания были вручены награ-
ды победителям двух конкурсов, объ-
явленных ПсК, - на лучшее освещение 
деятельности товаропроизводителей 
ставрополья и привлечение внима-
ния населения к их продукции, более 
известного под названием «Покупай 
ставропольское!», и на лучшую кампа-
нию по осуществлению антинаркотиче-
ской пропаганды.

В. ЛЕЗВИНА.

 СТРАТЕГИя РАЗВИТИя
в министерстве сельского хозяйства 
края прошло заседание комиссии пра-
вительства сК по вопросам агропро-
мышленного комплекса. Речь шла о ре-
ализации стратегии социально-эконо-
мического развития ставропольского 
края до 2020 года и на период до 2025 
года, касающейся деятельности регио-
нального минсельхоза. Большое внима-
ние также уделялось инновационной мо-
дернизации агропромышленного ком-
плекса, внедрению новейших техноло-
гий практически во всех направлениях 
сельскохозяйственного производства. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ВОДОВОД ДЛя СЕЛА
в Новоселицком районе продолжают-
ся работы по строительству водопро-
вода в селе Падинском. Напомним, что 
для обеспечения селян качественной 
питьевой водой в 2008-2010 годах про-
бурены две артезианские скважины и 
построен резервуар. в нынешнем году 
благодаря краевой целевой программе 
«социальное развитие села» проложен 
водовод протяженностью 665 метров 
стоимостью около трех миллионов ру-
блей. в 2012 году предстоит постро-
ить водопроводящие сети общей про-
тяженностью свыше 18,5 километра.

Н. ГРИЩЕНКО.

 ПОРАДОВАЛИ 
яРМАРКАМИ 

в рамках информационно-марке тинго-
вого проекта «Покупай ставрополь-
ское!» в крае прошли предновогодние 
ярмарки. в ставрополе на трех торго-
вых площадках 70 сельхозорганиза-
ций края реализовали продукты пита-
ния на 1,2 миллиона рублей. в георги-
евск свои товары доставили 68 пред-
приятий и владельцев личных подсоб-
ных хозяйств, сообщили в комитете сК 
по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензиро-
ванию. Жителей изобильного на пред-
новогодней ярмарочной торговле по-
радовали 16 предприятий. Празднич-
ные ярмарки прошли и в городах Кав-
казских Минеральных вод. самая 
крупная - в микрорайоне Белая Ромаш-
ка, что в Пятигорске. 137 предприятий 
реализовали более девяти тонн мяс-
ной, молочной продукции, раститель-
ного масла, муки и других продуктов 
более чем на 2,3 миллиона рублей.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПЕРЕПУТАЛА ПЕДАЛИ?
Кошмарное дтП произошло вечером в 
минувший понедельник в ставрополе 
на улице серова: женщина-водитель 
насмерть задавила двухлетнего ре-
бенка на глазах у родителей. трагедия 
произошла, когда дама начала парко-
вать свой «Фольксваген-гольф»: види-
мо, перепутав то ли газ и тормоз, то ли 
заднюю скорость с передней, она «вы-
летела» на тротуар и буквально впеча-
тала мальчика в стену. 

Ю. ФИЛЬ.

 КРИМИНАЛЬНАя 
«ХИРУРГИя»

в Невинномысске возбуждено уголов-
ное дело в отношении местного жите-
ля, убившего и расчленившего приятеля. 
Как рассказала старший помощник ру-
ководителя су сКР по краю е. данилова, 
при проведении работ по очистке засо-
ра в канализационном стояке в подвале 
одной из многоэтажек были обнаруже-
ны скелетированные останки мужчины, 
с которых были срезаны ткани. выясни-
лось, что несколько дней назад в одной 
из квартир двое мужчин устроили попой-
ку, во время которой вспыхнула ссора, 
переросшая в драку. и один из собу-
тыльников убил второго. А потом, разре-
зав тело убитого кухонным ножом, неко-
торые фрагменты сбросил в унитаз. «Хи-
рургу» избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Ю. ФИЛЬ.

Экс-глава в реаНиМации
Совершено нападение на экс-главу 
администрации города Лермонтова 
Олега Мельникова. 

П
О информации источника в правоохранительных органах, 
поздним вечером в понедельник неизвестные подкарау-
лили Мельникова у подъезда его дома и нанесли ему 15 
ножевых ранений. 

- Олег Мельников потерял много крови, состояние его 
тяжелое. сейчас он под наркозом в реанимации. Больше ниче-
го сказать не могу, чтобы не навредить пострадавшему и чле-
нам его семьи, - прокомментировал случившееся для «став-
ропольской правды» бывший депутат горсовета Лермонтова 
евгений Морозов. 

версий произошедшего хватает, в том числе из-за сложной 
политической ситуации в городе. Напомним, что неделю назад 
Олег Мельников был назначен первым заместителем главы ад-
министрации Лермонтова (ранее он возглавлял администра-
цию города). Однако глава города Александр дунаев не при-
знал законность этого решения, потому что приказ о назначе-
нии подписал глава администрации евгений Печёрин, которо-
го накануне уволили депутаты совета… 

властная чехарда в маленьком Лермонтове иногда вызыва-
ла улыбку. Но теперь явно не до смеха. Компетентные органы 
внимательно изучают обстоятельства случившегося. судя по 
всему, политическое спокойствие в тихий городок вернется не 
скоро, потому что грядут новые выборы депутатов горсовета. 
и, если вспомнить скандалы, которые регулярно происходили в 
Лермонтове весь 2011 год, предвыборная схватка будет жаркой. 

РОМАН ЕРМАКОВ.

прием приемных семей
Вчера в краевом Центре развития 
творчества детей и юношества 
им. Ю. А. Гагарина состоялась 
традиционная встреча министра 
образования СК Ирины Кувалдиной 
с приемными семьями Ставрополья.

сегодня таковых более ста двадцати, в них 
воспитываются около четырехсот детей. в при-
емные семьи дети передаются в случае кризис-
ных ситуаций в их биологических семьях, будь 
то тяжелая болезнь взрослых, лишение их роди-
тельских прав и т. д. Задача приемных родите-
лей - создать благоприятные условия для вре-

менного пребывания ребят, пока решается, вер-
нутся ли они в родные семьи. А такое случается: 
например, родители излечились от алкоголизма 
и готовы вновь воспитывать детей. «временное 
пребывание», однако, может длиться несколько 
лет, и забот у приемных родителей хватает. По-
этому торжественному приему у министра пред-
шествовал час консультаций: на вопросы пред-
ставителей семей отвечали психологи, медики, 
юристы, экономисты. Затем состоялось общение 
за круглым столом. ирина Кувалдина поздравила 
приемных родителей с наступающим Новым го-
дом, вручила им благодарственные письма. со-
стоялся праздничный концерт силами творче-
ских коллективов Центра.

Л. ПРАЙСМАН.

Подводит первые итоги 
того, что уже сделано 
в крае в этом 
направлении и как 
контролируется расход 
средств, руководитель 
территориального органа 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
здравоохранения
 и социального 
развития по СК, доктор  
медицинских  наук  
Анатолий АНтОНеНКО.

 

-С
РедствА на реализа-
цию программы вы-
делены, и теперь все 
зависит от инициати-
вы, расторопности и 

профессионализма непосред-
ственных исполнителей. уже 
сегодня каждый житель края 
может на себе почувствовать 
первые позитивные измене-
ния в системе здравоохране-
ния. если говорить конкретно, 
то в нынешнем году закуплено 
около четырех тысяч единиц 
медтехники. в скором време-
ни медучреждения будут осна-
щены аппаратами для лабора-
торий, операционными стола-
ми, кардиомониторами… Но-
вейшее оборудование полу-
чат врачебные амбулатории и 
фельдшерско-акушерские пун-

кты. Кроме того, в край посту-
пят цифровые рентгенаппара-
ты, эндоскопическое оборудо-
вание для выполнения мало-
травматичных операций и мно-
гое другое.

Преображается и внеш-
ний облик лечебно-профи лак-
тических учреждений, повы-
шается доступность амбула-
торной медицинской помощи 
населению, а на смену тради-
ционным бумажным приходят 
электронные способы предо-
ставления, обработки и пере-
дачи информации в больницах 
и поликлиниках. в крае плани-
руется также создать семь меж-
муниципальных многопрофиль-
ных центров в городских и цен-
тральных районных больницах. 

Конечно, такое стремитель-
ное развитие отрасли требует 
и соответствующего контроля. 
Поэтому Минздравсоцразвити-
ем России была создана меж-
ведомственная рабочая груп-
па по анализу реализации ре-
гиональной программы модер-
низации здравоохранения, и в 
целом эта работа идет ритмич-
но, по графику. Мы ежемесяч-
но просматриваем отчеты, да-
ем заключения, определяем 
темпы освоения выделенных 
средств… 

Однако помимо «бумажной» 

работы члены рабочей группы, 
например, постоянно посе-
щают больницы и поликлини-
ки края, чтобы ознакомиться с 
ситуацией, что называется, «из-
нутри» - посмотреть, использу-
ется ли оборудование, насколь-
ко эффективно идут ремонтные 
работы.

- Немаловажным показа-
телем развития здравоохра-
нения, бесспорно, является 
и доступность медикамен-
тов. Заходя сегодня в аптеку, 
может ли каждый из нас быть 
уверен, что цены на необхо-
димые лекарства приведены 
в соответствие с нормами? 

- Наш территориальный 
орган постоянно проводит 
контрольно-надзорные меро-
приятия в аптеках по установ-
лению предельных розничных 
надбавок на жизненно необ-
ходимые и важнейшие лекар-
ственные препараты. За год 
было проверено более вось-
мидесяти аптечных учрежде-
ний, и только в четырех мы об-
наружили нарушения. в целом 
же, по результатам анализа, за 
десять месяцев текущего года 
цены выросли почти на три про-
цента, что незначительно отли-
чается от среднероссийских 
показателей. важно отметить 
и то, что управление Росздрав-

надзора ежемесячно проводит 
мониторинг не только ценовой, 
но и ассортиментной доступно-
сти лекарственных препаратов.

- А что можно сказать о 
качестве лекарственных 
средств, ведь фальсифика-
ты - еще одно «слабое звено» 
в здравоохранении. 

- Мы работаем над созда-
нием единой системы кон-
троля качества, эффектив-
ности и безопасности лекар-
ственных средств. стоит от-
метить, что в этом году впер-
вые управление Росздравнад-
зора стало отбирать образ-
цы медикаментов для прове-
дения экспертизы в гудермес-
ском филиале информационно-
методического центра по экс-
пертизе, учету и анализу обра-
щения средств медицинского 
применения. там прошли испы-
тание 360 образцов лекарствен-
ных препаратов. По результатам 
исследования не соответство-
вали требованиям лишь четыре 
наименования медикаментов - 
«Бесалол», «Мукалтин», «Фура-
золидон», «ихтиол». 

Кроме того, в ходе плано-
вых проверок в 2011 году со-
трудниками управления Рос-
здравнадзора выявлено 24 наи-
менования недоброкачествен-
ных лекарственных препаратов 

и три фальсифицированных ле-
карственных средства - «Арби-
дол капс», «Мовалис», «Реопо-
лиглюкин». их оборот был пре-
сечен до попадания в рознич-
ную аптечную сеть.

- Часто ли во время рей-
дов по аптекам выявляются 
нарушения? Какого харак-
тера?

- в этом году было провере-
но около 90 аптек и 13 аптеч-
ных предприятий и лечебно-
профилактических учрежде-
ний. выявлены нарушения за-
конодательных и нормативных 
актов более чем в тридцати ап-
теках. Отмечу, что чаще все-
го нарушаются условия хра-
нения лекарственных препа-
ратов. По всем фактам несо-
блюдения действующих норм 
и правил оформлены протоко-
лы об административном пра-
вонарушении. 

важно отметить, что в ны-
нешнем году впервые аптеч-
ные учреждения стали при-
влекаться к административной 
ответственности за непредо-
ставление информации в слу-
чае выявления в них недобро-
качественных лекарственных 
препаратов.

Беседовала 
ЛУСИНЕ ВАРДАНяН.

Модернизация здравоохранения идет по всей стране, и, как известно, задачи стоят грандиозные - необходимо улуч-
шить материальную базу, внедрить информационные системы и единые стандарты оказания медицинской помощи

больницы под присмотром



обратная связь
актуально пресс-

конференция

официальная хроника

возвращаясь к теме
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Полезный диалог 
Местом проведения очередного выездного 
заседания Комитета по взаимодействию 
с миноритарными акционерами Сбербанка 
России стал Ставрополь. 

Т
акие мероприятия для одного из крупнейших кредитно-
финансовых учреждений нашей страны уже стали традици-
онными - в частности, это была уже шестнадцатая встреча, 
которую организовал комитет в регионах. как пояснил жур-
налистам его председатель антон Данилов-Данильян, подоб-

ные встречи направлены на то, чтобы акционеры не оказывались 
в информационном вакууме и оперативно получали ответы на все 
возникающие у них вопросы по поводу деятельности Сбербанка. 
Таким образом, и руководство банка может «держать руку на пуль-
се» и знать, насколько комфортно акционерам и нуждается ли в 
каких-либо корректировках дивидендная политика. 

В заседании, состоявшемся в Ставрополе, приняли участие ми-
норитарные акционеры из нашего края, калмыкии и соседних се-
верокавказских республик. В ходе видеоконференции они смогли 
задать вопросы заместителю председателя правления Сбербан-
ка России антону карамзину, председателю Северо-кавказского 
банка Петру колтыпину, другим специалистам Сбербанка, выска-
зать идеи и предложения. При этом такая возможность имелась и 
у жителей других российских регионов - стать участником встре-
чи посредством интернета могли все желающие. 

На этот раз миноритарии активно интересовались «самочув-
ствием» Сбербанка в нынешних экономических условиях, а также 
тем, как скажется на отечественном банковском секторе вступле-
ние России в ВТО. Ряд конкретных вопросов поступил и по поводу 
акций Сбербанка - в частности, не планируется ли их допэмиссия, 
какую выгоду получат акционеры от покупки банков за рубежом. 
Обсуждались также и стратегические планы Сбербанка. 

а. Данилов-Данильян отметил особую ценность таких диало-
гов. По его словам, это отнюдь не формальные встречи: акционеры 
получают ответы на все вопросы, в свою очередь, комитет обоб-
щает все поступающие жалобы и предложения, а после выносит 
их на обсуждение менеджмента Сбербанка. Это в числе прочего 
помогает совершенствовать работу банка по многим направле-
ниям, а также приближаться к главной цели - стать во всех отно-
шениях современной и эффективной компанией. 

Юлия ЮТКина. 
Фото ЭДуаРДа кОРНиеНкО. 

УРоКи РУССКого 
для МигРанТоВ
на Ставрополье появились уже третьи по счету 
курсы русского языка для мигрантов.

н
а Сей Раз они открыты при расположенном в Пятигорске Ду-
ховном управлении мусульман Ставропольского края, где и 
будут проходить занятия. Местной мечети теперь принад-
лежит пальма первенства среди аналогичных учреждений 
страны. 

как отметил принимавший участие в церемонии открытия 
курсов начальник управления ФМС по Ставропольскому краю 
александр Бойков, это не «стихийная» инициатива. к ранее 
подписанным соглашениям о сотрудничестве уФМС России 
по Ставропольскому краю с двумя православными епархиями, 
Ставропольской и Невинномысской и Пятигорской и Черкес-
ской,  присоединился и муфтият, что предполагает совмест-
ную работу по различным направлениям, в т. ч. обучение ми-
грантов русскому. как сказал при открытии курсов глава Духов-
ного управления мусульман Ставропольского края Мухаммад-
хаджи Рахимов, знание языка страны пребывания хотя бы да-
же на уровне разговорного – необходимое условие социально-
культурной адаптации мигрантов.

и что примечательно, исламские и православные священно-
служители готовы сотрудничать в организации учебы мигрантов. 
Об этом сказал участвовавший в открытии на территории мечети 
курсов протоиерей Дмитрий Россохань, представлявший Пятигор-
скую и Черкесскую епархию. Готовность к сотрудничеству вырази-
ли также и заместитель главы администрации Пятигорска Виктор 
Фисенко, и проректор Пятигорского лингвистического универси-
тета заур заврумов. Что же касается 30 без малого будущих  уче-
ников, выходцев из узбекистана, Таджикистана, киргизии и аф-
ганистана, они готовы были сразу сесть за «парту». Тем более что 
и в Пятигорскую мечеть многие из них постоянно на молитву при-
ходят, и с аспирантом Ставропольского госуниверситета Сагином 
Омаровым, который будет на первых порах преподавать им нача-
ла русского языка, уже знакомы.

алеКСандР СабУРоВ. 

НА СНИМКЕ: аспирант СГУ Сагин Омаров (в центре) беседует 
с будущими учениками, гражданами Узбекистана.

д
ля изучения полной кар-
тины социально-экономи-
ческой ситуации в регио-
не в местных СМи был ор-
ганизован прием вопросов, 

адресованных вице-премьеру 
Правительства РФ. Поступи-
ло, по самым скромным оцен-
кам, несколько сотен обраще-
ний как от граждан, так и целых 
коллективов. Ответы на некото-
рые из них уже фактически да-
ны. Так, оставили свои посты ру-
ководители крупных структур 
топливно-энергетического ком-
плекса Ставропольского края - 
руководитель МРСк Северного 
кавказа Магомет каитов и гла-
ва ООО «Газпром межрегионгаз 
Ставрополь» Рауль арашуков. В 
крае при личном участии игоря 
Сечина начата реализация ряда 
крупных инвестиционных про-
ектов, включая, например, стро-
ительство цементного завода, 
объектов электроэнергетики и 
аПк, возведение логистическо-
го центра, предназначенного для 
хранения и переработки сельхоз-
продукции. Этот проект реализу-
ется краевым правительством, 
компанией «Росагролизинг», 
«Россельхозбанком» и соответ-
ствующими московскими струк-
турами, которые предоставляют 
столичный рынок потребления 
для ставропольских товаропро-
изводителей.

а вот ответы на несколько во-
просов от «рядовых» ставрополь-
цев.

людмила СилиВеРСТоВа 
из села кочубеевского пригла-
шала вице-премьера на свою 
улицу, где местные власти не 
могут устранить яму глубиной в 
один метр. «Она молодец, - зая-
вил по поводу этого обращения 
и. Сечин, - поставила конкретный 

вопрос. По моим данным, он уже 
решен. ямы нет. если что-то не 
совпадает, пусть она еще раз за-
даст вопрос. Там нашлись заин-
тересованные бизнесмены, ко-
торые приняли близко к сердцу 
эту просьбу, и яма уже закатана».

Вячеслав зУдин из стани-
цы ессентукской, инвалид бо-
евых действий второй группы, 
сообщил, что ему везде отка-
зали в жилье, как и в получении 
льготного кредита на покупку жи-
лья, потому что он не встал в оче-
редь до 2005 года. На «боевые» 
за несколько лет и кредит в бан-
ке он купил саманный домик. и 
уже четыре года вся его пенсия 
уходит на погашение кредита. а 
существуют они на зарплату же-
ны. Может ли правительство ока-
зать ему адресную помощь? «На-
до поддерживать таких людей, 
помогать им. Не важно, кто эту 
помощь окажет - правительство 
края, правительство Федерации 
или из каких-то других источни-
ков поступит эта помощь,  но мы 
должны помнить о таких людях. и 
я уверен, что у них все будет хо-
рошо», - заявил игорь Сечин.

евгению УллеРУ из Ставро-
поля, кадровому офицеру, остав-
шемуся без работы с двумя ма-
ленькими детьми на руках, за-
меститель председателя феде-
рального правительства отве-
тил, что уверен: человек с таким 
опытом (профессиональный во-
енный, подполковник, командир 
батальона) в рамках проектов, 
которые реализуются сейчас на 
территории края, будет востре-
бован.

анатолию КличКо из Пяти-
горска, которого волнует то, что 
власть в крае не реагирует на 
острые публикации в региональ-
ных СМи, игорь Сечин посове-

товал занимать более активную 
позицию: «если убежден в своей 
правоте, если нет манипулиро-
вания общественным мнением, 
то надо с чувством собственной 
правоты и достоинства идти до-
биваться результатов. если он 
передаст нам какую-то инфор-
мацию, мы готовы разбираться. 
Постараемся сделать это объ-
ективно».

Вадима ПУшнеВа из Пя-
тигорска волнуют экономиче-
ская нестабильность и галопи-
рующее изменение националь-
ного состава нашего населения 
на фоне оттока славянского на-
селения и мощного притока му-
сульманского, порой радикаль-
но настроенного. Он предложил 
увеличить количество жилья для 
военнослужащих, а также под-
держивать сельхозпроизводи-
телей, чтобы коренное населе-
ние не уезжало. а для этого нуж-
но заполнить местной продук-

цией не только местные рынки, 
но и рынки соседних регионов. 
игорь Сечин отреагировал так: 
«Предложение надо прорабо-
тать, взвесить. Что значит - про-
сто жилье для  военнослужащих?  
Военнослужащие  получают жи-
лье в рамках программы Мини-
стерства обороны. Обычно это 
делается или после увольнения, 
или по последнему месту служ-
бы, или по месту призыва. Он не 
уточнил – речь идет о жилье для 
тех, кто призывался из Ставро-
поля, или для тех, кто там слу-
жит? Сейчас принято решение о 
дислокации новых частей Мини-
стерства обороны в Ставрополе 
– очень позитивно, я считаю. ко-
нечно, там потребуется допол-
нительно и служебное жилье, и 
квартиры для военнослужащих 
для постоянного проживания. я 
думаю, такие программы будут 
реализовываться. По развитию 
сельского хозяйства – конечно, 
эти программы также надо ре-
ализовывать. у жителей края 
должны быть преференции... При 
этом не надо стимулировать на-
циональные проблемы. Сам по 
себе край очень привлекатель-
ный с точки зрения инвестиций. 
Национальный же фактор мо-
жет быть легендой для прикры-
тия других интересов, например, 
бизнес-интересов».

