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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Д
ВА минувших десятилетия были отме-
чены ее динамичным развитием. За это 
время разрешено колоссальное число 
споров и экономических коллизий, зна-
чительно усовершенствован Арбитраж-

ный процессуальный кодекс РФ, изменилось 
административное и налоговое законода-
тельство, сейчас пересматривается Граж-
данский кодекс, а также внедряются новей-
шие технологии, позволяющие повысить эф-
фективность, доступность и открытость пра-
восудия. 

На протяжении многих лет Арбитражный 
суд Ставропольского края эффективно вы-
полняет возложенные на него задачи, помо-
гая социально-экономическому укреплению 
нашего региона и повышая его привлекатель-
ность для инвесторов. Моя профессиональ-
ная деятельность непосредственно связана с 

хозяйственным правосудием, потому могу с 
твердой уверенностью говорить, что коллек-
тив Арбитражного суда Ставропольского края 
представляет собой команду профессиона-
лов. Каждого из них отличает ответственная 
позиция и серьезное отношение к делу. Су-
дейский корпус на протяжении двадцати лет 
умело, принципиально и справедливо разре-
шает споры любой сложности. 

В праздничный день желаю коллективу Ар-
битражного суда Ставропольского края даль-
нейших профессиональных успехов, крепкого 
здоровья и благополучия! 

Роман САВИЧЕВ, 
депутат Думы Ставропольского края 

четвертого созыва, 
генеральный директор 

ОАО «Юридическое агентство «СРВ».

Поздравляю судей и сотрудников Арбитражного суда Ставропольского края 
с двадцатилетием системы арбитражных судов России! 

В
ЕРИТЕЛЬНЫЕ грамоты во взрослую жизнь 
им вручили заместитель председателя пра-
вительства СК Сергей Асадчев и председа-
тель краевого комитета по делам молодежи 
Ирина Шатская. Вместе с паспортом новые 

граждане страны получили подарки и сувениры. 
Поздравляя виновников торжества, С. Асадчев 
подчеркнул, что именно молодым строить новую 
Россию, и пожелал юношам и девушкам здоро-

вья, успехов в учебе и спорте. А в Михайловске, 
в поселке Верхнерусском и селе Надежда Шпа-
ковского района в честь праздника прошла ак-
ция «Наша Россия - наша сила». Подростки раз-
давали прохожим сувенирные флажки с государ-
ственной атрибутикой и рассказывали об исто-
рических вехах. 

В. НИКОЛАЕВ.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

С Днем России 
поздравил земляков 
губернатор Валерий 
ЗЕРЕНКОВ:

«Для каждого из нас нет до-
роже человека, чем мать. И нет 
земли роднее, чем та, на кото-
рой сделал первые шаги. Это 
наша страна, наша Родина, на-
ша Россия, воспетая музыкан-
тами и поэтами, вдохновляю-
щая на труд и на подвиг, высто-
явшая в лихолетье, воскресшая 
из пепла и руин, гордая и муже-
ственная, по-матерински неж-
ная и красивая.

Любите Россию, берегите и 
прославляйте! Быть патриотом 
своей земли, хранить веру, вос-
питывать в детях и внуках сво-
их любовь к Родине – главное, 
чем жив человек, гордо нося-
щий имя россиянин!

Счастья вам, дорогие мои, 
мира, процветания, здоро-
вья и благоденствия, успехов 
во всех делах и начинаниях во 
имя жизни, во благо родных и 
близких, во славу нашей вели-
кой России!».

От имени депутатов 
к жителям региона 
обратился 
председатель Думы 
Ставропольского края 
Юрий БЕЛЫЙ:

«В истории нашей страны 
12 июня занимает особое ме-
сто. День принятия деклара-
ции о государственном суве-
ренитете положил начало но-
вому этапу в развитии великой 
державы, ориентированной 
на утверждение демократиче-
ских ценностей в политической 
и общественной жизни. Став-
ропольский край сумел вый-
ти на новые горизонты разви-
тия. Появились новые отрасли 
экономики, открылись научно-
инновационные центры, полу-
чили поддержку мощные ин-
вестиционные проекты, заро-
дились и укрепились деловые 
международные связи, второе 
дыхание обрели промышлен-

ЛЮБИТЕ РОССИЮ!
 НАЗНАЧЕНИЯ
Губернатор Валерий Зеренков своим 
распоряжением назначил Ивана Ко-
валева заместителем председате-
ля правительства Ставропольского 
края, освободив его от должности за-
местителя председателя ПСК – мини-
стра строительства и архитектуры СК, 
сообщает пресс-служба главы регио-
на. На должность краевого министра 
строительства и архитектуры назна-
чен Юрий Корнет. Кроме того, в соот-
ветствии с распоряжениями губерна-
тора председателем комитета СК по 
делам национальностей и казачества 
назначен Александр Якушев, а началь-
ником краевого управления ветерина-
рии стал Александр Трегубов.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ
Правительство Ставрополья готово 
ввести жесткие ограничения  на про-
дажу алкоголя и сигарет возле школ, 
детских садов и других учреждений со-
циальной сферы, сообщили в комитете 
СК по массовым коммуникациям. Под-
готовлен соответствующий проект по-
становления ПСК. Только на террито-
рии одного краевого центра располо-
жено 120 школ и детских садов, около 
которых находится 218 торговых точек 
по реализации алкогольной продукции 
и табака. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 КОНТРАКТ С БЕСТУЖИМ
РАСТОРГНУТ

Вчера на внеочередном заседании де-
путаты Думы Ставрополя единогласно 
приняли решение о расторжении тру-
дового договора с главой администра-
ции города Игорем Бестужим, который 
находится в следственном изолято-
ре в связи с возбуждением в отноше-
нии него двух уголовных дел. Комите-
ту по законности, как сообщает пресс-
служба Думы краевого центра, поруче-
но до 8 июля подготовить проект ре-
шения о назначении конкурса на заме-
щение должности главы администра-
ции Ставрополя. До назначения ново-
го сити-менеджера полномочия и обя-
занности главы администрации Став-
рополя по-прежнему будет исполнять  
Андрей Джатдоев. В заседании при-
няли участие заместитель председа-
теля - руководитель аппарата прави-
тельства края Юрий Эм и депутат Гос-
думы РФ Ольга Тимофеева. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ДОРОГИ И ВОЛОНТЕРЫ
В селе Грачевка состоялась встреча 
представителей общественно-поли-
ти ческих партий и движений района, в 
том числе и молодежных, в которой при-
нял участие председатель комитета СК 
по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензирова-
нию Андрей Хлопянов. Были обсуждены 
социально значимые проблемы терри-
тории. В частности, речь шла о продол-
жении работ по строительству объезд-
ной дороги, а также развитии волонтер-
ского движения и возрождении учени-
ческих производственных бригад в по-
селениях района.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ГЛОНАСС ДЛЯ «СКОРОЙ»
На Ставрополье с помощью навигаци-
онной системы ГЛОНАСС обеспечат 
своевременное прибытие бригады 
скорой медицинской помощи к паци-
енту, сообщили в минздраве края. Обо-
рудованием запланировано оснастить 
все 315 автомашин, работающих в го-
родах и районах. Высокотехнологичная 
система позволит координировать ра-
боту бригад, оперативно направляя их 
по нужному адресу, и корректировать 
движение автомашин. Как пояснили в 
ведомстве, проект будет реализован в 
рамках краевой программы модерни-
зации здравоохранения и обойдется 
федеральному бюджету в 16 миллио-
нов рублей. 

Л. ВАРДАНЯН. 

 О ПОСТАВКАХ
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Прошло заседание краевой рабочей 
группы по реализации инфор маци-
онно-маркетингового проекта «Поку-
пай ставропольское!», в котором при-
няли участие представители комитета 
СК по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицен-
зированию, представители органов 
исполнительной власти края, городов 
и районов. Обсуждены проблемы вза-
имодействия производителей и торго-
вых сетей по вопросам поставки про-
довольствия. Были рассмотрены и ре-
зультаты проведенных исследований 
на соответствие качеству и безопас-
ности пищевых продуктов, реализуе-
мых на территории Ставрополья.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Сегодня, в день 340-летия царя-рефор-
матора, нелишне вспомнить, как ров-
но 300 лет назад Петр Первый перенес 
столицу России из замшело-боярской 
Москвы в юный Санкт-Петербург. Начал 
он тот год основанием первой русской 
Военной инженерной школы, вслед из-
дал указ о строительстве первого ору-
жейного завода в Туле, ну и наконец, на 
десятом году совместной жизни обвен-
чался с Екатериной Алексеевной. Пе-
тербургу было тоже всего десять год-
ков, и только один Петр в дерзновенных 
мечтах предвидел величие и красу за-
думанной им новой столицы. 

Н. БЫКОВА.

 СТАВРОПОЛЬ СНОВА 
БЕЗ ФУТБОЛА

Аттестационная комиссия РФС при-
няла решение отказать ФК «Динамо» 
Ставрополь в получении аттестата РФС 
на спортивный сезон 2012/2013 гг. за не-
выполнение спортивных, инфраструк-
турных, кадрово-административных, 
правовых и финансовых критериев. Та-
ким образом, клуб краевого центра не 
сможет принять участие в новом сезо-
не, а значит, потеряет профессиональ-
ный статус. Повторяется ситуация 2005 
года, когда «Динамо» выступало в лю-
бительской лиге. 

В. МОСТОВОЙ.

ность и аграрный комплекс, на-
ука и образование.  Но главной 
ценностью нашей земли бы-
ли и остаются простые жите-
ли, люди многих национально-
стей, которые в согласии и ми-
ре, дружбе и взаимопомощи 

проживают на Ставрополье, в 
России».

*****
Свои поздравления с Днем 

России адресовали ставро-
польцам также секретарь по-

литсовета регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия», заместитель председа-
теля Думы СК Юрий ГОНТАРЬ; 
заместитель председателя Ду-
мы СК, руководитель фракции 
КПРФ Виктор ЛОЗОВОЙ.

Вчера 50 юношей и девушек из различных районов Ставрополья 
получили самые главные в своей жизни документы - паспорта 

  Паспорт вручается  Александре Сергеевне Колесниковой.

В 
МЕРОПРИЯТИИ, прохо-
дившем в форме очного 
собрания, приняли уча-
стие депутаты краево-
го парламента, предста-

вители исполнительной вла-
сти, муниципальных образо-
ваний, контролирующих орга-
нов, общественности, сооб-
щает пресс-служба ДСК. 

По информации краево-
го министерства финансов, в 
основном расходы осуществля-
лись в первоочередном поряд-
ке на зарплату бюджетникам, 
социальные выплаты, помощь 
местным бюджетам, комму-
нальные услуги и т.д. Плановые 
годовые назначения по доходам 
выполнены на 104,5 процента. 
В 2011 году их объем коррек-
тировался. Так, первоначально 
утвержденный план по дохо-
дам составлял 52,4 миллиарда 
рублей, по расходам - 56,9 мил-
лиарда рублей. Но затем уточ-
ненный плановый дефицит кра-
евого бюджета превысил 8 мил-
лиардов рублей.

По словам председате-
ля комитета краевой Думы по 

бюджету, налогам и фи нан со-
во-кредитной политике Иго-
ря Андрющенко, доходы кра-
евой казны выросли в основ-
ном за счет безвозмездных 
поступлений из федерально-
го бюджета, и это не может не 
огорчать.

- Считаю, что мы должны 
прикладывать максимальные 
усилия для укрепления на-
логового потенциала именно 
края и наших муниципальных 
образований, – отметил пар-
ламентарий. 

На слушаниях прозвуча-
ли замечания по качеству ис-
полнения расходов главными 
распорядителями бюджетных 
средств. Средний процент их 
освоения снизился по срав-
нению с 2010 годом и соста-
вил 89,1 процента, при этом у 
многих распорядителей зна-
чительно недотягивает до 
сред некраевого уровня. 

По мнению депутатов, учи-
тывая, что бюджет края прак-
тически ежегодно принимает-
ся с достаточно большим де-
фицитом, необходимо усилить 

работу по эффективному и ра-
циональному использованию 
средств. Тщательно разраба-
тывать планы финансирова-
ния мероприятий, оптимизи-
ровать сроки проведения кон-
курсов и т.д.

Участники мероприятия от-
метили, что дефицит казны и 
в нынешнем году также высок 
– 7,5 миллиарда рублей, поэ-
тому необходимо принять ме-
ры по оптимизации расходов. 
В их числе недопущение на-
ращивания кредиторской за-
долженности и увеличение 
эффективности предоставля-
емых государственных и муни-
ципальных услуг. 

Подводя итоги слушаний, 
первый заместитель предсе-
дателя Думы края Дмитрий Су-
давцов отметил, что все пред-
ложения, прозвучавшие в вы-
ступлениях участников слу-
шаний, будут обобщены и ис-
пользованы при разработке 
проекта закона о бюджете на 
очередной финансовый год. 

 Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Публично о бюджете
Дума Ставропольского края впервые провела публичные слушания по годо-
вому отчету «Об исполнении бюджета Ставропольского края за 2011 год»

В 
РАЗГОВОРЕ приняли уча-
стие депутаты, предста-
вители органов исполни-
тельной власти, управле-
ния Федеральной почто-

вой связи СК – филиала ФГУП 
«Почта России», редакторы ря-
да краевых, районных и город-
ских газет. 

Как отметила председатель 
комитета Елена Бондаренко, 
к теме качества услуг почто-
вой связи парламентарии об-
ращаются не впервые. Ранее 
представители «Почты Рос-
сии» объясняли недостатки в 
работе своего ведомства ре-
формированием краевой си-
стемы связи. Сегодня поток 
жалоб на работу почтовиков 
не уменьшился, поэтому де-
путаты вновь решили изучить 
этот вопрос. 

Заместитель директора 
краевого филиала Игорь Вой-
тенко рассказал, что измене-
ние структуры предприятию 
пошло на пользу. Уже появи-
лись и вводятся новые почто-

вые услуги, связанные с вне-
дрением современных тех-
нологий. Краевое почтовое 
управление даже вошло в де-
сятку лучших в стране. 

Собравшиеся отметили, 
что в докладе представителя 
почтовой связи ничего не бы-
ло сказано об основной обя-
занности почты – своевре-
менной доставке периодики 
и корреспонденции. Редакто-
ры печатных СМИ привели не-
мало примеров, мягко говоря, 
прохладного отношения кра-
евого филиала к этой работе. 
Стоимость доставки газет по-
стоянно растет, при этом лю-
ди получают их все с большим 
опозданием. А в почтовых от-
делениях слабо организова-
на подписка на издания. Осо-
бенно актуальны эти пробле-
мы для сельских районов.

- Эти обстоятельства ве-
дут к неуклонному снижению 
подписных тиражей краевых, 
районных и городских газет, 
ухудшают информирование 

граждан о деятельности ор-
ганов государственной власти 
и местного самоуправления, 
общественных структур граж-
данского общества, а главное, 
препятствуют реализации кон-
ституционных прав граждан на 
получение достоверной и свое-
временной информации, - под-
черкнула Елена Бондаренко. 

На совещании много гово-
рилось и о рядовых почтальо-
нах. Низкий уровень их зара-
ботной платы и ненадлежа-
щие условия труда, большая 
текучка кадров. Обсуждался 
и опыт создания альтернатив-
ной службы доставки населе-
нию печатных изданий. Участ-
ники совещания отметили, что 
органы власти всех уровней, 
средства массовой информа-
ции, жители края нуждаются в 
качественной работе почтовой 
связи. Поэтому данный вопрос 
депутаты будут держать на по-
стоянном контроле. 

Л. НИКОЛАЕВА.

Почту взяли под контроль
Комитет Думы Ставропольского края по культуре, молодежной политике, 
физической культуре и средствам массовой информации провел 
совещание по вопросу качества предоставления населению услуг почтовой 
связи, сообщает пресс-служба краевого парламента

О
Н обратился к пастве с 
разъяснением ситуации, 
в частности, отметив, что 
Ставропольская и Невин-
номысская епархия поде-

лена на две части. Из нее выде-
лена Георгиевская и Праско-
вейская епархия, которая соз-
дана в административных гра-
ницах Александровского, Арз-
гирского, Благодарненского, 
Буденновского, Георгиевско-
го, Курского, Левокумского, 
Нефтекумского, Новоселицко-
го, Советского и Степновского 
районов. На сегодняшний день 
не назначен епископ на Геор-
гиевскую и Прасковейскую ка-
федру, и владыке Кириллу по-
ручено временно управлять 
ею. Третья часть митрополии – 
благочиния Пятигорской и Чер-
кесской епархии, расположен-
ные в Предгорном, Минерало-
водском и Кировском районах 
края. Эти территории остают-

ся в подчинении епископа Пяти-
горского и Черкесского Феофи-
лакта, но находятся в админи-
стративном подчинении главы 
Ставропольской митрополии. 

Таким образом, несколько 
епархий объединены в митро-
полию. (Подобные преобразо-
вания произошли также в Бел-
городской и Ивановской обла-
стях.) Епископы вновь создан-
ных епархий имеют право ру-
кополагать священников, на-
значать и сменять их с прихо-
дов, строить храмы и освящать 
их, действовать самостоятель-
но во всех иных вопросах цер-
ковной жизни. В пределах ми-
трополии ее глава надзирает в 
вопросах взаимодействия с го-
сударственной властью регио-
на, выполнения решений Ар-
хиерейских соборов, решений 
Священного синода и других 
постановлений РПЦ. Также ми-
трополит имеет право разби-

рать спорные вопросы между 
священнослужителями и епи-
скопом. Важным общим делом 
всех епархий Ставропольской 
митрополии является деятель-
ность духовной семинарии, ее 
совместное финансирование, 
совместное служение, так как в 
ней обучались и будут обучать-
ся студенты с территории всей 
митрополии.

Свое назначение главой 
Ставропольской митрополии 
владыка Кирилл расценивает 
как почетное, но и очень ответ-
ственное. Он надеется на пло-
дотворное сотрудничество и с 
епископом Феофилактом, и с 
владыкой, который будет на-
значен управляющим Георги-
евской и Прасковейской епар-
хией. 

 НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
По сообщению пресс-

службы Ставропольской
 епархии.

Назначен глава митрополии
Как уже сообщалось, решением Священного Синода Русской православной 
церкви на территории нашего края учреждена Ставропольская митрополия. 
Ее главой назначен епископ Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Вчера состоялась конференция 
судей Ставропольского края. 

В 
ЕЕ работе приняли участие председатель 
Ставропольского краевого суда А. Корча-
гин, председатель Арбитражного суда СК 
А. Кичко, руководители районных (город-
ских) судов и другие представители су-

дейского сообщества. Повестка дня была весь-
ма насыщенной. С отчетами о работе за период 
с 2010 по 2012 год выступили председатель Со-
вета судей СК М. Гедыгушев, председатель ква-
лификационной коллегии судей СК З. Ваничкина, 
начальник управления судебного департамента 
при Верховном суде РФ в СК В. Алексенцев и на-
чальник управления по обеспечению деятельно-
сти мировых судей СК В. Будко.

На конференции также состоялись выборы 
совета судей СК (его председателем стал судья 
Ставропольского краевого суда А. Савин) и ква-

лификационной коллегии судей СК, куда избра-
ны представители от всех видов и уровней судов 
региона. Кроме того, согласно изменениям в За-
коне «Об органах судейского сообщества в Рос-
сийской Федерации» впервые тайным голосова-
нием на четыре года избрана экзаменационная 
комиссия СК по приему квалификационного эк-
замена на должность судьи. 

Затем участники конференции выбрали делега-
тов на VIII Всероссийский съезд судей РФ, который 
состоится в декабре 2012 года, и кандидата в Со-
вет судей РФ - им стал председатель Ставрополь-
ского краевого суда А. Корчагин. Не обошлось без 
наград. Так, А. Корчагин за большой вклад в разви-
тие правосудия и совершенствование деятельно-
сти судебной системы вручил В. Алексенцеву юби-
лейную медаль «20 лет Совету судей Российской 
Федерации». Ведомственными медалями и грамо-
тами награждены еще несколько судей.  

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

Судейское сообщество отчиталось

ПРОСНУЛСЯ КЛОП-
ЧЕРЕПАШКА
Впервые в этом году за всю 
историю земледелия на 
Ставрополье проведены за-
щитные обработки от куз-
нечиковых, наносящих вред 
сельскохозяйственным по-
севам. Как сообщили в Рос-
сельхозцентре по СК, уже 
обработано более двух ты-
сяч гектаров. О сложной 
фитосанитарной обстанов-
ке на полях в нынешнем се-
зоне шла речь на краевом 
семинаре-совещании в СПК 
колхоз имени Ворошило-
ва Труновского района. Из-
за погодно-климатических 
условий в этом году раньше 
обычного активизировались 
также клоп-черепашка, луго-
вой мотылек, другие вреди-
тели. Специалисты отмеча-
ют и повышенную заболева-
емость сельхозкультур. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

НУЖЕН НОВЫЙ 
УЧЕБНИК
Круглый стол, посвящен-
ный теме исламского тео-
логического образования, 
прошел в Пятигорске в рам-
ках Международной научно-
практической конференции 
«Формирование духовного 
пространства современной 
России». В ходе дискуссии 
особое внимание уделено 
введению нового школьного 
предмета – основ религиоз-
ных культур. Ректор Москов-
ского исламского универси-
тета Д. Хайретдинов отметил, 
что учебники, одобренные 
Минобрнауки РФ, составле-
ны исключительно с культу-
рологических позиций: боль-
ше рассказывается о нацио-
нальных кухнях, костюмах, 
этикете, а тематика ислама 
почти не раскрывается. В на-
стоящее время в МИУ разра-
батывается учебник, в кото-
ром составители намерены 
учитывать догматику и куль-
турологический подход так, 
чтобы это не противоречи-
ло исламскому вероучению. 

Н. БЫКОВА.

В 
ПЕРВЫЙ день форума 
состоялось пленарное 
заседание, на котором 
обсуждались вопро-
сы развития экономи-

ки Северного Кавказа. В его 
рамках заместитель предсе-
дателя Правительства РФ – 
полномочный представитель 
Президента РФ в СКФО Алек-
сандр Хлопонин, в частности, 
отметил, что основная зада-
ча форума – не только рас-
сказать о достижениях, но и 
обменяться мнениями о том, 
«что еще всем нам можно сде-
лать, чтобы сюда вкладывали 
капиталы».

