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ДАТА

С Днем молодежи 
юношей и девушек 
Ставрополья поздравил 
губернатор
Валерий ЗЕРЕНКОВ.

Юность - это время смелых 
надежд и дерзаний, оптимиз-
ма и любви, подчеркнул в своем 
поздравлении глава региона и 
пожелал молодежи максималь-
но реализовать способности и 
таланты, воплотить амбиции и 
мечты: «Смелости вам, друзья! 
Уверенности в своих силах, сча-
стья, вдохновения и удачи».

От имени депутатов 
Думы Ставропольского 
края молодых людей 
поздравил 
ее председатель 
Юрий БЕЛЫЙ. 

«Именно вам, сегодняшним 
студентам и школьникам, мо-
лодым ученым и специалистам, 
предстоит нести ответствен-
ность за наш край, поскольку 
молодежь является одной из 
самых мощных и передовых 
сил общества, стоящих в аван-
гарде всех прогрессивных на-
чинаний, - обращается к моло-
дым землякам спикер Думы. 
- От ваших знаний и умений, 
энергии и творческого потенци-
ала, настойчивости и целеуст-
ремленности, осознания сво-
ей роли зависит будущее Став-
рополья. Современной России 
нужны хорошо образованные, 
активные молодые люди, спо-
собные ярко заявить о себе. И 
отрадно знать, что ставрополь-
ская молодежь именно такая...».

(Продолжение темы 
на 2-й стр.).

Время надежд и дерзаний

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

 ПЕРВЫЙ 
МИЛЛИОН ТОНН!

На Ставрополье собран первый милли-
он тонн зерна. В ходе уборочной стра-
ды во всех категориях хозяйств Став-
рополья обмолочено 486,3 тысячи гек-
таров, или четверть всей площади, со-
общили вчера в пресс-службе мини-
стерства сельского хозяйства СК. Ва-
ловой сбор зерна составил 1 млн 35 
тыс. тонн зерна при средней урожай-
ности 21,3 центнера с гектара, которая 
по сравнению с предыдущим днем не-
много подросла. По убранным обмоло-
ченным площадям лидируют сельско-
хозяйственные предприятия и фер-
мерские хозяйства Левокумского рай-
она, где пройдено 66 процентов всего 
«хлебного пути». 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 КВАРТИРА ЧЕМПИОНКЕ
Вчера депутат Госдумы РФ Ольга Каза-
кова встретилась с молодежным акти-
вом Ставропольского края. На встрече 
обсуждались проблемы молодежной 
политики, бизнеса и спорта. Но снача-
ла депутат вручила ключи и документы 
на новую квартиру члену женской сбор-
ной России по боксу, чемпионке Евро-
пы Светлане Косовой. Как подчеркну-
ла О. Казакова, наличие собственного 
жилья «позволит перспективной спорт-
сменке остаться на Ставрополье и до-
стойно представлять наш край на со-
ревнованиях мирового уровня».

Н. ГРИЩЕНКО.

 РАЙОН ХОРОШЕЕТ
В администрации Новоселицкого рай-
она подведены промежуточные итоги 
конкурса по благоустройству, озелене-
нию и санитарной очистке населенных 
пунктов в 2012 году. Отмечено, что по 
сравнению с прошлым годом показа-
тели увеличились на 5-20 процентов. С 
начала года благоустроено около деся-
ти тысяч квадратных метров газонов, 
высажено более 460 деревьев и ку-
старников, разбиты новые скверы, ал-
леи и бульвары общей площадью 1,5 
тысячи квадратных метров. Ликвиди-
ровано 66 стихийных свалок и вывезе-
но свыше 14 тысяч кубометров мусора. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 
УРОКИ

Активной работой со школьниками по 
профилактике лесных пожаров заняты 
специалисты Ставропольского лесни-
чества. Об этом сообщили нам в крае-
вом центре экологии, туризма и крае-
ведения. Так, в селе Татарка Шпаков-
ского района они провели открытые 
уроки, в ходе которых дети из СШ № 12 
познакомились с правилами противо-
пожарной безопасности в лесу, узнали, 
как вести себя при обнаружении лес-
ного пожара. Учащиеся изготовили ли-
стовки по данной тематике, раздали их 
в селе. Профилактическую работу со-
трудники лесничества намерены про-
водить и в других школах.

Л. ПРАЙСМАН.

 НЕМЕДЛЕННО К ВРАЧУ!
Управление Роспотребнадзора по СК 
напоминает, что в регионе продолжа-
ется эпидсезон крымской геморраги-
ческой лихорадки (КГЛ). В конце ию-
ня зарегистрировано 12 случаев за-
болеваний в семи районах: Апанасен-
ковском, Арзгирском, Буденновском, 
Изобильненском, Красногвардейском, 
Левокумском, Нефтекумском. По дан-
ным краевого управления, в лечебно-
профилактические учреждения края 
по поводу укусов клещами обратились 
около шести тысяч человек, из них бо-
лее двух тысяч - дети. В связи с повы-
шенным риском заражения КГЛ  специ-
алисты ведомства напоминают, что при 
укусе клеща необходимо немедленно 
обратиться к врачу.