анатолий МаРченКо из се-
ла курсавка поинтересовался, 
появится ли бензин а-80 на рын-
ке и будет ли снижаться цена на 
нефтепродукты? ему был дан 
ответ, что а-80 по техрегламен-
ту выводится из обращения. Это 
связано с модернизацией авто-
мобильных производств в Рос-
сии. Новые автомобили предъяв-
ляют современные требования к 
топливу. Тем не менее в предсто-

ящие несколько лет этот бензин 
еще будет выпускаться, пока на 
его замену не придут новые виды 
топлива, пока автопарк страны не 
пройдет модернизацию. Что ка-
сается снижения цены, то «для 
сельхозтоваропроизводителя 
она и так льготная – на Ставро-
полье 15 рублей 10 копеек, если 
не ошибаюсь, за литр дизельного 
топлива. На рынке же стоимость 
может достигать 30-32 рублей. 
«Роснефть», которая поставляет 
основной объем топлива, на сво-
их заправках продает его поряд-
ка 23-24 рублей за литр. «лукойл» 
- около 27 рублей, независимые 
сети – под 29 рублей и выше. На 
стоимость ниже 15 рублей, я не 
думаю, что можно рассчитывать, 
- это уже будет не рыночная сто-
имость. Надо учитывать и следу-
ющий аспект. Почти все нефтя-
ные компании РФ имеют в соста-
ве учредителей иностранных ак-
ционеров. Он не могут не брать 
во внимание состояние миро-
вых цен на нефть. конечно, при 
поставках на внутренний рос-
сийский рынок можно смело от-
нимать таможенные пошлины, 
в ряде случаев посмотреть на 
снижение затрат по транспорту. 
Примерно это и будет уровень 
приемлемых цен. если цены при 
таком анализе будут существен-
но выше мировых, это повод для 
обращения в антимонопольные 
органы».

*****
Добавим, что полученные во-

просы остаются на контроле у 
вице-премьера Правительства 
России игоря Сечина и все они 
будут соответствующим образом 
изучены и проработаны.

РедаКция «СП».

Ответы вице-премьера
Как известно, уже несколько месяцев куратором Ставрополья от федерального правительства является вице-
премьер игорь Сечин. Приняв на себя эту обязанность по поручению Владимира Путина, игорь иванович 
активно занялся рядом непростых проблем, о чем мы неоднократно сообщали в наших публикациях

Э
х, как же не хотела отдавать людям 
свои миллионы дочерняя структу-
ра «Роснефти»! Но в этом нелег-
ком противостоянии правда в ито-
ге оказалась на стороне селян, сре-

ди которых, кстати, немало ветеранов-
нефтяников. «Реанимация» их жилья 
наконец-то завершена, люди довольны, 
да и Фемида расставила все точки над «i». 
Но история и поныне по разным причинам 
продолжает муссироваться, нередко даже 
в искаженном виде. Причем, забегая впе-
ред, заметим, что ажиотаж этот иначе как 
наигранным назвать сложно.

обещаТь - не значиТ 
жениТьСя 

Вкратце напомним сюжет. ООО «РН-
Ставропольнефтегаз», где работало не 
одно поколение жителей затеречного, 
еще с конца девяностых предпринима-
ло попытки списывать со своего баланса 
как непригодные для проживания дома-
развалюхи, где ютились нефтяники. По-
нятно, что ведомственное жилье иначе как 
обузой не назовешь: на содержание это-
го «советского наследства» уходили нема-
лые деньги. Вот и пыталась компания без-
возмездно передать имущество на баланс 
муниципалитета.

Местный совет депутатов долгое вре-
мя сопротивлялся массированному напо-
ру: непосильным для поселковой – хро-
нически полупустой – казны был ремонт 
когда-то наскоро сооруженных и уже в де-
вяностые годы изрядно обветшавших до-
мишек и коммунальной инфраструктуры. 
итогом напряженных переговоров ста-
ло заключенное в 2002 году соглашение 
между ООО «РН-Ставропольнефтегаз» и 
администрацией затеречного. Согласно 
ему предприятие наконец окончательно 
избавлялось от солидного бремени – ве-
домственного жилья и объектов комму-
нального назначения, все же «повесив» их 
на муниципалитет. Но при этом нефтяники 
брали на себя обязательства в течение не-
скольких лет оплачивать ремонт переда-
ваемых 330 домов. и в общей сложности к 
2007 году отдельными траншами затереч-
ный, как и полагалось по бумаге, получил 
почти 158 миллионов рублей.

каким именно образом и на основании 
каких данных рассчитывалась именно эта 
сумма, сейчас трудно определить. Да и не 
суть важно. Ведь это, скорее всего, были 
примерные расчеты, так как никакой спе-
циальной комиссии, которая доскональ-
но просчитала бы стоимость необходимых 
материалов и объем ремонтных работ в 
каждой квартире, не создавалось. Рас-
сказывают, что администрация поселка 
тогда просила заменить часть денежной 

компенсации непосредственно стройма-
териалами. Так ведь надежнее: инфляция 
у нас порой непредсказуема, и к концу до-
говорного срока миллионы вполне могли 
оказаться копейками. Но бизнес утруж-
дать себя этими заботами не стал. хотя в 
договор все же был внесен принципиаль-
ный пункт. Речь шла о том, что первона-
чальный объем средств должен регулярно 
– с 2003 по 2007 год – пересчитываться с 
учетом ценовой политики Правительства 
России и инфляции. как показала жизнь, 
такая предусмотрительность местных чи-
новников оказалась оправданной. лишь 
по официальным данным Росстата, еже-
годно в тот период индекс роста потреби-
тельских цен не опускался ниже девяти-
десяти процентов, вырастая порой и до 
двенадцати. 

Но, согласитесь, действия крупного 
российского бизнеса нередко напоми-
нают расхожее выражение «обещать – 
не значит жениться». Не назовешь в этой 
истории благородным и поступок руко-
водства «Ставропольнефтегаза»: свой 
долг компания посчитала полностью ис-
полненным и ни о каких инфляционных по-
терях даже слышать не хотела.

нефТяное фиаСКо 
администрации затеречного и МуП 

«Жкх», выступавшему в поселке подряд-
чиком ремонтных работ, ничего другого не 
оставалось, как идти в суд. Ведь, увы, не 
весь затеречный тогда преобразился кар-
динальным образом. 158 миллионов ру-
блей просто не хватило на то, чтобы но-
вую жизнь получили абсолютно все улицы 
и дома. Расчеты показали, что инфляци-
онные потери за время действия догово-
ра муниципалитета с нефтяниками соста-
вили почти 44 миллиона рублей. и неиз-
вестно, удалось ли отстоять администра-
ции затеречного свою позицию, если бы 
их интересы в судах не представляли спе-
циалисты юридического агентства «СРВ», 
на счету которого немало побед. 

При этом любопытно то, что «Став-
ропольнефтегаз» от адресованных ему 
претензий отбивался с завидным упор-
ством, напрочь забыв о былых обещани-
ях. Предприятие обжаловало каждое ре-
шение Фемиды, принятое не в его пользу. 
а таких, констатируем, оказалось абсо-
лютное большинство. Параллельно в жел-
той ставропольской прессе, где свою по-
зицию излагала «дочка» «Роснефти», ис-
пользовались заезженные стереотипы и 
звучали помимо прочего  слова о том, что 
деньги в поселке якобы расходовались не 
по назначению и стекались в личные кар-
маны. хотя, подчеркнем, ревизионная ко-
миссия «РН-Ставропольнефтегаз» неод-
нократно проводила ревизию расходова-

ния финансов, то есть действия админи-
страции и коммунальщиков затеречного 
не были покрыты мраком тайны и долгое 
время претензий не вызывали... 

В общем, длинный судебный путь, 
пройденный «Ставропольнефтегазом», 
вплоть до Верховного суда России, завер-
шился полным фиаско этой компании. Фе-
мида признала, что власти и коммуналь-
щики затеречного на законных основани-
ях требовали «инфляционных отступных». 
Неоднократные попытки проигравшего 
предприятия изрядно затянуть исполни-
тельное производство, кстати, также за-
кончились пшиком... Несмотря на многие 
сложности, деньги в полном объеме все 
же поступили в затеречный, и местные 
власти продолжили реанимацию жилья.

бУРя В СТаКане Воды
как видим, ситуация как таковая исчер-

пала себя. Но обратиться к ней еще раз за-
ставляют некоторые обстоятельства. 

Так, в прошлом месяце в Федераль-
ном арбитражном суде Северо-кавказ-
ского округа финишировало разбиратель-
ство по иску упоминавшегося выше МуП 
«Жкх». Предприятие обжаловало реше-
ние  Межрайонной инспекции ФНС № 6, 
которая неожиданно «выявила» правона-
рушение у МуПа и доначислила ему в 2010 
году налог на прибыль. Проводя в свое 
время проверку, налоговики посчитали, 
что договор между МуПом и ООО «СРВ» 
на оказание юридических услуг в споре с 
нефтяниками «не является обоснован-
ным и экономически оправданным» 
(выделено автором)... В данном случае 
нет нужды вдаваться в тонкости налого-
вого законодательства и копаться в том, к 
какому виду расходов, по мнению инспек-
торов, муниципальное предприятие вро-
де как должно было отнести эти траты. В 
этом уже досконально разобралась Феми-
да - на сторону МуП «Жкх» встали три су-
дебные инстанции. 

из их вердиктов хотелось бы проци-
тировать  один  принципиальный мо-
мент. «Сторонами  договора  № 95   от 
04.03.2002 г. (согласно ему нефтяники 
брали обязательства по финансированию 
ремонта жилья. - Ю. н.) с учетом заклю-
ченных к нему дополнительных соглаше-
ний было установлено, что должник ООО 
«РН-Ставропольнефтегаз» обязано про-
извести исполнение путем перечисле-
ния денежных средств не кредитору - му-
ниципальному образованию поселка за-
теречный, а указанному в договоре тре-
тьему лицу – МуП Жкх поселка затереч-
ный. Таким образом, заключение догово-
ра на оказание консультационных услуг 
юридического характера было напрямую 
связано с защитой интересов истца МуП 

Жкх в суде по взысканию задолженности 
с ООО «РН-Ставропольнефтегаз». Дого-
вор на оказание консультационных услуг 
юридического характера является закон-
ным <...>», заключенным в соответствии с 
действующим законодательством. 

С учетом этого несколько странно по-
рой читать в СМи о том, что власть окру-
га якобы намерена уделить особое вни-
мание финансовым «безобразиям» в за-
теречном. Причем, судя по публикациям 
в газете «Открытая. Для всех и каждо-
го», именно она как минимум на протя-
жении года информирует о происходя-
щем в поселке зампредседателя прави-
тельства – полпреда президента в СкФО 
александра хлопонина. и прежде всего о 
том, что Роман Савичев, возглавляющий 
группу компаний «СРВ», лично обогатился 
за счет нефтяной компании, якобы неза-
конно оказав юруслуги коммунальщикам 
затеречного. как следует из решения су-
да - все законно. Но «Открытая» в своих 
статьях, обычно громко именуемых жур-
налистскими расследованиями, как за-
веденная продолжает выдвигать сомни-
тельные версии.

заметьте, газета, позиционирующая 
себя защитницей народных интересов, 
уж очень настойчиво печется об интере-
сах «бедной» нефтяной компании: ей все 
же пришлось расстаться с несколькими 
десятками миллионов, которыми она так 
хотела обделить сельских тружеников, 
отдавших свое здоровье нефтегазовой 
промышленности. Причем каких только 
измышлений по этому поводу не появля-
лось на газетных страницах. Порой совер-
шенно абсурдных. Так, газета «Открытая»  
долгое время повторяла, что деньги, на-
правленные на ремонт домов в поселке, - 
бюджетные. Таким образом, с легкой руки 
то самое вознаграждение юристам пре-
подносилось чуть ли не кражей из казны! 
Только вот, уверена, здесь даже не эконо-
мист поймет: называть деньги коммерче-
ской организации «Роснефть» бюджетны-
ми можно либо по дремучему невежеству, 
либо намеренно, желая ввести читателей 
и власть в заблуждение… 

По всей видимости, ясно понимают 
всю подноготную этой ситуации и в пол-
предстве. как мы уже говорили, в истории 
имеются вступившие в силу судебные вер-
дикты и «подвисшее» уголовное дело, воз-
бужденное в отношении неустановленных 
лиц еще в 2009 году и с тех пор особо ни-
куда не продвинувшееся. 

Неизвестно, как долго еще будет искус-
ственно поддерживаться эта буря в стака-
не воды. Но уверена, что думающий чита-
тель поймет и отличит действительность 
от навязчивого фантазерства... 

Ю. ноВиКоВа.

Нефтяное «зазеркалье»
«Ставропольская правда» уже рассказывала о конфликтной ситуации в поселке затеречном 
нефтекумского района. Помните, у муниципалитета и местных жителей ушло немало 
времени и сил на то, чтобы добиться от нефтяной компании исполнения взятых ранее 
обязательств по ремонту некогда значившихся у нее на балансе обветшавших домов

РоСТ 
ТаРифоВ 
«оТСРочен» 
на Полгода 
наверное, уже 
многие в курсе, 
что традиционного 
повышения тарифов 
на коммунальные 
услуги в январе 
не произойдет. 
наши платежки 
«потяжелеют» 
в 2012 году только 
с первого июля.

о 
ТОМ, какие примерно 
цифры мы в них уви-
дим, на встрече с жур-
налистами рассказала 
председатель регио-

нальной тарифной комис-
сии Тамара аКРаМоВСКая.

По ее словам, помимо по-
лугодовой «отсрочки» есть 
еще один немаловажный 
для семейных бюджетов мо-
мент: рост тарифов в 2012 го-
ду будет меньше, чем в преды-
дущие годы, – примерно на 
уровне прогнозной инфля-
ции. Все необходимые рас-
четы «тарифного меню» в крае 
уже проведены. 

итак, с июля киловатт-час 
городскому населению будет 
обходиться в 2,99 рубля. Тра-
диционно чуть меньшие рас-
ценки предусмотрены для 
жителей сельской местно-
сти и ставропольцев, чьи до-
ма оборудованы стационар-
ными электроплитами, - все 
они будут платить 2,09 рубля 
за киловатт-час. Что касает-
ся газоснабжения, то тарифы 
в следующем году сохранят 
15-процентный темп роста. и 
со второго полугодия мы бу-
дем платить за кубометр голу-
бого топлива 4,1 рубля. 

Несколько иная картина по 
воде и теплу, здесь предусмо-
трено двухэтапное подорожа-
ние услуг – с июля и сентября 
2012 года. и, как обычно, в 
этих случаях для края нет еди-
ных цифр: тарифы устанавли-
ваются отдельно для каждой 
тепло- и водоснабжающей ор-
ганизации и по территориям 
могут существенно отличать-
ся. если же говорить о сред-
них показателях, то и в июле, 
и в сентябре тепло подорожа-
ет на 5,6%, а вода – сначала 
на 6%, потом на 4,5%. По сло-
вам Т. акрамовской, конкрет-
ную информацию по каждо-
му муниципальному образо-
ванию можно будет найти на 
сайте региональной тарифной 
комиссии, а также на портале 
госорганов Ставропольского 
края. 

Считается, что в идеале та-
риф на любую коммунальную 
услугу представляет собой 
компромисс между запроса-
ми компаний, поставляющих 
ресурсы, и возможностями 
потребителей. Но на началь-
ном этапе утверждения тари-
фов эти линии часто не пере-
секаются – как правило, ком-
мунальщики не скромничают 
в своих аппетитах. Практи-
чески по каждому тарифу на 
2012 год, отметила Т. акра-
мовская, региональная та-
рифная комиссия вносила 
корректировки, стараясь от-
бросить экономически не обо-
снованные расходы комму-
нальщиков, которые те пыта-
лись «впихнуть» в тариф. Сум-
мы, кстати, обычно фигуриру-
ют немалые. к примеру, год 
назад, вычисляя безоснова-
тельные запросы, региональ-
ная тарифная комиссия из та-
рифов на 2011 год исключила 
в общей сложности 6,6 милли-
арда(!) рублей… 

На пресс-конференции 
была затронута тема стои-
мости транспортных перево-
зок. Она в наибольшей степе-
ни сейчас актуальна для жи-
телей Ставрополя, где с 27 
декабря подорожал проезд 
в общественном транспор-
те: в маршрутках – до 14 ру-
блей, в автобусах – до 12 ру-
блей. как прозвучало, дей-
ствовавшие тарифы держа-
лись почти два года, и их по-
вышение – прямое следствие 
подорожавшего за это время 
топлива. 

Юлия ЮТКина.

В СТаВРоПоле гРядеТ 
ПеРеСТРойКа
на заседании градостроительного 
совета при администрации 
Ставрополя обсуждались вопросы 
планирования застройки второй 
линии Юго-западного района, 
хутора грушевого, Крепостной 
горы и чапаевки. 

Дело в том, что предыдущий проект за-
стройки этой линии предполагал увеличение 
численности жителей на 140 тысяч человек, 
что, по мнению специалистов, могло приве-
сти к транспортному и коммунальному кол-
лапсу. Основной сложностью при разработ-
ке нового плана застройки для архитекторов 
стали микрорайоны «Олимпийский» и «Пер-
спективный». Дело в том, что нормативный 
показатель плотности проживания населе-
ния составляет около 300 человек на гектар, 
а там более тысячи. Поэтому новый проект 
предполагает строительство в основном ма-
лоэтажных строений - таунхаусов и коттед-
жей. Многоэтажки будут формировать лишь 
периметр нового микрорайона. На незастро-
енной территории предполагается зарезер-
вировать места под семь детских садов, три 

школы, взрослую и детскую поликлиники, 
станцию скорой помощи, два физкультурно-
оздоровительных комплекса, спортплощад-
ки и стадионы. Показатель плотности на не 
застроенной еще территории должен соста-
вить около 60 человек на гектар.

При обсуждении проектного решения гла-
ва администрации игорь Бестужий выразил 
свое мнение:

- если плотность микрорайона будет 60 
человек на гектар, то мы туда не заманим ни 
одного бизнесмена и через несколько лет по-
лучим огромную запущенную территорию из 
детских садов. кроме того, в этом проекте 
недостаточно учтен принцип полицентриз-
ма. Для того чтобы избавиться от постоян-
ных пробок, в этом районе нам нужно соз-
дать новый административный центр, где лю-
ди будут работать, развлекаться и делать по-
купки... 

хутор Грушевый и крепостную гору решено 
пока активно не застраивать. В исторической 
части Ставрополя предполагается запустить 
туристический маршрут, построить при входе 
на площадь ворота и солдатский редут. На ме-
сте кинотеатра «Родина» уже в следующем го-
ду начнется строительство цветомузыкально-
го фонтана. Плавательный бассейн «Юность», 
который резко выбивается из исторического 
облика крепостной горы, планируется «спря-

тать» за густыми деревьями, а на открытой 
площадке  устроить каскадный фонтан.

В районе переезда Чапаевский из-за огра-
ниченных возможностей инженерных сетей 
возможно лишь малоэтажное строительство. 
Помимо жилого коттеджного комплекса в ми-
крорайоне запланировано построить два дет-
ских сада, поликлинику, разбить парковую зо-
ну с аквапарком и теннисными кортами. 

В.  ниКолаеВ.

здоРоВье нации
Питание детей в образователь-
ных учреждениях Ставрополья ста-
ло одной из главных тем заседа-
ния краевой комиссии по усилению 
контроля, предупреждению и пре-
сечению правонарушений и защите 
прав потребителей на потребитель-
ском рынке края, которое провел 
председатель комитета СК по пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензи-
рованию андрей Хлопянов. 

Отмечено, что рациональное и сбаланси-
рованное питание подрастающего поколения 
- одна из важнейших составляющих форми-
рования здоровья нации. за последнее вре-

мя в сфере питания в образовательных и до-
школьных учреждениях края произошли по-
зитивные перемены. Обновляется техноло-
гическое и холодильное оборудование, при-
обретается столовый и кухонный инвентарь, 
повышается квалификация работников пи-
щеблоков. В то же время в ряде территорий 
отмечены различные нарушения в этой сфе-
ре. На заседание были приглашены предста-
вители курского, Туркменского, изобильнен-
ского, ипатовского районов, а также Желез-
новодска, которые доложили о проведенной 
работе по устранению недостатков, выявлен-
ных в ходе проведения проверок по организа-
ции состояния питания детворы в образова-
тельных и дошкольных учреждениях. Большое 
внимание уделялось вопросам обучения и по-
вышения квалификации младшего персонала 
пищеблоков и проведению конкурсных проце-
дур на поставку продуктов питания.

На встрече также подведены итоги орга-
низации ярмарок в крае. Речь шла о борьбе 
со стихийной торговлей. Руководитель коми-
тета андрей хлопянов напомнил, что вопрос 
приведения действующих рынков и ярмарок 
в районах и городах края в соответствие с 
государственными требованиями находится 
на особом контроле у первого заместителя 
Председателя Правительства Российской 
Федерации Виктора зубкова. кроме того, на 

заседании подведены итоги работы краевой 
комиссии по усилению контроля, предупре-
ждению и пресечению правонарушений и за-
щите прав потребителей на потребительском 
рынке края в этом году и намечены планы на 
ближайшее время. 

КолбаСно-
Коньячный РоСТ
Состоялось заседание 
рабочей группы по реализации 
информационно-маркетингового 
проекта «Покупай ставрополь-
ское!», на котором были 
подведены итоги этой акции.