Трибуна для выступления 
была предоставлена и губер-
натору Ставрополья. Вале-
рий Зеренков проанализи-
ровал основные приоритеты 
развития края на современ-
ном этапе. Это санаторно-
туристский комплекс, агро-
промышленный сектор и ло-
гистика. В частности, он обо-
значил задачу по увеличению 
притока туристов на курорты 
Кавказских Минеральных Вод. 
Сейчас здесь в год принима-
ют около миллиона человек, к 
2025 году поток необходимо 
удвоить, что требует обновле-
ния материально-технической 
базы, повышения уровня сер-
виса, вложения серьезных 
средств. В этом контексте Ва-
лерий Зеренков выразил вы-
сокую заинтересованность в 
расширении сотрудничества 
края с корпорацией «Курорты 
Северного Кавказа», которая 
вместе с Минрегионразви-
тия России работает над про-
ектом комплексной програм-
мы развития курортов Кав-
минвод. Принятие этого до-
кумента позволит привлечь 
до 2025 года сотни миллиар-
дов рублей из бюджета и от 
частных инвесторов на раз-
витие инфраструктуры крае-
вых курортов, благоустрой-
ство и природоохранные ме-
роприятия.

Говоря об агропромышлен-
ном комплексе, губернатор 
отметил, что не считает при-
оритетом погоню за валовы-
ми показателями – куда важ-

ПОДПИСАНО 
СОГЛАШЕНИЕ 
С ДАГЕСТАНОМ

Губернатор Валерий Зеренков во главе ставропольской 
делегации принял участие в дагестанском экономическом 
форуме-2012 «Новая экономика регионов Северо-
Кавказского федерального округа. Интеграция. 
Инновации. Инвестиции», который начал свою работу 
в Каспийске, сообщает пресс-служба главы края

нее обеспечивать соблюдение 
технологий сельхозпроизвод-
ства и заботиться о сохране-
нии плодородия почв. А также 
развивать переработку и това-
ропроводящую сеть – в этом 
сегменте реализацию новых 
проектов ускорит завершение 
строительства крупнейшего 
на Юге агропарка «Ставропо-
лье» в Минераловодском райо-
не края. Он обозначил ряд про-
блем, требующих комплексно-
го обсуждения. Одна из них – 
высокая стоимость авиапере-
лета в общей цене турпродук-
та, которая является сдержи-
вающим фактором для тури-
стов, желающих приехать на 
курорты Северного Кавказа. 
Он предложил также для дис-
куссии вопрос о целесообраз-
ности введения местных ку-
рортных сборов, которые по-
ступали бы в бюджеты муни-
ципальных образований и рас-
ходовались на общекурортные 
объекты.

На форуме подписано со-
глашение о сотрудничестве 
между правительствами Став-
ропольского края и Респу-
блики Дагестан. Свои подпи-
си под ним поставили главы 
двух регионов – Валерий Зе-
ренков и Магомедсалам Ма-
гомедов. Товарооборот меж-
ду республикой и краем пре-
вышает полтора миллиарда 
рублей. Подписанное согла-
шение будет способствовать 
дальнейшему развитию со-
трудничества.

На выставке, развернутой 
на форуме, министр экономи-
ческого развития СК Андрей 
Бурзак представил полпреду 
Президента РФ два реализу-
емых в крае проекта - Южный 
нанотехнологический центр 
и агропромышленный парк 
«Ставрополье». 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы

 губернатора.
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У
ЧАСТНИКИ встречи под-
вели итоги работы за про-
шлый год и наметили пла-
ны на текущий.

Напомним, что общий 
вес финансирования краево-
го здравоохранения, рассчи-
танного на два года, состав-
ляет около десяти миллиардов 
рублей. Часть этих средств 
уже израсходована на реше-
ние серьезных проблем, ко-
торые не одно десятилетие 
тормозили развитие отрасли. 
Деньги пошли на укрепление 
материально-технической ба-
зы медучреждений. 

На коллегии были названы 
лечебно-профилактические 
учреждения - «отличники», где 
на стадии завершения нахо-
дится капитальный ремонт, за-
куплено оборудование, активно 
внедряются современные ин-
формационные системы. Тем 
не менее существуют серьез-
ные недоработки. Например, 
ряд медицинских учреждений 
до сих пор не приступил к про-
ведению конкурсных процедур. 
По этому поводу немало крити-
ки прозвучало из уст министра 
здравоохранения края В. Ма-
жарова:

 - Такую нерасторопность ни-
чем оправдать нельзя, - под-
черкнул он. - Если руководите-
ли учреждений-аутсайдеров в 
кратчайшие сроки не выправят 

положение, то лично ответят за 
бездействие.

Более подробно останови-
лись на вопросах, связанных с 
заработной платой работников 
отрасли. В результате предпри-
нятых мер в сравнении с 2010 
годом у врачей она выросла 
почти на сорок процентов, у 
среднего медицинского пер-
сонала – почти на тридцать.

И все же стимулирующие вы-
платы, как прозвучало на колле-
гии, – это не панацея от всех «бо-
лезней» отрасли. Темпы и каче-
ство развития здравоохранения 
во многом зависят от професси-
ональной подготовки медицин-
ских кадров. Эту тему затронула 
проректор Ставропольской госу-
дарственной медицинской ака-
демии В. Францева. Она расска-
зала о совместной работе с кра-
евым минздравом. Так, за три го-
да на базе медакадемии прош-
ли профессиональную перепод-
готовку и повысили квалифика-
цию около десяти тысяч работ-
ников практического здравоох-
ранения.

А обучение в интернатуре и 
ординатуре уже в следующем 
учебном году будет организо-
вано по-новому - с упором на 
практические занятия в базо-
вых медицинских учреждени-
ях,  отметила она.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

К
ОММЕНТИРУЕТ ситуацию 
и. о. председателя регио-
нальной тарифной комис-
сии края Т. АКРАМОВСКАЯ.

- Тамара Юрьевна, понят-
но, что «потяжелевшие» кви-
танции ставропольцы полу-
чат только в августе. Тем не 
менее хочется, чтобы цифры 
в них для большинства не бы-
ли сюрпризом... 

- В первую очередь хочу от-
метить, что предстоящее повы-
шение тарифов на коммуналь-
ные услуги было запланировано 
для всей России еще в прошлом 
году. Все решения региональ-
ной тарифной комиссии - орга-
на краевой власти, осуществля-
ющего государственное регули-
рование цен и тарифов, приняты 
в ноябре-декабре прошлого го-
да и официально опубликованы 
в «Ставропольской правде». 

Итак, начнем с электроснаб-
жения. С 1 июля киловатт-час бу-
дет обходиться городскому на-
селению Ставрополья в 2,99 ру-
бля, в сравнении с действующи-
ми расценками прирост составит 
17 копеек. Горожане, дома кото-
рых оборудованы электрически-
ми плитами или электроотопи-
тельными установками, а также 
жители села будут платить 2,09 
рубля за киловатт-час, то есть на 
12 копеек больше, чем раньше. 

По газоснабжению более со-
лидные цифры. Кубометр голубо-
го топлива будет стоить для на-
селения края 4,1 рубля. Подоро-
жание составит 54 копейки. При 
этом население города Лермон-
това традиционно платит за газ 
по другим расценкам - там он 

подорожает на 47 копеек, и ку-
бометр будет стоить 3,66 рубля. 
В итоге получается прирост цен 
на газ 14,73 процента для жите-
лей Лермонтова и 15,17 процен-
та для остальных ставропольцев. 

Для тех же, кто рассчитывает-
ся за газ по нормативам потре-
бления, новая цена вводится не 
с 1 июля, а с 1 августа. Напри-
мер, отопление одного квадрат-
ного метра жилого помещения по 
действующему нормативу с авгу-
ста станет дороже на 4,43 рубля 
в месяц. 

По тепловой энергии, водо-
снабжению, водоотведению и 
очистке сточных вод таких общих 
цифр нет. Здесь тарифы устанав-
ливаются индивидуально по каж-
дой ресурсоснабжающей орга-
низации. Как вы понимаете, это 
означает, что цифры в платеж-
ках по территориям могут зна-
чительно разниться. Кстати, при 
этом нас ждет повышение в два 
этапа - с 1 июля и дополнитель-
но с 1 сентября. Такое решение 
было принято на федеральном 
уровне, чтобы не было единовре-
менного резкого скачка тарифов 
на тепловую энергию, водоснаб-
жение, водоотведение и очистку 
сточных вод. В итоге, учитывая 
сохранение в первом полугодии 
тарифов на уровне 2011 года и 
поэтапное их повышение во вто-
ром полугодии, среднегодовое 
увеличение не превысит прогно-
зируемую на этот год инфляцию. 

- Однозначно, что многие в 
такой ситуации будут искать 
«свои» тарифы в Интернете. 
Знаю по своему опыту, что 
раньше найти в Сети сведе-
ния о тарифах на коммуналь-

ные услуги в конкретном насе-
ленном пункте было не так-то 
просто - приходилось выиски-
вать нужные цифры в офици-
альных постановлениях и дру-
гих нормативных актах. Сей-
час это сделать легче?

- Уверяю, что теперь поиск 
не составит труда. На сайте ре-
гиональной тарифной комис-
сии www.tarif26.ru можно озна-
комиться не только с постанов-
лениями, а также с информаци-
ей о конкретных размерах тари-
фов, об их изменениях по пери-
одам регулирования и в разрезе 
по муниципальным образовани-
ям. Кроме того, все эти сведе-
ния есть на портале органов го-
сударственной власти края www.
stavregion.ru. Для облегчения по-
иска вся информация сведена в 
общую таблицу, потому будет не-
сложно найти там все, что нужно. 

- Скажите, а подсчитано, 
насколько в итоге подорожает 
весь «коммунальный набор»? 

- Такие расчеты тоже есть. 
Рост совокупного платежа граж-
дан за коммунальные услуги 
(подчеркиваю, без учета жилищ-
ных) при их неизменном объеме 
и наборе во втором полугодии 
2012 года не превысит 12 процен-
тов. Однако есть исключения: это 
случаи, когда в структуре сово-
купного коммунального платежа 
преобладают услуги газоснабже-
ния, которые подорожают боль-
ше всех остальных. Тогда в це-
лом прирост платы может дойти 
до 14,7 процента. 

При этом в среднем за 2012 
год увеличение стоимости «ком-
муналки» по сравнению с преды-
дущим годом, как уже было отме-

чено, не превысит темпов про-
гнозируемой инфляции, то есть 
5,1 процента. 

- Есть практика сравнения 
коммунальных тарифов по ре-
гионам. Насколько это коррек-
тно делать, на ваш взгляд? 

- Знаю, что подобные анало-
гии раздражают некоторых граж-
дан. Казалось бы, какая разница, 
сколько платит за газ или воду ря-
довой краснодарец или ростов-
чанин! Но, с другой стороны, в ре-
гиональную тарифную комиссию 
приходит немало обращений жи-
телей края, в которых они как раз 
приводят конкретные примеры и 
сетуют: мол, где-то в другом ре-
гионе люди платят меньше. 

Но факт есть факт. После 
грядущего повышения тарифов 
ставропольцы будут платить за 
электроэнергию в среднем на 
8 процентов меньше, чем жите-
ли некоторых соседних терри-
торий. Например, в Ростовской 
области и Краснодарском крае 
для городского населения с 1 ию-
ля 2012 года киловатт-час будет 
стоить 3,23 рубля, что выше став-
ропольского тарифа на 24 копей-
ки. А сельское население будет 
платить 2,26 рубля за киловатт-
час, или на 17 копеек больше, чем 
в селах нашего края. 

Розничные цены на газ в Став-
ропольском крае также на 6-7 
процентов ниже, чем в Красно-
дарском крае и Ростовской об-
ласти.

По водоснабжению и водоот-
ведению сравнивать сложно. И 
не только потому что тарифы ин-
дивидуальны для ресурсоснаб-
жающих организаций. Пробле-
ма водоснабжения остро стоит 

РОСТ ТАРИФОВ 
НЕ ОБГОНИТ 
ИНФЛЯЦИЮ

на Ставрополье, и многие насе-
ленные пункты находятся вдали 
от источников. Кое-где протя-
женность сетей, по которым до-
ставляется вода, составляет око-
ло 200 километров. А это нема-
лые затраты на транспортировку. 

- Подобная практика повы-
шения тарифов со второго по-
лугодия будет продолжена? 

- Да, предполагается, что та-
кие подходы сохранятся. По 
крайней мере, это предусмотре-
но прогнозом социально-эконо-
мического развития Российской 
Федерации на 2013-2015 годы. 
Региональная тарифная комис-
сия уже начала работу по тари-
фам на 2013 год - они также повы-
сятся во втором полугодии. 

- Хотелось бы также спро-
сить об аппетитах коммуналь-
щиков. Установленные РТК та-
рифы, как правило, отличают-
ся от их изначальных запро-
сов? 

- В идеале тариф на любую 
коммунальную услугу представ-
ляет собой компромисс между 
запросами поставщиков ресур-
сов и возможностями потреби-
телей. Потому, прежде чем появ-
ляются конечные цифры по тари-
фам, специалисты РТК проводят 
очень серьезную работу по про-
верке экономической обосно-
ванности тех заявок, которые 
направляют нам коммунальные 
предприятия. И не скрою, что 
многие из них порой не скром-
ничают и включают в тариф, ска-
жем так, разные необоснованные 
расходы. Потому нам приходит-
ся отстаивать чуть ли не каждую 
копейку. Хотя, подчеркиваю, при 
этом комиссия должна обяза-
тельно обеспечить поставщи-
кам окупаемость оказываемых 
ими услуг. 

Так, что касается 2012 года, то 
оставь мы в первоначальном ви-
де некоторые запросы ресурсо-
снабжающих компаний, потреби-
тели края дополнительно запла-
тили бы им колоссальные суммы. 
В частности, вычисляя безосно-
вательные запросы, региональ-
ная тарифная комиссия снизила 
заявки, представленные тепло-
виками, почти на 20,3 процен-
та. Экономический эффект для 
потребителей в итоге составил 
почти 2,2 миллиарда(!) рублей. 
По водоснабжению и водоотве-
дению эта цифра - 948 миллио-
нов рублей. 

Беседовала
Юлия ЮТКИНА.

О переносе срока традиционного повышения тарифов 
на коммунальные услуги в 2012 году с января на июль «СП» писала 
неоднократно. Однако у многих по-прежнему возникают вопросы 
о тех расценках, которые мы вскоре увидим в своих платежках

С
АМА компания, имеющая 
головной офис в Москве 
и сеть отделов в регио-
нах, основана в 1994 го-
ду. Холдинг стал одним из 

первых в нашей стране по ока-
занию услуг, связанных с рабо-
той на фондовом рынке, а те-
перь сохраняет ведущие пози-
ции по разнообразию предо-
ставляемых услуг и оборотно-
му капиталу. В Ставропольском 
крае офисы «ФИНАМа» успеш-
но работают в Ставрополе, Пя-
тигорске и Невинномысске с об-
щим оборотом средств  2 мил-
лиарда рублей. 

- И если раньше холдинг спе-
циализировался исключитель-
но на брокерских и образова-
тельных услугах, предоставляя 
клиентам возможность грамот-
но покупать и продавать акции 
любых российских и зарубеж-
ных компаний, то теперь мы от-
крываем новую страницу. «ФИ-
НАМ» начинает работать как ин-
вестиционный банк, и одним из 
направлений активного инве-
стирования станет экономика 
Ставропольского края, - рас-
сказал генеральный директор 
ООО «СоюзИнвест», представи-
тель ЗАО «ФИНАМ» в Ставропо-
ле Е.Филиппов. 

По этому поводу в ставро-
польском офисе «ФИНАМа» бы-
ла собрана пресс-конференция, 
на которой президент – пред-
седатель холдинга В. Кочетков, 
приехавший из Москвы специ-
ально для оценки инвестици-
онных возможностей в нашем 
крае, отметил: 

- На Ставрополье есть боль-
шой потенциал для инвестиций. 
В первую очередь это земли 
сельхозназначения. Кроме то-
го, развиваются очень перспек-
тивные инновационные пред-
приятия, в том числе при вузах, 
представляющие для нас инте-
рес. Многим ставропольским 
предприятиям требуется про-
ведение IPO, то есть первой пу-
бличной продажи акций неогра-
ниченному кругу лиц, где мы го-
товы предложить свои услуги. 

Приглашенный на пресс-
конференцию министр про-
мышленности, энергетики и 
транспорта края Д. Саматов за-
верил инвесторов в заинтере-
сованности губернатора и пра-
вительства в таком сотрудни-
честве и дал гарантии на отсут-
ствие административных ба-
рьеров. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

П
ОЗДРАВИТЬ ребят пришли 
почетные гости - министр 
образования Ставрополь-
ского края Ирина Кувалди-
на, и.о. министра имуще-

ственных отношений СК Виктор 
Мельников, и. о. министра при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды края Борис Ка-
бельчук, заместитель министра 
культуры Галина Шиняк.

Открыл гала-концерт рек-
тор университета, член-коррес-
пондент РАСХН, профессор Вла-
димир Трухачев: «Сегодня мы гу-
ляем. И это правильно. Я только 
сейчас подписал приказ о на-
граждении лучших студентов - 
а это 360 человек - денежными 
премиями в размере от пяти до 
восьми тысяч рублей. Мы своих 
ребят любим и всегда готовы их 
поощрять».

Направление русского на-
родного творчества на сце-
не представили ансамбли «Да-
рья» и «Лель» агрономического 
факультета, «Раздолье» - эко-
номического и, конечно, всеоб-
щая любимица, неоднократная 
обладательница Гран-при пре-
стижных конкурсов студентка 4 
курса учетно-финансового фа-
культета Анжелика Прыткова, 
которая защищала честь родно-
го вуза на всероссийской «Сту-
денческой весне» в Челябинске и 
вскоре отправится представлять 
Россию на международный твор-
ческий конгресс в Баку. Она вы-
ступит на сцене концертного за-

В начале июня 10-летие работы на фондовом 
рынке Ставропольского края отпраздновал 
инвестиционный холдинг «ФИНАМ». 

НОВЫЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

На правах рекламы

17 июня жители города 
Лермонтова наконец-то 
выберут депутатов 
Совета города. «Конкурс» 
велик, как никогда: 
на 15 депутатских 
вакансий претендуют 
113 кандидатов. 

Н
АПОМНИМ, что мартовские 
выборы в этом городе были 
отменены решением суда. 
Что ему предшествовало, 
помнят многие даже за пре-

делами Ставропольского края. 
Голодовка незарегистрирован-
ных кандидатов в депутаты пару 
недель будоражила умы пред-
ставителей внесистемной оппо-
зиции. Интернет-пространство, 
газеты и даже некоторые теле-
каналы с удовольствием вещали 
из «лагеря голодающих». В кон-
це концов накануне президент-
ских выборов требования голо-
дающих удовлетворили в суде. 
Новые выборы были назначены 
на 17 июня. 

Вроде бы все шло без сканда-
лов и интриг, как вдруг несколь-
ко дней назад появилась инфор-
мация, что некоторые кандидаты 
вновь собираются лечь на матра-
цы и «поголодать». Во имя чего и 
против кого – непонятно, пото-
му что видимых причин для ак-
ции нет. Это подтвердила в те-

лефонном разговоре и предсе-
датель временной избиратель-
ной комиссии города Лермон-
това Алла Дудко: «Из 124 чело-
век мы зарегистрировали 113. 
Остальным одиннадцати было 
отказано в регистрации по раз-
ным причинам и, хочу отметить, 
на законных основаниях. Никаких 
жалоб на работу нашей комиссии 
нет. Некоторые кандидаты пода-
ют в суды друг на друга, пытают-
ся доказать, что их конкурентов 
зарегистрировали неправильно. 
Но это их право. Все слухи о голо-
довке – всего лишь слухи, пред-
выборные   игры.   Мне  ничего   не 
известно об этом. Выборы прой-
дут точно в срок». 

Вполне возможно, что слух о 
голодовке – некий пиар-ход, как 
и поджог предвыборного штаба 
одного из кандидатов в ночь на 
среду (см. «СП», 8.06.12 г.). Исто-
рия учит, что к любой информа-
ции из города Лермонтова на-
до относиться осторожно. Тем 
более, когда на носу очередные 
выборы.

Хотя есть неоспоримые фак-
ты, о которых можно поведать 
без всяких «но». Самый интерес-
ный из них – отсутствие в пред-
выборных списках кандидатов от 
«Единой России». «Единороссы», 
безусловно, там есть, но себя с 
этой, партийной, стороны никак 

не афишируют. Напротив, канди-
даты от КПРФ, ЛДПР и «Справед-
ливой России» активно подчер-
кивают свою партийную принад-
лежность. В этом еще одна уни-
кальность выборов в Лермонто-
ве, где зачастую победителями 
оказываются протестники. 

Впрочем, на голом протесте 
в Совет прорваться трудно даже 
в этом городе. Посему Лермон-
тов в последние две-три недели 
превратился в территорию «бит-
вы» вольных тружеников от кан-
дидатов в депутаты. Люди в май-
ках и кепках с фамилией своего 
кандидата убирают мусор, ко-
сят траву, белят, красят, чинят 
лавочки, детские площадки. Ча-
стенько на смену им уже через 
день приходят люди в маечках от 
конкурента и продолжают благо-
устраивать двор. Благодать, од-
ним словом. Жители о такой за-
боте и не мечтали. Некоторые 
даже предлагают выборы вновь 
перенести, чтобы устроить кон-
курс среди кандидатов на луч-
ший ремонт дорог. 

Но если без шуток, то хочется 
надеяться, что в этот раз выбо-
ры состоятся в срок, а голодать 
в Лермонтове впредь будут толь-
ко сугубо в лечебных целях и у се-
бя дома. 

РОМАН ЕРМАКОВ.

Лермонтов перед выбором

Вопросам реализации краевой программы 
модернизации здравоохранения на 2011-2012 годы 
было посвящено расширенное заседание 
коллегии минздрава СК. 

ЗА НЕРАСТОРОПНОСТЬ ОТВЕТЯТ 

Во Дворце культуры и спорта Ставрополя  состоялся итоговый 
гала-концерт «Звездная россыпь талантов Ставропольского 
государственного аграрного университета - 2012», 
в котором приняли участие более 400 самых талантливых 
и артистичных студентов вуза.

В СтГАУ завершился творческий сезон 

калов (экономический факультет) 
и Артем Горбатов (электроэнер-
гетический факультет). Бурными 
овациями зрители встречали  са-
мых веселых и находчивых вуза 
– команды КВН «Джеки Чаплин», 
«Столица мира», «204-й квартал» 
и «45-я параллель».