Л. ВАРДАНЯН.

 ЛУЧШИЕ НА ЮГЕ 
Команда Ставропольской краевой ор-
ганизации Всероссийского общества 
инвалидов победила в физкультурно-
оздоровительном фестивале инвали-
дов с нарушением функций опорно-
двигательного аппарата ЮФО и СКФО, 
который проходил в поселке Сукко 
Краснодарского края. Трое наших зем-
ляков завоевали пять наград. В сорев-
нованиях по настольному теннису по-
беду одержал мастер спорта Сергей 
Запиченко. Он же выиграл серебря-
ную награду в спринтерском забеге на 
инвалидных колясках. Мастер спорта 
Юрий Спесивцев первенствовал в шах-
матном и шашечном турнирах, а Рус-
лан Мамедов стал серебряным призе-
ром в пауэрлифтинге. Эти успехи сде-
лали ставропольцев лучшими среди 
девяти команд обоих округов.

С. ВИЗЕ.

 ШАГ В ОКНО
В Ставрополе 34-летняя учительни-
ца одной из школ покончила жизнь 
само убийством. Как сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю, по версии 
следствия, на этот шаг женщину тол-
кнули проблемы личного характера и 
неполадки со здоровьем. Вернувшись 
домой после празднования выпускного 
вечера, педагог закрылась изнутри на 
замок в комнате и сначала попыталась 
перерезать себе шею ножом для рез-
ки бумаги, а потом выпрыгнула из окна 
квартиры на 8 этаже. Проводится про-
верка, направленная на установление 
всех обстоятельств произошедшего.

Ф. КРАЙНИЙ.

 ГДЕ ВОДА, ТАМ БЕДА
На Ставрополье за сутки вода забрала 
две детские жизни. В Красногвардей-
ском районе в Егорлыке утонул 13-лет-
ний мальчик: несколько подростков ре-
шили искупаться в реке, и один из них 
не смог справиться с бурным течени-
ем. А в хуторе Липчанском Кировского 
района годовалая девочка, оставшись 
без присмотра во дворе, захлебнулась, 
упав в 20-литровую кастрюлю с водой. 
По обоим фактам детской гибели про-
водится проверка, сообщили в пресс-
службе СУ СКР по краю.

У. УЛЬЯШИНА.

ВРАГ В НАШЕМ 
ДОМЕ

Для России наркопотребле-
ние сегодня является глобаль-
ной бедой - социологические 
опросы, проведенные Всерос-
сийским центром изучения об-
щественного мнения, конста-
тируют, что в рейтинге глав-
ных проблем России, по мне-
нию наших сограждан, лиди-
рует алкогольно-наркотическая 
угроза, отодвинувшая на вто-
рой план даже угрозу терро-
ризма. И это неудивительно - 
гибнут от наркотиков ежегод-
но около 30 тысяч россиян. И 
стремительное распростране-
ние наркотиков рассматрива-
ется как многоуровневое бед-
ствие, влекущее разнообраз-
ные негативные последствия - 
от демографической катастро-
фы до криминализации эконо-
мики, социальной и политиче-
ской среды.

- По оценкам экспертов ООН, 
общемировое число лиц, упо-
требляющих наркотики, в на-
стоящее время составляет не  
менее 185 млн человек, т. е. 
три процента населения нашей 
планеты, - рассказала главный 
врач ККНД Наталья Быкова. - На 
учете только в нашем учрежде-
нии состоит около восьми ты-
сяч человек, но это лишь вер-
хушка айсберга. «Неучтенных» 

наркозависимых больше как 
минимум в семь раз. 

И самое страшное, что в 
основном это люди репродук-
тивного возраста - до 30-35 лет. 
Состоят на учете в диспансере, 
по словам Н. Быковой, и несо-
вершеннолетние - 42 человека. 
Из них у двух  уже сформиро-
вавшаяся зависимость...

Так что же в основном упо-
требляют ставропольские иска-
тели кайфа. По словам сотруд-
ников диспансера, в лидерах 
опийный мак. На втором месте 
каннабиоиды, третья ступень 
«пьедестала почета» у синте-
тических наркотиков. А вот де-
зоморфиновая наркомания в 
крае не в моде. Людей, «сидя-
щих» на так называемом «кро-
кодиле» (так в обиходе называ-
ют дезоморфин, потому что он 
убивает человека мучительно и 
быстро), считанные единицы.  

По мнению участников пресс-
кон ференции, так же остро, как 
и распространение наркотиков, 
стоит и проблема улучшения 
оказания медицинской помощи 
людям, их употребляющим. Чис-
ло тех, кто прекращает употреб-
лять инъекционные наркотики 
самостоятельно или с медицин-
ской помощью, ничтожно мало. В 
стране, увы, никак не разрешит-
ся главная задача – достижение 
стойкой ремиссии, о чем свиде-
тельствует статистика: лишь два 

процента от числа всех прошед-
ших курс лечения в каком-либо 
наркологическом учреждении 
снимается с учета в связи с вы-
здоровлением.