Отмечалось, что принятые в рамках проек-
та меры позволили увеличить поставку продо-
вольственных товаров краевых производите-
лей в торговую сеть. В частности, цельномо-
лочной продукции - до 95,5 процента, сливоч-
ного масла и сыров - 70, хлебобулочных изде-
лий - 99, колбас и мясопродуктов - 35-40, ма-
каронных и кондитерских - 45, поставки ми-
неральной воды и прохладительных напитков 
увеличить до 50 процентов. значительно рас-
ширилась фирменная торговая сеть регио-
нальных производителей пищевых продуктов 

и напитков. как сообщили в краевом комитете 
по пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию, практиче-
ски каждый хлебозавод имеет свою фирмен-
ную торговую сеть, через которую реализует-
ся до 80 процентов собственной продукции. В 
крае сегодня создано более двухсот специа-
лизированных торговых точек по продаже мо-
лочной продукции. 

В уходящем году было организовано око-
ло трех тысяч продовольственных ярмарок, 
на них продано почти 15 тысяч тонн продук-
ции на сумму более 150 миллионов рублей. 
Пользовалась большой популярностью и 
краевая акция «Овощи к подъезду», которая 
действовала на 176 площадках. На заседа-
нии отмечалось, что во время проведения 
акции «Покупай ставропольское!» производ-
ство мяса, сливочного и растительного мас-
ла, муки увеличилось на 30 процентов, кол-
басных изделий - на 15 процентов, охлажден-
ных и замороженных полуфабрикатов - в 1,4 
раза, мясных консервов - в восемь, фрукто-
вых - в три, плодоовощных - в два раза. Боль-
ше розлито безалкогольных напитков и пива, 
минеральной воды. В 3,4 раза выросло про-
изводство этилового спирта, на 30 процен-
тов - коньяка, игристых и газированных вин.

Т. СлиПченКо. 
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ПРИКАЗ
министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края
22 декабря 2011                                г. Ставрополь                                 № 346

Об утверждении методики определения средней 
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилья по муниципальным районам 
(в том числе без учета населенных пунктов, 
являющихся административными центрами 

муниципальных районов), населенным пунктам, 
являющимся административными центрами 

муниципальных районов, и городским округам 
Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края   от 08 апреля 2010 г. № 108-п «Об уполномоченном орга-
не исполнительной власти Ставропольского края по установлению 
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по муниципальным районам (в том числе без учета населен-
ных пунктов, являющихся административными центрами муници-
пальных районов), населенным пунктам, являющимся администра-
тивными центрами муниципальных районов, и городским округам 
Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 26 сентября 2011 г. 
№ 388-п)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Методику определения средней рыночной стоимости 1 ква-

дратного метра общей площади жилья по муниципальным районам 
(в том числе без учета населенных пунктов, являющихся администра-
тивными центрами муниципальных районов), населенным пунктам, 
являющимся административными центрами муниципальных райо-
нов, и городским округам Ставропольского края.

1.2. Расчет поправочных коэффициентов к средней рыночной сто-
имости жилья по муниципальным районам Ставропольского края, 
учитывающих категорию населенного пункта.

2. Признать утратившими силу приказы министерства строитель-
ства и архитектуры Ставропольского края от 14 апреля 2010 г. № 111, 
от 02 декабря 2010 г. № 359, от 04 февраля 2011 г. № 23.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра строительства и архитектуры Ставропольского 
края Романюту П.М.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2012 года.

Заместитель председателя  Правительства 
Ставропольского края - министр 

С.Н. КОбылКИН.

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства 

строительства и архитектуры 
Ставропольского края

от  22 декабря  2011 г. № 346

МЕТОДИКА
определения средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей пло щади жилья по муниципальным районам (в том числе 
без учета населенных пунктов, являющихся административными 

центрами муниципальных райо нов), населенным пунктам, 
являющимся административными центрами му ниципальных 

районов, и городским округам Ставропольского края

1. Настоящая методика определения средней рыночной стоимо-
сти 1 квадратного метра общей площади по муниципальным райо-
нам (в том чис ле без учета населенных пунктов, являющихся админи-
стративными центрами муниципальных районов), населенным пун-
ктам, являющимся администра тивными центрами муниципальных 
районов, и городским округам Ставро польского края (далее – Ме-
тодика) предназначена для определения мини стерством строитель-
ства и архитектуры Ставропольского края (далее – мини стерство) 
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площа-
ди жилья по муниципальным районам (в том числе без учета насе-
ленных пунк тов, являющихся административными центрами муници-
пальных районов), населенным пунктам, являющимся администра-
тивными центрами муници пальных районов, и городским округам 
Ставропольского края, используемой при расчете субсидий, еди-
новременных денежных выплат, социальных выплат, доплат к субси-
диям и единовременным денежным выплатам за счет средств бюд-
жета Ставропольского края или путем предоставления субсидий на 
условиях софинансирования за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края, направленных на приобретение или строительство (до-
левое строительство) жилья категориям граждан, установленных за-
конодательством Ставропольского края (далее – средняя рыночная 
стоимость жилья).

2. При определении средней рыночной стоимости жилья министер-
ством производится обработка отчетных данных Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Став-
ропольскому краю (далее – Ставропольстат) о средней стоимости 
строительства 1 квадратного метра общей площади жилых домов 
квартирного типа без пристроек, над строек и встроенных помещений 
(форма № С-1 «Сведения о вводе в эксплуа тацию зданий, сооруже-
ний и реализации инвестиционных проектов») (далее – средняя стои-
мость строительства жилья) и информации о средней цене 1 квадрат-
ного метра общей площади типового жилья на первичном и вторич-
ном рынках жилья по муниципальным районам и городским округам 
Ставропольского края, представленных администрациями муници-
пальных районов и городских округов Ставропольского края (далее 
– средняя цена типового жилья на первичном и вторичном рынках).

3. Администрации муниципальных районов и городских округов 
Став ропольского края несут ответственность за полноту и достовер-
ность пред ставленной в министерство информации о средней цене 
типового жилья на первичном и вторичном рынках.

4. При отсутствии за отчетный квартал информации о средней це-
не ти пового жилья на первичном и вторичном рынках министерством 
в расчете средней рыночной стоимости жилья используется инфор-
мация администра ций муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края о средней цене типового жилья на первичном 
и вторичном рынках предыдуще го отчетного квартала с учетом со-
ответствующего индекса-дефлятора, рас считанного исходя из про-
гнозируемого Министерством экономического раз вития Российской 
Федерации индекса-дефлятора по отрасли «Строительство», а также 
имеющаяся информация о ценах по другим типам жилья.

5. Расчетный показатель средней рыночной стоимости жилья на 
плани руемый квартал по муниципальному району и городскому окру-
гу Ставро польского края определяется по формуле:
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, где

РПС – расчетный показатель средней рыночной стоимости жилья 
на планируемый квартал по муниципальному району и городскому 
округу Став ропольского края;
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 – средняя цена типового жилья на первичном рынке по муници-
пальному району и городскому округу Ставропольского края за отчет-
ный квартал по информации администрации соответствующего му-
ниципального района или городского округа Ставропольского края;

Ц
вр

 – средняя цена типового жилья на вторичном рынке по 
муниципаль ному району и городскому округу Ставропольского края 
за отчетный квартал по информации администрации соответству-
ющего муниципального района или городского округа Ставрополь-
ского края;

0,95 – коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, 
направ ленную на оплату затрат, связанных с государственной ре-
гистрацией сделок с недвижимостью (услуги по оформлению, госу-
дарственная пошлина);

С
стр

 – средняя стоимость строительства жилья в соответствующем 
му ниципальном районе или городском округе Ставропольского края 
за отчет ный квартал по данным Ставропольстата;

n – количество показателей, использованных при расчете (Ц
пр

, Ц
вр

, 
С

стр
);
И

дефл
. – расчетный индекс-дефлятор на период времени от отчет-

ного до определяемого квартала, рассчитанный исходя из прогнози-
руемого Мини стерством экономического развития Российской Фе-
дерации индекса-дефля тора по отрасли «Строительство».

При отсутствии отчетных данных Ставропольстата о средней 
стоимо сти строительства жилья в соответствующем муниципаль-
ном районе или го родском округе Ставропольского края за отчет-
ный квартал, указанная стои мость принимается в размере имеющих-
ся последних отчетных данных Став ропольстата о средней стоимо-
сти строительства жилья в соответствующем муниципальном райо-
не или городском округе Ставропольского края за пред шествующие 
отчетному кварталу восемь кварталов с учетом соответствую щего 
индекса-дефлятора на период времени от квартала, по которому 
имеют ся последние указанные данные, до определяемого кварта-
ла, рассчитанного исходя из прогнозируемого Министерством эко-
номического развития Рос сийской Федерации индекса-дефлятора 
по отрасли «Строительство».

При отсутствии информации администрации муниципального 
района или городского округа Ставропольского края о средней це-
не типового жилья на первичном рынке в муниципальном районе или 
городском округе Ставро польского края за отчетный квартал или ес-
ли средняя стоимость строитель ства жилья в соответствующем му-
ниципальном районе или городском округе Ставропольского края 
по отчетным данным Ставропольстата ниже средней цены типового 
жилья на первичном рынке в соответствующем муниципаль ном рай-
оне и городском округе Ставропольского края за отчетный квартал 

по информации администрации муниципального района или город-
ского округа Ставропольского края, средняя стоимость строитель-
ства жилья в со ответствующем муниципальном районе или город-
ском округе Ставрополь ского края принимается по отчетным дан-
ным Ставропольстата.

Средняя стоимость строительства жилья в муниципальном райо-
не или городском округе Ставропольского края по отчетным данным 
Ставрополь стата не должна превышать среднюю цену типового жи-
лья на первичном рынке в соответствующем муниципальном районе 
или городском округе по информации администрации соответству-
ющего муниципального района или городского округа Ставрополь-
ского края. При ее превышении в расчете вме сто средней стоимо-
сти строительства жилья в соответствующем муниципаль ном райо-
не или городском округе Ставропольского края по отчетным дан ным 
Ставропольстата министерством принимается средняя цена типо-
вого жилья на первичном рынке в муниципальном районе или город-
ском округе по информации администрации соответствующего му-
ниципального района или городского округа Ставропольского края.

6. Расчетный показатель средней рыночной стоимости жилья по 
муни ципальному району или городскому округу Ставропольского 
края не должен превышать аналогичный показатель предыдущего 
квартала более чем на 10 (десять) процентов, при его превышении 
более чем на 10 (десять) процентов вместо рассчитанного показателя 
по муниципальному району или городскому округу Ставропольского 
края используется показатель, определенный по формуле:

П
р
 = П

о
  х 1,1, где

П
р
 – показатель, используемый вместо расчетного показателя 

средней рыночной стоимости жилья по муниципальному району или 
городскому округу Ставропольского края;

П
о
 – показатель средней рыночной стоимости жилья по 

муниципально му району или городскому округу Ставропольского 
края за предыдущий квартал.

Рассчитанный расчетный показатель средней рыночной стоимо-
сти жи лья по муниципальному району или городскому округу Ставро-
польского края не должен быть ниже аналогичного показателя преды-
дущего квартала более чем на 10 (десять) процентов, при его сниже-
нии более чем на 10 (де сять) процентов вместо рассчитанного пока-
зателя по муниципальному райо ну или городскому округу Ставро-
польского края министерством использует ся показатель, опреде-
ленный по формуле:

П
р
 = П

о
 х 0,9, где

П
р
 – показатель, используемый вместо расчетного показателя 

средней рыночной стоимости жилья по муниципальному району или 
городскому округу Ставропольского края;

П
о
 – показатель средней рыночной стоимости жилья по 

муниципально му району или городскому округу Ставропольского 
края за предыдущий квартал.

7. При внесении Ставропольстатом изменений в ранее представ-
ленные в министерство отчетные данные о средней стоимости стро-
ительства жилья по муниципальному району или городскому округу 
Ставропольского края, на основании которых министерством опре-
делен расчетный показатель средней рыночной стоимости жилья на 
планируемый (текущий) квартал, производит ся перерасчет показа-
теля средней рыночной стоимости жилья с учетом вне сенных Став-
ропольстатом изменений (далее – перерасчет показателя средней 
рыночной стоимости жилья), в котором однократно не учитывается 
пункт 6 Методики. 

На основании перерасчета показателя средней рыночной стоимо-
сти жилья в текущем квартале вносятся изменения в приказ мини-
стерства о сред ней рыночной стоимости жилья по муниципальным 
районам (в том числе без учета населенных пунктов, являющихся ад-
министративными центрами муниципальных райо нов), населенным 
пунктам, являющимся административными центрами му ниципальных 
районов, и городским округам Ставропольского края на планируе-
мый квартал только по данному муниципальному району или город-
скому округу Ставропольского края.

8. Расчетные показатели средней рыночной стоимости жилья по 
муни ципальному району или городскому округу Ставропольского 
края на плани руемый (текущий) квартал округляются до ближайшего 
кратного 10 (де сяти) рублям и утверждаются приказом министерства.

9. Расчетный показатель средней рыночной стоимости жилья по 
муни ципальному району без учета населенных пунктов, являющих-
ся администра тивными центрами муниципальных районов, населен-
ным пунктам, являю щимся административными центрами муници-
пальных районов Ставрополь ского края, на планируемый (текущий) 
квартал определяется по формуле:

РПС 
п
 = РПС х К

к
, где

РПС 
п
 – расчетный показатель средней рыночной стоимости жи-

лья по муниципальному району без учета населенных пунктов, явля-
ющихся адми нистративными центрами муниципальных районов, на-
селенным пунктам, яв ляющимся административными центрами му-
ниципальных районов, Ставро польского края на планируемый (те-
кущий) квартал;

РПС – расчетный показатель средней рыночной стоимости жи-
лья на планируемый (текущий) квартал по соответствующему муни-
ципальному райо ну Ставропольского края;

К
к
 – поправочный коэффициент к средней рыночной стоимости 

жилья по муниципальным районам Ставропольского края, учитыва-
ющий категорию населенного пункта Ставропольского края (муни-
ципальный район без учета населенного пункта, являющегося адми-
нистративным центром муниципаль ного района, населенный пункт, 
являющийся административным центром муниципального района) 
(далее – поправочный коэффициент).

В соответствии с прилагаемым расчетом поправочных коэффици-
ентов к средней рыночной стоимости жилья по муниципальным рай-
онам Ставро польского края, учитывающих категорию населенного 
пункта, поправочный коэффициент определен в размерах:

К
к
 = 0,61 – для муниципального района без учета населенного пун-

кта, являющегося административным центром муниципального рай-
она Ставро польского края;

К
к
 = 1,27 – для населенного пункта, являющегося административ-

ным центром муниципального района, Ставропольского края.

10. Расчетные показатели средней рыночной стоимости жилья по 
муни ципальному району без учета населенного пункта, являющегося 
администра тивным центром муниципального района, населенному 
пункту, являющ емуся административным центром муниципального 
района Ставропольского края, на планируемый (текущий) квартал 
округляются до ближайшего кратно го 10 (десяти) рублям и утверж-
даются приказом министерства.

Первый заместитель министра 
строительства и архитектуры 

Ставропольского края
А.В. бутеНКО.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства

строительства и архитектуры 
Ставропольского края

от 22 декабря  2011 г. № 346

РАСЧЕТ
поправочных коэффициентов к средней рыночной стоимости 

жилья по муни ципальным районам Ставропольского края, 
учитывающих категорию насе ленного пункта

I. Основные понятия, используемые в настоящем расчете

Муниципальный район – представитель – муниципальный рай-
он Став ропольского края, являющийся объектом исследования для 
определения раз мера поправочных коэффициентов к средней ры-
ночной стоимости жилья по муниципальным районам Ставрополь-
ского края, учитывающих категорию населенного пункта (муници-
пальный район без учета населенного пункта, являющегося адми-
нистративным центром муниципального района, населен ный пункт, 
являющийся административным центром муниципального райо на) 
(далее – поправочный коэффициент).

Для исследования выбраны 4 муниципальных района Ставрополь-
ского края: Арзгирский, Буденновский, Нефтекумский, Новоалексан-
дровский му ниципальные районы. 

II. Порядок расчета поправочных коэффициентов

В расчете поправочных коэффициентов используются данные о 
сред них ценах 1 квадратного метра общей площади жилья на вторич-
ном рынке жилья (далее – средняя цена жилья) по муниципальным об-
разованиям муни ципальных районов – представителей по информа-
ции администраций соответствующих муниципальных районов Став-
ропольского края и средняя рыночная стоимость 1 квадратного ме-
тра общей площади жилья по соответствующим муниципальным рай-
онам Ставропольского края, установленная органом исполнитель-
ной власти Ставропольского края упол номоченным Правительством 
Ставропольского края (далее – средняя рыноч ная стоимость жилья).

Рассчитываются размеры поправочных коэффициентов (К
к
) по 

му ниципальным районам – представителям без учета населенных 
пунктов, яв ляющихся административными центрами муниципальных 
районов, и насе ленным пунктам, являющимся административными 
центрами муниципаль ных районов Ставропольского края.

Поправочный коэффициент по населенному пункту, являющему-
ся административным центром муниципального района – предста-
вителя, рас считывается исходя из соотношения средних цен жилья 
по населенному пункту, являющемуся административным центром 
муниципального района – представителя, по информации админи-
страции муниципального района – представителя и средней рыноч-

На правах рекламы

официальное опубликование

ИСХОДНые ДАННые
и расчет размеров поправочных коэффициентов по муниципальным районам - представителям

Ставропольского края
Таблица 1

Наименование

муниципальных

районов – представителей 

Ставропольского края

Средняя цена 

жилья в

III квартале

2010 года по 

информации 

администра-

ции муни-

ципального 

района - пред-

ставителя, 

в руб.

Среднеарифметическое значение 

средних цен жилья по населенным 

пунктам муниципального района 

- представителя без учета насе-

ленного пункта, являющегося ад-

министративным центром муници-

пального района - представителя в 

III квартале 2010 года, в руб.

Средняя ры-

ночная стои-

мость жилья 

по муници-

пальному рай-

ону – предста-

вителю  на 

I квартал 2011 

года, утверж-

денная прика-

зом министер-

ства, в руб.

Расчетный по-

правочный коэф-

фициент по на-

селенному пункту, 

являющемуся ад-

министративным 

центром муници-

пального района 

– представителя  

(К
к
)

Расчетный попра-

вочный коэффи-

циент по муници-

пальному району – 

представителю без 

учета населенного 

пункта, являюще-

гося администра-

тивным центром 

муниципального 

района – предста-

вителя (К
к
)

1 2 3 4 5 6

Буденновский район (10000+7000+7000+11440+17000+

15000+16200+9000+8000+4400+

4500+7000)/12=9712

18910 22250*1,01*1,026/

18910=1,22

9712*1,01*1,026/

18910=0,53

Муниципальное 

образование 

г. Буденновск

22250

Муниципальное 

образование 

с. Архангельское

10000

Муниципальное 

образование 

Архиповский сельсовет

7000

Муниципальное 

образование 

Искровский сельсовет

7000

Муниципальное 

образование 

Новожизненский сельсовет

11440

Муниципальное 

образование 

Орловский сельсовет

17000

Муниципальное 

образование 

Покойненский сельсовет

15000

Муниципальное 

образование с. Прасковея

16200

Муниципальное 

образование 

Преображенский сельсовет

9000

Муниципальное 

образование 

Стародубский сельсовет

8000

Муниципальное 

образование 

Терский сельсовет

4400

Муниципальное 

образование 

с. Толстово-Васюковское

4500

Муниципальное 

образование 

Томузловский сельсовет

7000

Нефтекумский район (12500+9000+6000+4500+10000+

9000+9650+10000+8000+8000+

8650)/11=8664

15560 20000*1,01*1,026/

15560=1,33

8664*1,01*1,026/

15560=0,58

Муниципальное 

образование г. Нефтекумск

20000

Муниципальное 

образование п. Затеречный

12500

Муниципальное 

образование с. Ачикулак

9000

Муниципальное 

образование 

Закумский сельсовет

6000

Муниципальное образова-

ние Зимнеставочный сель-

совет

4500

Муниципальное 

образование 

Зункарский сельсовет

10000

Муниципальное 

образование 

Каратюбинский сельсовет

9000

Муниципальное 

образование 

Каясулинский сельсовет

9650

Муниципальное образова-

ние Махмуд-Мектебский 

сельсовет

10000

Муниципальное 

образование 

Новкус-Артезианский

сельсовет

8000

Муниципальное 

образование Озек-Суатский 

сельсовет

8000

Муниципальное 

образование 

Тукуй-Мектебский

 сельсовет

8650

Новоалександровский 

район

(8000+15000+8600+18000+8000+

9000+12000+10000+10000+12000+

8000)/11=10782

14950 19000*1,01*1,026/

14950=1,32

10782*1,01*1,026/

14950=0,75

Муниципальное 

образование 

г. Новоалександровск

19000

Муниципальное 

образование 

Горьковский сельсовет

8000

Муниципальное 

образование 

Григорополисский 

сельсовет

15000

Муниципальное 

образование 

ст. Кармалиновская

8600

Муниципальное 

образование 

Краснозоринский сельсовет

18000

Муниципальное 

образование 

Присадовый сельсовет

8000

Муниципальное 

образование 

Радужский сельсовет

9000

Муниципальное 

образование 

Раздольненский сельсовет

12000

ной стоимости жилья по соответствующему муниципальному райо-
ну – представителю.

Поправочный коэффициент по муниципальному району – 
представите лю без учета населенного пункта, являющегося адми-
нистративным центром муниципального района – представителя, 
рассчитывается исходя из соотно шения средних цен жилья по на-
селенным пунктам муниципального района – представителя без уче-
та населенного пункта, являющегося административ ным центром 
муниципального района – представителя, по информации адми-
нистрации муниципального района – представителя и средней ры-
ночной стоимости жилья по соответствующему муниципальному рай-
ону – предста вителю.

Исходные данные и расчет размеров поправочных коэффициен-
тов по муниципальным районам – представителям приведены в та-
блицах 1 и 2.