Под занавес  вынесли сюр-
приз — огромный, более 150 кг, 
торт-мороженое  от директора 
ОАО «Холод» Виктора Соломко. 
Совместно с ректором Влади-
миром  Трухачевым он прямо на 
сцене подписал договор о даль-
нейшем сотрудничестве. В свою 
очередь, Владимир Иванович 
вручил почетному гостю кубок 
«Самый лучший, самый вкусный 
друг студенчества СтГАУ» (на 
снимке) и пожелал ребятам таких 
же хороших, надежных друзей и 
деловых партнеров. 1200 студен-
тов аграрного университета еже-
годно бесплатно отдыхают летом 
на Черноморском побережье, на 
туристической базе «Альбатрос», 

принадлежащей ОАО «Холод». И 
конечно, этот год не станет ис-
ключением.

Выбрать лучших из лучших 
было непросто, но в результате 
победителями смотра-конкурса 
«Звездная россыпь талантов» 
стали факультеты ветеринарной 
медицины, защиты растений, аг-
рономический и экономический. 

Не остались незамеченными 
и именитые спортсмены вуза – 
многократные чемпионы мира, 
Европы, рекордсмены и обла-
датели кубков различного уров-
ня. В их числе  тяжелоатлет Да-
вид Беджанян, который своими 
недавними победами обеспе-
чил себе пропуск на Олимпиаду 
в Лондон. Владимир Иванович 
Трухачев отметил, что эти ребя-
та являются большой гордостью 
университета, и подарил каждо-
му спортсмену эксклюзивные на-
ручные часы с символикой Став-
ропольского ГАУ, выполненные 
по спецзаказу швейцарской ча-
совой компанией. 

Театрализованное действо 
завершилось россыпью выпу-
щенных ярких воздушных шаров, 
серпантина и раздачей вкусного 
мороженого всем без исключе-
ния участникам праздника. На-
последок прозвучали слова за-
местителя министра культуры 
края Галины Шиняк, которая от-
метила, что столь высокому уров-
ню сценического костюма и уме-
ния держать себя на сцене могут 
позавидовать даже профессио-
нальные творческие коллекти-
вы. Ставропольский государ-
ственный аграрный университет 
в очередной раз подтвердил зва-
ние лучшего вуза России, настоя-
щей кузницы молодых талантов. 

Т. ВАСИЛЬЕВА.

ла Crystal Hall, там, где накануне 
блистали «Бурановские бабуш-
ки» на Евровидении-2012. 

Гордость университета – со-
листы театра песни «Премьер»  
– исполнили «Попурри», а ребя-
та из «Джойса», покорившие на 
днях Санкт-Петербург, завое-

вав при этом на Всероссийском 
конкурсе «Мелодии белых ночей» 
пять первых мест в номинациях 
по вокалу,  представили публике 
яркие композиции «Небо» и «Но-
вое поколение». 

Как всегда, блеснули 
гитаристы-виртуозы Антон Бры-

На правах рекламы

Н
Е   СТАЛА   исключением и пресс-конфе-
ренция председателя Северо-Кавказского 
банка ОАО «Сбербанк России» Петра Колты-
пина. Его в числе прочего спросили о том, 
есть ли поводы для беспокойства в свете 

новостей из западноевропейских стран и не на-
чало ли снова штормить российскую экономику. 
Он подтвердил, что есть ряд не очень благопри-
ятных факторов: продолжается отток капитала из 
нашей страны, наметилась хоть и медленная, но 
устойчивая тенденция удешевления нефти, коле-
блется курс рубля… Однако все это, по словам П. 
Колтыпина, пока не сулит серьезных трудностей, 
потому важно не паниковать и не предпринимать 
скоропалительных действий, например, по обме-
ну валюты. При этом он отметил завидное спокой-
ствие ставропольцев — и населения, и бизнеса. 
Во время наиболее резких скачков курса рубля в 
банковских отделениях края не наблюдалось ажи-
отажа и паники. 

П. Колтыпин, рассказывая об итогах годово-
го общего собрания акционеров Сбербанка Рос-
сии, также добавил, что «самочувствие» банков-
ской системы нашей страны в полном порядке. Об 
этом свидетельствуют тенденции и прошлого го-
да, и текущего полугодия. Сбербанк, являющийся 
крупнейшим кредитно-финансовым учреждением 
России, продолжает курс на изменение модели 
бизнеса, глобальную модернизацию и создание 
современной клиентоориентированной финансо-
вой компании международного уровня. Все это 
уже нашло отражение в рекордных финансовых 
результатах. По итогам 2011 года Сбербанк стал 
одним из десяти самых прибыльных банков ми-
ра, а его бренд признан самым дорогим в России. 

При этом очевидно, что не снижается актив-

МЕНЯЕТСЯ 
НЕ ВЫВЕСКА, 
А ОТНОШЕНИЕ 

Текущее состояние 
отечественной 
экономики и 
последние события 
на валютном рынке и 
биржах, безусловно, 
становятся одной 
из ключевых 
тем на встречах 
журналистов с 
финансистами и 
экономистами. 

ность населения и бизнеса. Что касается в этом 
плане Северного Кавказа, заметил П. Колтыпин, 
спрос на банковские продукты заметно возрос. 
Так, кредитный портфель физических лиц Северо-
Кавказский банк в этом году увеличил на 23 про-
цента, его размер в итоге достиг 66,5 млрд ру-
блей. За пять месяцев банк прокредитовал на-
селение региона более чем на 20 млрд рублей. 
А кредитный портфель предпринимателей за тот 
же период вырос более чем на 6 процентов и пре-
высил 30,7 млрд рублей. 

С начала 2012 года Северо-Кавказский банк 
вложил в экономику региона уже порядка 3,6 млрд 
рублей. Финансовые ресурсы были направлены 
перерабатывающим отраслям, строительству, 
промышленности, энергетике и АПК. Среди них 
и бизнес-проекты, реализуемые в рамках Стра-
тегии развития Северо-Кавказского федераль-
ного округа. 

Однако, как прозвучало, приоритетными для 
банка являются не только количественные ре-
зультаты. Особую важность приобретает каче-
ство сервиса. 

– Самый главный человек в нашем банке – это 
клиент, – подчеркнул П. Колтыпин. – И мы делаем 
все возможное для его комфортного обслужива-
ния. В частности, динамично развиваются удален-
ные каналы обслуживания, включая и интернет-
сервисы. Сейчас в регионе дистанционно совер-
шается более 70 процентов банковских операций.  
Эти достижения очень важны для нас, так как в 
ближайшие годы однозначно мобильная связь и 
Интернет станут основными каналами для этого. 
Тем не менее мы не забываем и о филиальной се-
ти, активно наращивая присутствие в субъектах 
региона и модернизируя свои подразделения. 
Так, 33 офиса Северо-Кавказского банка уже пе-
реформатированы, а до конца этого года транс-
формируются еще 65 филиалов. Уверяю, это не 
просто смена цветов и вывесок, это изменение 
полностью наших взаимоотношений с клиента-
ми. Мы меняем пространство в наших офисах, где 
клиенту удобно, где к нему относятся как к желан-
ному гостю. Причем даже если у него есть какие-
то жалобы. 

В этом плане, кстати, Сбербанк избрал пози-
цию, соответствующую европейскому опыту: жа-
лоба — это подарок. 

 – Мы ни в коем случае не отмахиваемся от не-
довольства нашей работой, – сказал П. Колтыпин. 
– Ни одно обращение не остается без внимания. 

Наряду с мерами по всестороннему улучшению  
обслуживания клиентов и расширению продук-
товой линейки Сбербанк сосредоточен также на 
выстраивании современной системы управления 
рисками. Глава Северо-Кавказского банка привел 
один пример: ключевым элементом нового кре-
дитного процесса стала независимая служба ан-
деррайтинга. Шесть центров рассматривают кре-
дитные заявки со всей территории страны: при 
этом ни потенциальный заемщик, ни клиентский 
менеджер не знают, к какому андеррайтеру попа-
дет кредитная заявка. Процесс гарантирует, что 
по каждой заявке будет принято решение с оди-
наково высоким стандартом качества и соблюде-
нием всех сроков. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

Необычный автопробег состоялся 
7 июня по маршруту ст. Минеральные 
Воды - ст. Кисловодск: представители 
СКЖД и ГИБДД проверили 
на безопасность 11 железнодорожных 
переездов. 

У
ЧАСТНИКИ акции раздали автомобилистам 
на переездах листовки и наклейки, призы-
вающие соблюдать правила дорожного дви-
жения. С начала года в регионе уже произо-
шло 6 дорожно-транспортных происшествий 

против 5 за аналогичный период прошлого года. В 
результате ДТП погиб 1 человек, разбито 6 транс-
портных средств, повреждено 5 единиц подвиж-
ного состава. Наибольшее количество нарушений 
зарегистрировано на участке Минеральные Во-
ды - Кисловодск.

Р. ЕРМАКОВ.

ПРОВЕРИЛИ НА БЕЗОПАСНОСТЬ
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ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень

министерства имущественных отношений 
Ставропольского края № 15 (410)

I. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края, являющееся продавцом, сообщает, что на аукционах, про-
водимых 29 мая 2012 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
189/1, каб. 410, проданы:

нежилое здание (отделение дневного пребывания) общей пло-
щадью 118,3 кв. м, расположенное по адресу: Буденновский рай-
он, с. Архангельское, ул. Советская, 53, и земельный участок, за-
нимаемый этим зданием. Поданных заявок - 2. Признаны участ-
никами торгов: Абдусаламов М.Ш., Абдусаламов К.Ш. Покупатель 
- Абдусаламов М.Ш. Цена продажи - 157800 рублей с учетом НДС;

нежилые   помещения № 1, 2 (литера А) общей площадью 
24,7 кв. м, расположенные по адресу: Андроповский район, с. Кур-
савка, ул. Стратейчука, 124. Поданных заявок - 2. Признаны участ-
никами аукциона - Пупо И.Л., Строй В.А. Покупатель - Строй В.А. 
Цена продажи - 161700 рублей с учетом НДС;

нежилые помещения № 11-15 (литера А) общей площадью 40,2 
кв. м, расположенные по адресу: Советский район, с. Солдато-
Александровское, ул. Шоссейная, 5. Поданных заявок - 4. При-
знаны участниками аукционов  ИП Кириченко О.П., Чуркина А.Б., 
Щелканов О.Л., Сопельняк Ю.Н. Победитель - Сопельняк Ю.Н. Це-
на продажи - 206100 рублей с учетом НДС.

НА СТРЕМНИНЕ ЖИЗНИ
Причем перечень 
оказываемых населению 
услуг сегодня таков, 
что в них нуждается 
каждый. А отсюда и 
особая ответственность 
территориальных 
органов и подразделений 
службы, о чем в канун 
юбилея рассказывает 
начальник УФМС России 
по Ставропольскому краю 
Александр БОЙКОВ.

-А
ЛЕКСАНДР Михайло-
вич, доводилось слы-
шать, что ФМС была 
создана в 1992 году не 
от хорошей, что назы-

вается, жизни: после развала 
СССР сотни тысяч людей до-
бровольно или вынужденно 
стали мигрантами. 

- Сложившаяся в 1990-х ситу-
ация действительно требовала 
принятия экстренных мер, в том 
числе и в сфере управления ми-
грационными потоками с целью 
перехода от царившей здесь на 
первых порах стихии к поряд-
ку. Но уверен, что миграционная 
служба как государственный ин-
ститут появилась бы в любом слу-
чае. Нарастание в условиях гло-
бализации миграционной актив-
ности населения – процесс объ-
ективный, а значит, объективной 
необходимостью является и на-
личие специальной службы с пол-
номочиями и функциями, которы-
ми наделена сегодня ФМС. При-
чем об особой значимости для 
государства нашей служебной 
деятельности свидетельствует и 
тот факт, что с мая текущего го-
да руководство деятельностью 
ФМС осуществляет согласно 
указу Президента России № 636 
Правительство РФ.

- Но вывод службы из струк-
туры МВД – это ведь опять ре-
организация... 

- Служба постоянно находится 
в развитии – ФМС даже и образ-
ца 2006 года, когда паспортно-
визовая служба вошла в состав 
миграционной службы, это не то 
же самое, что сегодняшняя ФМС. 
С одной стороны, постоянно на-
чиная с 2002-го  расширяется, 
поле деятельности и, соответ-
ственно, круг обязанностей. 
Взять, к примеру, работу по со-
циально-экономической адапта-
ции мигрантов, их интеграции в 
российское общество. С другой – 
возрастает и ответственность за 
исполнение возложенных на тер-
риториальные управления ФМС 
функций. Вот и нынешнее изме-
нение статуса ФМС – это прежде 

Созданная 20 лет назад, Федеральная миграционная служба России за короткий 
по историческим меркам срок неоднократно меняла и статус свой, и даже официальное 
название. Но одно оставалось неизменным: повседневная работа для людей
всего новый, более высокий уро-
вень ответственности. 

- Есть мнение, что Ставро-
польский край - один из самых 
оживленных на Юге России 
миграционных «перекрест-
ков». 

- Да, это так. Достаточно ска-
зать, что иностранных граждан в 
прошлом году въехало к нам свы-
ше 82,6 тысячи человек, а рос-
сиян на постоянное жительство 
прибыло более 28,2 тысячи. По 
жизни это означает, что нет ны-
не уже такой сферы, на которую 
в той или иной степени не влия-
ли бы миграционные процессы. 
А отсюда необходимость самого 
широкого взаимодействия с ор-
ганами власти, силовыми струк-
турами, религиозными и обще-
ственными организациями, на-
циональными диаспорами. На 
сегодня нами заключено и ре-
ализуется 68 соглашений о со-
трудничестве. В числе последних 
по времени – с управлением Фе-
деральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков по Став-
ропольскому краю и Ставрополь-
ским краевым центром по про-
филактике и борьбе со СПИДом. 
Не секрет ведь, что и со здоро-
вьем у мигрантов не всегда все 
в порядке, и в качестве наркоку-
рьеров их нередко используют

- И это вдобавок к тому, что 
среди приезжающих в край 
имеются и потенциальные на-
рушители закона?! 

- Выявление правонарушений 
в сфере миграции – важнейшее 
направление нашей повседнев-
ной работы: за 2011 год в крае 
выявлено и привлечено к адми-
нистративной ответственности 
около 40 тысяч правонарушите-
лей. Отмечу, что «лидерами» по 
части нарушений миграционно-
го законодательства являются 
не иностранцы, а россияне. Из 
выявленных в 2011 году право-
нарушений 35 процентов совер-
шено гражданами России, тогда 
как доля правонарушений, со-
вершенных гражданами Узбеки-
стана, составляет 17 процентов, 
гражданами Армении и Азер-
байджана соответственно 16 и 8 
процентов, гражданами Украины 
и Грузии – по два процента. А во-
вторых, подавляющее большин-
ство тех, с кем в повседневной 
их работе имеют дело сотрудни-
ки миграционной службы, – это 
законопослушные люди. И счет 
идет на сотни тысяч! 

Паспорт гражданина России, 
например, в прошлом году по-
лучили более 136,8 тысячи жи-
телей края. Плюс свыше 87,6 ты-
сячи оформили загранпаспорта. 
Причем при столь высоком спро-
се на государственные услуги мы 
просто обязаны обеспечить их 
доступность и надлежащее каче-
ство. И не случайно у нас создано 
специальное отделение, которое 
занимается оказанием госуслуг в 
электронном виде и сотрудники 
которого без дела не сидят. Да и 

те, кто предпочитает Интернету 
личное обращение, уже не тра-
тят сегодня время и нервы на 
долгое стояние в очередях. Бо-
лее того, с открытием в городах и 
районах восьми пунктов оформ-
ления биометрических загранпа-
спортов отпала и нужда ехать за 
загранпаспортом в Ставрополь.

- А иностранцы могут рас-
считывать на такую же о себе 
заботу?

- Из восьми услуг, предлага-
емых в электронной форме, две 
предназначены для иностранцев, 
которые имеют возможность по-
дать таким образом документы на 
оформление вида на жительство 
и получение разрешения на вре-
менное проживание. И законода-
телем в последнее время многое 
сделано для того, чтобы житей-
ские вопросы не превращались 

для иностранцев в проблемы. 
Возьмите прошлогоднее изме-
нение в законодательстве, каса-
ющееся регистрационного учета 
иностранных граждан. Если ино-
странец, находясь законно в Рос-
сии и имея на руках националь-
ный паспорт, не встал своевре-
менно на учет, мы не будем при-
влекать его к административной 
ответственности – наказана будет 
принимающая сторона. При этом 
регистрация иностранца по месту 
пребывания и для принимающей 
стороны не проблема. Пошел на 
почту, взял и заполнил там блан-
ки, отослал письмо – и все! Мы са-
ми поставим человека на мигра-
ционный учет.  

- Выходит, учтены одновре-
менно интересы и иностран-
цев, и россиян? 

- А иначе и быть не может. Про-
цессы внутренней и внешней ми-
грации сегодня не просто весьма 
ощутимо влияют на социально-
экономическую ситуацию в реги-
онах и в стране в целом – налицо 
выраженная взаимозависимость 
интересов мигрантов и коренно-
го населения. Наглядный пример 

– региональный рынок труда. С 
одной стороны, интересы рос-
сийских граждан были и оста-
ются здесь приоритетом. Пра-
во приглашать иностранцев на 
работу в рамках установленной 
квоты работодатель получает 
лишь в том случае, если на име-
ющиеся вакансии не претендуют 
россияне. К слову, квота на при-
влечение иностранных работни-
ков в край уже три года подряд 
сокращается. В 2012-м получить 
разрешение на работу по квоте 
могут 4449 человек, что на 10,1 
процента меньше, чем в минув-
шем году. С другой стороны, ес-
ли в таких отраслях, как, скажем, 
строительство, наблюдается де-
фицит трудовых ресурсов, то по-
чему надо отказываться от найма 
граждан Узбекистана, Азербайд-
жана, Турции и т. д.?! Они хотят 

заработать, край хочет увеличи-
вать объемы жилищного строи-
тельства – интересы-то, получа-
ется, совпадают. 

- И еще долго, видимо, 
будут совпадать, посколь-
ку оптимизма демографиче-
ская ситуация, к сожалению, 
не внушает. И общая числен-
ность населения в России не-
уклонно сокращается, и до-
ля россиян в трудоспособном 
возрасте тоже…  

- У каждого региона в этом 
плане своя специфика. А потому 
органы ФМС должны не просто 
осуществлять постоянный мо-
ниторинг ситуации в сфере как 
внешней, так и внутренней ми-
грации, но и выстраивать, выяв-
ляя доминирующие тенденции, 
долгосрочный прогноз. Причем 
не эмпирически – на основе науч-
ных данных. Идет ли речь о струк-
туре и качестве трудовых ресур-
сов, о социально-экономических 
последствиях активизации ми-
грационных процессов или об 
адаптации мигрантов, верный 
алгоритм действий без фунда-
ментальной и прикладной науки, 

исходя только из практического 
опыта, сегодня не выработаешь. 
Именно поэтому мы высоко це-
ним сотрудничество с учеными 
Ставропольского госуниверси-
тета, которое носит многопла-
новый характер. 

- А сама социально-эконо-
ми ческая адаптация мигран-
тов – это способ избежать кон-
фликтов, в том числе с корен-
ными жителями?  

- Безусловно. Мигрантофо-
бия, которая, к сожалению, име-
ет место, явление весьма кон-
фликтогенное. Но и попытки ми-
грантов жить в чужом монасты-
ре по своему уставу, без огляд-
ки на уклад жизни, на обычаи и 
традиции местных жителей, до-
бром не заканчиваются. А зна-
чит, в успешной адаптации ми-
грантов кровно заинтересован 
каждый житель Ставрополья. Хо-
тя это очень важно прежде все-
го для мигрантов. Либерализа-
ция миграционного законода-
тельства создала в последние 
годы условия для полноценной, 
без конфликтов с законом жиз-
ни иностранцев в России. И они 
этим охотно воспользовались, 
подтверждением чему – патен-
ты, которые дают иностранцам 
право заниматься трудовой де-
ятельностью в сфере, не связан-
ной с предпринимательством. В 
2011 году оформлено около де-
вяти тысяч патентов, а это не 
только пополнение бюджета бо-
лее чем на 37 миллионов рублей. 
Это, по сути, легализация боль-
шого числа мигрантов, незакон-
но проживавших в России или не-
законно осуществлявших трудо-
вую деятельность. Но люди, вы-
шедшие из «тени», должны еще и 
«вписаться» в общество, пользу-
ясь имеющимися у них правами и 
исполняя свои обязанности. Тем 
более что есть среди иностран-
цев те, кто приехал с твердым же-
ланием остаться, получив граж-
данство, в России навсегда. 

- И много ли таких претен-
дентов на российское граж-
данство?

- Немало. В 2011-м иностран-
ным гражданам и лицам без 
гражданства оформлено 3,5 ты-
сячи разрешений на времен-
ное проживание и столько же ви-
дов на жительство – в  два раза 
больше, чем в 2010 году. При этом 
принято в гражданство Россий-
ской Федерации около двух ты-
сяч иностранных граждан и лиц 
без гражданства. Правда, с 1 ию-
ля 2009 года утратил силу пункт 
4 статьи 14 закона № 62-ФЗ «О 
гражданстве Российской Феде-
рации», позволявший получить 
гражданство в упрощенном по-
рядке. Кстати, за время действия 
отмененной нормы на Ставропо-
лье было принято более 28 тысяч 
решений о предоставлении граж-
данства именно в упрощенном 
порядке. Но, во-первых, законо-
датель сделал исключение для 
отдельных категорий, в частно-

сти, для ветеранов Великой Оте-
чественной войны. А во вторых, 
более длительная по времени 
процедура принятия граждан-
ства – не помеха для абсолют-
ного большинства тех, кто хочет 
принять его. В 2011 году в прие-
ме в российское гражданство от-
казано всего по 35 заявлениям. 

- И на столько же, наверное, 
увеличилось число жалоб? 

- Нет, когда решение принято в 
строгом соответствии с законом и 
доходчиво объяснено людям, они 
не жалуются. Хотя обоснованных 
претензий мы не боимся, наобо-
рот, недопустимой считаем си-
туацию, когда проступки сотруд-
ников, а тем более нарушения за-
кона остаются невыявленными. 
И не случайно с августа 2011-го в 
УФМС организована круглосуточ-
ная работа «телефона доверия», 
по которому каждый гражданин 
может сообщить и о фактах кор-
рупции, и о противоправных дей-
ствиях или бездействии сотруд-
ников как управления, так и тер-
риториальных подразделений. Но 
что при этом не может нас не ра-
довать – число претензий посто-
янно снижается. К уполномочен-
ному по правам человека в Став-
ропольском крае, например, в 
2011 году поступило всего 38 об-
ращений. Скажу больше. Намного 
чаще люди стали звонить в управ-
ление лишь для того, чтобы ска-
зать добрые слова о работе на-
ших подразделений.