Средний размер поправочных коэффициентов по Ставрополь-
скому краю определяется как среднеарифметическое значение рас-

четных поправоч ных коэффициентов по муниципальным районам – 
представителям с округ лением в ближайшую сторону до сотых и со-
ставляет:

по населенным пунктам, являющимся административными цен-
трами: муниципальных районов Ставропольского края

К
к
 = (1,22 + 1,33 + 1,32 + 1,21)/4 = 1,27;

по муниципальным районам без учета населенных пунктов, 
являющих ся административными центрами муниципальных райо-
нов Ставропольского края:

К
к
 = (0,53 + 0,58 + 0,75 + 0,58)/4 = 0,61.

Первый заместитель министра 
строитель ства и архитектуры 

Ставропольского края
А.В. бутеНКО.



на правах рекламы

на правах рекламы
официальное опубликование

ИСХОДНые ДАННые
и расчет размеров поправочных коэффициентов по муниципальным районам – представителям 

Ставропольского края
Таблица 2

Наименование
муниципальных

районов – представителей 
Ставропольского края

Средняя цена 
жилья в IV квар-

тале
2010 года по 
информации 

администрации 
муниципального 

района –
представителя, 

в руб.

Среднеарифметическое значе-
ние средних цен жилья по на-

селенным пунктам муниципаль-
ного района - представителя 

без учета населенного пункта, 
являющегося административ-
ным центром муниципального 

района - представителя, 
в IV квартале 2010 года, в руб.

Средняя 
рыночная 
стоимость 

жилья по му-
ниципальному 
району – пред-

ставителю 
на II квартал 
2011 года, 

утвержденная 
приказом ми-
нистерства, в 

руб.

Расчетный по-
правочный коэф-

фициент по на-
селенному пункту, 

являющемуся 
административ-

ным центром 
муниципального 

района – предста-
вителя (К

к
)

Расчетный попра-
вочный коэффи-
циент по муници-
пальному району 
– представителю 
без учета насе-
ленного пункта, 

являющегося 
административ-

ным центром 
муниципального 
района – пред-
ставителя (К

к
)

1 2 3 4 5 6

Арзгирский район (5000+6000+5000+7000)/4=5750 10480
12000*1,026*1,03/
10480=1,21

5750*1,026*1,03/
10480=0,58

Муниципальное 
образование 
Арзгирский сельсовет

12000

Муниципальное 
образование 
с. Серафимовское

5000

Муниципальное 
образование 
с. Каменная Балка

6000

Муниципальное 
образование с. Садовое

5000

Муниципальное образование 
с. Родниковское

7000

1 2 3 4 5 6

Муниципальное 

образование 

ст. Расшеватская

10000

Муниципальное 

образование 

Светлинский сельсовет

10000

Муниципальное 

образование 

Темижбекский сельсовет

12000

Муниципальное 

образование 

Красночервонный 

сельсовет

8000

Об установлении тарифа на тепловую энергию 
для потребителей ГуП СК «Крайтеплоэнерго»
Информируем потребителей тепловой энергии, что региональная тарифная 
комиссия СК постановлением от 29.11.2011г. № 70/2  установила следующие 
тарифы на тепловую энергию для потребителей ГуП СК «Крайтеплоэнерго»:

№ п.п. Период действия тарифа Тариф на тепловую энергию в горячей воде

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

Одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 663,11

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 762,89

с 01.09.2012 по 31.12.2012 1 859,31

Население 

Одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 962,47

с 01.07.2012 по 31.08.2012 2 080,21

с 01.09.2012 по 31.12.2012 2 193,99

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

Одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2012 по 30.06.2012 1 138,13

с 01.07.2012 по 31.08.2012 1 206,42

с 01.09.2012 по 31.12.2012 1 272,43

 
Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам  для иных потребителей начисляется дополнительно.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
ГуП СК «Крайтеплоэнерго», включая структуру основных производственных затрат 

(в части регулируемой деятельности) *

Наименование показателя Единица измерения Значение

1 2 3 4

1 Вид регулируемой деятельности x
производство (некомбинированная 

выработка)+передача+сбыт

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 1 547 034,00

3
Себестоимость производимых товаров 
(оказываемых услуг) по регулируемому виду 
деятельности, в том числе: 

тыс.руб. 1 492 767,00

3.1
Расходы на покупаемую тепловую энергию 
(мощность)

тыс.руб.  

3.2 Расходы на топливо тыс.руб. 591 974,60

3.2.1 газ сжиженный

Стоимость тыс.руб. 591 103,57

Объем тнт 152 404,53

Стоимость 1-й единицы 
объема с учетом доставки 
(транспортировки)

тыс.руб. 3,88

Способ приобретения x  

3.2.2 уголь каменный

Стоимость тыс.руб. 871,03

Объем тнт 229,40

Стоимость 1-й единицы 
объема с учетом доставки 
(транспортировки)

тыс.руб. 3,80

Способ приобретения x  

3.3
Расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), потребляемую оборудованием, 
используемым в технологическом процессе:

тыс.руб. 112 499,30

3.3.1
Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом 
мощности)

руб. 3,67

3.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 30 690,6

3.4
Расходы на приобретение холодной воды, 
используемой в технологическом процессе

тыс.руб. 12 682,80

3.5
Расходы на химреагенты, используемые в 
технологическом процессе

тыс.руб. 2 014,70

3.6
Расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

тыс.руб. 166 413,60

3.7
Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала

тыс.руб. 50 256,90

3.8
Расходы на амортизацию основных 
производственных средств, используемых 
в технологическом процессе

тыс.руб.
33 470,90

3.9
Расходы на аренду имущества, используемого 
в технологическом процессе

тыс.руб. 624,20

3.10
Общепроизводственные (цеховые) расходы, 
в том числе:

тыс.руб.
242 471,80

3.10.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 164 068,50

3.10.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 49 548,69

3.11 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб.
247 012,83

3.11.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 138 854,90

3.11.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 41 934,18

3.12
Расходы на  ремонт (капитальный и текущий) 
основных производственных средств

тыс.руб. 12 801,50

3.12.1
Справочно: расходы на капитальный ремонт 
основных производственных средств

тыс.руб. 8 501,25 

3.12.2
Справочно: расходы на текущий ремонт основных 
производственных средств

тыс.руб. 4 300,25 

3.13

Расходы на услуги производственного характера, 
выполняемые по договорам с организациями 
на проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса

тыс.руб. 20 543,87

4
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг 
по регулируемому виду деятельности 

тыс.руб. 54 266,50

5
Чистая прибыль от регулируемого вида 
деятельности 

тыс.руб. 3 131,8

6 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 1 057,4

7 Присоединенная нагрузка Гкал/ч 467,70

8
Объем вырабатываемой регулируемой 
организацией тепловой энергии 

тыс. Гкал 1 053, 8

8.1
Справочно: объем тепловой энергии на 
технологические нужды производства

тыс. Гкал 16, 8

9
Объем покупаемой регулируемой организацией 
тепловой энергии

тыс. Гкал 0,0000

10
Объем тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям, в том числе:

тыс. Гкал 885, 05

10.1 По приборам учета тыс. Гкал 127,0

10.2 По нормативам потребления (расчетным методом) тыс. Гкал 758, 05

11
Технологические потери тепловой энергии при 
передаче по тепловым сетям

% 14,66

12 Справочно: потери тепла через изоляцию труб тыс.Гкал

13
Протяженность магистральных сетей и тепловых 
вводов (в однотрубном исчислении)

км 352,7

14
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном 
исчислении)

км  

15 Количество теплоэлектростанций ед. 0

16 Количество тепловых станций и котельных ед. 371

17 Количество тепловых пунктов ед. 12

18
Среднесписочная численность основного 
производственного персонала

чел. 2 759

19
Удельный расход условного топлива на единицу 
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

кг у.т./Гкал 171,31

20
Удельный расход электрической энергии на единицу 
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

кВт*ч/Гкал 29,59

21
Удельный расход холодной воды на единицу 
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

куб. м/Гкал 0,30

Одновременно сообщаем, что дополнительная и более подробная информация в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2009 г. №1140, опубликована на официальном сайте ГУП СК «Крайтеплоэнерго», адрес в сети 
Интернет: www.sktek.ru.

28 декабря 2011 года4 ставропольская правда

УТВЕРЖДАЮ 
_____________

 21 декабря 2011 г.
Лотова Е.П.- заместитель

 министра строительства  и архитектуры СК - 
председатель комиссии

Заключение
о результатах установления причин нарушения законодательства 

о градостроительной деятельности
19 декабря 2011 года                                                                                                                                                             г. Лермонтов

Техническая комиссия, назначенная приказом Министерства 
строительства   и   архитектуры   Ставропольского   края   № 273  от 
21 октября 2011года в составе:

Председатель комиссии

Лотова Елена Петровна   - заместитель министра строительства 
и архитектуры Ставропольского края       

Члены комиссии:

Гермаш Николай Степанович - ведущий специалист муниципаль-
ного автономного учреждения отдела капитального строительства 
г. Лермонтова (по согласованию)

Юнин Николай Иванович - начальник управления архитектуры и 
градостроительства г. Лермонтова (по согласованию)

Пучаг Александр Николаевич - представитель общества с огра-
ниченной ответственностью «ЮгСтройГарант»

Куданов Владислав Константинович - представитель общества 
с ограниченной ответственностью «МКСтрой» (по согласованию)

Шильнов Александр Николаевич - директор общества с ограни-
ченной ответственностью НППФ «Альянс-Рем» (по согласованию)

Горб Александр Юрьевич - государственный инспектор отдела 
инспекции государственного строительного надзора министерства 
строительства и архитектуры Ставропольского края

составила настоящее заключение о причинах нарушения законо-
дательства о градостроительной деятельности, повлекшего причи-
нение вреда имуществу физических лиц по объекту  ГСК «Газель»,  
расположенного по адресу г. Лермонтов Ставропольского края. 

10 октября 2011 года произошло обрушение стен 9 гаражных бок-
сов площадью более 200 кв. м, в результате чего дальнейшая экс-
плуатация данных гаражных боксов стала невозможной. 

Земельный участок под строительство гаражных боксов ГСК «Га-
зель» был предоставлен постановлением главы города Лермонто-
ва № 1311 от 17.12.98 г. Данным постановлением ГСК «Газель» был 
обязан разработать проектную документацию застройки гаражей, 
согласовать ее в установленном порядке и по окончании строитель-
ства предъявить к сдаче в эксплуатацию приемочной комиссии.    
Однако  в результате работы комиссии  установлено, что проект-
ная документация на строительство гаражных боксов не разраба-
тывалась, изыскательские работы по грунтовым условиям площад-
ки  не проводились.   Более того, гаражные боксы были построены 
в двух  уровнях без проведения антисейсмических мероприятий.  

В  декабре 2010 года  рядом с гаражным кооперативом «Газель» 
начат монтаж холодного ангара для хранения спортивного инвен-
таря МОУ ДОД ДЮСШ  г. Лермонтова. Монтаж ангара осуществлял-
ся согласно муниципальному контракту, заключенному отделом об-
разования администрации г. Лермонтова  и ООО «МКстрой». В му-
ниципальном контракте № 48 от 20 декабря 2010 года    отсутству-
ет запись о том, что заказчик обязан передать подрядчику полный 
комплект проектной документации, а также разрешение на стро-
ительство. В результате строительство ангара осуществлялось по 
проектной документации, разработанной ООО НППФ «Альянс-Рем», 
состоящей из раздела архитектурно-строительных решений, что не 
соответствует требованиям по составу разделов проектной доку-
ментации и их содержанию, определенным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации № 87. Разрешение на строи-
тельство органом местного самоуправления г. Лермонтова не вы-
давалось. В результате  данный объект согласно ст. 222 Граждан-
ского кодекса РФ является объектом самовольного строительства. 

В сентябре 2011 года  начаты работы по устройству дренажа МОУ 

ДОД ДЮСШ «Спортивно-оздоровительный комплекс ДОМ спорта» 
г. Лермонтова  согласно заключенному муниципальному контракту 
№ 0321300084311000023 между отделом образования администра-
ции г. Лермонтова и ООО «ЮгСтройГарант». Работы по устройству 
дренажа  в нарушение требований Градостроительного кодекса РФ 
были начаты без разработки какой-либо проектной документации, 
без учета состояния грунтовых условий.  Разрешение на строитель-
ство линейного сооружения не выдавалось органом местного са-
моуправления. Объект  не был зарегистрирован в инспекции госу-
дарственного строительного надзора.  Работы на объекте были на-
чаты 20.09.2011 г., о чем свидетельствует запись в общем журнале 
работ. Следует отметить, что журнал производства работ оформ-
лен с нарушениями требований СП 48 13330.2011  (актуализиро-
ванная редакция СНиП 12-01-2004)

Вывод:
1.  Причиной нарушения законодательства о градостроитель-

ной деятельности,  в результате которого был причинен вред иму-
ществу физических лиц, причиной аварии стало: 

- допущено водонасыщение грунтов основания существующих 
гаражей;

- работы по возведению ангара и устройства дренажа выполня-
лись без разрешения на строительство и, как результат, без учета 
влияния на существующие гаражи;

- недостаточное заглубление фундаментов гаражей, неверная 
подготовка оснований фундаментов гаражей, деформации ограж-
дающих конструкций.

2. Обстоятельствами, указывающими на виновность лиц, явля-
ются: 

- недобросовестное исполнение своих служебных обязанностей 
должностных лиц администрации г. Лермонтова; 

-  управления архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования в соответствии с полномочиями, определенными статьей 
8 правил землепользования и застройки территории города Лер-
монтова Ставропольского края, утвержденными решением сове-
та г. Лермонтова от 28.07.2010 г. № 51, не обеспечили контроль за 
соблюдением данных правил и градостроительного законодатель-
ства и допустили строительство без разрешения органа местного 
самоуправления, без проектной документации, учитывающей в со-
ответствии с нормами СНИП 11-02-96, СНиП 2.02.01-83* влияние на 
существующие здания и сооружения.

 Комиссия считает, что должностные лица органа местного са-
моуправления не обеспечили проведение контроля за соблюдени-
ем порядка применения правил землепользования и застройки тер-
ритории города Лермонтова Ставропольского края, утвержденные 
решением совета г. Лермонтова от 28.07.2010 г. № 51.

Должностные  лица  управления отдела образования адми-
нистрации г. Лермонтова заключили муниципальные контракты 
и договор по устройству дренажа с нарушением законодатель-
ства. Подрядчик допущен к работам без оформления исходно-
разрешительной документации и утвержденного в установленном 
порядке проекта. Нарушены требования статей 51 и 52 Градостро-
ительного кодекса РФ.

3. Для обеспечения выполнения  мероприятий по восстановле-
нию  необходимо провести инженерные изыскания,  разработать 
проектную документацию  с учетом существующей застройки.  

 
Члены комиссии: 

1. Гермаш Н.С.
2. Юнин Н.И. - с замечаниями.
3. Пугач А.Н.
4. Куданов В.К.
5. Шильнов А.Н.
6. Горб А.Ю. 

На правах рекламы

Вниманию потребителей 
ОАО «Ставропольэнергосбыт»!

Доводим до сведения потребителей, акционеров 
и других заинтересованных лиц, что на 

официальном сайте ОАО «Ставропольэнергосбыт» 
(http://www.staves.ru) в разделе «Потребителям 

электрической энергии» / «Стандарты раскрытия 
информации субъектами оптового и розничного 

рынков» размещена следующая информация:

Объем электрической энергии, покупаемой на оптовом 
рынке, в том числе в секторе свободной торговли и ре-
гулируемом секторе по двусторонним договорам купли-
продажи за ноябрь 2011 г.

Информация об объемах покупки электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке электроэнергии с указани-
ем поставщика электрической энергии (мощности),  объе-
мов поставки электрической энергии (мощности) по дого-
вору, цены на электрическую энергию (мощность) за но-
ябрь 2011 г.

ООО «Комбинат благоустройства», 
г. буденновск, информирует: согласно 

постановлению региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края № 69/6 от 24.11.2011 г. 

установлены тарифы на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов на 2012 год:

1) с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. - 51,44 руб./м3,
2) с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. - 54,53 руб./м3,
3) с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. - 56,46 руб./м3.

На правах рекламы

На правах рекламы

ООО «СтаврОлен», г. БуденнОвСк, приглашает 
к учаСтию в ОткрытОм ОднОэтапнОм тендере пО предмету:

1. «Шины на автотехнику и погрузчики».

Срок подачи заявок на участие в тендере - по 16.01.2012 г. вклю-
чительно.

Срок предоставления тендерного предложения - до 09.00 
26.01.2012 г.

всю необходимую дополнительную информацию можно 
получить по телефонам в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, 
5-14-06, а также в сети интернет (сайт www.komtender.ru).



Аукцион состоится 13 февраля 2012 года в 12.00 (вре-
мя московское) по адресу: Ставропольский край, город Пя-
тигорск, поселок Энергетик, улица Подстанционная, 18.

Предметом торгов является имущество, принадлежа-
щее   ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее - Продавец 
имущества).

На торги выставляется один лот: 1/2 доли в праве общей 
собственности на объект незавершенного строительства – жи-
лой дом, инвентарный номер 1384, литер А, назначение: жилое 
здание, площадь 310 кв. м, 62% готовности, этажность - 1, рас-
положенный по адресу: Ставропольский край, Благодарненский 
район, г. Благодарный, площадь Гражданская, 1.

Стартовая цена лота –  454000 руб.
Сумма задатка – 90800 руб.
Шаг торгов – 20000 руб.

Адрес местонахождения продаваемого имущества: 
Ставропольский край, Благодарненский район, г. Благодар-
ный, площадь Гражданская, 1.

Для осмотра или ознакомления с продаваемым иму-
ществом необходимо связаться с представителем орга-
низатора аукциона по адресу: 357600, Ставропольский край, 
город Ессентуки, улица Вокзальная, 16, 6 этаж, каб. 602, тел. 
(87934) 6-03-95.

Продаваемое имущество не обременено правами третьих лиц.
Победителем аукциона признается участник, предложивший 

в ходе аукциона наиболее высокую цену.
По итогам проведения аукциона в день проведения аукцио-

на Организатор аукциона принимает решение об определении 
Победителя аукциона и оформляет Протокол об определении 
Победителя аукциона. Победитель аукциона или его полномоч-
ный представитель подписывает указанный Протокол.

На основании Протокола об определении Победителя аук-
циона Продавец имущества и Победитель аукциона подписы-
вают договор купли-продажи имущества.

Если Победитель аукциона в установленные сроки не под-
писал Протокол Победителя аукциона по лоту и/или договор 
купли-продажи имущества, Победитель лишается права на при-
обретение имущества и исключается из состава участников, 
сумма внесенного задатка не возвращается.

В этом случае Победителем аукциона признается участник, 
который по ходу аукциона подал заявку на приобретение лота 
по предыдущей цене, объявленной распорядителем аукциона. 
Этот участник подписывает договор купли-продажи имущества.

Порядок оформления участия в аукционе

Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходи-
мо представить организатору аукциона следующие докумен-
ты: заявку на участие в установленной форме, документ, под-
тверждающий внесение задатка. Кроме того, заинтересован-
ные лица представляют:

1. Для физических лиц - резидентов: копия паспорта или 
копия иного удостоверения личности; нотариально удостове-
ренное согласие супруга на совершение сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Для физических лиц - нерезидентов: ксерокопия обще-
гражданского паспорта, а также в установленных случаях ксе-
рокопия визы на въезд на территорию РФ (виза на въезд в РФ 
не может быть просрочена на момент подачи заявки на участие 
в аукционе и на дату проведения самого аукциона).

3. Предприниматели без образования юридического ли-
ца (далее - ПбОЮл) дополнительно представляют следу-
ющие документы: нотариально заверенная копия свидетель-
ства о регистрации ПБОЮЛ; нотариально заверенное свиде-
тельство о постановке ПБОЮЛ на учет в налоговый орган.

4. Для юридических лиц - резидентов: нотариально заве-
ренные копии учредительных документов; нотариально заве-
ренные копии свидетельств о регистрации юридического лица 
и о постановке на учет в налоговом органе; заверенные претен-
дентом документы, подтверждающие назначение на должность 
(и срок полномочий) лиц, имеющих право действовать от имени 
юридического лица без доверенности; бухгалтерский баланс 
(формы № 1, № 2) на последнюю отчетную дату (или за время 
существования юридического лица), заверенный организаци-
ей; письменное решение соответствующего органа управле-
ния претендента, разрешающее приобретение имущества, ес-
ли это требуется в соответствии с учредительными докумен-
тами (оригинал); согласие федерального (территориального) 
антимонопольного органа на приобретение имущества в слу-
чаях, установленных законодательством Российской Федера-
ции, или документ, подтверждающий уведомление антимоно-
польного органа о намерении претендента приобрести иму-
щество (оригинал).

5. Для юридических лиц – нерезидентов: документы, под-
тверждающие правовой статус юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя) по законодательству страны, где соз-
дано это юридическое лицо (зарегистрирован индивидуальный 
предприниматель), в частности, учредительные документы и до-
кументы, подтверждающие государственную регистрацию юри-
дического лица (индивидуального предпринимателя); заверен-
ную в установленном порядке копию положения о филиале (пред-
ставительстве), если заявку на участие подает от имени юриди-
ческого лица - нерезидента руководителя филиала (представи-
тельства) юридического лица - нерезидента, действующий на 
основании доверенности юридического лица - нерезидента; до-
кумент, подтверждающий присвоение идентификационного но-
мера налогоплательщика, и документ об открытии счета, с кото-
рого будут производиться платежи; решение полномочного ор-
гана организации о выборе/назначении руководителя; ксероко-
пия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
руководителя или его представителя; доверенность представи-
теля, удостоверенная в установленном порядке.

Для участия в аукционе и подтверждения своих намерений 
претендент вносит задаток на счет организатора аукциона в 
размере 20% от стартовой цены не позднее 9 февраля 2011 г. 
на основании заключенного с организатором аукциона дого-
вора о задатке. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со 
счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
ЗАО «Диалог Центр».
Адрес: 355000, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 66.