- А можно ли назвать те под-
разделения и тех сотрудни-
ков, которые достойны в канун 
юбилея службы добрых слов? 

 - Это в первую очередь вете-
раны УФМС России по Ставро-
польскому краю: Александр Ан-
дреевич Толстиков, Юрий Митро-
фанович Костюков, Людмила Ев-
геньевна Щекинова, Лидия Ива-
новна Шаталова, Людмила Игна-
тьевна Кислякова, Людмила Пав-
ловна Иванова, Галина Степанов-
на Никитченко... Но даже на про-
стое перечисление фамилий дей-
ствующих сотрудников, пользую-
щихся уважением, места в газе-
те не хватит. Надежные, доказав-
шие свой высокий профессио-
нализм и свою преданность де-
лу люди – это абсолютное боль-
шинство коллектива управления 
ФМС. Есть у нас проблемы и труд-
ности, далеко не все и не всегда 
получается так, как хотелось бы, 
но за 20 лет существования ФМС 
сделано главное: мы имеем лич-
ный состав, который способен от-
вечать на вызовы времени. В том 
числе и в плане реализации Кон-
цепции государственной мигра-
ционной политики, проект кото-
рой вынесен сегодня на обсужде-
ние и работа в рамках которой от-
кроет новую страницу в истории 
ФМС – службы, находящейся на 
стремнине жизни. 

Беседовал 
АЛЕКСАНДР САБУРОВ.   

Фото автора.

Т
ЕПЕРЬ абоненты «Билайн» 
смогут бесплатно читать 
ленту новостей Ставропо-
лья, быть в курсе послед-
них событий и важных зако-

нодательных инициатив, знако-
миться с эксклюзивными автор-
скими статьями. Это прекрасная 
возможность узнавать все самое 
интересное из жизни края, имея 
под рукой лишь мобильный те-
лефон. 

Напомним также, что наря-
ду с сайтом газеты «Ставро-
поль ская правда» абоненты 
«Билайн» могут бесплатно по-
сещать мобильные версии та-
ких популярных интернет-пло-
щадок, как Facebook.com, 
Vkontakte. ru  (vk. com), Livejournal.
com и Gazeta. ru. Нулевая та-
рификация мобильной версии 
0.stapravda.ru действует при под-
ключении через точки доступа 
wap.beeline.ru и internet.beeline.
ru в телефонах и других мобиль-
ных устройствах. Имея бесплат-
ный доступ к полезным ресурсам, 
теперь можно не считать скачан-
ные килобайты. Более подробную 
информацию о сервисе вы може-
те узнать на сайте beeline.ru. 

Кроме того, теперь с любимой 
газетой можно не расставаться 
даже в отпуске или командиров-
ке. Это стало возможно благода-
ря отмене интернет-роуминга по 
России для всех пользователей 
USB-модемов и некоторых услуг 
Интернета в телефоне «Билайн». 

Бесплатно и информативно 
Порадуем своих читателей, которые являются активными пользователями 
мобильного Интернета. К 95-летнему юбилею газеты «Ставропольская правда» 
оператор сотовой связи «Билайн» для своих абонентов открывает бесплатный 
доступ к мобильной версии нашего сайта - 0.stapravda.ru

О причинах таких 
метаморфоз и развитии 
баскетбола в краевом 
центре спортивный 
обозреватель «СП» 
беседует с заместителем 
директора клуба 
по спортивной 
работе Владимиром 
БЕЛЬЧИКОВЫМ.

-С 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ руко-
водства, прошедший 
сезон является, пожа-
луй, самым успешным 
для клуба за послед-

нее десятилетие. Все-таки при 
всех тех проблемах, что у нас 
были, попасть в пятерку - это бо-
лее чем достойный результат. В 
начале сезона сменилось руко-
водство, в т. ч. тренер, произош-
ли изменения в самой структуре 
клуба. Недостатки в различных 
аспектах нашей работы, начи-
ная от тренировочного процес-
са и завершая селекцией, про-
изошли из-за заложенного еще 
до нас недостатка финансиро-
вания. В какой-то мере нам уда-
лось компенсировать количе-
ственные недостатки качеством 
и добросовестным отношени-
ем к работе, за что мы, конеч-
но, благодарны игрокам. Впро-
чем, умение терпеть у ребят, по-
видимому, вырабатывалось го-
дами (улыбается). Несмотря на 
то что с января команда игра-
ла фактически «за бесплатно», 
в нужный момент лидеры пове-
ли коллектив за собой и сдела-
ли результат.

- А сейчас положение не 
изменилось, по-прежнему 
клуб перед игроками в дол-
гах как в шелках?

- Какие-то задолженности 
нам удалось, конечно, погасить, 
но до конца мы пока с ребята-
ми не рассчитались. Причины 
разные, в том числе и смена 
краевого руководства. Однако 
надеемся на изменение отно-
шения к нашему мужскому ба-
скетбольному клубу, естествен-
но, в лучшую сторону. Пока же 
мы не можем определиться да-
же с составом, который будет 

играть в грядущем сезоне, по-
скольку нет возможности про-
водить полноценную селекци-
онную работу. 

- Сезон успешно завер-
шен, а вы не торопитесь от-
пускать игроков на каникулы. 
Что за турниры такие важ-
ные, в которых принял уча-
стие наш клуб?

- Не то чтобы мы не торопи-
лись. Контракт у нас был заклю-
чен до 1 июня, люди его отрабо-
тали и уже разъехались по до-
мам. А перед этим мы по макси-
муму расплатились с игроками. 
После завершения регулярного 
чемпионата команда приняла 
участие в межсезонном турни-
ре на приз главкома Внутренних 
войск, с участием динамовских 
коллективов Москвы, Курска, 
Майкопа и Ставрополя. Глав-
ной его целью было налажива-
ние внутриведомственных свя-
зей между командами, свое-
образный обмен опытом. 

- Удалось ли присмотреть 
кого-то из игроков для себя 
на будущее? Или все больше 
селекционеры соперников 
клали глаз на наших ребят?

- Нашим лидерам поступа-
ли и поступают предложения 
от других клубов, и мы стара-
емся сделать все, чтобы их со-
хранить. Но обещать то, что мы 
не сможем выполнить, не будем. 
Нужно какое-то время, чтобы 
уяснить собственные, в основ-
ном финансовые, возможности, 
а потом уже от этой печки и бу-
дем плясать. 

- На протяжении большей 
части сезона БК «Динамо» 
(Ставрополь) особо не бли-
стал, находясь в нижней ча-
сти турнирной таблицы груп-
пы Б высшей лиги. За счет че-
го команда сумела «выстре-
лить» в финальной стадии 
чемпионата?

- По большому счету, нас к 
фаворитам-то не причисляли, 
и этот психологический нюанс 
нам удалось использовать на 
все сто. В принципе, исход выхо-
да в финал решила одна успеш-
ная игра с Тверью. Остальные 
игры полуфинала мы также про-

вели достойно, боевито и с пол-
ной самоотдачей. В нужный мо-
мент ребятам удалось проявить 
характер - аппетит приходит во 
время еды. Помог и азарт, ведь 
чем сильнее соперник, тем ин-
тереснее его обыграть. 

- Оправдало ли себя при-
глашение в середине сезо-
на на пост главного тренера 
команды Геннадия Самар-
ского?

- А как вы думаете? По-
моему этот вопрос вообще не-
уместен: впервые за столь дол-
гий срок команда показала до-
стойный результат. Безусловно, 
оправдало! Геннадий Леонидо-
вич опытный тренер, с большим 
багажом знаний. Команду ком-
плектовал не он, но ему удалось 
сплотить ее единой целью, а это 
дорогого стоит. 

- Какие планы, цели и за-
дачи у клуба на предстоящий 
сезон? 

- Рассуждать о перспективах 
беспредметно, не зная своих 
возможностей, наверное, будет 
неправильно. Нам, безусловно, 
сложно приглашать сюда силь-
ных игроков, поскольку уровень 
зарплат, мягко говоря, их не удо-
влетворит. А найти игрока недо-
рогого, но качественного не так-
то просто. Но мы работаем. 

- Какие позиции, на ваш 
взгляд, требуют укрепления?

- Здесь многое будет зави-
сеть от манеры игры, которую 
выберет главный тренер. На 
взгляд руководства клуба, хо-
телось бы усилиться игроками 
на периметре, но это при усло-
вии, что никто не покинет кол-
лектив. Переговоры с несколь-
кими мастерами ведутся, но 
раскрывать всех секретов я 
пока не буду. Большой победой 
для нас является возрождение 
отделения баскетбола при учи-
лище олимпийского резерва. 
Одним из приоритетов нашей 
работы станет ежегодная за-
явка на сезон нескольких сво-
их доморощенных игроков. На 
таланты земля ставропольская 
не скупа.

Беседовал СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

НА ТАЛАНТЫ НАША 
ЗЕМЛЯ НЕ СКУПА

Мужской баскетбольный клуб «Динамо» (Ставрополь) завершил один
из самых успешных сезонов в своей истории. Команда, в последнее время 
«специализировавшаяся» по «надцатым» местам, неожиданно взлетела на верх 
турнирной таблицы высшей лиги чемпионата России, финишировав пятой 

Завтра сотрудники органов 
внутренних дел края будут отме-
чать 92-летие со дня создания 
ставропольской милиции. То есть, 
простите, уже - полиции. Однако 
прежнее название ведомства право-
порядка вряд ли скоро сотрется 
из людской памяти.

З
АВТРА в адрес наших земляков, по-
святивших свою жизнь борьбе с пре-
ступностью, скажут много добрых 
слов. И они, безусловно, их достойны. 
Равно как и бывший начальник ОВД 

по Грачевскому району полковник Сергей 
Александрович Черкашин, отдавший слу-
жению правопорядку почти 30 лет своей 
жизни. Сергея Александровича  знаю дав-
но, и все годы нашего знакомства он был 

для меня, да для многих, эталоном сотруд-
ника милиции. А теперь открылся с совер-
шенно неожиданной стороны - накануне 
Дня ставропольской милиции в свет вышла 
его книга «Служили на Кавказе. «Штора» - 
«Алмаз» (1992 год)». Это документально-
художественная повесть о боевых буднях 
людей в погонах в период, когда он прохо-
дил службу в Петровском РОВД.

- После событий девяносто второго го-
да, происшедших с нами в Чечне, в отпу-
ске в санатории МВД РФ «Хоста» я записал 
пережитое в общую тетрадь, - рассказы-
вал он мне. - Старая привычка вести днев-
ники. Ни на чей суд не выносил написан-

ное. И полагал, что никогда и ничего из на-
писанного не опубликую.   

Однако жизнь, к счастью, распоряди-
лась по-другому. Разрозненные листки 
дневников обрели законченную форму. По-
чему «Штора» - «Алмаз»? Очень просто. В те 
годы буквенный код МВД Чечни был «Што-
ра», а ОВД Петровского района - «Алмаз». И 
эти названия - символичное отражение от-
ношений Чечни со Ставропольем, да и в це-
лом со всей Россией времен девяностых. 

Так о чем же книга полковника Черкаши-
на? О том, как летом 1992 года группа став-
ропольских милиционеров из четырех чело-
век выехала в Чечню для задержания пре-

ступников, убивших местного жителя и по-
хитивших его машину. О том, как «буднич-
ная» командировка обернулась для наших 
земляков, попавших в руки «ичкерийских 
повстанцев», пленом. О том, каких усилий 
стоило тогдашнему начальнику краевого 
милицейского главка Виктору Медведиц-
кову «вытащить» из него своих ребят. О че-
сти и дружбе. О долге и предательстве. О 
непростом Кавказе. В своих воспоминаниях 
Сергей Александрович через призму веко-
вых «личных обид» русских, осетин, чечен-
цев, ингушей показывает и поднимает те-
му межнациональных отношений в регионе, 
приведших к первой и последующим чечен-
ским кампаниям. И резюмирует: «Нет граж-
данских войн с победным концом. Граждан-
ская война - это всегда поражение!».

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

«ШТОРА» - «АЛМАЗ»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
31 мая 2012 г. г. Ставрополь № 34/11

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

по распределительным сетям Ставропольского края 
на второе полугодие 2012 года

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике»,    
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 дека-
бря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», Методическими указаниями по рас-
чету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энер-
гию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными прика-
зом ФСТ России от 06 августа 2004 г. № 20-э/2, на основании Поло-
жения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского 
края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная   комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 июля 2012 года на террито-

рии Ставропольского края единые (котловые) тарифы на услуги по пе-
редаче электрической энергии по распределительным сетям Ставро-
польского края на второе полугодие 2012 года согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 01 июля 2012 года постановление 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 22 дека-
бря 2011 г. № 76/2 «Об установлении единых (котловых) тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии по распределительным 
сетям Ставропольского края на 2012 год».

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

Исполняющая обязанности председателя
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского 
края от 31 мая 2012 г. № 34/11

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ
на услуги по передаче электрической энергии по распределитель-

ным сетям Ставропольского края на второе полугодие 2012 года

№ 
п/п

Показатель Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Тарифы, дифференцированные по диа-
пазонам напряжения

ВН CH-I СН-II НН

1. Население и приравненные к нему категории потребителей:

одноставочный 
тариф

руб./ 
МВт·ч

1 246,48 1 246,48 1 246,48 1 246,48

в том числе:

1.1 Проживающие в сельских населенных пунктах, а также в городских 
населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном по-
рядке электрическими плитами и (или) электроотопительными уста-
новками

одноставочный 
тариф

руб./ 
МВт·ч

675,29 675,29 675,29 675,29

1.2 Проживающие в городских населенных пунктах, за исключением 
указанных в подпункте 1.1.

одноставочный 
тариф

руб./ 
МВт·ч

1 801,74 1 801,74 1 801,74 1 801,74

2. Прочие потребители:

а) одноставочный 
тариф

руб./ 
МВт·ч

942,91 1 231,51 1 705,24 2 757,65

б) двухставочный 
тариф

-ставка за со-
держание элек-
трических сетей

руб./ 
МВт.
мес

289 185,72 402 334,17 624 391,36 807 666,54

-ставка на опла-
ту технологиче-
ского расхода 
(потерь) в элек-
трических сетях

руб./ 
МВт·ч

458,0 513,0 630,78 1 030,05

Примечание: 
1. НДС начисляется дополнительно.
2. Установленные тарифы включают расходы всех сетевых (энер-
госнабжающих) организаций края, в отношении которых в установ-
ленном порядке осуществляется государственное регулирование, 
на осуществление деятельности по передаче электрической энер-
гии, и применяются при расчетах за оказанные услуги потребителя-
ми услуг (гарантирующими поставщиками электрической энергии и 
энергосбытовыми организациями, действующими в интересах об-
служиваемых ими потребителей, а также потребителями – субъек-
тами оптового рынка электрической энергии, самостоятельно урегу-
лировавшими отношения по передаче электрической энергии с се-
тевыми организациями края) независимо от того, к сетям какой се-
тевой организации они присоединены.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
31 мая 2012 г. г. Ставрополь № 34/12

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

края на второе полугодие 2012 года

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике»,    
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 дека-
бря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», Методическими указаниями по рас-
чету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энер-
гию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными прика-
зом ФСТ России от 06 августа 2004 г. № 20-э/2, на основании Поло-
жения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского 
края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная   комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 июля 2012 года индивиду-

альные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 
расчетов между сетевыми организациями Ставропольского на вто-
рое полугодие 2012 года согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего Постановления,   
действуют по 31 декабря 2012 года. 

3. Признать утратившим силу с 01 июля 2012 года постановление 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 22 де-
кабря    2011 г. № 76/3 «Об установлении индивидуальных тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии для расчетов между се-
тевыми организациями Ставропольского края в 2012 году».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональ-

ной тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 31 мая 2012 г. № 34/12

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
на услуги по передаче электрической энергии для расчетов

между сетевыми организациями Ставропольского края
на второе полугодие 2012 года

№ 
п/п

Сетевая организация 
- получатель платы

Сетевая ор-
ганизация - 
плательщик

Тарифы

Двухставочный

Одно-
ста-

воч ный
(руб./
МВт·ч)

Ставка 
за содер-

жание 
электри-

ческих 
сетей 
(руб./
МВт.
мес.)

Став-
ка на 
опла-

ту тех-
нологи-
ческого 
расхода 

элек-
триче-

ской 
энер-

гии (по-
терь) 
(руб./
МВт·ч)

1 2 3 4 5 6

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

ГУП СК 
«Ставрополь-
коммунэлек-
тро»

16 555,91 24,70 53,76

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

ОАО «Пяти-
горские элек-
трические се-
ти»

666,67 2,00 3,49

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

ОАО «Гор-
электросеть», 
г. Кисловодск

16 555,91 24,70 65,14

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

ОАО «Не-
винномыс-
ская электро-
сетевая ком-
пания»

16 555,91 24,70 56,75

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

ООО «Кавказ-
ская энер-
гетическая 
управляющая 
компания» 
(филиал «Же-
лезноводские 
электриче-
ские сети»)

16 555,91 24,70 52,19

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

ООО «Кон-
церн Энер-
гия» г. Мине-
ральные Воды

16 555,91 24,70 62,54

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

ОАО «МРСК 
Северного 
Кавказа» (фи-
лиал «Ставро-
польэнерго»)

16 555,91 24,70 59,18

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

ОАО «МРСК 
Северного 
Кавказа» (фи-
лиал «Ставро-
польэнерго»)

325 992,99 57,22 651,20

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

ОАО «МРСК 
Северного 
Кавказа» (фи-
лиал «Ставро-
польэнерго»)

10 604,72 10,90 38,84

10. ООО «Ритм-Б», 
г. Ставрополь

ОАО «МРСК 
Северного 
Кавказа» (фи-
лиал «Ставро-
польэнерго»)

74 051,65 22,38 195,94

11. ГУП СК «Междуна-
родный аэропорт 
Ставрополь»

ОАО «МРСК 
Северного 
Кавказа» (фи-
лиал «Ставро-
польэнерго»)

168 838,45 69,00 353,18

12. ЗАО «Люминофор-
сервис»

ОАО «МРСК 
Северного 
Кав каза» (фи-
лиал «Ставро-
польэнерго»)

118 279,57 0,00 229,79

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

ГУП СК 
«Ставрополь-
коммунэлек-
тро»

114 451,14 250,00 502,10

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

ОАО «Пяти-
горские элек-
трические 
сети»

210 021,24 250,00 666,23

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

ОАО «Гор-
электросеть», 
г. Кисловодск

371 240,01 250,00 1 213,35

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

ОАО «Не-
винномыс-
ская электро-
сетевая ком-
пания»

623 229,61 250,00 1 637,14

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

ОАО «Георги-
евские элек-
трические 
сети»

212 545,71 250,00 688,52

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

МУП г. Буден-
новска «Элек-
тросетевая 
компания»

663 147,47 250,00 1 471,38

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

ООО «Кавказ-
ская энер-
гетическая 
управляющая 
компания» 
(филиал «Же-
лезноводские 
электриче-
ские сети»)

348 439,61 250,00 1 104,48

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

ОАО «Невин-
номысский 
Азот»

109 566,78 250,00 477,80

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

ОАО Оборон-
энерго»

905 089,50 100,00 2 445,23

22. ГУП СК «Ставрополь-
коммунэлектро»

ОАО 
«Оборон-
энерго»

905 089,50 100,00 2 444,42

23. ОАО «Пятигорские 
электрические сети»

ОАО 
«Оборон-
энерго»

905 089,50 100,00 2 443,63

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

ОАО 
«Оборон-
энерго»

905 089,50 100,00 2 443,64

25. ОАО «Невинномыс-
ская электросетевая 
компания»

ОАО 
«Оборон-
энерго»

905 089,50 100,00 2 442,74

26. МУП г. Буденновска 
«Электросетевая ком-
пания»

ОАО 
«Оборон-
энерго»

905 089,50 100,00 2 443,71

27. ОАО «Георгиевские 
электрические сети»

ОАО 
«Оборон-
энерго»

905 089,50 100,00 2 437,31

28. ГУП СК «Ставрополь-
коммунэлектро»

ОАО «РЖД» 
(Северо-
Кавказский 
филиал)

21 812,90 24,70 108,01

29. ГУП СК «Ставрополь-
коммунэлектро»

ОАО «Не-
винномыс-
ская электро-
сетевая ком-
пания»

17 397,91 24,70 62,24

30. ООО «Концерн 
Энергия», г. Мине-
ральные Воды

ГУП СК 
«Ставрополь-
коммунэлек-
тро»

133 364,71 95,22 522,13

31. ОАО «Международ-
ный аэропорт Мине-
ральные воды»

ГУП СК 
«Ставрополь-
коммунэлек-
тро»

132 040,31 95,22 299,84

32. ОАО «Невинномыс-
ский Азот»

ОАО «Не-
винномыс-
ская электро-
сетевая ком-
пания»

168 562,73 60,00 375,85

33. ООО «Горэлектро-
сеть», г. Буденновск

МУП г. Буден-
новска «Элек-
тросетевая 
компания»

16 463,44 71,56 181,32

34. ООО «Алмаз», 
г. Буденновск

МУП г. Буден-
новска «Элек-
тросетевая 
компания»

26 514,71 938,82 1 372,34

35. ООО «Восток», 
г. Буденновск

МУП г. Буден-
новска «Элек-
тросетевая 
компания»

88 113,29 1 151,97 3 822,39

36. ООО «Электрон», 
г. Буденновск

МУП г. Буден-
новска «Элек-
тросетевая 
компания»

9 101,03 1 670,46 2 352,76

Примечание:

1. НДС начисляется дополнительно.
2. Установленные тарифы применяются для расчетов между сетевы-
ми организациями края за услуги, которые они оказывают друг дру-
гу, то есть для взаиморасчетов между каждой парой смежных сете-
вых организаций.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
31 мая 2012 г. г. Ставрополь № 34/13

Об установлении платы за услуги, оказание которых 
неразрывно связано с процессом снабжения 

потребителей электрической энергией и цены 
(тарифы) на которые подлежат государственному 

регулированию, и сбытовой надбавки гарантирующих 
поставщиков, осуществляющих свою деятельность 

на территории Ставропольского края 
(плата за регулируемые услуги) 
на второе полугодие 2012 года

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2006 г. № 530 «Об утверждении основ-
ных положений функционирования розничных рынков электриче-
ской энергии», на основании Положения о региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края, утвержденного постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. 