ИНН 2635066079, КПП 263501001,
р/с 40702810101270020156 
в Ставропольском филиале ОАО «МДМ банк» 
г. Ставрополь,
к/с 30101810100000000791,
бИК 040702791.

Решение о признании претендентов участниками аукциона 
будет принято аукционной комиссией 10 февраля 2012 г. Сумма 
внесенного задатка засчитывается на счет исполнителя обя-
зательств Победителя аукциона по оплате приобретенного им 
лота. Претенденты, чьи задатки не поступили на счет до ука-
занного срока, к участию в аукционе не допускаются. Возврат 
задатков участникам аукциона, которые не стали победителя-
ми, осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней с даты 
подписания договора купли-продажи имущества.

Получить образец заявки на участие в продаже, а также 
ознакомиться с дополнительной информацией заинтере-
сованные лица могут у Организатора аукциона - ЗАО «Диа-
лог Центр» по адресу: 357600, Ставропольский край, г. Ессен-
туки, ул. Вокзальная, 16, 6 этаж, каб. 602. тел. (87934) 6-03-95, 
с 12.00 до 17.00 (время московское), e-mail: dialogcentr@bk.ru, а 
также у Продавца    имущества по адресу: 357506, Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная,  18,  тел. (8793) 40-
17-50, с  9.00  до 13.00 (время московское).

Участники аукциона или их представители допускаются на 
аукцион только в случае, если они имеют право или докумен-
тально оформленные полномочия на участие в аукционе, на 
подписание Протокола об итогах аукциона с указанием пре-
делов полномочий по цене приобретаемого имущества.

Организатор аукциона вправе снять с продажи лот в любое 
время до начала процедуры торгов.

Порядок и форма осуществления платежей 
победителем торгов

Покупатель обязан оплатить приобретенный им лот до пере-
хода права собственности на имущество не позднее 30 (трид-
цати) дней после подписания договора купли-продажи иму-
щества путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Продавца.

Право собственности на недвижимое имущество переходит 
к Победителю аукциона в порядке, установленном законода-
тельством РФ. Расходы на оформление права собственности 
относятся на Покупателя.

Дата начала приема заявок - 12.00  29 декабря 2011 г.
Дата окончания приема заявок - 12.00  9 февраля 2012 г. 

Заявки на участие в аукционе вместе с другими 
документами принимаются с 28 декабря 2011 г. 
по  8 февраля 2012 г. с 12. 00 до 17. 00, 
9 февраля 2012 г. с 10. 00 до 12. 00 (время московское) 
ежедневно по рабочим дням, кроме суббот, 
воскресений, по адресу: 357600, Ставропольский край, 
г. ессентуки, ул. Вокзальная, 16, 6 этаж, каб. 602, 
тел. (87934) 6-03-95.

Аукцион состоится 9 февраля 2012 года в 12.00 (время 
московское) по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, 
поселок Энергетик, улица Подстанционная, 18.

Предметом  торгов  является имущество, принадлежа-
щее ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее - Продавец иму-
щества).

НА ТОРГИ ВЫСТАВЛяЮТСя ЧЕТЫРЕ ЛОТА: 

лот 1.
Блок дома 4-кв энергонадзор, литер «А», инв. номер 1360, на-

значение: нежилое здание, этажность - 2, общей площадью 181, 
3 кв. м.

Начальная цена лота – 1 600 000 руб.
Сумма задатка – 320 000 руб.
Шаг торгов – 80 000 руб.
Адрес местонахождения продаваемого имущества: Став-

ропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанци-
онная.

лот 2.
Цех по ремонту оборудования,  инв. № 1345, литер А, назначе-

ние: нежилое здание общей площадью 193,1 кв. м, этажность — 1.
Начальная цена лота – 2 205 000 руб.
Сумма задатка – 441 000 руб.
Шаг торгов – 100 000 руб.
Адрес местонахождения продаваемого имущества: Став-

ропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик,  ул. Подстанци-
онная, 1.

лот 3.
Гараж, литер «В», площадью  54,8 кв. м.
Начальная цена лота – 545 000 руб.
Сумма задатка – 109 000 руб.
Шаг торгов – 25 000 руб.
Адрес местонахождения продаваемого имущества: Став-

ропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик,  ул. Подстанци-
онная.

лот 4.
Гараж, литер «Б», инв. номер 1360, назначение: нежилое зда-

ние, этажность – 1, площадь 52,0 кв. м.
Начальная цена лота – 520 000 руб.
Сумма задатка – 104 000 руб.
Шаг торгов – 25 000 руб.
Адрес местонахождения продаваемого имущества: Став-

ропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик,  ул. Подстанци-
онная.

Для осмотра или ознакомления с продаваемым имуще-
ством необходимо связаться с представителем организа-
тора аукциона по адресу: 357600, Ставропольский край, город 
Ессентуки, улица Вокзальная, 16, 6 этаж, каб. 602, тел. (87934) 
6-03-95.

Продаваемое имущество не обременено правами третьих лиц.
Победителем аукциона признается участник, предложивший 

в ходе аукциона наиболее высокую цену.
По итогам проведения аукциона, в день проведения аукциона 

Организатор аукциона принимает решение об определении По-
бедителя аукциона и оформляет Протокол об определении По-
бедителя аукциона. Победитель аукциона или его полномочный 
представитель подписывает указанный Протокол.

На основании Протокола об определении Победителя аукци-
она Продавец имущества и Победитель аукциона подписывают 
договор купли-продажи имущества.

Если Победитель аукциона в установленные сроки не подпи-

сал Протокол Победителя аукциона по лоту и/или договор купли-
продажи имущества, Победитель лишается права на приобрете-
ние имущества и исключается из состава участников, сумма вне-
сенного задатка не возвращается.

В этом случае Победителем аукциона признается участник, 
который по ходу аукциона подал заявку на приобретение лота 
по предыдущей цене, объявленной распорядителем аукциона. 
Этот участник подписывает договор купли-продажи имущества.

Порядок оформления участия в аукционе

Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходи-
мо представить организатору аукциона следующие докумен-
ты: заявку на участие в установленной форме, документ, под-
тверждающий внесение задатка. Кроме того, заинтересован-
ные лица представляют:

1. Для физических лиц – резидентов: копия паспорта или 
копия иного удостоверения личности; нотариально удостове-
ренное согласие супруга на совершение сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Для физических лиц – нерезидентов: ксерокопия обще-
гражданского паспорта, а также в установленных случаях ксе-
рокопия визы на въезд на территорию РФ (виза на въезд в РФ 
не может быть просрочена на момент подачи заявки на участие 
в аукционе и на дату проведения самого аукциона).

3. Предприниматели без образования юридического ли-
ца (далее – ПбОЮл) дополнительно представляют сле-
дующие документы: нотариально заверенная копия свиде-
тельства о регистрации ПБОЮЛ; нотариально заверенное сви-
детельство о постановке ПБОЮЛ на учет в налоговый орган.

4. Для юридических лиц – резидентов: нотариально за-
веренные копии учредительных документов; нотариально за-
веренные копии свидетельств о регистрации юридического ли-
ца и о постановке на учет в налоговом органе; заверенные пре-
тендентом документы, подтверждающие назначение на долж-
ность (и срок полномочий) лиц, имеющих право действовать от 
имени юридического лица без доверенности; бухгалтерский 
баланс (формы №1, №2) на последнюю отчетную дату (или за 
время существования юридического лица), заверенный органи-
зацией; письменное решение соответствующего органа управ-
ления претендента, разрешающее приобретение имущества, 
если это требуется в соответствии с учредительными докумен-
тами (оригинал); согласие федерального (территориального) 
антимонопольного органа на приобретение имущества в слу-
чаях, установленных законодательством Российской Федера-
ции, или документ, подтверждающий уведомление антимоно-
польного органа о намерении претендента приобрести иму-
щество (оригинал).

5. Для юридических лиц – нерезидентов: документы, под-
тверждающие правовой статус юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя) по законодательству страны, где соз-
дано это юридическое лицо (зарегистрирован индивидуальный 
предприниматель), в частности учредительные документы и до-
кументы, подтверждающие государственную регистрацию юри-
дического лица (индивидуального предпринимателя); заверен-
ную в установленном порядке копию положения о филиале (пред-
ставительстве), если заявку на участие подает от имени юриди-
ческого лица – нерезидента руководителя филиала (представи-
тельства) юридического лица – нерезидента, действующий на 
основании доверенности юридического лица – нерезидента; до-
кумент, подтверждающий присвоение идентификационного но-
мера налогоплательщика и документ об открытии счета, с кото-
рого будут производиться платежи; решение полномочного ор-
гана организации о выборе/назначении руководителя; ксероко-
пия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
руководителя или его представителя; доверенность представи-
теля, удостоверенная в установленном порядке.

Для участия в аукционе и подтверждения своих намерений пре-
тендент вносит задаток на счет организатора аукциона в разме-
ре 20% от начальной цены, в срок не позднее 7 февраля 2012 г. 
на основании заключенного с организатором аукциона договора 
о задатке. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет организатора аукциона, является выписка со счета орга-
низатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
ЗАО «Диалог Центр».
Адрес: 355000, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 66.
ИНН 2635066079; КПП 263501001,
р/с 40702810101270020156
в Ставропольском филиале ОАО «МДМ банк» г. Ставрополь,
к/с 30101810100000000791,
бИК 040702791.

Решение о признании претендентов участниками аукциона бу-
дет принято аукционной комиссией   8 февраля 2012 г. Сумма вне-
сенного задатка засчитывается на счет исполнителя обязательств 
Победителя аукциона по оплате приобретенного им лота. Претен-
денты, чьи задатки не поступили на счет до указанного срока, к 
участию в аукционе не допускаются. Возврат задатков участни-
кам аукциона, которые не стали победителями, осуществляется 
в течение 5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона. 

Получить образец заявки на участие в продаже, а также 
ознакомиться с дополнительной информацией заинтере-
сованные лица могут у Организатора аукциона - ЗАО «Диа-
лог Центр» по адресу: 357600, Ставропольский край, г. Ессен-
туки, ул. Вокзальная, 16, 6 этаж, каб. 602, тел. (87934) 6-03-95, с 
12.00 до 17. 00 (время московское), e-mail: dialogcentr@bk.ru, а 
также у Продавца   имущества по адресу: 357506, Ставрополь-
ский  край,  г.  Пятигорск,  ул. Подстанционная, 18,  тел. (8793) 
40-17-50 с  9.00 до 13.00 (время московское).

Участники аукциона или их представители допускаются на аук-
цион только в случае, если они имеют право или документально 
оформленные полномочия на участие в аукционе, на подписание 
Протокола об итогах аукциона с указанием пределов полномочий 
по цене приобретаемого имущества.

Организатор аукциона вправе снять с продажи лот в любое 
время до начала процедуры торгов.

Порядок и форма осуществления платежей 
победителем торгов

Покупатель обязан оплатить приобретенный им лот до пере-
хода права собственности на имущество не позднее 30 (трид-
цати) дней после подписания договора купли-продажи имуще-
ства путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Продавца.

Право собственности на недвижимое имущество переходит к 
Победителю аукциона в порядке, установленном законодатель-
ством РФ. Расходы на оформление права собственности отно-
сятся на Покупателя.

Дата начала приема заявок - 12 часов  29 декабря 2011 г.
Дата окончания приема заявок - 12часов 7 февраля 2012 г. 

Заявки на участие в аукционе вместе с другими 
документами принимаются с 29 декабря 2011 г. 
по 6 февраля 2012 г. с 12.00 до 17.00, 
7 февраля 2012 г. с 10.00 до 12.00 (время московское) 
ежедневно по рабочим дням, кроме суббот, воскресений, 
по адресу: 357600, Ставропольский край, г. ессентуки, 
ул. Вокзальная, 16, 6 этаж, каб. 602, тел. (87934) 6-03-95.

ИНфОРМАЦИОННОе СООбщеНИе

Организатор аукциона ЗАО «Диалог Центр», действующее в качестве агента по поручению ОАО «МРСК Северного Кавказа», 
сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложения по цене продажи 

имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСК Северного Кавказа». 

ИНфОРМАЦИОННОе СООбщеНИе

Организатор аукциона ЗАО «Диалог Центр», действующее в качестве агента по поручению ОАО «МРСК Северного Кавказа», 
сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложения по цене продажи 

имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСК Северного Кавказа» 

28 декабря 2011 года 5ставропольская правдана правах рекламы

ИНфОРМАЦИОННОе СООбщеНИе

Организатор аукциона ЗАО «Диалог Центр», 
действующее в качестве агента по поручению 

ОАО «МРСК Северного Кавказа», 
сообщает о проведении торгов в форме 
открытого аукциона с открытой формой 
подачи предложения по цене продажи 
имущества, принадлежащего на праве 

собственности 
ОАО «МРСК Северного Кавказа». 

Аукцион состоится 8 февраля 2012 года в 12 час. 00 мин. (время 
московское) по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, поселок 
Энергетик, улица Подстанционная, 18.

Предметом торгов является имущество, принадлежащее ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» (далее - Продавец имущества).

На торги выставляется один лот: павильон, инв. № 190, литер «А», на-
значение: торговый павильон общей площадью 18,4 кв. м, этажность - 1, 
расположенный по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, улица 
Февральская, остановка трамвая «Транзитная».

Начальная цена лота – 654 000 руб.
Сумма задатка – 130 800 руб.
Шаг торгов – 30 000 руб.

Адрес местонахождения продаваемого имущества: Ставропольский 
край, город Пятигорск, улица Февральская, остановка трамвая «Транзит-
ная».

Для осмотра или ознакомления с продаваемым имуществом необ-
ходимо связаться с представителем организатора аукциона по адре-
су: 357600, Ставропольский край, город Ессентуки, улица Вокзальная, 16,        
6 этаж, каб. 602, тел. (87934) 6-03-95.

Продаваемое имущество не обременено правами третьих лиц.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аук-

циона наиболее высокую цену.
По итогам проведения аукциона  в день проведения аукциона Органи-

затор аукциона принимает решение об определении Победителя аукциона 
и оформляет Протокол об определении Победителя аукциона. Победитель 
аукциона или его полномочный представитель подписывает указанный Про-
токол.

На основании Протокола об определении Победителя аукциона Продавец 
имущества и Победитель аукциона подписывают договор купли-продажи 
имущества.

Если Победитель аукциона в установленные сроки не подписал Протокол 
Победителя аукциона по лоту и/или договор купли-продажи имущества, По-
бедитель лишается права на приобретение имущества и исключается из со-
става участников, сумма внесенного задатка не возвращается.

В этом случае Победителем аукциона признается участник, который по 
ходу аукциона подал заявку на приобретение лота по предыдущей цене, объ-
явленной распорядителем аукциона. Этот участник подписывает договор 
купли-продажи имущества.

Порядок оформления участия в аукционе

Для участия в аукционе заинтересованным лицам необходимо пред-
ставить организатору аукциона следующие документы: заявку на участие в 
установленной форме, документ, подтверждающий внесение задатка. Кро-
ме того, заинтересованные лица представляют:

1. Для физических лиц – резидентов: копия паспорта или копия иного 
удостоверения личности; нотариально удостоверенное согласие супруга на 
совершение сделки в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

2. Для физических лиц – нерезидентов: ксерокопия общегражданско-
го паспорта, а также в установленных случаях ксерокопия визы на въезд на 
территорию РФ (виза на въезд в РФ не может быть просрочена на момент 
подачи заявки на участие в аукционе и на дату проведения самого аукциона).

3. Предприниматели без образования юридического лица (далее 
– ПбОЮл) дополнительно представляют следующие документы: но-
тариально заверенная копия свидетельства о регистрации ПБОЮЛ; нотари-
ально заверенное свидетельство о постановке ПБОЮЛ на учет в налоговый 
орган.

4. Для юридических лиц – резидентов: нотариально заверенные копии 
учредительных документов; нотариально заверенные копии свидетельств о 
регистрации юридического лица и о постановке на учет в налоговом орга-
не; заверенные претендентом документы, подтверждающие назначение на 
должность (и срок полномочий) лиц, имеющих право действовать от имени 
юридического лица без доверенности; бухгалтерский баланс (формы №1, 
№2) на последнюю отчетную дату (или за время существования юридиче-
ского лица), заверенный организацией; письменное решение соответству-
ющего органа управления претендента, разрешающее приобретение иму-
щества, если это требуется в соответствии с учредительными документами 
(оригинал); согласие федерального (территориального) антимонопольного 
органа на приобретение имущества в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, или документ, подтверждающий уведомле-
ние антимонопольного органа о намерении претендента приобрести имуще-
ство (оригинал).

5. Для юридических лиц – нерезидентов: документы, подтверждаю-
щие правовой статус юридического лица (индивидуального предпринимате-
ля) по законодательству страны, где создано это юридическое лицо (зареги-
стрирован индивидуальный предприниматель), в частности, учредительные 
документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию 
юридического лица (индивидуального предпринимателя); заверенную в 
установленном порядке копию положения о филиале (представительстве), 
если заявку на участие подает от имени юридического лица-нерезидента 
руководителя филиала (представительства) юридического лица – нере-
зидента, действующий на основании доверенности юридического лица-
нерезидента; документ, подтверждающий присвоение идентификационного 
номера налогоплательщика, и документ об открытии счета, с которого будут 
производиться платежи; решение полномочного органа организации о вы-
боре/назначении руководителя; ксерокопия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность руководителя или его представителя; доверен-
ность представителя, удостоверенная в установленном порядке.

Для участия в аукционе и подтверждения своих намерений претендент 
вносит задаток на счет организатора аукциона в размере 20% от начальной 
цены в срок не позднее 06 февраля 2012 г. на основании заключенного с ор-
ганизатором аукциона договора о задатке. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со 
счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
ЗАО «Диалог Центр».
Адрес: 355000, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 66.
ИНН 2635066079; КПП 263501001.
р/с 40702810101270020156 
в Ставропольском филиале ОАО «МДМ банк», г. Ставрополь.
к/с 30101810100000000791.
бИК 040702791.

Решение о признании претендентов участниками аукциона будет принято 
аукционной комиссией  7 февраля 2012 г. Сумма внесенного задатка засчи-
тывается на счет исполнителя обязательств Победителя аукциона по оплате 
приобретенного им лота. Претенденты, чьи задатки не поступили на счет до 
указанного срока, к участию в аукционе не допускаются. Возврат задатков 
участникам аукциона, которые не стали победителями, осуществляется в те-
чение 5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона. 

Получить образец заявки на участие в продаже, а также ознако-
миться с дополнительной информацией заинтересованные лица мо-
гут у Организатора аукциона - ЗАО «Диалог Центр» по адресу: 357600, 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, 6 этаж, каб. 602, тел. 
(87934) 6-03-95, с 12 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время московское), 
e-mail: dialogcentr@bk.ru, а также у Продавца имущества по адресу: 357506, 
Ставропольский   край,   г.   Пятигорск, ул. Подстанционная, 18,  тел. (8793) 
40-17-50, с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время московское).

Участники аукциона или их представители допускаются на аукцион только 
в случае, если они имеют право или документально оформленные полномо-
чия на участие в аукционе, на подписание Протокола об итогах аукциона с 
указанием пределов полномочий по цене приобретаемого имущества.

Организатор аукциона вправе снять с продажи лот в любое время до на-
чала процедуры торгов.

Порядок и форма осуществления платежей победителем торгов

Покупатель обязан оплатить приобретенный им лот до перехода права 
собственности на имущество не позднее 30 (тридцати) дней после подпи-
сания договора купли-продажи имущества путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Продавца.

Право собственности на недвижимое имущество переходит к Победите-
лю аукциона в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы на 
оформление права собственности относятся на Покупателя.

Дата начала приема заявок - 12 час. 00 мин. 29 декабря 2011г.
Дата окончания приема заявок - 12 час. 00 мин. 06 февраля 2012 г. 

Заявки на участие в аукционе вместе с другими 
документами принимаются с 29 декабря 2011 г. 
по 03 февраля 2012 г. с 12 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., 
06 февраля 2012 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 
(время московское) ежедневно по рабочим дням, 
кроме суббот, воскресений, по адресу: 
357600, Ставропольский край, г. ессентуки, 
ул. Вокзальная, 16, 6 этаж, каб. 602, тел. (87934) 6-03-95.

управление 
по недропользованию 
по Ставропольскому 
краю 
(Ставропольнедра) 
объявляет аукционы 
на право пользования 
недрами с целью 
геологического 
изучения, разведки 
и добычи подземных 
минеральных вод 
для промышленного 
розлива на Западно-
Суворовском и Южно-
Суворовском участках, 
расположенных 
в Предгорном районе 
Ставропольского 
края (приказы 
от 12.12.2011 г. 
№ 113-п, № 114-п).

ИзвещенИе о предстоящем проведенИИ аукцИонов

Целью проводимых аукци-
онов является определение 
пользователей недр, облада-
ющих необходимыми финан-
совыми и техническими сред-
ствами для геологического 
изучения, разведки и добычи 
подземных минеральных вод 
для  промышленного розли-
ва на Западно-Суворовском и 
Южно-Суворовском участках 
в  Предгорном районе Став-
ропольского края.

Основным критерием для 
выявления победителей при 
проведении аукционов на 
право пользования участками 
недр является размер разо-
вого платежа, предложенный 
участниками аукционов.

Участниками аукциона мо-
гут быть юридические лица 
Российской Федерации, яв-
ляющиеся в соответствии с 

действующим законодатель-
ством субъектами предпри-
нимательской деятельности, 
и иностранные юридические 
лица. Участники аукциона 
должны отвечать требовани-
ям, предъявляемым законода-
тельством Российской Феде-
рации к недропользователям.

Прогнозные ресурсы под-
земных минеральных вод на 
Западно-Суворовском участ-
ке в апт-нижнеальбском водо-
носном горизонте составляют 
180 м3/сутки.

Прогнозные ресурсы под-
земных минеральных вод на 
Южно-Суворовском участке в 
апт-нижнеальбском водонос-
ном горизонте составляют 150 
м3/сутки.