№  495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 июля 2012 года плату за 

услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом снаб-
жения потребителей электрической энергией и цены (тарифы) на 
которые подлежат государственному регулированию, и сбытовой 
надбавки гарантирующих поставщиков, осуществляющих свою де-
ятельность на территории Ставропольского края (плата за регули-
руемые услуги) на второе полугодие 2012 года согласно приложе-
ниям 1.1 – 1.9.

2. Плата, установленная в пункте 1 настоящего постановления, 
действует по 31 декабря 2012 года. 

3. Признать утратившим силу с 01 июля 2012 года постановление 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 22 де-
кабря 2011 г. № 76/5 «Об установлении на 2012 год платы за регули-
руемые услуги».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 31 мая 2012 г. № 34/13

ПЛАТА ЗА УСЛУГИ,
оказание которых неразрывно связано с процессом снабжения потребителей электрической энергией и цены (тарифы) 

на которые подлежат государственному регулированию, и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 
ОАО «Ставропольэнергосбыт» (плата за регулируемые услуги)

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа 
по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица 
измерения

Диапазоны напряжения

ВН CH-I CH-II HH

1. Сетевые организации, приобретающие электрическую энер-
гию в целях компенсации технологического расхода (потерь) 
при ее передаче:

1.1 одноставочное выражение руб./МВт.ч 70,813 70,813 70,813 70,813

1.1.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч 68,610 68,610 68,610 68,610

1.1.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности) руб./МВт.ч - - - -

1.1.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, оказыва-
емые гарантирующему поставщику системным оператором

руб./МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерческим оператором оптового 
рынка

руб./МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

1.2 двухставочное выражение руб./МВт.ч 70,813 70,813 70,813 70,813

руб./МВт.мес - - - -

1.2.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч 68,610 68,610 68,610 68,610

1.2.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности) х х х х х

ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.мес - - - -

ставка на оплату технологического расхода (потерь) электро-
энергии

руб./МВт.ч - - - -

1.2.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, оказыва-
емые гарантирующему поставщику системным оператором

руб./МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерческим оператором оптового 
рынка

руб./МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

2. Прочие потребители:

2.1 одноставочное выражение руб./МВт.ч 1 027,193 1 315,793 1 789,523 2 841,933

2.1.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч 82,080 82,080 82,080 82,080

2.1.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности) руб./МВт.ч 942,910 1 231,510 1 705,240 2 757,650

2.1.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, оказыва-
емые гарантирующему поставщику системным оператором

руб./МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерческим оператором оптового 
рынка

руб./МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

2.2 двухставочное выражение руб./МВт.ч 542,283 597,283 715,063 1 114,333

руб./МВт.мес 289 185,720 402 334,170 624 391,360 807 666,540

2.2.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч 82,080 82,080 82,080 82,080

2.2.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности) х х х х х

ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.мес 289 185,720 402 334,170 624 391,360 807 666,540

ставка на оплату технологического расхода (потерь) электро-
энергии

руб./МВт.ч 458,000 513,000 630,780 1 030,050

2.2.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, оказыва-
емые гарантирующему поставщику системным оператором

руб./МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерческим оператором оптового 
рынка

руб./МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

3. Потребители, энергопринимающие устройства которых тех-
нологически присоединены к объектам электросетевого хо-
зяйства, относящимся к Единой национальной (общероссий-
ской) электрической сети:

3.1 одноставочное выражение руб./МВт.ч 385,540 385,540 385,540 385,540

3.1.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч 82,080 82,080 82,080 82,080

3.1.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности) руб./МВт.ч 301,257 301,257 301,257 301,257

3.1.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, оказыва-
емые гарантирующему поставщику системным оператором

руб./МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерческим оператором оптового 
рынка

руб./МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

3.2 двухставочное выражение руб./МВт.ч 131,080 131,080 131,080 131,080

руб./МВт.мес 48 540,010 48 540,010 48 540,010 48 540,010

3.2.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч 82,080 82,080 82,080 82,080

3.2.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности) х х х х х

ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.мес 48 540,010 48 540,010 48 540,010 48 540,010

ставка на оплату технологического расхода (потерь) электро-
энергии

руб./МВт.ч 46,797 46,797 46,797 46,797

3.2.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, оказыва-
емые гарантирующему поставщику системным оператором

руб./МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерческим оператором оптового 
рынка

руб./МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 31 мая 2012 г. № 34/13

ПЛАТА ЗА УСЛУГИ,
оказание которых неразрывно связано с процессом снабжения потребителей электрической энергией и цены (тарифы) 

на которые подлежат государственному регулированию, и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» (плата за регулируемые услуги)

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа 
по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица 
измерения

Диапазоны напряжения

ВН CH-I CH-II HH

1. Сетевые организации, приобретающие электрическую энер-
гию в целях компенсации технологического расхода (потерь) 
при ее передаче:

1.1 одноставочное выражение руб./МВт.ч 96,063 96,063 96,063 96,063

1.1.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч 93,860 93,860 93,860 93,860

1.1.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности) руб./МВт.ч - - - -

1.1.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, оказыва-
емые гарантирующему поставщику системным оператором

руб./МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерческим оператором оптового 
рынка

руб./МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

1.2 двухставочное выражение руб./МВт.ч 96,063 96,063 96,063 96,063

руб./МВт.мес - - - -

1.2.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч 93,860 93,860 93,860 93,860

1.2.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности) х х х х х

ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.мес - - - -

ставка на оплату технологического расхода (потерь) электро-
энергии

руб./МВт.ч - - - -

1.2.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, оказыва-
емые гарантирующему поставщику системным оператором

руб./МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерческим оператором оптового 
рынка

руб./МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

2. Прочие потребители:

2.1 одноставочное выражение руб./МВт.ч 1 088,033 1 376,633 1 850,363 2 902,773

2.1.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч 142,920 142,920 142,920 142,920

2.1.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности) руб./МВт.ч 942,910 1 231,510 1 705,240 2 757,650

2.1.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, оказыва-
емые гарантирующему поставщику системным оператором

руб./МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерческим оператором оптового 
рынка

руб./МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

2.2 двухставочное выражение руб./МВт.ч 603,123 658,123 775,903 1 175,173

руб./МВт.мес 289 185,720 402 334,170 624 391,360 807 666,540

2.2.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч 142,920 142,920 142,920 142,920

2.2.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности) х х х х х

ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.мес 289 185,720 402 334,170 624 391,360 807 666,540

ставка на оплату технологического расхода (потерь) электро-
энергии

руб./МВт.ч 458,000 513,000 630,780 1 030,050

2.2.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, оказыва-
емые гарантирующему поставщику системным оператором

руб./МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерческим оператором оптового 
рынка

руб./МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

1 2 3 4 5 6
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 31 мая 2012 г. № 34/13

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 31 мая 2012 г. № 34/13

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.7
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 31 мая 2012 г. № 34/13

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.8
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 31 мая 2012 г. № 34/13

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 31 мая 2012 г. № 34/13

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 31 мая 2012 г. № 34/13

ПЛАТА ЗА УСЛУГИ,
оказание которых неразрывно связано с процессом снабжения потребителей электрической энергией и цены (тарифы) 

на которые подлежат государственному регулированию, и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 
ОАО «Пятигорские электрические сети» (плата за регулируемые услуги)

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тари-
фа по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица 
измерения

Диапазоны напряжения

ВН CH-I CH-II HH

1. Сетевые организации, приобретающие электриче-
скую энергию в целях компенсации технологическо-
го расхода (потерь) при ее передаче:

1.1 одноставочное выражение руб./МВт.ч 46,803 46,803 46,803 46,803

1.1.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч 44,600 44,600 44,600 44,600

1.1.2 услуги по передаче электрической энергии (мощ-
ности)

руб./МВт.ч - - - -

1.1.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, 
оказываемые гарантирующему поставщику систем-
ным оператором

руб./МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерческим оператором 
оптового рынка

руб./МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

1.2 двухставочное выражение руб./МВт.ч 46,803 46,803 46,803 46,803

руб./МВт.мес - - - -

1.2.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч 44,600 44,600 44,600 44,600

1.2.2 услуги по передаче электрической энергии (мощ-
ности)

х х х х х

ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.мес - - - -

ставка на оплату технологического расхода (потерь) 
электроэнергии

руб./МВт.ч - - - -

1.2.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, 
оказываемые гарантирующему поставщику систем-
ным оператором

руб./МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерческим оператором 
оптового рынка

руб./МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

2. Прочие потребители:

2.1 одноставочное выражение руб./МВт.ч 985,003 1 273,603 1 747,333 2 799,743

2.1.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч 39,890 39,890 39,890 39,890

2.1.2 услуги по передаче электрической энергии (мощ-
ности)

руб./МВт.ч 942,910 1 231,510 1 705,240 2 757,650

2.1.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, 
оказываемые гарантирующему поставщику систем-
ным оператором

руб./МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерческим оператором 
оптового рынка

руб./МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

2.2 двухставочное выражение руб./МВт.ч 500,093 555,093 672,873 1 072,143

руб./МВт.мес 289 185,720 402 334,170 624 391,360 807 666,540

2.2.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч 39,890 39,890 39,890 39,890

2.2.2 услуги по передаче электрической энергии (мощ-
ности)

х х х х х

ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.мес 289 185,720 402 334,170 624 391,360 807 666,540

ставка на оплату технологического расхода (потерь) 
электроэнергии

руб./МВт.ч 458,000 513,000 630,780 1 030,050

2.2.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, 
оказываемые гарантирующему поставщику систем-
ным оператором

руб./МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерческим оператором 
оптового рынка

руб./МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

ПЛАТА ЗА УСЛУГИ,
оказание которых неразрывно связано с процессом снабжения потребителей электрической энергией и цены (тарифы) 

на которые подлежат государственному регулированию, и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 
ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск (плата за регулируемые услуги)

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа 
по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица 
измерения

Диапазоны напряжения

ВН CH-I CH-II HH

1. Сетевые организации, приобретающие электрическую 
энергию в целях компенсации технологического расхо-
да (потерь) при ее передаче:

1.1 одноставочное выражение руб./МВт.ч 60,363 60,363 60,363 60,363

1.1.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч 58,160 58,160 58,160 58,160

1.1.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности) руб./МВт.ч - - - -

1.1.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, 
оказываемые гарантирующему поставщику систем-
ным оператором

руб./МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерческим оператором опто-
вого рынка

руб./МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

1.2 двухставочное выражение руб./МВт.ч 60,363 60,363 60,363 60,363

руб./МВт.мес - - - -

1.2.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч 58,160 58,160 58,160 58,160

1.2.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности) х х х х х

ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.мес - - - -

ставка на оплату технологического расхода (потерь) 
электроэнергии

руб./МВт.ч - - - -

1.2.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, 
оказываемые гарантирующему поставщику систем-
ным оператором

руб./МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерческим оператором опто-
вого рынка

руб./МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

2. Прочие потребители:

2.1 одноставочное выражение руб./МВт.ч 1 006,593 1 295,193 1 768,923 2 821,333

2.1.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч 61,480 61,480 61,480 61,480

2.1.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности) руб./МВт.ч 942,910 1 231,51 1 705,240 2 757,650

2.1.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, 
оказываемые гарантирующему поставщику систем-
ным оператором

руб./МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерческим оператором опто-
вого рынка

руб./МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

2.2 двухставочное выражение руб./МВт.ч 521,683 576,683 694,463 1 093,733

руб./МВт.мес 289 185,720 402 334,170 624 391,360 807 666,540

2.2.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч 61,480 61,480 61,480 61,480

2.2.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности) х х х х х

ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.мес 289 185,720 402 334,170 624 391,360 807 666,540

ставка на оплату технологического расхода (потерь) 
электроэнергии

руб./МВт.ч 458,000 513,000 630,780 1 030,050

2.2.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, 
оказываемые гарантирующему поставщику систем-
ным оператором

руб./МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерческим оператором опто-
вого рынка

руб./МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

ПЛАТА ЗА УСЛУГИ,
оказание которых неразрывно связано с процессом снабжения потребителей электрической энергией и цены (тарифы) 

на которые подлежат государственному регулированию, и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 
ОАО «Ессентукские городские электрические сети» (плата за регулируемые услуги)

№ п/п
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа 

по ставкам и дифференциацией по зонам суток)
Единица 

измерения

Диапазоны напряжения

ВН CH-I CH-II HH

1. Сетевые организации, приобретающие электрическую 
энергию в целях компенсации технологического рас-
хода (потерь) при ее передаче:

1.1 одноставочное выражение руб./МВт.ч 49,693 49,693 49,693 49,693

1.1.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч 47,490 47,490 47,490 47,490

1.1.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности) руб./МВт.ч - - - -

1.1.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, 
оказываемые гарантирующему поставщику систем-
ным оператором

руб./МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерческим оператором опто-
вого рынка

руб./МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

1.2 двухставочное выражение руб./МВт.ч 49,693 49,693 49,693 49,693

руб./МВт.мес - - - -

1.2.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч 47,490 47,490 47,490 47,490

1.2.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности) х х х х х

ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.мес - - - -

ставка на оплату технологического расхода (потерь) 
электроэнергии

руб./МВт.ч - - - -

1.2.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, 
оказываемые гарантирующему поставщику систем-
ным оператором

руб./МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерческим оператором опто-
вого рынка

руб./МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

2. Прочие потребители:

2.1 одноставочное выражение руб./МВт.ч 990,813 1 279,413 1 753,143 2 805,553

2.1.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч 45,700 45,700 45,700 45,700

2.1.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности) руб./МВт.ч 942,910 1 231,510 1 705,240 2 757,650

2.1.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, 
оказываемые гарантирующему поставщику систем-
ным оператором

руб./МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерческим оператором опто-
вого рынка

руб./МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

2.2 двухставочное выражение руб./МВт.ч 505,903 560,903 678,683 1 077,953

руб./МВт.мес 289 185,720 402 334,170 624 391,360 807 666,540

2.2.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч 45,700 45,700 45,700 45,700

2.2.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности) х х х х х

ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.мес 289 185,720 402 334,170 624 391,360 807 666,540

ставка на оплату технологического расхода (потерь) 
электроэнергии

руб./МВт.ч 458,000 513,000 630,780 1 030,050

2.2.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, 
оказываемые гарантирующему поставщику систем-
ным оператором

руб./МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерческим оператором опто-
вого рынка

руб./МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

ПЛАТА ЗА УСЛУГИ,
оказание которых неразрывно связано с процессом снабжения потребителей электрической энергией и цены (тарифы) 

на которые подлежат государственному регулированию, и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 
ОАО «Горэлектросеть», г. Невинномысск (плата за регулируемые услуги)

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа 
по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица 
измерения

Диапазоны напряжения

ВН CH-I CH-II HH

1. Сетевые организации, приобретающие электрическую 
энергию в целях компенсации технологического расхо-
да (потерь) при ее передаче:

1.1 одноставочное выражение руб./МВт.ч 43,513 43,513 43,513 43,513
1.1.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч 41,310 41,310 41,310 41,310
1.1.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности) руб./МВт.ч - - - -
1.1.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, 

оказываемые гарантирующему поставщику систем-
ным оператором

руб./МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерческим оператором опто-
вого рынка

руб./МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

1.2 двухставочное выражение руб./МВт.ч 43,513 43,513 43,513 43,513

руб./МВт.мес - - - -
1.2.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч 41,310 41,310 41,310 41,310
1.2.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности) х х х х х

ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.мес - - - -
ставка на оплату технологического расхода (потерь) 
электроэнергии

руб./МВт.ч - - - -

1.2.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, 
оказываемые гарантирующему поставщику систем-
ным оператором

руб./МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерческим оператором опто-
вого рынка

руб./МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

2. Прочие потребители:
2.1 одноставочное выражение руб./МВт.ч 986,223 1 274,823 1 748,553 2 800,963

2.1.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч 41,110 41,110 41,110 41,110
2.1.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности) руб./МВт.ч 942,910 1 231,510 1 705,240 2 757,650
2.1.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, 

оказываемые гарантирующему поставщику систем-
ным оператором

руб./МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерческим оператором опто-
вого рынка

руб./МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

2.2 двухставочное выражение руб./МВт.ч 501,313 556,313 674,093 1 073,363

руб./МВт.мес 289 185,720 402 334,170 624 391,360 807 666,540
2.2.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч 41,110 41,110 41,110 41,110
2.2.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности) х х х х х

ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.мес 289 185,720 402 334,170 624 391,360 807 666,540
ставка на оплату технологического расхода (потерь) 
электроэнергии

руб./МВт.ч 458,000 513,000 630,780 1 030,050

2.2.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, 
оказываемые гарантирующему поставщику систем-
ным оператором

руб./МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерческим оператором опто-
вого рынка

руб./МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

ПЛАТА ЗА УСЛУГИ,
оказание которых неразрывно связано с процессом снабжения потребителей электрической энергией и цены (тарифы) 

на которые подлежат государственному регулированию, и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 
МУП г. Буденновска «Горэлектросеть» (плата за регулируемые услуги)

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа 
по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица 
измерения

Диапазоны напряжения

ВН CH-I CH-II HH

1. Сетевые организации, приобретающие электрическую 
энергию в целях компенсации технологического расхо-
да (потерь) при ее передаче:

1.1 одноставочное выражение руб./МВт.ч 49,263 49,263 49,263 49,263
1.1.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч 47,060 47,060 47,060 47,060
1.1.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности) руб./МВт.ч - - - -
1.1.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, ока-

зываемые гарантирующему поставщику системным опе-
ратором

руб./МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерческим оператором опто-
вого рынка

руб./МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

1.2 двухставочное выражение руб./МВт.ч 49,263 49,263 49,263 49,263
руб./МВт.мес - - - -

1.2.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч 47,060 47,060 47,060 47,060
1.2.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности) х х х х х

ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.мес - - - -
ставка на оплату технологического расхода (потерь) 
электроэнергии

руб./МВт.ч - - - -

1.2.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, ока-
зываемые гарантирующему поставщику системным опе-
ратором

руб./МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерческим оператором опто-
вого рынка

руб./МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

2. Прочие потребители:
2.1 одноставочное выражение руб./МВт.ч 1 007,233 1 295,833 1 769,563 2 821,973

2.1.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч 62,120 62,120 62,120 62,120
2.1.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности) руб./МВт.ч 942,910 1 231,510 1 705,240 2 757,650
2.1.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, ока-

зываемые гарантирующему поставщику системным опе-
ратором

руб./МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерческим оператором опто-
вого рынка

руб./МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

2.2 двухставочное выражение руб./МВт.ч 522,323 577,323 695,103 1 094,373
руб./МВт.мес 289 185,720 402 334,170 624 391,360 807 666,540

2.2.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч 62,120 62,120 62,120 62,120
2.2.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности) х х х х х

ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.мес 289 185,720 402 334,170 624 391,360 807 666,540
ставка на оплату технологического расхода (потерь) 
электроэнергии

руб./МВт.ч 458,000 513,000 630,780 1 030,050

2.2.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, ока-
зываемые гарантирующему поставщику системным опе-
ратором

руб./МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерческим оператором опто-
вого рынка

руб./МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

3. Потребители, энергопринимающие устройства которых 
технологически присоединены к объектам электросе-
тевого хозяйства, относящимся к Единой национальной 
(общероссийской) электрической сети:

3.1 одноставочное выражение руб./МВт.ч 375,312 375,312 375,312 375,312
3.1.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч 62,120 62,120 62,120 62,120
3.1.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности) руб./МВт.ч 310,989 310,989 310,989 310,989
3.1.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, ока-

зываемые гарантирующему поставщику системным опе-
ратором

руб./МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерческим оператором опто-
вого рынка

руб./МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

3.2 двухставочное выражение руб./МВт.ч 111,120 111,120 111,120 111,120
руб./МВт.мес 48 540,010 48 540,010 48 540,010 48 540,010

3.2.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч 62,120 62,120 62,120 62,120
3.2.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности) х х х х Х

ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.мес 48 540,010 48 540,010 48 540,010 48 540,010
ставка на оплату технологического расхода (потерь) 
электроэнергии

руб./МВт.ч 46,797 46,797 46,797 46,797

3.2.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, ока-
зываемые гарантирующему поставщику системным опе-
ратором

руб./МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерческим оператором опто-
вого рынка

руб./МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

ПЛАТА ЗА УСЛУГИ,
оказание которых неразрывно связано с процессом снабжения потребителей электрической энергией и цены (тарифы)

на которые подлежат государственному регулированию, и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика АО «Южная энергетическая 
компания» (филиал в г. Лермонтове) (плата за регулируемые услуги)

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа 
по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица 
измерения

Диапазоны напряжения

ВН CH-I CH-II HH

1 2 3 4 5 6 7

1. Сетевые организации, приобретающие электрическую 
энергию в целях компенсации технологического расхода 
(потерь) при ее передаче:

1.1 одноставочное выражение руб./МВт.ч х 29,450 29,450 29,450
1.1.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч х 29,450 29,450 29,450
1.1.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности) руб./МВт.ч х - - -
1.1.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, ока-

зываемые гарантирующему поставщику системным опе-
ратором

руб./МВт.ч х - - -

услуги, оказываемые коммерческим оператором опто-
вого рынка

руб./МВт.ч х - - -

1.2 двухставочное выражение руб./МВт.ч х 29,450 29,450 29,450
руб./МВт.мес х - - -

1.2.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч х 29,450 29,450 29,450
1.2.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности) х х х х х

ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.мес х - - -
ставка на оплату технологического расхода (потерь) 
электроэнергии

руб./МВт.ч х - - -

1.2.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, ока-
зываемые гарантирующему поставщику системным опе-
ратором

руб./МВт.ч х - - -

услуги, оказываемые коммерческим оператором опто-
вого рынка

руб./МВт.ч х - - -

2. Прочие потребители:
2.1 одноставочное выражение руб./МВт.ч х 679,370 1 151,870 1 551,680

2.1.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч х 39,300 39,300 39,300
2.1.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности) руб./МВт.ч х 640,070 1 112,570 1 512,380



9 июня 2012 года6 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.9
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 31 мая 2012 г. № 34/13

2.1.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, ока-
зываемые гарантирующему поставщику системным опе-
ратором

руб./МВт.ч х - - -

услуги, оказываемые коммерческим оператором опто-
вого рынка

руб./МВт.ч х - - -

2.2 двухставочное выражение руб./МВт.ч х 92,700 287,460 395,860
руб./МВт.мес х 131 126,810 235 705,500 277 472,360

2.2.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч х 39,300 39,300 39,300
2.2.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности) х х - - -

ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.мес х 131 126,810 235 705,500 277 472,360
ставка на оплату технологического расхода (потерь) 
электроэнергии

руб./МВт.ч х 53,400 248,160 356,560

2.2.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, ока-
зываемые гарантирующему поставщику системным опе-
ратором

руб./МВт.ч х - - -

услуги, оказываемые коммерческим оператором опто-
вого рынка

руб./МВт.ч х - - -

3. Потребители электрической энергии, энергопринимаю-
щие устройства которых присоединены к электрическим 
сетям сетевой организации через энергетические уста-
новки производителя электрической энергии:

3.1 одноставочное выражение руб./МВт.ч х 222,546 х х
3.1.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч х 39,300 х х
3.1.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности) руб./МВт.ч х 183,246 х х
3.1.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, ока-

зываемые гарантирующему поставщику системным опе-
ратором

руб./МВт.ч х - х х

услуги, оказываемые коммерческим оператором опто-
вого рынка

руб./МВт.ч х - х х

3.2 двухставочное выражение руб./МВт.ч х 39,300 х х
руб./МВт.мес х 131 126,810 х х

3.2.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч х 39,300
3.2.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности) х х - х х

ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.мес х 131 126,810 х х
ставка на оплату технологического расхода (потерь) 
электроэнергии

руб./МВт.ч х - х х

3.2.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, ока-
зываемые гарантирующему поставщику системным опе-
ратором

руб./МВт.ч х - х х

услуги, оказываемые коммерческим оператором опто-
вого рынка

руб./МВт.ч х - х х

1 2 3 4 5 6 7

ПЛАТА ЗА УСЛУГИ,
оказание которых неразрывно связано с процессом снабжения потребителей электрической энергией и цены (тарифы) 

на которые подлежат государственному регулированию, и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика
ОАО «Оборонэнергосбыт» (плата за регулируемые услуги)

№ п/п Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа 
по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица из-
мерения

Диапазоны напряжения

ВН CH-I CH-II HH

1. Сетевые организации, приобретающие электрическую 
энергию в целях компенсации технологического расхо-
да (потерь) при ее передаче:

1.1 одноставочное выражение руб./МВт.ч 82,123 82,123 82,123 82,123
1.1.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч 79,920 79,920 79,920 79,920
1.1.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности) руб./МВт.ч - - - -
1.1.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, ока-

зываемые гарантирующему поставщику системным опе-
ратором

руб./МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерческим оператором опто-
вого рынка

руб./МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

1.2 двухставочное выражение руб./МВт.ч 82,123 82,123 82,123 82,123
руб./МВт.мес - - - -

1.2.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч 79,920 79,920 79,920 79,920
1.2.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности) х х х х х

ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.мес - - - -
ставка на оплату технологического расхода (потерь) 
электроэнергии

руб./МВт.ч - - - -

1.2.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, ока-
зываемые гарантирующему поставщику системным опе-
ратором

руб./МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерческим оператором опто-
вого рынка

руб./МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

2. Прочие потребители:
2.1 одноставочное выражение руб./МВт.ч 1 025,033 1 313,633 1 787,363 2 839,773

2.1.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч 79,920 79,920 79,920 79,920
2.1.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности) руб./МВт.ч 942,910 1 231,510 1 705,240 2 757,650
2.1.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, ока-

зываемые гарантирующему поставщику системным опе-
ратором

руб./МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерческим оператором опто-
вого рынка

руб./МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

2.2 двухставочное выражение руб./МВт.ч 540,123 595,123 712,903 1 112,173
руб./МВт.мес 289 185,720 402 334,170 624 391,360 807 666,540

2.2.1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./МВт.ч
2.2.2 услуги по передаче электрической энергии (мощности) х х х х х

ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.мес 289 185,720 402 334,170 624 391,360 807 666,540
ставка на оплату технологического расхода (потерь) 
электроэнергии

руб./МВт.ч 458,000 513,000 630,780 1 030,050

2.2.3 услуги по оперативно-диспетчерскому управлению, ока-
зываемые гарантирующему поставщику системным опе-
ратором

руб./МВт.ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерческим оператором опто-
вого рынка

руб./МВт.ч 0,750 0,750 0,750 0,750

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

29 мая 2012 г. г. Ставрополь № 336

О внесении изменений в состав 
Правительства Ставропольского края

В соответствии со статьей 35 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края, статьей 6 Закона Ставропольского края «О Прави-
тельстве Ставропольского края», статьей 7 Закона Ставропольского 
края «О Губернаторе Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Правительства Ставропольского края, утверж-

денный постановлением Губернатора Ставропольского края от 15  мая 
2012 г. № 302 «О составе Правительства Ставропольского края» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставро-
польского края от 18 мая 2012 г. № 312 и от 22 мая 2012 г. № 321) сле-
дующие изменения:

1.1. Ввести в состав Правительства Ставропольского края сле-
дующих лиц:

Мартычев Александр Васильевич - министр сельского хозяйства 
Ставропольского края;

Хлопянов Андрей Георгиевич - председатель комитета Ставро-
польского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию;

Ченцова Валентина Владимировна - министр курортов и туризма 
Ставропольского края.

1.2. Указать новую должность члена Правительства Ставрополь-
ского края Асадчева Сергея Николаевича - заместитель председа-
теля Правительства Ставропольского края.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

30 мая 2012 г. г. Ставрополь № 183-п

О внесении изменения в пункт 3 Порядка оказания 
в 2012-2013 годах адресной социальной помощи 

на проведение ремонтных работ жилых помещений 
инвалидов Великой Отечественной войны, участников 

Великой Отечественной войны и вдов погибших 
(умерших) инвалидов Великой Отечественной 

войны и участников Великой Отечественной войны, 
утвержденного постановлением Правительства 
Ставропольского края от 18 января 2012 г. № 5-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 3 Порядка оказания в 2012-2013 го-

дах адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ 
жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, участ-
ников Великой Отечественной войны и вдов погибших (умерших) ин-
валидов Великой Отечественной войны и участников Великой Оте-
чественной войны, утвержденного постановлением Правительства 
Ставропольского края от 18 января 2012 г. № 5-п «О некоторых во-
просах реализации краевой программы «Улучшение социально-эко-
номического положения и повышение качества жизни граждан пожи-
лого возраста в Ставропольском крае на 2011-2013 годы», изложив 
абзац четвертый в следующей редакции:

«Ремонтные работы жилых помещений инвалидов и участников 
ВОВ и их вдов производятся на основании договоров, заключенных 
ими с подрядными организациями и (или) индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими свою деятельность на террито-
рии Ставропольского края и имеющими в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, свидетельство са-
морегулируемой организации о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объек-
тов капитального строительства (далее - подрядная организация).».

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

края Ткачеву Г. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении Казакова В.В. на должность мирового 
судьи судебного участка № 4 Петровского района

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края 
«О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставрополь-
ском крае» назначить Казакова Вадима Владимировича на должность 
мирового судьи судебного участка № 4 Петровского района на трех-
летний срок полномочий.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
31 мая 2012 года,
№ 231-V ДСК.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
06 июня 2012 г. г. Ставрополь № 186

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Дивном, 

Апанасенковский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от   07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага заразной болезни – сальмонеллеза, выявленно-
го у птицы на подворье в селе Дивном (ул. Чапаева, 81), Апанасен-
ковский район, на основании представления начальника государ-
ственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Апана-
сенковская районная станция по борьбе с болезнями животных» 
Русановской Л.А. от 06.05.2012 г. № 421, в целях ликвидации оча-
га сальмонеллеза птицы и недопущения распространения забо-
левания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-
рье в  селе Дивном (ул. Чапаева, 81), Апанасенковский район, Ставро-
польский край (далее - неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина) доступ на территорию неблагополучного пункта и пере-
мещение из неблагополучного пункта птицы.

3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 
края «Апанасенковская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» совместно с администрацией муниципального образования 
села Дивного Апанасенковского района Ставропольского края раз-
работать и осуществить комплекс необходимых мер, направленных 
на ликвидацию в неблагополучном пункте очага сальмонеллеза и не-
допущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

Приложение 1
к распоряжению Правительства Ставропольского края

от 16 мая 2012 г. № 199-рп

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
имущественных объектов государственной (краевой) собственности за 2011 год

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование сводного показателя

Количественный 
состав имущества

Стоимость имущества 
(млн рублей)

на 
01.01.2011

на 
01.01.2012

на 
01.01.2011

на 
01.01.2012

1 2 3 4 5 6

1. Государственные унитарные предприятия и учреждения, всего 588 552 56086,6 59465,3

1.1. Государственные унитарные предприятия 65 66 9368,1 10907,1

в том числе
казенные предприятия 2 2 23,6 24,6

1.2. Государственные учреждения 523 486 46718,5 48558,2

в том числе:
автономные учреждения 3 2 12,0 12,8

бюджетные учреждения - 207 - 11165,8

казенные учреждения - 153 - 2850,8

2. Объекты государственной (краевой) собственности, включенные в казну Ставро-
польского края 499 599 2559,4 1191,8

3. Земельные участки, доли в праве, находящиеся в государственной собственности 
Ставропольского края

(количество) 1888 2272 24055,5 31324,3

(площадь, га) 168711,0 172023,1

земли сельскохозяйственного назначения

(количество) 829 909 2956,2 3836,9

(площадь, га) 167172,2 170356,2

земли населенных пунктов

(количество) 992 1286 20982,7 23636,6

(площадь, га) 980,4 1073,3

земли водного фонда

(количество) 18 18 0,1 0,1

(площадь, га) 67,6 67,6

земли особо охраняемых территорий и объектов

(количество) 1 1 78,5 78,5

(площадь, га) 123,6 123,6

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения

(количество) 48 58 38,0 3772,2

(площадь, га) 367,2 402,4

4. Акционерные общества, имеющие в уставном капитале долю государственной 
(краевой) собственности 28 23 123,9 113,5

5. Акционерные общества, в отношении которых используется специальное право 
на участие Ставропольского края в управлении указанными акционерными обще-
ствами («золотой акции») 18 14 - -

6. Имущественные объекты государственной (краевой) собственности из перечня 
особо значимых для экономики Ставропольского края имущественных объектов 
государственной (краевой) собственности, которые могут быть приватизированы 
только по согласованию с Думой Ставропольского края 61 60 11905,1 11561,8

в том числе: имущественные комплексы государственных унитарных предприятий 22 22 9118,5 9645,6

акционерные общества, имеющие акции (доли, паи) в государственной (краевой) 
собственности 12 11 62,8 49,6

имущество государственной (краевой) собственности, включенное в казну Став-
ропольского края 27 27 2723,8 1866,6

Таблица 2
(млн рублей)

Наименование сводного показателя
Необходи-

мая сумма на 
2011 год

Запланиро-
ванная сумма 

на 2011 год

Фактически 
выделенная 
сумма в 2011 

году

1 2 3 4

Общая сумма расходов на содержание объектов государственной (краевой) собствен-
ности, находящихся в ведении органов исполнительной власти Ставропольского края 30210,5 20151,7 19782,8

в том числе:
на содержание учреждений здравоохранения 14393,1 8417,5 8417,5

на содержание учреждений культуры 632,4 650,0 650,0

на содержание учреждений образования 15185,0 11084,2 10715,3

Приложение 2
к распоряжению Правительства Ставропольского края

от 16 мая 2012 г. № 199-рп

ОТЧЕТ
о результатах приватизации имущественных объектов государственной (краевой) собственности за 2011 год

(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименование объекта приватизации и его местона-
хождение

Способ привати-
зации

Приняты ре-
шения по 

преобразо-
ванию уни-

тарных пред-
приятий (да-
та проведе-
ния торгов)

Уставный 
капи-

тал (но-
миналь-
ная сто-
имость 
или ба-
лансо-

вая сто-
имость 
объекта 
привати-

зации)

Началь-
ная цена 
или цена 
первона-
чально-
го пред-
ложения 
(без уче-
та НДС)

Цена про-
дажи (без 

учета 
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

I. Имущественные комплексы унитарных предприятий Ставропольского края

1. Международный аэропорт Минеральные Воды, 
г. Минеральные Воды

преобразование 
унитарного пред-
приятия в открытое 
акционерное обще-
ство

25.11.2011 111073,0

II. Акции открытых акционерных обществ

2. «Ставропольгражданспецстрой» г. Ставрополь аукцион 20.01.2011 12,2 41,7 43,8

3. «Арзгирсельхозтранс», с. Арзгир, Арзгирский район аукцион 31.10.2011 0,5 381,5 400,5

4. Петровская типография, г. Светлоград, Петровский 
район

аукцион 08.11.2011 970,0 5303,0 5568

III. Акции закрытых акционерных обществ

5. «Левита», с. Левокумское, Левокумский район преимущественное 
право приобрете-
ния участниками 
закрытого акцио-
нерного общества

19.01.2011 6620,0 2899,3 2899,3

6. «Калаусское», г. Светлоград, Петровский район аукцион 05.08.2011 2828,0 975,7 975,7

IV. Иные объекты

7. Нежилые помещения № 7, 8 (литеры А, а) общей площа-
дью 27,20 кв. м, расположенные по адресу: Советский 
район, г. Зеленокумск, пер. Кумской, 2в

аукцион 02.09.2011 16,6 205,9 205,9

8. Нежилые помещения № 12-18 (литера А1) общей пло-
щадью 50,30 кв. м, расположенные по адресу: Совет-
ский район, г. Зеленокумск, пер. Кумской, 2в

аукцион 02.09.2011 30,7 380,5 380,5

9. Нежилые помещения (литера А), 1 этаж, помещения 
№ 113, 115-116, 129-130 общей площадью 52,1 кв. м, 
расположенные по адресу: г. Ставрополь, 
просп. К. Маркса, 62

преимущественное 
право на приобре-
тение арендуемого 
недвижимого иму-
щества

12.09.2011 284,7 1552,5 1552,5

10. Нежилые помещения № 1-3, 8, 10-19, 22-24 (литера А) 
общей площадью 309,4 кв. м, расположенные по адресу: 
Апанасенковский район, с. Дивное, ул. Канальная, 38

аукцион 18.10.2011 39,0 380,8 399,8

Итого - 12120,9 12426
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
16 мая 2012 г.                                   г. Ставрополь                             № 199-рп

О  сводных показателях имущественных объектов 
государственной (краевой) собственности за 
2011 год и отчете о результатах приватизации 

имущественных объектов государственной (краевой) 
собственности за 2011 год

1. В соответствии с Законом Ставропольского края «Об управле-
нии и распоряжении имущественными объектами государственной 
(краевой) собственности в Ставропольском крае» одобрить и пред-
ставить на утверждение в Думу Ставропольского края сводные по-
казатели имущественных объектов государственной (краевой) соб-
ственности за 2011 год и отчет о результатах приватизации имуще-

ственных объектов государственной (краевой) собственности за 2011 
год согласно приложениям 1, 2.

2. Назначить представителем Правительства Ставропольского 
края при рассмотрении сводных показателей имущественных объ-
ектов государственной (краевой) собственности за 2011 год и отче-
та о результатах приватизации имущественных объектов государ-
ственной (краевой) собственности за 2011 год в Думе Ставрополь-
ского края исполняющего обязанности министра имущественных от-
ношений Ставропольского края Мельникова В. В.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на исполняющего обязанности первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края Шурупова В. А.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

9 июня 2012 года 7СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

№ 
аук-
цио-

на

Наименование предмета аукционов  
по приобретению  

права на заключение договора 
водопользования участком акватории

Дата 
начала 
подачи 
заявок

Дата 
оконча-

ния 
подачи 
заявок

Дата 
прове-
дения 

аукциона

Время 
прове-
дения 
аукци-

она, час

Началь-
ная 

цена, 
руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукци-

она, 
руб.

Срок 
дого-
вора 

водо-
пользо-

вания

120 Участок акватории водного объекта (русловой 
пруд) – балки б/н (левый приток реки Кевсала) 
площадью 0,057 кв. км, в Ипатовском районе 
(географические координаты:
Т-1 - 45°47'33''с.ш.,42°42'2''в.д.; 
Т-2 - 45°47'27''с.ш., 42°42'18''в.д.; 
Т-3 - 45°47'23''с.ш.,42°42'16''в.д.; 
Т-4 - 45°47'25''с.ш., 42°42'3''в.д.) для использо-
вания акватории водного объекта, в том чис-
ле для рекреационных целей

09
 июня 
2012 г.

09 
июля 

2012 г.

09 
августа 
2012 г.

10-00 98 24 5 20 лет

121 Участок акватории водного объекта (русловой 
пруд) – реки Расшеватка площадью 0,077 кв. 
км, в Новоалександровском районе (геогра-
фические координаты:
Т-1-45°24'01''с.ш., 41°21'24''в.д.; 
Т-2 - 45°23'48''с.ш., 41°21'02''в.д.; 
Т-3-45°23'52''с.ш., 41°21'40''в.д.) для использо-
вания акватории водного объекта, в том чис-
ле для рекреационных целей

09
 июня 
2012 г.

09 
июля 

2012 г.

09 
августа 
2012 г.

10-00 132 33 6 20 лет

122 Участок акватории водного объекта (русло-
вой пруд) – реки Каменка площадью 0,19 кв. 
км, в Труновском районе (географические ко-
ординаты: 
Т-1 - 45°36'11''с.ш., 42°05'02''в.д.; 
Т-2 - 45°35'33'' с.ш., 42°05'24''в.д.; 
Т-3 - 45°35'46,6''с.ш., 42°04'57''в.д.; 
Т-4 - 45°36'10''с.ш., 42°04'44''в.д.; 
Т-5 - 45°35'35''с.ш., 42°05'26''в.д.) для исполь-
зования акватории водного объекта, в том 
числе для рекреационных целей

09
 июня 
2012 г.

09 
июля 

2012 г.

09 
августа 
2012 г.

10-00 327 81 16 20 лет

123 Участок акватории водного объекта (русло-
вой пруд) – реки Каменка площадью 0,08 кв. 
км, в Труновском районе (географические ко-
ординаты: 
Т-1 - 45°35'11''с.ш., 42°06'18''в.д.; 
Т-2 - 45°35'14''с.ш., 42°06'20''в.д.; 
Т-3 - 45°35'10''с.ш., 42°06'36''в.д.; 
Т-4 - 45°35'05''с.ш., 42°06'25''в.д.; 
Т-5 - 45°34'51''с.ш., 42°06'48''в.д.; 
Т-6 - 45°35'09''с.ш., 42°06'55''в.д.) для исполь-
зования акватории водного объекта, в том 
числе для рекреационных целей

09
 июня 
2012 г.

09 
июля 

2012 г.

09 
августа 
2012 г.

10-00 137 34 6 20 лет

124 Участок акватории водного объекта (русловой 
пруд) – реки Каменка площадью 0,1 кв. км, в 
Труновском районе (географические коорди-
наты: 
Т-1 - 45°35'35''с.ш., 42°05'27''в.д.; 
Т-2 - 45°35'17''с.ш., 42°06'04''в.д.; 
Т-3 - 45°35'12''с.ш., 42°06'19'' в.д.; 
Т-4 - 45°35'22''с.ш., 42°05'38''в.д.; 
Т-5 - 45°35'32''с.ш., 42°05'22''в.д.) для исполь-
зования акватории водного объекта, в том 
числе для рекреационных целей

09
 июня 
2012 г.

09 
июля 

2012 г.

09 
августа 
2012 г.

10-00 172 43 8 20 лет

125 Участок акватории водного объекта (русловой 
пруд) – балки Терновая площадью 0,096 кв. км, 
в Новоалександровском районе (географиче-
ские координаты:
Т-1 - 45°20'12,8''с.ш., 41°17'14,3''в.д.; 
Т-2 - 45°20'19,4''с.ш., 41°17'14,9''в.д.; 
Т-3 - 45°20'04,1''с.ш., 41°17'49,9''в.д.; 
Т-4 - 45°20'05,7''с.ш., 41°17'52''в.д.) для ис-
пользования акватории водного объекта, в 
том числе для рекреационных целей

09
 июня 
2012 г.

09 
июля 

2012 г.

09 
августа 
2012 г.

10-00 165 41 8 20 лет

126 Участок акватории водного объекта (русловой 
пруд) – балки Терновая площадью 0,093 кв. км, 
в Новоалександровском районе (географиче-
ские координаты:
Т-1 - 45°20'24,9''с.ш., 41°16'06,9''в.д.; 
Т-2 - 45°20'21,1''с.ш., 41°16'06,5''в.д.; 
Т-3 - 45°20'17,5''с.ш., 41°17'05,1''в.д.; 
Т-4 - 45°20'15,5''с.ш., 41°17'06,5''в.д.) для ис-
пользования акватории водного объекта, в 
том числе для рекреационных целей

09
 июня 
2012 г.

09 
июля 

2012 г.

09 
августа 
2012 г.

10-00 160 40 8 20 лет

127 Участок акватории водного объекта (русло-
вой пруд) – реки Горькая Балка площадью 1,1 
кв. км, в Нефтекумском районе (географиче-
ские координаты:
Т-1 - 44°39'2,74''с.ш., 45°0'57,7''в.д.; 
Т – 2 - 44°38'43,71''с.ш., 45°01'8,90''в.д.; 
Т - 3 - 44°38'23,54''с.ш., 44°59'41,16''в.д.; 
Т - 4 - 44°38'14,54''с.ш., 44°59'44,91''в.д.) для 
использования акватории водного объекта, в 
том числе для рекреационных целей

09
 июня 
2012 г.

09 
июля 

2012 г.

09 
августа 
2012 г.

10-00 1760 440 88 20  лет

128 Участок акватории водного объекта – озера 
Маныч площадью 0,074 кв. км, в Апанасенков-
ском районе (географические координаты:
Т-1 - 45°59'37,02''с.ш., 43°25'5,95''в.д.; 
Т-2 - 45°59'40,40''с.ш, 43°25'11,38''в.д.; 
Т-3 - 45°59'50,11''с.ш, 43°24'56,11''в.д.; 
Т-4 - 45°59'48,60''с.ш, 43°24'49,21''в.д.) для ис-
пользования акватории водного объекта, в 
том числе для рекреационных целей

09
 июня 
2012 г.