Аукционы состоятся 
17 февраля 2012 г. в 11.00 

(Западно-Суворовский 
участок) и в 14.00 (Южно-

Суворовский участок) 
(местное время) 

по адресу: г. ессентуки, 
пер. Садовый, 4а.

Заявки принимаются к реги-
страции после оплаты задатка 
и сбора за участие в аукционе 
до 17.00 (местное время) 03 
февраля 2012 г. в Ставрополь-
недра, г. Ставрополь, ул. Голе-
нева, 18.

Стартовый размер разо-
вого платежа за пользование 
недрами (разовый платеж за 
пользование недрами) уста-
навливается в размере:

Западно-Суворовский 
участок - 1225000 (один мил-
лион двести двадцать пять ты-
сяч) руб.;

Южно-Суворовский уча-
сток - 1020000 (один миллион 

двадцать тысяч) руб.
Размер сбора за участие в 

каждом аукционе составля-
ет 75000 (семьдесят пять ты-
сяч) руб.
Адреса, телефоны 
для справок:
управление 
по недропользованию 
по Ставропольскому краю: 
355006, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 
ул. Голенева, 18; 
тел. (8652) 26-87-69, 
факс (8652) 95-67-17; 
e-mail:stavro@rosnedra.com

Полностью объявление на-
печатано в официальном из-
дании Федерального агент-
ства по недропользованию - 
бюллетене «Недропользова-
ние в России», выпуск № 24 
(часть 2) от 26 декабря 2011 г.



НА ТОРГИ ВЫСТАВЛяЮТСя ОДИННАДЦАТь ЛОТОВ: 

лот № 1 – квартира № 15 площадью 60,5 кв. м, расположенная по адресу: г. Георгиевск, ул. Привольная, 25.
Цена первоначального предложения продажи лота – 1 295 000 (один миллион двести девяносто пять тысяч) рублей.
Шаг понижения цены - 5% от начальной цены (64 750 рублей). 
Период понижения цены: 5 рабочих дней.
Минимальная цена продажи (цена отсечения): 647 500 (шестьсот сорок семь тысяч пятьсот) рублей.

Период действия предложения по цене
Шаг понижения цены, руб.

Цена на период продажи, руб.
(цена отсечения, руб.)начало окончание

10 января 2012 г. 16 января 2012 г. - 1 295 000

17 января 2012 г. 23 января 2012 г. 64 750 1 230 250

24 января 2012 г. 30 января 2012 г. 64 750 1 165 500

31 января 2012 г. 06 февраля 2012 г. 64 750 1 100 750

07 февраля 2012 г. 13 февраля 2012 г. 64 750 1 036 000

14 февраля 2012 г. 20 февраля 2012 г. 64 750 971 250

21 февраля 2012 г. 28 февраля 2012 г. 64 750 906 500

29 февраля 2012 г. 06 марта 2012 г. 64 750 841 750

07 марта 2012 г. 14 марта 2012 г. 64 750 777 000

15 марта 2012 г. 21 марта 2012 г. 64 750 712 250

22 марта 2012 г. 28 марта 2012 г. 64 750 647 500
 
лот № 2 – квартира № 16  площадью 60,2 кв. м, расположенная по адресу: г. Георгиевск, ул. Привольная, 25.
Цена первоначального предложения продажи лота – 1 312 000  (один миллион триста двенадцать тысяч) рублей.
Шаг понижения цены - 5% от начальной цены (65 600 рублей). 
Период понижения цены: 5 рабочих дней.
Минимальная цена продажи (цена отсечения): 656 000 (шестьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей.

Период действия предложения по цене
Шаг понижения цены, руб.

Цена на период продажи, руб.

(цена отсечения, руб.)начало окончание

10 января 2012 г. 16 января 2012 г. - 1 312 000

17 января 2012 г. 23 января 2012 г. 65 600 1 246 400

24 января 2012 г. 30 января 2012 г. 65 600 1 180 800

31 января 2012 г. 06 февраля 2012 г. 65 600 1 115 200

07 февраля 2012 г. 13 февраля 2012 г. 65 600 1 049 600

14 февраля 2012 г. 20 февраля 2012 г. 65 600 984 000

21 февраля 2012 г. 28 февраля 2012 г. 65 600 918 400

29 февраля 2012 г. 06 марта 2012 г. 65 600 852 800

07 марта 2012 г. 14 марта 2012 г. 65 600 787 200

15 марта 2012 г. 21 марта 2012 г. 65 600 721 600

22 марта 2012 г. 28 марта 2012 г. 65 600 656 000

лот № 3 – квартира № 20  площадью 61,3 кв. м, расположенная по адресу: г. Георгиевск, ул. Привольная, 25.
Цена первоначального предложения продажи лота – 1 334 000  (один миллион триста тридцать четыре тысячи) рублей.
Шаг понижения цены - 5% от начальной цены (66 700 рублей).
Период понижения цены: 5 рабочих дней.
Минимальная цена продажи (цена отсечения): 667 000 (шестьсот шестьдесят семь тысяч) рублей.

Период действия предложения по цене
Шаг понижения цены, руб.

Цена на период продажи, руб.

(цена отсечения, руб.)начало окончание

10 января 2012 г. 16 января 2012 г. - 1 334 000

17 января 2012 г. 23 января 2012 г. 66 700 1 267 300

24 января 2012 г. 30 января 2012 г. 66 700 1 200 600

31 января 2012 г. 06 февраля 2012 г. 66 700 1 133 900

07 февраля 2012 г. 13 февраля 2012 г. 66 700 1 067 200

14 февраля 2012 г. 20 февраля 2012 г. 66 700 1 000 500

21 февраля 2012 г. 28 февраля 2012 г. 66 700 933 800

29 февраля 2012 г. 06 марта 2012 г. 66 700 867 100

07 марта 2012 г. 14 марта 2012 г. 66 700 800 400

15 марта 2012 г. 21 марта 2012 г. 66 700 733 700

22 марта 2012 г. 28 марта 2012 г. 66 700 667 000

лот № 4 – квартира № 17  площадью 61,6 кв. м, расположенная по адресу: г. Георгиевск, ул. Привольная, 25.
Цена первоначального предложения продажи лота – 1 341 000  (один миллион триста сорок одна тысяча) рублей.
Шаг понижения цены - 5% от начальной цены (67 050 рублей).
Период понижения цены: 5 рабочих дней.
Минимальная цена продажи (цена отсечения): 670 500 (шестьсот семьдесят тысяч пятьсот) рублей.

Период действия предложения по цене
Шаг понижения цены, руб.

Цена на период продажи, руб.
(цена отсечения, руб.)начало окончание

10 января 2012 г. 16 января 2012 г. - 1 341 000

17 января 2012 г. 23 января 2012 г. 67 050 1 273 950

24 января 2012 г. 30 января 2012 г. 67 050 1 206 900

31 января 2012 г. 06 февраля 2012 г. 67 050 1 139 850

07 февраля 2012 г. 13 февраля 2012 г. 67 050 1 072 800

14 февраля 2012 г. 20 февраля 2012 г. 67 050 1 005 750

21 февраля 2012 г. 28 февраля 2012 г. 67 050 938 700

29 февраля 2012 г. 06 марта 2012 г. 67 050 871 650

07 марта 2012 г. 14 марта 2012 г. 67 050 804 600

15 марта 2012 г. 21 марта 2012 г. 67 050 737 550

22 марта 2012 г. 28 марта 2012 г. 67 050 670 500

лот № 5 – квартира № 2 площадью 85,8 кв. м, расположенная по адресу: г. Георгиевск, ул. Привольная, 25.
Цена первоначального предложения продажи лота – 2 007 000  (два миллиона семь тысяч) рублей.
Шаг понижения цены - 5% от начальной цены (100 350 рублей). 
Период понижения цены: 5 рабочих дней.
Минимальная цена продажи (цена отсечения): 1 003 500 (один миллион три тысячи пятьсот) рублей.

Период действия предложения по цене
Шаг понижения цены, руб.

Цена на период продажи, руб.
(цена отсечения, руб.)начало окончание

10 января 2012 г. 16 января 2012 г. - 2 007 000

17 января 2012 г. 23 января 2012 г. 100 350 1 906 650

24 января 2012 г. 30 января 2012 г. 100 350 1 806 300

31 января 2012 г. 06 февраля 2012 г. 100 350 1 705 950

07 февраля 2012 г. 13 февраля 2012 г. 100 350 1 605 600

14 февраля 2012 г. 20 февраля 2012 г. 100 350 1 505 250

21 февраля 2012 г. 28 февраля 2012 г. 100 350 1 404 900

29 февраля 2012 г. 06 марта 2012 г. 100 350 1 304 550

07 марта 2012 г. 14 марта 2012 г. 100 350 1 204 200

15 марта 2012 г. 21 марта 2012 г. 100 350 1 103 850

22 марта 2012 г. 28 марта 2012 г. 100 350 1 003 500

лот № 6 – квартира № 22  площадью 59,8 кв. м, расположенная по адресу: г. Георгиевск, ул. Привольная, 25.
Цена первоначального предложения продажи лота – 1 302 000  (один миллион триста две тысячи) рублей.
Шаг понижения цены - 5% от начальной цены (65 100 рублей).
Период понижения цены: 5 рабочих дней.
Минимальная цена продажи (цена отсечения): 651 000 (шестьсот пятьдесят одна тысяча) рублей.

Период действия предложения по цене
Шаг понижения цены, руб.

Цена на период продажи, руб.
(цена отсечения, руб.)начало окончание

10 января 2012 г. 16 января 2012 г. - 1 302 000

17 января 2012 г. 23 января 2012 г. 65 100 1 236 900

24 января 2012 г. 30 января 2012 г. 65 100 1 171 800

31 января 2012 г. 06 февраля 2012 г. 65 100 1 106 700

07 февраля 2012 г. 13 февраля 2012 г. 65 100 1 041 600

14 февраля 2012 г. 20 февраля 2012 г. 65 100 976 500

21 февраля 2012 г. 28 февраля 2012 г. 65 100 911 400

29 февраля 2012 г. 06 марта 2012 г. 65 100 846 300

07 марта 2012 г. 14 марта 2012 г. 65 100 781 200

15 марта 2012 г. 21 марта 2012 г. 65 100 716 100

22 марта 2012 г. 28 марта 2012 г. 65 100 651 000

лот № 7 – квартира № 11 площадью 61,6 кв. м, расположенная по адресу: г. Георгиевск, ул. Привольная, 25.
Цена первоначального предложения продажи лота – 1 268 000  (один миллион триста две тысячи) рублей.
Шаг понижения цены - 5% от начальной цены (63 400 рублей), 
Период понижения цены: 5 рабочих дней;
Минимальная цена продажи (цена отсечения): 634 000 (шестьсот тридцать четыре тысячи) рублей.

Период действия предложения по цене
Шаг понижения цены, руб.

Цена на период продажи, руб.
(цена отсечения, руб.)начало окончание

10 января 2012 г. 16 января 2012 г. - 1 268 000

17 января 2012 г. 23 января 2012 г. 63 400 1 204 600

24 января 2012 г. 30 января 2012 г. 63 400 1 141 200

31 января 2012 г. 06 февраля 2012 г. 63 400 1 077 800

07 февраля 2012 г. 13 февраля 2012 г. 63 400 1 014 400

14 февраля 2012 г. 20 февраля 2012 г. 63 400 951 000

21 февраля 2012 г. 28 февраля 2012 г. 63 400 887 600

29 февраля 2012 г. 06 марта 2012 г. 63 400 824 200

07 марта 2012 г. 14 марта 2012 г. 63 400 760 800

15 марта 2012 г. 21 марта 2012 г. 63 400 697 400

22 марта 2012 г. 28 марта 2012 г. 63 400 634 000

лот № 8 – квартира № 3 площадью 85,0 кв. м, расположенная по адресу: г. Георгиевск, ул. Привольная, 25.
Цена первоначального предложения продажи лота – 2 079 000  (два миллиона семьдесят девять тысяч) рублей.
Шаг понижения цены - 5% от начальной цены (103 950 рублей). 
Период понижения цены: 5 рабочих дней.
Минимальная цена продажи (цена отсечения): 1 039 500 (один миллион тридцать девять тысяч пятьсот) рублей.

Период действия предложения по цене
Шаг понижения цены, руб.

Цена на период продажи, руб.
(цена отсечения, руб.)начало окончание

10 января 2012 г. 16 января 2012 г. - 2 079 000

17 января 2012 г. 23 января 2012 г. 103 950 1 975 050

24 января 2012 г. 30 января 2012 г. 103 950 1 871 100

31 января 2012 г. 06 февраля 2012 г. 103 950 1 767 150

07 февраля 2012 г. 13 февраля 2012 г. 103 950 1 663 200

14 февраля 2012 г. 20 февраля 2012 г. 103 950 1 559 250

21 февраля 2012 г. 28 февраля 2012 г. 103 950 1 455 300

29 февраля 2012 г. 06 марта 2012 г. 103 950 1 351 350

07 марта 2012 г. 14 марта 2012 г. 103 950 1 247 400

15 марта 2012 г. 21 марта 2012 г. 103 950 1 143 450

22 марта 2012 г. 28 марта 2012 г. 103 950 1 039 500

лот № 9 – квартира № 7  площадью 84,1 кв. м, расположенная по адресу: г. Георгиевск, ул. Привольная, 25.
Цена первоначального предложения продажи лота – 2 062 000  (два миллиона шестьдесят две тысячи) рублей.
Шаг понижения цены - 5% от начальной цены (103 100 рублей), 
Период понижения цены: 5 рабочих дней.
Минимальная цена продажи (цена отсечения): 1 031 000 (один миллион тридцать одна тысяча) рублей.

Период действия предложения по цене
Шаг понижения цены, руб.

Цена на период продажи, руб.
(цена отсечения, руб.)начало окончание

10 января 2012 г. 16 января 2012 г. - 2 062 000

17 января 2012 г. 23 января 2012 г. 103 100 1 958 900

24 января 2012 г. 30 января 2012 г. 103 100 1 855 800

31 января 2012 г. 06 февраля 2012 г. 103 100 1 752 700

07 февраля 2012 г. 13 февраля 2012 г. 103 100 1 649 600

14 февраля 2012 г. 20 февраля 2012 г. 103 100 1 546 500

21 февраля 2012 г. 28 февраля 2012 г. 103 100 1 443 400

29 февраля 2012 г. 06 марта 2012 г. 103 100 1 340 300

07 марта 2012 г. 14 марта 2012 г. 103 100 1 237 200

15 марта 2012 г. 21 марта 2012 г. 103 100 1 134 100

22 марта 2012 г. 28 марта 2012 г. 103 100 1 031 000

лот № 10 – квартира № 6  площадью 85,3 кв. м, расположенная по адресу: г. Георгиевск, ул. Привольная, 25.
Цена первоначального предложения продажи лота – 2 086 000  (два миллиона восемьдесят шесть тысяч) рублей.
Шаг понижения цены - 5% от начальной цены (104 300 рублей). 
Период понижения цены: 5 рабочих дней.
Минимальная цена продажи (цена отсечения): 1 043 000 (один миллион сорок три тысячи) рублей.

Период действия предложения по цене
Шаг понижения цены, руб.

Цена на период продажи, руб.
(цена отсечения, руб.)начало окончание

10 января 2012 г. 16 января 2012 г. - 2 086 000

17 января 2012 г. 23 января 2012 г. 104 300 1 981 700

24 января 2012 г. 30 января 2012 г. 104 300 1 877 400

31 января 2012 г. 06 февраля 2012 г. 104 300 1 773 100

07 февраля 2012 г. 13 февраля 2012 г. 104 300 1 668 800

14 февраля 2012 г. 20 февраля 2012 г. 104 300 1 564 500

21 февраля 2012 г. 28 февраля 2012 г. 104 300 1 460 200

29 февраля 2012 г. 06 марта 2012 г. 104 300 1 355 900

07 марта 2012 г. 14 марта 2012 г. 104 300 1 251 600

15 марта 2012 г. 21 марта 2012 г. 104 300 1 147 300

22 марта 2012 г. 28 марта 2012 г. 104 300 1 043 000

лот № 11 – квартира № 10  площадью 163,3 кв. м, расположенная по адресу: г. Георгиевск, ул. Привольная, 25.
Цена первоначального предложения продажи лота – 3 530 000 (три миллиона пятьсот тридцать тысяч) руб. 
Шаг понижения цены - 5% от начальной цены (176 500 рублей). 
Период понижения цены: 5 рабочих дней.
Минимальная цена продажи (цена отсечения): 1 765 000 (один миллион семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей.

Период действия предложения по цене
Шаг понижения цены, руб. Цена на период продажи, руб.

начало окончание

10 января 2012 г. 16 января 2012 г. - 3 530 000

17 января 2012 г. 23 января 2012 г. 176 500 3 353 500

24 января 2012 г. 30 января 2012 г. 176 500 3 177 000

31 января 2012 г. 06 февраля 2012 г. 176 500 3 000 500

07 февраля 2012 г. 13 февраля 2012 г. 176 500 2 824 000

14 февраля 2012 г. 20 февраля 2012 г. 176 500 2 647 500

21 февраля 2012 г. 28 февраля 2012 г. 176 500 2 471 000

29 февраля 2012 г. 06 марта 2012 г. 176 500 2 294 500

07 марта 2012 г. 14 марта 2012 г. 176 500 2 118 000

15 марта 2012 г. 21 марта 2012 г. 176 500 1 941 500

22 марта 2012 г. 28 марта 2012 г. 176 500 1 765 000

Имущество правами третьих лиц не обременено.
Продавец заключает договор купли-продажи имущества с лю-

бым претендентом, чья заявка будет зарегистрирована первой. 
Если лицо, признанное покупателем имущества, уклонилось 

и/или отказалось от уплаты имущества, оно обязано оплатить не-
устойку в размере 20% от заявленной им стоимости имущества.

Местонахождение продаваемого имущества: Ставро-
польский край, г. Георгиевск, ул. Привольная,  25.

Для осмотра или ознакомления с продаваемым имуще-
ством необходимо связаться с представителем агента по 
адресу: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзаль-
ная, 16, 6-й этаж, каб. 602, тел. (87934) 6-03-95.

Порядок оформления участия в продаже

Для участия в продаже заинтересованным лицам необходи-
мо представить организатору заявку на участие в установленной 
форме. Кроме того, заинтересованные лица представляют сле-
дующие документы: 

1. Для физических лиц – резидентов: копия паспорта или 
копия иного удостоверения личности; нотариально удостоверен-
ное согласие супруга на совершение сделки в случаях, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации.

2. Для физических лиц – нерезидентов: ксерокопия обще-
гражданского паспорта, а также в установленных случаях ксеро-
копия визы на въезд на территорию РФ (виза на въезд в РФ не 
может быть просрочена на момент подачи заявки на участие в 
торгах).

3. Предприниматели без образования юридического лица 
(далее – ПбОЮл) дополнительно представляют следующие 
документы: нотариально заверенная копия свидетельства о ре-
гистрации ПБОЮЛ; нотариально заверенное свидетельство о по-
становке ПБОЮЛ на учет в налоговый орган.

4. Для юридических лиц – резидентов: нотариально за-
веренные копии учредительных документов; нотариально заве-
ренные копии свидетельств о регистрации юридического лица 
и о постановке на учет в налоговом органе; заверенные претен-
дентом документы, подтверждающие назначение на должность 
(и срок полномочий) лиц, имеющих право действовать от имени 
юридического лица без доверенности; бухгалтерский баланс 
(формы №1, №2) на последнюю отчетную дату (или за время 
существования юридического лица), заверенный организаци-
ей; письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение имущества, если это 
требуется в соответствии с учредительными документами (ори-
гинал); согласие федерального (территориального) антимоно-
польного органа на приобретение имущества в случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, или доку-
мент, подтверждающий уведомление антимонопольного органа 
о намерении претендента приобрести имущество (оригинал).

5. Для юридических лиц – нерезидентов: документы, под-
тверждающие правовой статус юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя) по законодательству страны, где 
создано это юридическое лицо (зарегистрирован индивидуаль-
ный предприниматель), в частности, учредительные документы 
и документы, подтверждающие государственную регистрацию 
юридического лица (индивидуального предпринимателя); заве-
ренную в установленном порядке копию положения о филиале 
(представительстве), если заявку на участие подает от имени 
юридического лица – нерезидента руководителя филиала (пред-

ставительства) юридического лица – нерезидента, действующий 
на основании доверенности юридического лица - нерезидента; 
документ, подтверждающий присвоение индикационного номе-
ра налогоплательщика, и документ об открытии счета, с которо-
го будут производиться платежи; решение полномочного органа 
организации о выборе/назначении руководителя; ксерокопия 
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность руко-
водителя или его представителя; доверенность представителя, 
удостоверенная в установленном порядке.

Заявка на участие в продаже принимается к рассмотрению 
только от лица, имеющего право или полномочия на заключение 
договора купли-продажи в день регистрации заявки.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и 
т.п., не рассматриваются.

Заявка составляется в 2 (двух) экземплярах и принимается с 
полным комплектом указанных в настоящем информационном 
сообщении документов и их описью, составленной в 2 (двух) эк-
земплярах.

Получить образец заявки на участие в продаже, а также 
ознакомиться с дополнительной информацией заинтересо-
ванные лица могут у организатора продажи  - ЗАО «Диалог 
Центр» по адресу: 357600, Ставропольский край, г. Ессенту-
ки, ул. Вокзальная, 16, 6-й этаж, каб. 602, тел. (87934) 6-03-95,  
с 12 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время московское), e-mail: 
dialogcentr@bk.ru, а также у продавца имущества по адресу: 
357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Энергетик,  ул. 
Подстанционная, 18, тел. (8793) 40-17-50,  ежедневно по рабо-
чим дням, кроме суббот, воскресений, с 09 час. 00 мин. до 13 
час.00 мин. (время московское).