09 
июля 

2012 г.

09 
августа 
2012 г.

10-00 127 31 6 10   лет

129 Участок акватории водного объекта – озера 
Подманок-2 площадью 0,016 кв. км, в Апана-
сенковском районе (географические коорди-
наты:
Т-1 - 45°57'44,34''с.ш., 43°26'21,41''в.д.; 
Т-2 - 45°57'55,23''с.ш., 43°26'37,24''в.д.; 
Т-3 - 45°57'54,55''с.ш., 43°26'38,99''в.д.; 
Т-4 - 45°57'43,41''с.ш., 43°26'22,63''в.д.) для 
использования акватории водного объекта, 
в том числе для рекреационных целей

09
 июня 
2012 г.

09 
июля 

2012 г.

09 
августа 
2012 г.

10-00 27 6 1 10      лет

130 Участок акватории водного объекта – балки 
Кундули площадью 0,04 кв. км, в Ипатовском 
районе (географические координаты:
Т-1 - 45°46'8,85''с.ш., 42°35'56,01''в.д.; 
Т-2 - 45°46'9,70''с.ш., 42°36'0,52''в.д.; 
Т-3 - 45°45'54,85''с.ш., 42°35'59,16''в.д.; 
Т-4 - 45°45'56,14''с.ш., 42°35'54,77''в.д.) для 
использования акватории водного объекта, 
в том числе для рекреационных целей

09
 июня 
2012 г.

09 
июля 

2012 г.

09 
августа 
2012 г.

10-00 68 17 3 20      лет

131 Участок акватории водного объекта (русло-
вой пруд) - балки Кундули площадью 0,03 кв. 
км, в Ипатовском районе (географические ко-
ординаты:
Т-1 - 45°45'25,52''с.ш., 42°35'58,49''в.д.; 
Т-2 - 45°45'23,02''с.ш., 42°36'3,41''в.д.; 
Т-3 - 45°45'13,58''с.ш., 42°35'59,88''в.д.) для 
использования акватории водного объекта, 
в том числе для рекреационных целей

09 июня 
2012 г.

09 июля 
2012 г.

09 
августа 
2012 г.

10-00 51 12 2 20  лет

132 Участок акватории водного объекта (русло-
вой пруд) – реки Сухая-Горькая площадью 
0,14 кв. км, в Степновском районе (географи-
ческие координаты:
Т-1 - 44°17'32,16''с.ш., 44°40'22,85''в.д.; 
Т-2 - 44°17'36,13''с.ш., 44°40'23,80''в.д.; 
Т-3 - 44°17'25,23''с.ш., 44°41'0,93''в.д.; 
Т-4 - 44°17'22,34''с.ш., 44°41'0,59''в.д.) для ис-
пользования акватории водного объекта, в 
том числе для рекреационных целей

09 июня 
2012 г.

09 июля 
2012 г.

09 
августа 
2012 г.

10-00 224 56 11 20  лет

133 Участок акватории водного объекта (русловой 
пруд) – балки Калужская площадью 0,032 кв. 
км, в Петровском районе (географические ко-
ординаты:
Т-1 - 45°17'28,05''с.ш., 42°37'37,74''в.д.; 
Т-2 - 45°17'26,19''с.ш., 42°37'43,63''в.д.; 
Т-3 - 45°17'23,38''с.ш., 42°37'40,70''в.д.; 
Т-4 - 45°17'21,51''с.ш., 42°37'37,80''в.д.) для 
использования акватории водного объекта, 
в том числе для рекреационных целей

09 июня 
2012 г.

09 июля 
2012 г.

09 
августа 
2012 г.

10-00 55 13 2 20 лет

134 Участок акватории водного объекта (русло-
вой пруд) – балки б/н площадью 0,034 кв. км, 
в Шпаковском районе (географические коор-
динаты: 
Т-1 - 45°05'34,70''с.ш., 42°03'06,27''в.д.; 
Т-2 - 45°05'39,72''с.ш., 42°03'15,70''в.д.; 
Т-3 - 45°05'41,53''с.ш., 42°02'55,67''в.д.) для 
использования акватории водного объекта, 
в том числе для рекреационных целей

09 июня 
2012 г.

09 июля 
2012 г.

09 
августа 
2012 г.

10-00 58 14 2 20 лет

135 Участок акватории водного объекта (русловой 
пруд) – реки Бобрик (Бедрик) площадью 0,105 
кв.км, в Апанасенковском районе (географи-
ческие координаты: 
Т-1 - 42°49'29,36'' с.ш., 46°3'25,32''в.д.; 
Т-2 - 42°49'40,28'' с.ш., 46°3'23,82''в.д.; 
Т-3 - 42°49'54,14'' с.ш., 46°3'11,76''в.д.; 
Т-4 - 42°50'13,70'' с.ш., 46°2'57,10''в.д.; 
Т-5 - 42°50'14,74'' с.ш., 46°2'41,57''в.д.; 
Т-6 - 42°49'23,36'' с.ш., 46°2'59,10''в.д.) для ис-
пользования акватории водного объекта, в 
том числе для рекреационных целей

09 июня 
2012 г.

09 июля 
2012 г.

09 
августа 
2012 г.

10-00 180 45 9 20 лет

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытых аукционов по приобретению права 

на заключение договоров водопользования 
Основанием проведения аукционов является постановление 
Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2007 г. 
№ 230 «О договоре водопользования, право на заключение 
которого приобретается на аукционе, и о проведении 
аукциона», пункт 9.13.9 положения о министерстве природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края, утвержденного постановлением  Губернатора 
Ставропольского края от 30 декабря 2009 года № 798.

Организатор аукционов – министерство природных ресурсов 
Ставропольского края.

Сведения о водном объекте, проек-
ты договоров водопользования в полном 
объеме приведены  в документации об аук-
ционах.

Вид водопользования: совместное во-
допользование; водопользование без за-
бора (изъятия) водных ресурсов из водных 
объектов.

Форма заявки, перечень и сроки пред-
ставляемых заявителем документов при-
ведены в документации об аукционах.

Банковские реквизиты счета для 
перечисления задатка: ИНН 2636045265, 
КПП 263601001, УФК по Ставропольскому 
краю (министерство природных ресурсов 

и охраны окружающей среды СК), 
р/счет 40302810500024000001 ГРКЦ ГУ 

БАНКА РОССИИ по Ставропольскому 
краю, г. Ставрополь,  БИК 040702001, 

код БК 052 112 05010 01 6000 120 (счет 
для учета средств, поступивших во 

временное распоряжение получателей 
средств  субъектов Российской 

Федерации).

Извещение о проведении открытых аук-
ционов на право заключения договоров 
водопользования опубликовано в газете 
«Ставропольская правда» и размещено 
на сайте министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Ставро-
польского края mpr.stavkray.ru. Документа-
ция об аукционах размещена на сайте ми-
нистерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края 
– mpr.stavkray.ru и на официальных сайтах 
администраций муниципальных образова-
ний, на территории которых расположе-
ны водные объекты, – предмет аукциона 
(Шпаковского района - www.shmr.ru. Тру-
новского района - www.atmrsk.ru, Степнов-
ского района - www.stepnoe.ru, Ипатовско-
го района - www.ipatovo.org, Новоалексан-
дровского района - www.newalexandrovsk.
ru, Нефтекумского района - www.anmr-
neftekumsk.ru, Апанасенковского райо-
на - www.aamrsk.ru, Петровского района - 
www.petradm.ru).

Время и место подачи заявок: заяв-
ки принимаются в запечатанном конвер-
те с пометкой «Документы на аукцион №  
(с указанием наименования предмета аук-
циона)» по адресу: министерство природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края, г. Ставрополь, ул. 
Голенева, д. 18, отдел водопользования, с 
10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по москов-
скому   времени.   Контактный    телефон  
94-73-12. Прием заявок заканчивается в 
10.00 по московскому времени 09.07.2012 г.

Условия водопользования 
к договорам водопользования, 
право на заключение которых 

приобретается на аукционах № 120, 
№ 121, № 122, № 123, № 124, № 125, 
№ 126, № 127, № 128, № 129, № 130, 
№ 131, № 132, № 133, № 134, № 135

1. Вести целевое использование водно-
го объекта: использование акватории, в 
том числе в рекреационных целях (ор-
ганизации отдыха).

2. Выполнять в полном объеме условия 
настоящего договора.

3. Приступить к водопользованию в со-
ответствии с настоящим договором с да-

ты регистрации в государственном водном 
реестре.

4. Вести регулярное наблюдение за 
состоянием водного объекта и его водо-
охранной зоной по согласованной с отде-
лом  водных ресурсов по Ставропольско-
му краю Кубанского бассейнового водно-
го управления (далее отдел водных ресур-
сов) программе мониторинга (приложение 
4) и своевременно передавать результаты 
наблюдений в указанный отдел.

5. Использовать акваторию водного 
объекта согласно представленной схеме 
(в границах береговой линии в указанных 
координатах) (приложение 3).

6. Вносить плату за пользование водны-
ми объектами в размере, на условиях и в 
сроки, которые установлены настоящим 
договором.

7. Представлять в министерство при-
родных ресурсов Ставропольского края 
(далее - уполномоченный орган) и отдел 
водных ресурсов ежеквартально, не позд-
нее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, отчет о выполнении 
условий использования водного объекта 
(его части), результатах наблюдений за во-
дным объектом и его водоохранной зоной. 

8. Представлять в уполномоченный ор-
ган  ежегодно, не позднее 1 декабря теку-
щего года, на утверждение проект плана 
водоохранных мероприятий на последу-
ющий год, с указанием размера и источ-
ников средств, расходуемых на их выпол-
нение.

9. Представлять в уполномоченный 
орган  ежеквартально, не позднее 10-го 
числа месяца, следующего  за отчетным 
кварталом, отчет о выполнении плана во-
доохранных мероприятий, с указанием 
средств, затраченных на их выполнение.

10. Организовать  производственный 
лабораторный контроль за качеством во-
ды в водоеме в соответствии с требовани-
ями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические 
требования к охране поверхностных вод». 

11. Предоставлять  органам и учреж-
дениям государственной санитарно-
эпидемиологической службы  и населению 
информацию о загрязнении водных объ-
ектов и прогнозируемом ухудшении каче-
ства воды, а также о принятом решении, о 
запрещении или ограничении водополь-
зования, осуществляемых мероприятиях.

12. Перед началом купального сезона:
а) получить в территориальном отделе 

управления Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю санитарно-эпидемиоло-
гическое заключение на использование 
водного объекта в целях купания, заня-
тий спортом, отдыха и в лечебных целях;

б) провести водолазное  обследование 
и очистку дна акватории пляжа на глубинах 
до 2 м в границах заплыва силами водо-
лазов, допущенных к данному виду работ;

в) пляж оборудовать в соответствии с 
Правилами охраны жизни людей на воде в 
Ставропольском крае, утвержденными по-
становлением Правительства Ставрополь-
ского края от 10.11.2008 № 172-п. «О вне-
сении изменений в постановление Пра-
вительства СК от 26.06.2006 г. № 98-п «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей 
на воде в Ставропольском крае».

13. В период купального сезона:
а) выполнять правила охраны жизни лю-

дей на водных объектах в Ставропольском 
крае;

б) проводить контроль качества воды 

водных объектов не менее двух раз в ме-
сяц в соответствии с характером, протя-
женностью и интенсивностью использова-
ния зоны купания согласно ГОСТ 17.1.5.02-
80 «Гигиенические требования к зонам ре-
креации водных объектов».

14. Не допускать на территории пляжа 
постоянного и временного проживания 
граждан, строительство объектов, произ-
водство земляных и других работ, не свя-
занных с его эксплуатацией. 

15. Охранять выделенную акваторию от 
загрязнения, принимать меры по очистке 
акватории и прибрежной полосы от мусо-
ра. 

16. Соблюдать режим ведения хозяй-
ственной и иной деятельности в пределах 
водоохраной зоны и прибрежной  полосы 
водного объекта в соответствии с Водным 
кодексом РФ (ст. 65). 

17. Осуществлять мероприятия по охра-
не водных биологических ресурсов в со-
ответствии с Федеральным законом от 
20.12.2004 № 166 «О рыболовстве и сохра-
нении  водных биологических ресурсов», 
Водным кодексом РФ и другим природо-
охранным законодательством.

18. Ежедневно убирать территорию пля-
жа после его закрытия.

19. В случае возникновения аварийных 
и иных чрезвычайных ситуаций компенси-
ровать ущерб, причиненный водным био-
логическим ресурсам.

20. В случае  организации спортивно-
любительского рыболовства на предо-
ставленном в пользование водном объек-
те получить разрешение на право пользо-
вания рыбопромысловым участком в уста-
новленном законодательством порядке.

21. Обеспечить уполномоченному орга-
ну, представителям органов государствен-
ного контроля и надзора за использовани-
ем и охраной водных объектов и Прикав-
казского отдела Азово-Черноморского 
территориального управления Росрыбо-
ловства беспрепятственный доступ к во-
дному объекту или его части по их требо-
ванию.

22. Письменно в десятидневный срок 
уведомить уполномоченный орган  об из-
менении своих реквизитов (в том числе 
банковских).

23. Своевременно осуществлять меро-
приятия по предупреждению и  ликвида-
ции аварийных и других чрезвычайных си-
туаций на водном объекте.

24. Оперативно информировать уполно-
моченные органы об авариях и иных чрез-
вычайных ситуациях на водном объекте, 
возникших в связи с использованием во-
дного объекта в соответствии с настоящим 
договором.

25. Не осуществлять действий, приво-
дящих к причинению вреда окружающей 
среде, ухудшению экологической обста-
новки на предоставленном в пользова-
ние водном объекте и прилегающих к нему 
территориях водоохранных зон и прибреж-
ных защитных полос водных объектов.

26. Не нарушать прав других водополь-
зователей, осуществляющих совместное 
с водопользователем использование это-
го водного объекта.

Исполняющий обязанности  
министра природных 

ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края

Б. В. КАБЕЛЬЧУК.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства 

Ставропольского края
30 мая 2012 г.  г. Ставрополь № 230-рп

О подготовке и проведении 
V Всероссийского конкурса юных 

концертмейстеров

1. В целях пропаганды и развития музы-
кального искусства в Ставропольском крае, 
выявления и поддержки юных дарований, 
пропаганды передового педагогического 
опыта, новых педагогических технологий и 
в соответствии с краевой целевой програм-
мой «Культура Ставрополья на 2012-2015 го-
ды», утвержденной постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 20 июля 
2011 г. № 271-п «О краевой целевой програм-
ме «Культура Ставрополья на 2012-2015 годы» 
(с изменениями, внесенными постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 
15 февраля 2012 г. № 39-п):

1.1. Провести с 01 по 06 июня 2012 года в 
городе-курорте Кисловодске V Всероссий-
ский конкурс юных концертмейстеров (да-
лее - конкурс).

1.2. Образовать организационный коми-
тет по подготовке и проведению V Всерос-
сийского конкурса юных концертмейстеров 
и утвердить его в прилагаемом составе (да-
лее - организационный комитет).

1.3. Поручить организационному коми-
тету в срок до 25 мая 2012 года разработать 
план мероприятий по подготовке и проведе-
нию конкурса.

1.4. Министерству культуры Ставрополь-

ского края обеспечить подготовку и прове-
дение конкурса.

1.5. Рекомендовать администрации горо-
да-курорта Кисловодска оказать содействие 
в подготовке и проведении конкурса.

1.6. Комитету Ставропольского края по ин-
формационным технологиям и связи обеспе-
чить освещение хода подготовки и проведения 
конкурса в средствах массовой информации.

2. Контроль за выполнением настояще-
го распоряжения возложить на заместителя 
председателя Правительства Ставрополь-
ского края Асадчева С.Н.

3. Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня его подписания.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Ставропольского края
от 30 мая 2012 г. № 230-рп

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке 
и проведению V Всероссийского конкурса 

юных концертмейстеров

Асадчев Сергей Николаевич - замести-
тель председателя Правительства Ставро-
польского края, председатель организаци-
онного комитета;

Крихун Валентина Геннадьевна - исполня-
ющая обязанности министра культуры Став-
ропольского края, заместитель председате-
ля организационного комитета;

Губанов Владимир Васильевич - замести-
тель главы администрации города-курорта 

Кисловодска по социальным вопросам, за-
меститель председателя организационного 
комитета (по согласованию);

Бобрышова Лариса Федоровна - ведущий 
специалист отдела искусства, образователь-
ной деятельности в сфере культуры, музеев 
и связей с творческими союзами министер-
ства культуры Ставропольского края, секре-
тарь организационного комитета.

Члены организационного комитета:

Бурсаниди Ольга Георгиевна - директор 
государственного бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного про-
фессионального образования Ставрополь-
ского края «Центр профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации ра-
ботников культуры, искусства и кино»;

Гирченко Любовь Васильевна - директор 
государственного бюджетного образователь-
ного учреждения среднего профессионально-
го образования Ставропольского края «Став-
ропольский краевой музыкальный колледж 
им. В.И. Сафонова (г. Минеральные Воды)»;

Николаев Александр Евгеньевич - дирек-
тор муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного обра-
зования детей города-курорта Кисловодска 
«Детская музыкальная школа имени С.В. Рах-
манинова» (по согласованию);

Кутявин Алексей Юрьевич - председа-
тель комитета по культуре администрации 
города-курорта Кисловодска (по согласо-
ванию);

Шиняк Галина Иосифовна - временно ис-
полняющая обязанности заместителя мини-
стра культуры Ставропольского края.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
06 июня 2012 г. г. Ставрополь № 188

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) 

на подворье в городе Изобильном

В соответствии со статьей 17 Закона Рос-
сийской Федерации «О ветеринарии», Поло-
жением об управлении ветеринарии Ставро-
польского края, утвержденным постановле-
нием Правительства Ставропольского края 
от  07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага заразной болезни – сальмо-
неллеза, выявленного у птицы на подворье 
в городе Изобильном (ул. Тельмана, 6), на 
основании представления начальника госу-
дарственного бюджетного учреждения Став-
ропольского края «Изобильненская район-
ная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» Сотникова В.А. от 06.05.2012 г. № 280, в 
целях ликвидации очага сальмонеллеза пти-
цы и недопущения распространения заболе-
вания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные меропри-

ятия (карантин) на подворье в   городе Изо-
бильном (ул. Тельмана, 6), Ставропольский 
край (далее - неблагополучный пункт), до их 
отмены.

2. Запретить на период действия ограни-
чительных мероприятий (карантина) доступ на 
территорию неблагополучного пункта и пере-
мещение из неблагополучного пункта птицы.

3. Государственному бюджетному учреж-

дению Ставропольского края «Изобильнен-
ская районная станция по борьбе с болезня-
ми животных» совместно с администрацией 
города Изобильного Ставропольского края 
разработать и осуществить комплекс необ-
ходимых мер, направленных на ликвидацию 
в неблагополучном пункте очага сальмонел-
леза и недопущение распространения дан-
ного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего 
приказа возложить на временно исполняю-
щего обязанности заместителя начальника 
управления ветеринарии Ставропольского 
края Руденко А.В. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
07 июня 2012 г. г. Ставрополь № 189

Об отмене ограничительных 
мероприятий (карантина) 

на подворье в селе Приозерском, 
Левокумский район

В соответствии с Законом Российской Фе-
дерации «О ветеринарии», Положением об 
управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 07 мая 
2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 

бруцеллеза, выявленного у крупного рогато-
го скота на подворье в селе Приозерском (ул. 
Гагарина, 53), Левокумский район, на осно-
вании представления начальника государ-
ственного бюджетного учреждения Став-
ропольского края «Левокумская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
Дорохова А.Д. от 05.06.2012 № 382 об отме-
не ограничительных мероприятий (каранти-
на) на подворье в селе Приозерском (ул. Га-
гарина, 53), Левокумский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприя-

тия (карантин) на подворье в     селе Прио-
зерском (ул. Гагарина, 53), Левокумский рай-
он, Ставропольский край, установленные 
приказом управления ветеринарии Ставро-
польского края от 25 апреля 2012 г. № 132 «Об 
установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Приозерском, 
Левокумский район».

2. Признать утратившим силу приказ 
управления ветеринарии Ставропольского 
края от 25 апреля 2012 г. № 132 «Об установ-
лении ограничительных мероприятий (каран-
тина) на подворье в селе Приозерском, Ле-
вокумский район».

3. Контроль за исполнением настоящего 
приказа возложить на временно исполняю-
щего обязанности заместителя начальника 
управления ветеринарии Ставропольского 
края Руденко А.В. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

На правах рекламы



КРОССВОРД

 КОЗЕРОГУ предстоит бла-
гоприятный период в плане фи-
нансовой деятельности. Ожи-
даются крупные денежные по-
ступления, также вы обретете 
надежных деловых партнеров. 
Главное, о чем следует пом-
нить, -  осторожность и внима-
тельность при оформлении де-
ловых бумаг. По возможности  
не давайте денег в долг.

 ВОДОЛЕЮ важно сдержи-
вать негативные эмоции, по-
скольку под их воздействием 

вы можете натворить такого, о 
чем позже будете сожалеть, а 
исправить сложившуюся ситуа-
цию окажется не просто. На ра-
боте вы сможете добиться не-
плохих результатов, если поде-
литесь своими планами с руко-
водством. 

 РЫБАМ предстоят инте-
ресные встречи и плодотвор-
ные деловые контакты. Сейчас 
у вас появляется отличный шанс 
для того, чтобы начать или же 
продвинуть начатые давно се-
рьезные проекты, связанные 
с работой. Настроение могут 
омрачить препятствия на жиз-
ненном пути, которые вы игно-
рировали в прошлом. 

 ОВНУ надо постараться за-
вершить те дела, которые вы дол-
гое время необоснованно откла-
дываете. Вам лишь требуется 
правильно распределить свои 
силы, тогда без труда сможете 
справиться со всеми задачами, 
ничего при этом не упустив.

 ТЕЛЕЦ должен быть бди-
тельным и слушаться голоса 
разума при принятии тех или 
иных решений. В делах вероят-
ны заминки и проволочки, поэ-
тому излишняя осторожность 
не помешает. В любовной сфе-
ре не исключен неожиданный 
поворот событий. Случайное 
знакомство имеет все шансы 
перерасти в бурный роман. 

 БЛИЗНЕЦЫ должны четко 
контролировать себя. Вы буде-
те активны, импульсивны, вели-
ка вероятность выхода эмоций 
наружу. Тем не менее  в семей-
ных отношениях надо поста-
раться сохранять равновесие, 
чтобы не испортить настроение 
ни себе, ни близким. При приня-
тии решений больше полагай-
тесь на интуицию и собствен-
ный здравый смысл. 

 РАКУ не следует ставить 
перед собой глобальных задач 
и пытаться успеть везде и сра-

зу. Если вы не пожелаете при-
слушаться к этому совету, то 
всю предстоящую семидневку 
будете чувствовать себя белкой 
в колесе. 

 ЛЕВ сможет, приложив не-
много усилий, заложить осно-
вы для новых больших сверше-
ний. Не исключено повышение  
служебного статуса. Вам сле-
дует поделиться с окружающи-
ми вас на работе людьми свои-
ми идеями, предложить отход 
от традиционных принципов в 
ведении дел. 

 ДЕВА добьется поставлен-
ной, пусть небольшой, но до-
статочно важной, цели для се-
бя. Ваши идеи и замыслы будут 
по достоинству оценены окру-
жающими. Финансовое поло-
жение достаточно стабильное, 
вероятно даже его улучшение.

 ВЕСЫ не должны хвататься 
за все подряд. Если вы прислу-
шаетесь к этому совету, то смо-

жете быстро добиться успеха. 
В ближайшие дни есть возмож-
ность значительно повысить 
уровень своей информирован-
ности по многим вопросам. 

 СКОРПИОН откроет для се-
бя новые перспективы в рабо-
те. У вас исключительно удач-
но пройдут любые встречи и 
переговоры и постепенно нач-
нут осуществляться давно за-
думанные планы. Своевремен-
но высказанная инициатива 
поможет упрочить позиции на 
службе. 

 СТРЕЛЕЦ  преуспеет в де-
ле самообразования и повыше-
ния профессионального уров-
ня. Постарайтесь получить но-
вые знания, касающиеся вол-
нующих вас вопросов, а по-
том не стесняйтесь применять 
эти приобретенные знания на 
практике. По возможности зай-
митесь в эти дни и домашними 
делами.
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Р. Ермаков - Кавминводы 
(тел. 8-918-799-41-34); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

09.06 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

    
      
         

             

    

 14...16    19...23

  
     

      

     
      
    

10.06 

11.06

09.06 

10.06 

11.06

09.06 

10.06 

11.06

09.06 

10.06 

11.06

В 2-4

СЗ 2-3

СЗ 2-3

В 2-4

ЮВ 4-6

СЗ 2-3

В 1-2

ЮВ 2-5

СЗ 2-4

СВ 1-2

В 2-4

14...17       23...26 

15...17       24...28

15...16      21...22   

13...15      22...25         

 17...18       23...26

 16...18       21...25

15...16       24...27      

16...19       26...30

19...21       24...28    

16...19      26...30 

18...21      28...33
   

С 11 ПО 17 ИЮНЯ

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в четверг, 14 июня.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Джезва. 4. Раскат. 7. Портье. 8. Ко-
декс. 10. Надежда. 11. Траст. 13. Вихрь. 14. Одеон. 18. Сам-
мит. 19. Вериги. 20. Корсет. 21. Мужлан. 23. Вождь. 25. 
Сглаз. 28. Казус. 32. Риелтор. 33. Замена. 34. Игрище. 35. 
Найтли. 36. Аммиак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дорога. 2. Звено. 3. Авадзи. 4. Ран-
жир. 5. Секач. 6. Трение. 7. Палтус. 9. Слюнки. 12. Само-
сад. 15. Дорожка. 16. Ртуть. 17. Свема. 20. Кавказ. 22. Не-
стле. 24. Жасмин. 26. Гренки. 27. Антука. 29. Зодиак. 30. 
Грант. 31. Прием.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Си-
стема пистолета. 5. Отец зве-
рей, брат - противник Змея-
Горыныча. 10. Баллада Жуков-
ского. 11. Выдающийся ита-
льянский певец, мастер бель-
канто. 12. Военный корреспон-
дент. 14. Другое название бел-
ки. 16. Персонаж фильма «Охот-
ники за привидениями». 17. Гру-
зовая плоскодонка. 21. Сладкое 
густое кушанье из взбитых сли-
вок, масла. 22. Марка колготок. 
23. Военнослужащий в зеленом 
берете. 24. Узелковое письмо 

индейцев майя. 25. Карликовый 
буйвол. 27. Материал для мы-
ла. 29. «Каменщик» из тайной 
ложи. 30. Театральное светило. 
34. Прокладка, герметизирую-
щая зазор. 37. Божий дар в зер-
нах. 38. Хоть для носа благодать, 
да глазами не видать. 39. Сред-
нее  значение  уровня  воды  в  
водоеме. 40. Жидкость, сырье 
для получения каучука. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Религи-
озный диссидент. 3. Фонтан в 
Риме. 4. Ставка в казино. 5. Мяг-
кий или условный. 6. Большевист-

ОЛИМПИЙСКИЙ АРХИВАРИУС

Э
ТИ Игры стали первыми в 
Латинской Америке. Тогда 
было много споров насчет 
возможности проведения 
состязаний в условиях 

высокогорья (Мехико располо-
жен на высоте 2240 метров над 
уровнем моря, и в ходу был рас-
хожий журналистский штамп 
«тяжелое золото ацтеков»). Во-
преки ожиданиям соревнова-
ния принесли небывалое коли-
чество рекордов (76 олимпий-
ских, 28 из которых превышали 
мировые). Все же МОК решил в 
дальнейшем избегать проведе-
ния Игр в городах, где климати-
ческие условия не соответству-
ют общепринятым нормам. От-
крытие Игр прошло 12 октября: 
именно в этот день в 1492 году 
на американскую землю ступил 
Христофор Колумб. Чести за-
жечь олимпийский огонь впер-
вые была удостоена женщина. 
Более пяти с половиной тысяч 
спортсменов из 112 стран разы-
грали 172 комплекта медалей 
по 19 видам спорта.

Наша команда, в которую 
входили 332 спортсмена, хотя 
и готовилась в высокогорном 
Цахкадзоре (ныне Армения), 
выступила на этих Играх сла-
бо, катастрофически отстав от 
американцев в самых «медале-
емких» видах - плавании и лег-
кой атлетике. Возможно, на-
ши спортсмены так и не смогли 
приспособиться к новому син-
тетическому покрытию дорожек 
- тартану. Лишь три «золота» вы-
играли наши мужчины. Влади-
мир Голубничий победил в ходь-
бе на 20 км. Сразу шестеро ат-
летов в тройном прыжке «улете-
ли» за 17 метров, а дальше всех, 
установив мировой и олимпий-
ский рекорды, прыгнул Виктор 
Санеев - 17 метров 39 см. В ме-
тании копья победил Янис Лу-
сис. 

Двукратными олимпиони-
ками стали американцы Джим 
Хайнс (100 метров и эстафета) 
и Ли Эванс (400 метров и эста-
фета). Настоящую революцию в 
прыжках в высоту произвел их 
соотечественник Роберт Фос-
бери, явивший миру новый, бо-
лее прогрессивный, нежели 
перекидной, способ перехода 
через планку - спиной. Фанта-

В преддверии игр XXХ Олимпиады в Лондоне мы продолжаем серию 
публикаций, посвященных этому всемирному празднику молодости, 
физического совершенства и красоты - действу, в котором ярко 
проявляется безграничность человеческих возможностей.

ИГРЫ ХIХ ОЛИМПИАДЫ. 
МЕХИКО-1968

стический рекорд установил  в 
прыжках в длину американец 
Роберт (Боб) Бимон, в первой 
же попытке улетевший на 8 ме-
тров 90 см! Не ориентировав-
шийся в метрической системе, 
Бимон не сразу осознал вели-
чие свершившегося, и лишь ког-
да ему сказали, что он «сделал» 
29 футов, чуть не упал в обмо-
рок. Журналисты тут же окре-
стили событие прыжком в XXI 
век. Рекорд этот продержал-
ся 23 года и был улучшен все-
го на пять сантиметров другим 
легкоатлетом из США, Майком 
Пауэллом.  

Африканский спорт долго 
называли «устремленным в зав-
тра», и вот это «завтра» насту-
пило: героями Игр стали мно-
гие легкоатлеты Черного кон-
тинента. Впервые все призовые 
места в беге на 5 и 10 км заня-
ли африканцы. А эфиоп Маммо 
Волде как бы принял эстафету 
от легендарного Абебе Бикилы, 
выиграв марафон и став вторым 
в беге на 10 км.  Бикила же со-
шел с дистанции на 17-м кило-
метре из-за травмы колена, а 
через год попал в автомобиль-
ную катастрофу и повредил по-
звоночник. Лучшие врачи мира 
ничего не смогли cделать, и всю 
оставшуюся недолгую жизнь он 
провел в инвалидной коляске. 
Горе не сломило мужественно-
го спортсмена, бег он сменил на 
стрельбу из лука, приняв уча-
стие во Всемирных играх ин-
валидов в 1971 году в Осло. Но 

ему уже не сужде-
но было встать на 
ноги, и еще через 
два года герой 
двух Олимпиад 
скончался. 

Неугомонная 
румынка Лия Ма-

Руруа стали чемпионами. Борис 
Гуревич II имел идеальную ком-
плекцию, и скульптору Евгению 
Вучетичу хотя и с большим тру-
дом, но удалось уговорить его 
стать прототипом героя скуль-
птуры «Перекуем мечи на ора-
ла». Свои вторые Игры выигра-
ли болгарский борец Боян Ра-
дев и венгр Иштван Козма, япо-
нец Иохиро Уэтаке и русский бо-
гатырь Александр Медведь. На 
схватку с лишившим его восемь 
лет назад титула чемпиона ми-
ра Вильфридом Дитрихом из 
ФРГ Медведь вышел предель-
но собранным. В разгар сраже-
ния вдруг раздался хруст. Ди-
трих остановился и с изумлени-
ем наблюдал, как Александр, не 
прибегая к услугам врачей, спо-
койно вправляет вывихнутый 
палец. Именно в этот момент 
судьба противостояния в поль-
зу Медведя была предрешена. 

В гимнастике у мужчин пер-
вые Игры в личном и команд-
ном турнирах выиграл японец 
Савао Като. Наш Михаил Во-
ронин - второй в личном и ко-
мандном зачете, у него побе-
ды в опорном прыжке и на пе-
рекладине, «серебро» на коль-
цах и «бронза» на коне. Его су-
пруга Зинаида Воронина стала 
чемпионкой командного турни-
ра и второй в многоборье вслед 
за победительницей уже второй 
Олимпиады Верой Чаславской 
из Чехословакии. Наталья Ку-
чинская выиграла соревнова-
ния на бревне, а Лариса Петрик 
- вольные упражнения. 

В конном спорте в выезд-
ке победил наш Иван Кизи-
мов, вместе с Иваном Калитой 
и Еленой Петушковой ставший 
вторым в командном турнире. 
В парусном спорте, соревно-
вания по которому проходили 
близ Акапулько, первые игры 
в классе «Финн» выиграл наш 
яхтсмен Валентин Манкин. Ан-
гличанин Родни Пэттисон, ях-
та которого имела самое длин-
ное название «Суперкэлиф-
фрэд жилстайкикспайэлидо-
чес», победил в классе «Лету-
чий голландец». После первой 
гонки, в которой Пэттисон был 
дисквалифицирован, над ним 
подшучивали: мол, название 
коротковато, вот и не везет. 
Он, впрочем, не обращал на 
насмешки внимания и с невоз-
мутимым видом провел остав-
шиеся шесть гонок так, что стал 
чемпионом. 

Тяжелоатлеты Виктор Ку-
ренцов и Борис Селицкий ста-
ли чемпионами, а Леонид Жа-
ботинский с японцем Иокинобу 
Мияке и поляком Вальдамаром 
Башановским выиграли свою 
вторую Олимпиаду. Фехтоваль-
щица Елена Новикова (Белова) 
завоевала две золотые медали 
в личных и командных соревно-
ваниях. 

Впервые за годы соперниче-
ства американцам удалось вы-
играть у наших ребят в неофи-
циальном командном зачете. У 
спортсменов США 107 наград, 
45 из них высшей пробы, сбор-
ная СССР завоевала 91 медаль, 
29 из которых золотые. Третьи-
ми снова стали японцы - 25 ме-
далей (11 золотых). 

О состязаниях игр XХ Олим-
пиады в Мюнхене читайте в оче-
редном выпуске «Олимпийско-
го архивариуса» в следующую 
субботу.

Подготовил 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

 Елена Белова.

 Елена Петушкова.

 Боб Бимон - прыжок в вечность.

 Альфред Ортер.

нолиу только с пятой попытки 
завоевала титул олимпийской 
чемпионки в метании диска, до 
этого у нее было две «бронзы». 
А вот дискобол из США Аль-
фред Ортер, которого совре-
менники очень удачно прозва-
ли Дискобог, выиграл свою чет-
вертую Олимпиаду, став вто-
рым (после датского яхтсмена 
Пауля Эльвстрема) спортсме-
ном, победившим в индивиду-
альных видах на четырех Олим-
пийских играх подряд! Все это 
время Ортер не был самым 
сильным дискоболом в мире, 
но именно он гениально вопло-
тил в жизнь главную спортив-
ную аксиому: надо быть силь-
нее соперников не вообще, а 
в нужный час и в нужном ме-
сте. Наверное, он был рожден 
для Олимпиад. Как шутил сам 
Ортер, на первых своих Играх 
он был слишком молод, на вто-
рых не очень способен, на тре-
тьих сильно травмирован, а на 
четвертых довольно стар. Зна-
менитая фраза, произнесенная 
Альфредом в Токио после на-
граждения: «Ради олимпийской 
победы можно умереть» объяс-
няла в его характере многое. За 
шесть дней до старта Игр на 
тренировке он порвал мышцу 
грудной клетки, причем на «ра-
бочей» правой стороне. Дикую 
боль не заглушали даже ново-
каиновые блокады, а на уве-
щевания врачей, что для вос-
становления потребуется ми-
нимум шесть недель, внима-
ния упрямец не обращал. При-
готовив специальный корсет, 
он в пятой попытке добыл свое 
третье олимпийское «золото». 
Два года он отдыхал, а потом 

повторил свой фокус в Мехи-
ко.  Поговаривали, правда, что 
Ортер стал первым, кто доду-
мался применять стимуляторы, 
но доказано это не было, а не 
пойман - не вор. К слову, имен-
но в Мехико впервые был вве-
ден тест на допинг, причем же-
лание уличить хоть кого-то бы-
ло столь велико, что шведского 
пятиборца Ханса-Гуннара Ли-
льенвалла дисквалифициро-
вали за употребление алкого-
ля: перед стрельбой из писто-
лета он, дабы унять мандраж, 
выпил пару кружек пива. Это 
привело к тому, что в конечном 
итоге сборная Швеции по со-
временному пятиборью была 
лишена бронзовых медалей. 

В плавании трехкратным 
чемпионом стал американец 
Чарльз Хиккокс, его соотече-
ственница Дебби Мейер ста-
ла первой пловчихой, побе-
дившей на трех индивидуаль-
ных дистанциях на одной Олим-
пиаде. 

Наши боксеры Валериан Со-
колов и Дан Позняк стали чем-
пионами, а Борис Лагутин, как 
и поляк Ежи Кулей, выиграл 
свои вторые Игры. В тяжелом 
весе лучшим был американец 
Джордж Формен, который по 
заведенной в буржуазном мире 
традиции сразу после Игр пере-
шел в профессионалы и спустя 
три года, нокаутировав чемпи-
она токийской Олимпиады Джо 
Фрэзера, выиграл звание абсо-
лютного чемпиона мира. 

Наши борцы Борис Гуревич 
(киевлянин, не путать с чем-
пионом хельсинской Олимпи-
ады москвичом Борисом Гуре-
вичем, также борцом) и Роман 

Не бойся старости, в 
России это ненадолго.

Очень толстый вор-фор-
точник ворует шторы, горшки 
с цветами и кошек.

Принесла домой хомяка 
в клетке. Так у моего кота 
появился телевизор.

Если инспектор ГИБДД не 
принимает у вас купюру, по-
пробуйте разгладить ее и дать 
другой стороной.

«Началось восстание 
машин!» - заявил Арнольд 
Шварценеггер, после того 

как в московском метро его 
зажало турникетом.

Муж и женa зaходят в 
мaгaзин меха. Женa востор-
женно смотрит нa шубки. 

Подлетaет шустрaя продaв-
щицa: 

- Что-нибудь ищете? 
Муж, солидно: 
- Корм для моли! 

Жена - мужу: 
- Раньше ты был счаст-

лив, если видел меня всего 
несколько минут в день! 

- И сейчас тоже, - бормо-
чет муж.

Мужик заболел гриппом. 
Жена собирается ему в нос 
капли закапать, зашла с сы-
ном в комнату, ждет, когда муж  
проснется. Сын, шепотом: 

- Ма, да чего ты ждешь? За-
капывай, пока спит. 

Мужик, сквозь сон: 
- Рано меня закапывать - те-

ло еще не остыло...

о

ское СМИ. 7. Врач, помогающий 
при родах. 8. Элемент перегонно-
го аппарата. 9. Пьеса для клавиш-
ных инструментов с виртуозными 
пассажами. 13. Равнина, располо-
женная не выше 200 м над уров-
нем моря. 15. Средство для мы-
тья волос. 18. В зависимости от 
сорта этот фрукт покрыт темно-
зеленой, буровато-красной или 
коричнево-фиолетовой кожицей 
с бугристой или гладкой поверх-
ностью. 19. Посланец бога. 20. Ку-
рьер прошлого. 24. Бобина для 
фильма, магнитной пленки. 26. 
Название антигерманской коали-
ции в Первую мировую войну. 28. 
Заместитель актера. 31. Блюдо с 
поджиганием. 32. Римский им-
ператор. 33. Золотая слива. 35. 
Дерево с пряными листьями. 36. 
Итальянский фехтовальщик, за-
воевавший на играх VII Олимпи-
ады сразу пять золотых медалей. 

В 
МИРЕ известно около 60 
видов груши, среди ко-
торых выделяется груша 
обыкновенная, или лес-
ная, являющаяся родона-

чальницей культурных сортов. 
При благоприятных условиях 
долгожительница наших лесов 
может достичь возраста до 300 
лет. Ее родиной являются Юж-
ная Европа и Малая Азия. 

Около моего дома на ули-
це растет два двенадцатилет-
них дерева груши обыкновен-
ной средних размеров, имею-
щих красивые пирамидальные 
кроны. Они отличаются высо-
кой зимостойкостью и засу-
хоустойчивостью. Легко пе-
реносят арзгирскую жару без 
полива, проявляют большую 
устойчивость к вредителям и 
болезням. В лесной груше со-
держится до 11 процентов са-
харов,  органические кисло-
ты, азотистые вещества, пек-
тин, ферменты. Кроме того, в 
плодах находятся дубильные 
вещества, каротин, витамины 
В1, РР, С. 

Плоды лесной груши после 
хранения становятся мягкими 
и вкусными. Их используют как 
начинку для пирогов,  из них 

варят квас, компот.  Лучшие по 
качеству плоды можно исполь-
зовать для приготовления ва-
ренья, повидла и пастилы. На 
Кавказе пекут лепешки из му-
ки с добавлением размолотых 
сушеных плодов лесной груши. 

Лекарственные свойства 
груши были известны еще в 
Средние века. С лечебной це-
лью используют зрелые пло-
ды груши и цветки. В народной 
медицине отвар сушеных груш 
дают пить при жажде лихора-
дящим больным, для ослабле-
ния приступов кашля и против 
поноса. Особо хорошо приме-
нять овсяной отвар с сушены-
ми грушами. Как закрепляю-
щее средство часто приме-
няют также грушевый кисель 
или компот, особенно для ле-
чения детей. Мочегонными 
свойствами обладают отвары 
из груш. Их употребляют, глав-
ным образом, при мочекамен-
ной болезни, причем грушевые 
отвары и сок оказывают анти-
бактериальное действие. На-
стой цветков груши применя-
ют при простатитах.

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.

ОСОБОЕ 
ДЕРЕВО
Многие народы с большим почтением относятся 
к груше. С древних времен славяне считали это 
дерево особым, и, по некоторым легендам, люди 
поклонялись Богу не в церкви, а под грушей. 
Восточнославянские и чешские заговоры 
традиционно начинаются словами: «Стоит 
грушенька в чистом поле, а под ней двенадцать 
апостолов сидят».  Человек окультурил это 
растение  еще в VII-VI тысячелетии  до нашей эры, 
следы приусадебного выращивания обнаружены 
в поселениях Балканского полуострова. 

ООО «Армавирский ОРС» проводит открытые торги 
в форме аукциона по реализации залогового 
имущества 9 июля 2012 года в 9 час. 00  мин. 
по адресу: г. Новоалександровск, ул. Советская, 
322, по лотам в порядке очередности.

Лот № 1. Автомобиль Nissan 3502, 2007 года выпуска, долж-
ник - Н. И. Берестовая. Начальная цена - 960000 рублей. Сумма 
задатка - 5%, шаг - 1% от первоначальной стоимости.

Имущество должника А. В. Бабанина - повторно:  лот № 2. 
Автомобиль ВАЗ-2100740, 2009 года выпуска. Начальная цена - 
144500 рублей. Сумма задатка - 5%, шаг - 1% от первоначаль-
ной стоимости. 

Торги проводятся в соответствии со ст. 448 ГК РФ как откры-
тые по составу участников и открытые по форме подачи пред-
ложений по цене за объект. 

К участию в торгах допускаются ЮЛ и ФЛ, своевременно по-
давшие заявку на участие в торгах, представившие необходи-
мые документы. 

Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 10 час. 00 мин. 
до 12 час. 00 мин. Окончание - 30.06.2012 года. Организатор тор-
гов оставляет за собой право снять выставленное имущество с 
торгов. 

Для получения информации об аукционе 
и правилах его проведения, предварительного 
ознакомления с формами документов, 
а также для заключения договора о задатке 
обращаться по адресу: г. Армавир, 
ул. Энгельса, 101, тел./ф. 8-86137-7-23-33, 
сайт www.orsarm.ru.

УТОЧНЕНИЕ
В объявлении ОАО «Ставропольсельхозэнерго» о проведе-

нии годового собрания акционеров, опубликованном в «Став-
ропольской правде» № 126-127 от 01.06.2012 г., следует читать: 
«6. Об обращении в ФС ФР».