Порядок и форма осуществления платежей 
победителем продажи

Покупатель обязан оплатить приобретенный им лот до пере-
хода права собственности на имущество не позднее 30 дней с 
даты подписания договора купли-продажи имущества путем пе-
речисления денежных средств на расчетный счет продавца.

Расходы на оформление права собственности несет покупатель.

Дата начала приема заявок по каждому лоту - 12 час. 00 
мин.  10 января  2012 года.

Дата завершения приема заявок по каждому лоту - 17 час. 
00 мин. 28 марта 2012 года или в момент регистрации первой за-
явки по лотам. 

Заявки на участие вместе с другими документами 
принимаются с 10 января  2012 года по 28 марта 2012 года 
с 12 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время московское) 
ежедневно по рабочим дням, кроме суббот, воскресений 
и праздничных дней, по адресу: 357600, Ставропольский 
край, г. ессентуки, ул. Вокзальная 16, 6-й этаж, каб. 602, 
тел. (87934) 6-03-95.

Подведение итогов продажи посредством публичного 
предложения состоится по адресу: 357600, Ставропольский 
край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, 6-й этаж, каб. 602, 29 марта 
2012 г.  или по факту регистрации первой заявки по каждому лоту 
и оформляется выпиской из журнала регистрации заявок.

ИНфОРМАЦИОННОе СООбщеНИе

Организатор торгов ЗАО «Диалог Центр», действующее в качестве агента по поручению ОАО «МРСК Северного Кавказа», сообщает 
о проведении продажи имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Северного Кавказа»,  посредством публичного предложения.  

Предметом торгов является имущество, принадлежащее ОАО «МРСК Северного Кавказа» (продавец имущества).

28 декабря 2011 года6 ставропольская правда
на правах рекламы
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Э
та акция инициирова-
на юридическим сообще-
ством края для популяри-
зации правовых знаний и 
правозащитной деятель-

ности; формирования позитив-
ного имиджа представителей 
юридической профессии; повы-
шения качества публикаций, по-
священных правовой тематике. В 
конкурсе могли принимать уча-
стие сотрудники редакций фе-
деральных и региональных из-
даний, внештатные авторы СМИ, 
творческие коллективы, студен-
ты профильных факультетов ву-
зов края. Предлагалась широ-
кая жанровая палитра - от фото-
репортажа до очерка, от инфор-
мации до круглого стола в пря-
мом эфире.

«Мы хотим оживить интерес 
к правовой тематике. Конкурс 
предлагает широкий спектр тем: 
борьба с правовым нигилизмом, 
защита конституционных прав и 
свобод человека и гражданина 
Российской Федерации, расска-
зы об известных и заслуженных 
юристах, проекты, посвященные 
правовому просвещению. Юри-
дическое сообщество края заин-
тересовано в привлечении твор-
ческого потенциала журналистов 
для информирования о деятель-
ности нашей ассоциации по всем 
ее направлениям», - сказал пред-
седатель СРО аЮР Николай Ка-
шурин.

Конкурсную комиссию воз-
главила заместитель предсе-
дателя Ставропольской крае-
вой организации Союза журна-
листов России доцент кафедры 
истории и теории журналисти-
ки факультета филологи и жур-
налистики СГУ Марина Корнее-
ва. Комиссия рассмотрела око-
ло 70 творческих работ. Первого 
места и звания победителя кон-
курса в номинации «телевиде-
ние» удостоена анна Кузьменко, 
шеф-редактор ГтРК «Ставропо-
лье» за цикл телепередач «Го-
тов поспорить». На втором ме-
сте творческий коллектив теле-
канала «РЕН-Ставрополь», пред-
ставивший актуальные репорта-
жи по правовой тематике. Веду-
щая программы СтВ «ВИП-Бюро» 
татьяна Федорова, подготовив-
шая цикл передач в сотрудниче-
стве со Ставропольским регио-
нальным отделением аЮР и но-
тариальной палатой Ставрополь-
ского края, стала лауреатом кон-
курса и заняла третье место.

В номинации «Радио» пальму 
первенства было решено отдать 
старшему редактору службы ра-

«Проба пера» прошла успешно
диовещания ГтРК «Ставрополье» 
Наталье Фатеевой. Второе ме-
сто и звание лауреата у ведуще-
го «Радио Провинция» Сергея ти-
таева. также лауреатом конкур-
са стала корреспондент службы 
радиовещания ГтРК «Ставро-
полье» Наталья Цой, занявшая 
в этом творческом состязании 
третье место.

В номинации «Печатные СМИ» 
победителем конкурса призна-
на редакция газеты «Кавказ-
ская здравница». Второе место 
и звание лауреата присуждено 
корреспонденту газеты «Вечер-
ний Ставрополь» Наталье арда-
линой. третье место и звание ла-
уреата у заместителя редактора 
газеты «Петровские вести» Лари-
сы Павловской.

Конкурс примечателен тем, 
что дал возможность раскрыть 
свой потенциал в освещении 
правовой проблематики и мо-
лодым авторам, делающим свои 
первые шаги в журналистике. Ла-
уреатом конкурса в номинации 
«Начинающий автор» стал сту-
дент 5-го курса факультета фи-
лологии и журналистики СГУ Вя-
чеслав Ухин.

«Конкурс продемонстриро-
вал креативный подход авторов 
к отражению таких важных тем, 
как закон и право, и особенно - 
правовое просвещение населе-
ния. Наша «проба пера» прошла 
успешно. Думаю, что тот инте-
рес и общественный резонанс, 
что она вызвала, позволяют нам 
сделать этот конкурс ежегодным. 
Его проведение в нашем крае - 
результат партнерства двух со-
лидных организаций Ставропо-
лья - ассоциации юристов и Сою-
за журналистов. СРО аЮР подпи-
сало с несколькими обществен-
ными организациями договоры о 
сотрудничестве. Думаю, анало-
гичный договор с Союзом жур-
налистов Ставрополья был бы 
полезен для юристов, журнали-
стов и населения края», - отме-
тила Марина Корнеева.

Награждение победителей и 
лауреатов конкурса «Закон и пра-
во в СМИ» состоялось в рамках 
празднования Дня юриста. Цен-
ные подарки и дипломы журна-
листам вручили председатель 
СРО аЮР Николай Кашурин и 
глава конкурсной комиссии Ма-
рина Корнеева.

Сергей рябчиков. 

На сНимках: церемония 
награждения победителей 
конкурса.

в этом году Ставропольское региональное отделение АЮр впервые провело конкурс «Закон 
и право в СМи» на лучшие материалы средств массовой информации по правовой тематике
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РЕЗУЛьтатЕ конкурсного отбо-
ра статус стажировочной пло-
щадки для отработки двух ло-
тов (грантов) - получил Став-
ропольский краевой институт 

развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки ра-
ботников образования. Один из ло-
тов - «Модернизация муниципаль-
ных систем дошкольного образова-
ния» - реализовывался на базе де-
сяти лучших дошкольных учрежде-
ний края, ставших опорными пло-
щадками для стажировки. В их чис-
ле муниципальное дошкольное об-
разовательное учреждение детский 
сад   комбинированного вида № 70 
г. Ставрополя. 

Выбор на него пал заслуженно. 
МБДОУ № 70 известно передовы-
ми формами работы, чему способ-
ствует высокий профессиональный 
уровень педагогов: 78 процентов из 
них имеют высшую квалификаци-
онную категорию. МБДОУ - лауреат 
конкурса «Лучший детский сад Рос-
сии-2010». Образованная, энергич-
ная заведующая Екатерина Шапова-
лова живо интересуется инновация-
ми в дошкольном образовании. Не-
которое время назад она пригласила 
в детсад научного руководителя. Им 
стала директор института педагоги-
ческого образования Ставрополь-
ского государственного универси-
тета доктор педагогических наук 
татьяна Поштарева, которая помог-
ла обобщить имеющийся опыт и раз-
работать темы и содержание стажи-
ровок. В результате три группы ста-
жеров, по 30 человек каждая, смогли 
на базе детсада № 70 получить прак-
тические навыки по интерактивным 
формам и методам работы с детьми. 
Вторая тема, представленная став-
ропольским МБДОУ № 70, касалась 
профессиональной компетентности 
педагогов.

Участники курсов познакомились 
с различными методиками организа-
ции интерактивной деятельности де-
тей. Для многих стажеров это было 
внове даже психологически. Как вы-
страивать занятие, чтобы не довлеть 
над ребенком, не сообщать ему гото-
вые ответы, а дать свободу исследо-
вать явления, предметы и самостоя-
тельно делать выводы? Прежде все-
го, серьезно сказала т. Поштарева, 
воспитатель должен научиться мол-
чать. Пусть на занятии говорят де-
ти. Можно, например, показать ма-
лышам разного рода ткани, сооб-
щить, чем шелк отличается от шер-
сти, из чего шьют куртки, а из чего - 
платья. а можно провести занятие-
исследование, на котором ребя-
тишки сами выяснят свойства тканей 
опытным путем и сделают выводы.

Педагоги детсада провели 
для курсантов занятия и мастер-
классы, продемонстрировав ра-
боту детей в малых исследова-
тельских группах, показали, как 
организовать их совместную дея-
тельность со сверстниками в крат-
косрочных и долгосрочных проек-
тах. Среди долгосрочных проектов 
МБДОУ № 70 - «Моя семья». Уча-
ствуют в нем дети разных возрас-
тов. В средней группе они говорят о 
роли каждого члена семьи в ее жиз-
ни. В старшей - о семейных тради-
циях. В подготовительной - о свя-
зи семьи и мира. В проектной де-
ятельности ребят принимают уча-
стие родители, бабушки и дедуш-
ки, которые вместе с ними изготов-
ляют поделки, рисуют, иногда при-
ходят на занятия и рассказывают 

о своей профессии, семейных ре-
ликвиях и т. д. И это лишь один при-
мер такой работы.

Естественно, чтобы сделать раз-
вивающее обучение детей главным 
принципом деятельности, нужны 
компетентные воспитатели, знаю-
щие современные программы, ме-
тодики, способные воспринимать 
инновации.

Средний возраст педагогических 
работников в ставропольском дет-
ском саду № 70 - 35 лет. Есть вос-
питатели с большим педстажем, 
есть молодежь. В стремлении по-
высить свой профессиональный 
уровень пример показывает заве-
дующая. Екатерина Шаповалова — 
аспирантка СГУ, готовится к защите 
кандидатской диссертации. Кстати, 
она тоже является стажером СКИРО, 
ПК и ПРО 2011 года. С удовольстви-
ем рассказывает о прослушанных 
на базе института развития обра-
зования лекциях, о выездах в дру-
гие опорные детские сады. Особо 
отметила заведующая МБДОУ № 70 
знакомство с системой дошкольно-
го образования г. Новоалександров-
ска, где курсантам показали в том 
числе и альтернативные формы до-
школьного образования.

Делясь впечатлениями от кур-
сов, Екатерина Шаповалова, как и 
ее заместитель по учебно-воспи-
тательной работе Людмила товка-
ленко, как, впрочем, и другие руко-
водители опорных площадок, гово-
рит: стажировка на базе учрежде-
ний образования в определенном 
смысле открывает глаза не только 
стажерам, но и тем, кто в этих опор-
ных детских садах и школах работа-
ет. Обмен опытом с коллегами, со-
вместная постановка проблем по-
могают двигаться вперед.

ЛАриСА ПрАйСМАН.

Сегодня мы завершаем публикацию материалов о реализации в 2011 г. на Ставрополье 
грантовых программ повышения квалификации педагогических кадров в рамках 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы

Пусть говорят дети

ПоСТАНовЛеНие
Думы Ставропольского края
о Законе Ставропольского края «о внесении 

изменений в статьи 1 и 2 Закона Ставропольского 
края «об установлении единых нормативов 

отчислений в бюджеты муниципальных образований 
Ставропольского края от налогов, подлежащих 

зачислению в бюджет Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСтаНОВЛЯЕт:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

статьи 1 и 2 Закона Ставропольского края «Об установлении еди-
ных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образова-
ний Ставропольского края от налогов, подлежащих зачислению в 
бюджет Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Уста-
ва (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губер-
натору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. в. беЛый.

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

ЗАкоН
Ставропольского края

о внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона 
Ставропольского края «об установлении единых 

нормативов отчислений в бюджеты муниципальных 
образований Ставропольского края от налогов, 

подлежащих зачислению в бюджет 
Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 13 октября 2011 г. 

№ 77-кз «Об установлении единых нормативов отчислений в 
бюджеты муниципаль ных образований Ставропольского края 
от налогов, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского 
края» следующие изменения:

1) в абзаце втором статьи 1 слова «17 процентов» заменить сло-
вами «27 процентов»;

2) статью 2 изложить в следующей редакции: 
«Статья 2
Установить единые нормативы отчислений в бюджеты город-

ских окру гов Ставропольского края от федерального налога и на-
лога, предусмотренно го специальным налоговым режимом, под-
лежащих зачислению в соответст вии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах в краевой бюджет, в следующих размерах:

налог на доходы физических лиц – 10 процентов;
единый сельскохозяйственный налог – 30 процентов.».

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

губернатор Ставропольского края
в. в. гАевСкий.

г. Ставрополь
27 декабря 2011 г.
№ 96-кз

ПоСТАНовЛеНие
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
27 декабря 2011 г.                            г. Ставрополь                          № 78/1

об установлении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей к объектам электросетевого 
хозяйства филиала оАо «МрСк Северного кавказа» - 

«Ставропольэнерго» 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», Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства,  принадлежащих  сетевым  организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям, утвержденными постановлением Прави-
тельства  Российской  Федерации  от 27 декабря 2004 г. № 861, и 
Методическими указаниями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утверж-
денными приказом Федеральной службы по тарифам от 30 ноя-
бря 2010 г. № 365-э/5, региональная тарифная комиссия Ставро-
польского края

ПОСтаНОВЛЯЕт:
1. Установить, что в 2012 году экономически обоснованная 

плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт 
включительно по одному источнику электроснабжения (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности 
и при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объ-
ектов электросетевого хозяйства сетевой организации составляет 
не более 300 метров в городах и не более 500 метров в сельской 
местности) к электрическим сетям филиала ОаО «МРСК Север-
ного Кавказа» - «Ставропольэнерго» низкого уровня напряжения 
(0,4 кВ) составляет 4 645,69 руб. за одно присоединение (без НДС).

2. Признать выпадающие доходы филиала ОаО «МРСК Северного 
Кавказа» - «Ставропольэнерго» от присоединения в 2012 году энер-
гопринимающих устройств потребителей с присоединяемой мощ-
ностью до 15 кВт включительно по одному источнику электроснабже-
ния (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности) с применением платы, установленной постановлением 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 19 мая 
2009 г. № 27/1 «Об установлении на территории Ставропольского 
края платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям энергопринимающих устройств с присоединяемой мощностью 
до 15 кВт включительно», в размере 7 774 037,40 руб.

3. Установить на 2012 год плату за технологическое присое-
динение энергопринимающих устройств потребителей с присо-
единяемой мощностью свыше 15 кВт и до 750 кВт включительно 
а также мощностью до 15 кВт, если расстояние от границ участ-
ка заявителя до объектов электросетевого хозяйства превыша-
ет 300 метров в городах и поселках городского типа и 500 метров 
в сельской местности по одному источнику электроснабжения к 
электрическим сетям филиала ОаО «МРСК Северного Кавказа» - 
«Ставропольэнерго» низкого уровня напряжения (0,4 кВ) в следу-
ющих размерах (без НДС): 

3.1. Без инвестиционной составляющей, то есть при отсутствии 
необходимости расходов на строительство объектов электросете-
вого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяй-
ства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 
объектов электроэнергетики за границей земельного участка за-
явителя или когда строительство дополнительных объектов элек-
тросетевого хозяйства и (или) линий электропередачи за грани-
цей своего земельного участка заявитель осуществляет самосто-
ятельно – 3 489,59 руб. за одно присоединение.

3.2. С инвестиционной составляющей – 6 564,31 руб. за 1 кВт 
присоединяемой мощности.

4. Установить на 2012 год плату за технологическое присое-
динение энергопринимающих устройств потребителей с присо-
единяемой мощностью свыше 15 кВт и до 750 кВт включительно 
по одному источнику электроснабжения к электрическим сетям 
филиала ОаО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» 
среднего второго уровня напряжения (6-10 кВ) в следующих раз-
мерах (без НДС): 

4.1. Без инвестиционной составляющей, то есть при отсутствии 
необходимости расходов на строительство объектов электросете-
вого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяй-
ства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 
объектов электроэнергетики за границей земельного участка за-
явителя или когда строительство дополнительных объектов элек-
тросетевого хозяйства и (или) линий электропередачи за грани-
цей своего земельного участка заявитель осуществляет самосто-
ятельно – 3 692,75 руб. за одно присоединение.

4.2. С инвестиционной составляющей – 5 703,28 руб. за 1 кВт 
присоединяемой мощности.

5. Плата, установленная подпунктом 3.1 пункта 3 и подпунктом 
4.1 пункта 4 настоящего постановления, в соответствии с пунктом 
12 Методических указаний по определению размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям, утвержден-
ных приказом Федеральной службы по тарифам от 30 ноября 2010  г. 
№  365-э/5, включает расходы филиала ОаО «МРСК Северного Кавка-
за» - «Ставропольэнерго» на выполнение следующих мероприятий:

а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических 
условий и их согласование с системным оператором (субъектом 
оперативно-диспетчерского управления в технологически изоли-
рованных территориальных электроэнергетических системах);

б) проверку сетевой организацией выполнения заявителем тех-
нических условий;

в) осуществление сетевой организацией фактического присо-
единения объектов заявителя к электрическим сетям и включе-
ние коммутационного аппарата (фиксация коммутационного ап-
парата в положении «включено»).

6. Плата, установленная подпунктом 3.2 пункта 3 и подпунктом 
4.2 пункта 4 настоящего постановления, кроме расходов на вы-
полнение мероприятий, указанных в пункте 5 настоящего поста-
новления, включает расходы на строительство объектов электро-
сетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и 
(или) объектов электроэнергетики.

7. При присоединении к электрическим сетям филиала ОаО 
«МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» энергоприни-
мающих устройств потребителей с присоединяемой мощностью 
свыше 750 кВт размер платы за технологическое присоединение 
в 2012 году устанавливается индивидуально для каждого случая 
такого присоединения.

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

Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края

Т. Ю. АкрАМовСкАя.

На правах рекламы

Убийц НАшЛи 
НА УкрАиНе

Направлено в суд уголов-
ное дело по факту разбой-
ного нападения и убийства 
следователя Следственного 
комитета по Ставропольско-
му гарнизону СКВО Констан-
тина Глушкова. Как сообща-
ет пресс-служба СУ СКР по 
краю, в июне прошлого года 
К. Глушков вместе со своей 
знакомой гулял в ущелье, 
возле реки аликоновки под 
Кисловодском, когда на них 
напали двое злоумышленни-
ков, чтобы отобрать деньги. 
Однако офицер оказал со-
противление, и тогда сооб-
щники 18 раз выстрелили в 

него. От полученных ране-
ний потерпевший скончал-
ся в больнице. После совер-
шения преступления убийцы 
скрылись, но были объявле-
ны в розыск. Обнаружить их 
удалось в Харькове, где пре-
ступники жили на съемной 
квартире. 

Ю. ФиЛь.

ищУТ выроДкА
Советский межрайонный 

следственный отдел СУ СКР 
по СК возбудил уголовное 
дело в отношении 34-летне-
го жителя Зеленокумска, по-
дозреваемого в изнасило-
вании. Как сообщает стар-
ший помощник руководи-

теля следственного управ-
ления Е. Данилова, по версии 
следствия, мужчина пригла-
сил несовершеннолетнюю 
дочь своей любовницы до-
мой, избил ее и изнасило-
вал. а когда на место проис-
шествия прибыли сотрудни-
ки полиции, спрыгнул с бал-
кона третьего этажа и скрыл-
ся. Сейчас его разыскивают 
правоохранители.

СУДяТ 
ПеДоФиЛА

Невинномысский меж-
районный следственный от-
дел СУ СКР по СК передал в 
суд уголовное дело против 
34-летнего местного жителя, 

обвиняемого в насильствен-
ных действиях сексуально-
го характера в отношении 
12-летнего мальчика. По сло-
вам и. о. помощника руково-
дителя краевого следствен-
ного  управления Е. Гришко, 
в июне злоумышленник по-
знакомился с ребенком на 
пляже реки Кубань в Невин-
номысске и затем поддер-
живал с ним доверительные 
отношения. а восьмого авгу-
ста привел парнишку к себе 
домой, где, угрожая кухон-
ным ножом, изнасиловал. 
Кстати, раньше мужчина уже 
привлекался к уголовной от-
ветственности за развратные 
действия.

и. иЛьиНов.

ПАСПорТ - в окНо
Подать документы на получение 
или замену российского паспорта 
в краевом центре теперь возможно 
через многофункциональный центр. 

Как сообщила пресс-секретарь УФМС России по 
СК анна анисимова, такая возможность появилась 
после заключения соглашения о взаимодействии 
между миграционной службой и МФЦ, предостав-
ляющем услуги по принципу «одно окно». альтер-
нативная процедура получения паспорта выгля-
дит следующим образом: нужно прийти в МФЦ, 
расположенный по адресу: Ставрополь, ул. Мира, 
282а, заполнить заявление на получение услуги и 
представить сотруднику центра необходимый па-
кет  документов. а через положенный срок выда-
дут документ уже в территориальном подразделе-
нии УФМС.

Ю. ФиЛь.
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Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск
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и Северная зоны
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Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

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

ЮВ 5-6



Прогноз Погоды                  28 - 30 декабря
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

28.12 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС


     
      

       

   

 1...2 2...4

 
  

  

   
   


29.12 

30.12

28.12 

29.12 

30.12

28.12 

29.12 

30.12

28.12 

29.12 

30.12

З 4-6

З 10-12

СЗ 4-6

СЗ 2-3

ЮВ 2-4

З 10-12

З 4-5

ЮВ 5-6

З 9-12

СЗ 4-6

ЮВ 2-4

 -2...1 1...2

 -2...0 1...3 

 1...2 4...8

 1...3 3...5 

 0...1 3...5 

      2...4 5...7

 0...1 3...2 

 -1...0 2...3 

 2...4 6...9 

 1...2 4...5

 -1...-1 3...5
  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Место 
в реке, в котором течение обра-
зует вращательное движение. 5. 
Горы на юге Восточной Сибири. 
6. Домашнее животное на Севе-
ре. 8. Деление на грифе гитары. 
10. Единица  измерения  време-
ни. 11. Набор посуды. 16. Широ-
кополая шляпа. 17. Резина де-
ревянного происхождения. 19. 
Помост для совершения казни. 
21. Число, подвергаемое деле-
нию. 22. Пролив между Европой 
и Азией. 24. Боковая улица в де-
ревне. 26. Смычковый музыкаль-
ный инструмент. 29. Государство  
в  Азии. 32. Хрящ коленного су-
става. 33. Тонкие дощечки. 34. 
Крылатая, слетающая с языка. 
35. Луговая растительность. 36. 
Человек с нарушением цветово-
го восприятия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оди-
нокий бессемейный человек. 
2. Без нее невозможно пред-
ставить Деда Мороза. 3. Нена-
висть, распри. 4. Двухместный 
велосипед. 7. Шуточная пьеска 
для двух-трех исполнителей. 9. 
Лица, окружающие важную пер-
сону. 10. Воздействие на созна-
ние людей, основанное на наме-
ренном извращении фактов. 12. 
Небольшая родственная удо-
ду птица с крупной головой на 
короткой шее и длинным клю-
вом. 13. Женщина, которая жи-
вет вблизи. 14. Бывшая полиция. 
15. Нательная картинка. 18. Ор-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Хронограф. 5. Клещи. 6. Лиана. 8. 
Кок. 10. Абсурд. 11. Арамис. 16. Пинетки. 17. Статус. 19. 
Аврора. 21. Скотник. 22. Стежок. 24. Клинок. 26. Ильинка. 
29. Африка. 32. Добыча. 33. Еда. 34. Хлыст. 35. Стадо. 36. 
Ветеринар. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Инфикс. 2. Иголка. 3. Холера. 4. Фа-
нера. 7. Эстет. 9. Ампер. 10. Альтитуда. 12. Спиртовка. 13. 
Циркуль. 14. Шествие. 15. Скрипка. 18. Ухо. 20. Вал. 23. 
Жабры. 25. Иртыш. 27. Чкалов. 28. Кондор. 30. Сеттер. 31. 
Жасмин.

ган слуха. 20. Геометрическое  
тело. 23. Персонаж  романа  Бул-
гакова  «Мастер  и  Маргарита». 
25. Участок в пустыне, где есть 
растительность и вода. 27. По-

томство от скрещивания разно-
родных растений. 28. Любитель 
полакомиться спелым яблочком 
еще на ветке. 30. Газетное сочи-
нение. 31. Земля среди океана. 

ГАЗЕТУ 
ОШТРАФОВАЛИ 
ЗА РЕЦЕПТ 
«ВЗРЫВАющИХСЯ 
ЧУРРОС»

Чилийская газета La 
Tercera, опубликовавшая ре-
цепт «взрывающихся чур-
рос», выплатит пострадав-
шим читателям компенса-
цию, эквивалентную 125 ты-
сячам долларов США. 

Такое решение, сообщает 
Associated Press, вынес верхов-
ный суд Чили, рассмотревший 
иск 13 читателей, получивших 
ожоги при попытке приготов-
ления блюда по газетному ре-
цепту. 

Рецепт чуррос - популярно-
го в Испании и странах Латин-
ской Америки блюда из сладко-
го заварного теста, приготов-

ленного во фритюре, - был опу-
бликован в приложении к газете 
La Tercera.  Вскоре после выхо-
да приложения в больницы стали 
обращаться люди с ожогами, по-
лученными при попытке пригото-
вить чуррос по рецепту из газе-
ты.  Суд, рассмотревший иск 13 
пострадавших, пришел к выво-
ду, что редакция газеты не про-
вела все необходимые проверки 
рецепта перед его публикацией. 
В ходе расследования выясни-
лось, что,  если точно следовать 

рецепту, велика вероятность то-
го, что тесто, опущенное в разо-
гретое до указанной температу-
ры масло, взорвется, и занимаю-
щийся готовкой получит ожог.  По 
решению суда  сумма компенса-
ции, на которую могут рассчиты-
вать истцы, зависит от тяжести 
полученных травм и варьирует-
ся от 279   до 48 тысяч долларов.  
Представители Grupo Copesa - 
издателя газеты La Tercera - зая-
вили, что не будут оспаривать ре-
шение суда и выплатят компенса-
цию пострадавшим. 

СУПРУГА 
ШВАРЦЕНЕГГЕРА 
ПЕРЕДУМАЛА 
РАЗВОДИТьСЯ

Супруга экс-губернатора 
Калифорнии, США, и актера 
Арнольда Шварценеггера Ма-

рия Шрайвер, объявившая о 
расставании с мужем в июле 
2011 года, не исключает воз-
можности остановить брако-
разводный процесс. Об этом  
пишет портал TMZ, специа-
лизирующийся на новостях 
из жизни знаменитостей. 

По одной из версий, раз-
вод со Шварценеггером про-
тиворечит религиозным убеж-
дениям Шрайвер - она являет-
ся ревностной католичкой. Сам 
Шварценеггер, как пишет изда-
ние, также не против сохранить 
семью. Он пытается вновь за-
воевать расположение супруги.  
Между тем, по данным журнала 
People, Шрайвер, Шварценег-
гер и их дети собрались вместе 
на Рождество и «очень хорошо 
провели время». Шрайвер уже 
не раз была замечена в компа-
нии мужа с тех пор, как пара по-
дала на развод. Так, в июле Ма-
рия Шрайвер присутствовала 

на 64-м дне рождения Шварце-
неггера.  Арнольд Шварценег-
гер женился на тележурналист-
ке Марии Шрайвер, приходив-
шейся племянницей президен-
ту США Джону Кеннеди, в 1986 
году. В браке у них родилось чет-
веро детей.  Причиной разрыва 
семейных отношений, как выяс-
нилось позже, стало наличие у 
актера романа на стороне и вне-
брачного ребенка.  Расставшись 
со Шварценеггером, Шрайвер 
вновь занялась журналистикой, 
а также купила особняк в Брент-
вуде, Калифорния. 

Мини-футбол

ПОБЕДНЫМ МАРШЕМ
В Ставрополе завершился мини-футбольный турнир 
среди ветеранов, посвященный десятой годовщине 
ВПП «Единая Россия». 

П
ОБЕДНыМ маршем прошлась по турнирной дистанции извест-
ная в крае команда «Сласти от Насти». В своей группе она уве-
ренно разобралась с михайловским «Ветераном», «Наири» из 
Ставрополя и новопавловским «Каскадом». В первой игре на-
вылет в напряженной борьбе была переиграна ставропольская 

команда «Октан» - 5:3. В полуфинале подопечные Юрия Федотова 
легко обыграли «Наири» - 6:0,  а в решающем поединке разобра-
лись с «Комфортом» со счетом 7:2. Во встрече за «бронзу» турни-
ра «Единая Россия» переиграла «Наири» - 5:3. Имена победителей 
многие годы на слуху у любителей футбола: Константин Лукинов и 
Искандер Базаров; Валерий Шевырев и Лоуис Удох (Нигерия); Алек-
сей Морочко и Дмитрий Кудинов; Паата Беришвили, Роман Удодов 
(признанный лучшим игроком и ставший лучшим бомбардиром тур-
нира) и Александр Студзинский.  

С. ВИЗЕ. 

сПорт

Баскетбол

ПОЛОВИНЧАТЫЙ РЕЗУЛьТАТ
Играми с саратовским «Автодором» и «Волжанином-
ГЭС» из Волжского выступающие в высшей лиге 
в группе «Б» чемпионата России по баскетболу 
среди мужских команд ставропольские динамовцы 
завершили программу календарного года. 

Л
ИДИРУЕТ в турнире «Автодор», и тягаться с ним, да еще на 
площадке соперников, ставропольцам пока не по силам. В ре-
зультате два поражения со счетом 54:75 и 40:56. А вот в Волж-
ском уже воспитанники Геннадия Самарского не дали хозя-
евам продохнуть, одержав две уверенные победы над сосе-

дями по турнирной таблице - 78:54 и 69:56. Результативностью в 
этих играх отметился Георгий Каминский, набравший 53 очка. Одер-
жав семь побед в 16 играх, динамовцы поднялись на пятое место 
в турнире из девяти коллективов. Очередные игры ставропольцы 
проведут уже в следующем году в Майкопе, с одноклубниками ко-
торого сыграют 17 и 18 января.  Увидеть наших ребят в домашних 
поединках болельщики смогут 4 и 5 февраля, их соперником ста-
нет БК «Тамбов». 

пауэрлифтинг

«ТЯЖЕЛЫЙ» юБИЛЕЙ
В течение десятилетия по инициативе ректора 
Ставропольского аграрного университета 
В. Трухачева  проводится открытый новогодний 
лично-командный чемпионат учебного заведения 
по пауэрлифтингу. 

К 
ОЧЕРЕДНОМУ, юбилейному турниру были допущены спортсме-
ны не ниже второго разряда, в итоге в соревнованиях приня-
ли участие около 50 атлетов, в том числе два мастера спорта 
международного класса.  Победителями в порядке возраста-
ния весовых категорий стали Андрей Ивашута и Сергей Булга-

ков, Артем Антоненко и Андрей Павленко, Александр Инжиевский и 
Александр Даньшин, Егор Кирпа и Валерий Снегирев. Итоги абсо-
лютного первенства по Уилксу (соотношение между собственной 
массой атлета и поднятым им весом как в одном из упражнений, так 
и в сумме троеборья) - мастера-международники В. Снегирев и А. 
Павленко, поделившие первое место. Кандидат в мастера спорта 
Руслан Поклад занял второе место, а чемпион Европы этого года 
Александр Даньшин стал третьим. В команде победу одержал фа-
культет технологического менеджмента.

Праздник

Посидели по-хорошему

Р
ОДНИК творчества, кото-
рый бьет ключом, выиски-
вая интересные темы для 
заседаний, как правило, 
подпитывается благода-

ря помощи местных властей, а 
также добровольных помощни-
ков – спонсоров, меценатов, в 
общем - благодетелей. На этот 
раз пенсионеры решили отдать 
дань уважения их доброте и по-
ниманию. Для каждого из при-
глашенных у автора сценария 
и ведущей праздника Людми-
лы Ковалевой нашлось доброе 
слово. 

- Самым первым нашим 
спонсором был руководитель 
краевого исполкома «ЕР» Дми-
трий Гребенник, - вспоминает 

одна из основательниц творче-
ского сообщества Эльвира Го-
рецкая. - И мы каждый раз вспо-
минаем нашего земляка во вре-
мя чаепития, ведь подаренные 
им чайники и сервизы живы до 
сих пор.

Другой пенсионер-активист 
– Григорий Полонский – поде-
лился секретами «честного отъ-
ема денег» у власть имущих: 

- Признаюсь, искать спон-
соров для того или иного ме-
роприятия - занятие малопри-
влекательное, не очень прият-
ное. Зато можно договориться 
по бартеру.

Именно такой вариант со-
трудничества сложился у него 
с главой села: денег клубу вы-

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ
Очередное заседание круглого стола «Моя ро-

дословная» в Ставропольском государственном 
музее-заповеднике его организаторы посвяти-
ли одной из самых важных страниц истории на-
шего края - периоду активного заселения  терри-
тории в ХVll - ХVlll столетиях выходцами из ряда 
российских губерний. Сотрудники отдела этногра-
фии рассказали участникам встречи о том, как и 
в каких формах проводили свой досуг крестьяне-
переселенцы, привозившие в Ставропольскую 
губернию привычные им традиции и обычаи. По-
стоянные участники  круглого стола «Моя родос-
ловная» студенты гуманитарного факультета Сев-
КавГТУ приготовили рассказ об интересных се-
мейных преданиях, сохранившихся реликвиях и 
народных обрядах.  

Н. БЫКОВА.

УЧИТьСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ: 
ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРь

На заседание клуба «Книжница», существую-
щем при отделе редкой книги краевой Лермонтов-
ской библиотеки, собрались люди, которые зани-
маются образованием в широком смысле слова. 
Библиотекари и историки рассказали о том, как 
и где обучались и стажировались русские в до-
революционной России, начиная от Петра I и Ло-
моносова. Кандидат исторических наук А. Пти-
цын привел любопытные примеры  обучения сту-
дентов из России в Австро-Венгрии на рубеже 
XIX-XX веков. Удивительно, что об этом не очень 
много исследований, если учесть количество об-
ученных в Вене и других городах студентов, ра-
ботавших в том числе и на Северном Кавказе. 
О современном образовании рассказали менед-
жер отдела международных связей СтГАУ С. Шу-
ваева и специалист такого же отдела СевКавГТУ 
Т. Корчагина. Доцент СГУ Э. Кемпинский говорил 
не только о том, как готовятся к учебе за рубежом 
наши студенты, но и о приезде зарубежных пре-
подавателей в Россию. Стажировавшийся в Ан-
глии Д. Никулин отметил высокое качество обу-
чения и эффект пребывания в языковой среде: за 
месяц можно познать то, что в своей стране нужно 

изучать год.  И почти все выступавшие отмечали: 
досадно, когда бюрократические формальности, 
вроде оформления визы, превращаются в камень 
преткновения или вовсе препятствуют поездке. 

А. АШИХМИНА.

АКВААЭРОБИКА 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Специалисты отделения дневного пребыва-
ния Пятигорского комплексного центра обслужи-
вания населения предложили пенсионерам новый 
вид досуга - занятия в бассейне с элементами ак-
вааэробики. Как сообщает управление по госин-
формполитике ПСК, идея увлечь пожилых людей 
водными процедурами родилась у заведующей от-
делением  Г.  Галстян. Сами клиенты центра вос-
приняли ее на ура! Сегодня в группу по аквааэро-
бике ходят около 10 человек. Бассейн, а также тре-
нажерный зал для занятий пенсионерам бесплат-
но предоставила пятигорская школа № 29. Зани-
мается с пенсионерами инструктор по ЛФК Пя-
тигорского центра соцобслуживания населения. 
Аквааэробика для пожилых людей набирает попу-
лярность. В рамках оздоровительной программы 
сотрудники центра планируют в скором будущем 
внедрить еще одно новшество для пенсионеров – 
восточную гимнастику.

А. ФРОЛОВ.

КАДЕТАМ ВРУЧИЛИ ПОГОНЫ
На торжественном построении в кадетской 

школе имени генерала А. Ермолова краевого цен-
тра был зачитан приказ о присвоении очередных 
специальных кадетских званий. 12 мальчишек и 
девчонок получили погоны с лычками старших ка-
детов и вице-сержантов кадетской школы. Среди 
них отличники учебы, спортсмены-парашютисты, 
победители различных соревнований краевого и 
федерального уровня. Поздравить новых млад-
ших командиров пришли их родители, ветераны, 
шефы школы - офицеры медико-санитарной ча-
сти МВД России по СК, бойцы СОБР, курсанты-
пограничники.

С. ВИЗЕ.

ООО «АгрОруС и кО»

ТребуеТСя 
менеДжер 

пО прОДАжАм 
пеСТициДОВ 
требования: 

возраст - 23-35 лет, 
образование 

с/х профиля, 

личный автомобиль. 
оплата 

от 25000 руб., 

т. (8652) 56-41-28.

делили, а Г. Полонский за это 
вызвался выполнять некото-
рые общественные поручения. 
Вот, говорит, уже и не ощуща-
ешь себя человеком с протяну-
той рукой.

Покровителей, помощников 
и сочувствующих у дивенских 
пенсионеров много. Директор 
социально-культурного центра 
Елена Пузанова предоставля-
ет помещение для праздников, 
да еще и подтягивает лучшие 
творческие силы в качестве 
музыкального обрамления, да 
и сама тоже поет.  И словом, и 
деньгами поддерживают акти-
вистов золотого возраста ру-
ководитель районного управ-
ления Пенсионного фонда РФ 
Галина Герман и другие. В их 
честь звучали песни и стихи.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

В Дивном состоялся праздник «Посидим 
по-хорошему», подготовленный здешними 
пенсионерами - членами клуба «Родник жизни». 

ШТРАФ ЗА ВЗЯТКУ
К штрафу в 750 тысяч рублей Пятигор-

ский городской суд приговорил бывше-
го участкового уполномоченного поли-
ции местного ОВД. По словам старшего 
помощника руководителя следственно-
го управления СКР по СК Е. Даниловой, 
Пятигорский следственный отдел устано-
вил, что в апреле «коп» получил от одно-
го из жителей города взятку в размере 25 
тысяч рублей за невозбуждение против 
него уголовного дела, связанного с по-
вреждением рекламных баннеров.

ДОМ ЗА ДОЛГ
Как сообщает пресс-служба Управле-

ния Федеральной службы судебных при-
ставов по СК, жительница Кочубеевского 
района едва не лишилась собственного 
дома из-за долга в 200 тысяч рублей. Она 
взяла эти деньги под расписку, но в обе-
щанный срок не вернула. Заемщик подал 

на должницу заявление в суд, и Фемида 
взыскала с женщины кроме основной сум-
мы долга еще проценты за пользование чу-
жими средствами (18 тысяч), госпошлину 
и оплату услуг адвоката взыскателя. Од-
нако дама не спешила погашать задол-
женность. Выяснилось, что она имеет два 
собственных дома, тогда судебный при-
став наложил арест на один. И лишь недви-
жимость была предложена взыскателю в 
счет погашения долга, «забывчивая» став-
ропольчанка наконец-таки расплатилась.        

ЗА СИГАРЕТЫ - ПОД СУД
Три года в исправительной колонии 

строгого режима за покушение на грабеж 
проведет житель Железноводска, похитив-
ший в торговом павильоне города-курорта 
деньги и несколько пачек сигарет на общую 
сумму свыше трех тысяч рублей. Вориш-
ка попытался скрыться с места происше-
ствия, но его заметила продавец, потре-
бовавшая вернуть похищенное. Злоумыш-

ленник был  задержан охраной магазина, 
сообщает пресс-служба горсуда.

НЕ ПОСЫПЛЕШь - 
НЕ ПОЕДЕШь

Прокуратура Андроповского райо-
на выявила нарушения требований за-
конодательства РФ о безопасности до-
рожного движения. Как сообщает пресс-
служба краевой прокуратуры, восьмого 
и девятого декабря участок федеральной 
трассы «Кавказ» в связи с резким ухуд-
шением метеорологических условий по-
крылся льдом, что послужило причиной 
нескольких ДТП, в том числе и со смер-
тельным исходом. Установлено, что ОАО 
«Дорожно-эксплуатационное предприя-
тие № 164» Невинномысска, обязанное 
по контракту обслуживать данный уча-
сток, не приняло мер по своевременной 
обработке проезжей части противоголо-
ледными материалами. По фактам нару-

шений генеральному директору пред-
приятия прокуратурой внесено пред-
ставление об устранении нарушений за-
конодательства и привлечении к дисци-
плинарной ответственности виновных. 

ПОНОЖОВщИНА 
ПОСЛЕ ПьЯНКИ

В Нефтекумске раскрыто убийство. 
Как сообщает и. о. помощника руково-
дителя следственного управления  СКР 
по СК Е. Гришко, 19 декабря на террито-
рии одного из частных домовладений го-
рода было обнаружено тело 42-летнего 
мужчины с колото-резаными ранения-
ми. А вскоре был задержан причастный к 
преступлению местный житель. По версии 
следствия, в ходе пьянки между подозре-
ваемым и его знакомым произошла ссора, 
закончившаяся поножовщиной. Рассле-
дование уголовного дела продолжается.

И. ИЛьИНОВ.   

ООО «Полигон Яр» сообщает стоимость тарифа:

Вид товара 
(услуги)

Тарифы (в руб. за 1 тонну), период действия 
тарифов

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

Утилизация 
(захороне-
ние) твердых 
бытовых 
отходов

284,35 301,41 316,16

В 2011 году тариф составлял 60,20 руб. за 1 м3.
НДС не начисляется, поскольку организация применяет упро-

щенную систему налогообложения. Тариф, установленный по-
становлением № 70/1 от 29.11.2011 г. региональной тарифной 
комиссии СК.

Полная информация по тарифам размещена 
на сайте www.poligonstavropol.ru

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 

об открытии вакансий на должности:

 судьи Георгиевского городского суда Ставрополь-
ского края - 1 вакантная должность,

 мирового судьи судебного участка № 4 Петровского 
района Ставропольского края - 1 вакантная должность.

Заявления и документы, необходимые для участия 
в конкурсе на указанные вакантные должности, 

принимаются квалификационной коллегией судей 
Ставропольского края с 10 января по 10 февраля 

2012 года с 10.00 до 16.00 (в рабочие дни) 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, 
каб. 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

- Вовочка, кем ты хочешь 
быть?

- Дедом Морозом.
- Почему?
- А чем плохо? Недельку 

поработал - и целый год сво-
боден! 

- Есть у нас на заводе такая 
примета: если бригадир кри-
чит, значит, опять не трактор 
собрали.

- А что тогда собрали?

- А вот что кричит, то и со-
брали... 

Шторм. Корабль несет на 
рифы. Из рубки управления 
раздается крик:

- Спасайся кто может! Все 
за борт!

- А кто плавать не умеет?
- Ну иди сюда, порули!.. 

- Есть ли у тебя мечта?
- Есть. Хочу бросить пить.
- Так брось!
- А как потом жить без меч-

ты? 

У выигравшего миллион 
спрашивают как он распо-
рядится деньгами?

- Раздам долги!
- А остальные?
- Подождут!