Хорошей новостью для жи-
телей края, возможно, ста-
нет озвученный на пресс-
конференции факт, что нарко-
ситуация на Ставрополье не-
сколько благополучней, чем во 
многих регионах России, в том 
числе и у наших соседей - на Ку-
бани, в Астрахани. На высоком 
уровне оказывается в крае и 
медицинская, психологическая 
и социальная помощь наркоза-
висимым. У нас работают девять 
профилактических психолого-
педагогических центров, соз-
дан краевой центр реабилита-
ции и коррекции несовершен-
нолетних, злоупотребляющих 
наркотиками. Функционируют 
несколько наркологических дис-
пансеров и 25 наркологических 
кабинетов. Работают семь него-
сударственных реабилитацион-
ных центров, и вот-вот откроет-
ся государственный - в Пятигор-
ске. Закупается лечебное и ди-
агностическое оборудование. 

- Весь комплекс медицин-
ской помощи в ККНД оказы-
вается больному, стоящему 
на учете, бесплатно, - говорит 
Н. Быкова. - Медицинская по-
мощь оказывается вместе с 
социально-психологической, 

что позволяет не только снять 
наркологическую зависимость 
у человека, но и вернуть его в 
общество, помочь трудоустро-
иться. Это значительно снижа-
ет риск «срыва», возврата к упо-
треблению. 

НЕВЕСЕЛЫЕ 
ВЕСЕЛЫЕ 
КАРТИНКИ

Казалось бы, перед лицом 
столь глобальной угрозы для 
нации, которой стала в послед-
ние годы наркотизация населе-
ния, государство просто обяза-
но предпринять решительные 
шаги по борьбе с этим злом. Но 
в стране на сегодняшний день 
существуют лишь три(!) госу-
дарственных реабилитацион-
ных центра, остальные созданы 
усилиями общественных орга-
низаций. Но до сих пор нет на-
циональных стандартов предо-
ставления услуг по социальной 
реабилитации и ресоциализа-
ции наркоманов. Но на феде-
ральном уровне, несмотря на 
бурное обсуждение и настойчи-
вые рекомендации, так и не по-
явились поправки в законода-
тельство, предусматривающие 
уголовную ответственность за 
немедицинское употребление 
наркотиков и эффективный ме-
ханизм побуждения наркозави-

Крокодил не в моде. К счастью
Вчера в пресс-центре ГТРК «Ставрополье» на вопросы журналистов отвечали сотрудники 
краевого клинического наркологического диспансера (ККНД). Соответственно, речь шла 
об узкоспециальных вопросах, волнующих тем не менее всех и каждого 

симых к прохождению курса ле-
чения как альтернативе уголов-
ному наказанию. Да и пропаган-
да (в том числе и в СМИ) о вре-
де наркотиков и преимуществе 
здорового образа жизни, осо-
бенно в молодежной среде, ве-
дется ни шатко ни валко, от слу-
чая к случаю.

И этих «но», как говорится», 
вагон и маленькая тележка. И в 
результате мы имеем то, что име-
ем. В частности, сложившийся на 
бытовом уровне стереотип, что 
наркоманы - это просто смеш-
ные люди, которые безобидно 
«чудят» после приема дозы. Та-
кие веселые истории о «милых 
безобидных чудаках» часто по-
казывают по ТВ, а роликами, за-
печатлевшими развеселые и не-
пременно благополучно закан-
чивающиеся приключения «уку-
рышей», забит весь Интернет. А 
вот правдивых (пусть жестоких и 
шокирующих, но правдивых!) ка-
дров о том, что такое на самом 
деле наркомания - с ломкой, му-
чительными «отходняками» и ле-
тальными исходами, - что-то не 
видно...

Как результат, у подростков 
складывается стойкое убежде-
ние, что прием наркотиков - это 
не так уж плохо и страшно: и те-
бе весело и хорошо, и окружа-
ющим смешно и забавно. В об-
щем, все довольны и счастли-
вы. И какая лекция педагога или 
нотация врача-нарколога после 
этого убедит тинейджера, что 
любой наркотик - зло? 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

И
СПОЛНЯЮЩИЙ обязан-
ности руководителя ко-
митета городского хо-
зяйства Ю. Голоскоков 
сообщил, что общая 

протяженность автомобиль-
ных дорог Ставрополя, без 
учета внутриквартальных и 
внутридворовых проездов, 
составляет 437 километров, 
общая площадь - 3,8 млн ква-
дратных метров. Прошедшая 
суровая зима негативно от-
разилась на состоянии ас-
фальтобетонного покрытия 
транспортных артерий горо-
да. Для недопущения транс-
портного коллапса работни-
ки дорожного хозяйства бы-
ли вынуждены приступить к 
ямочному и текущему ремон-
ту уже в марте. Первым де-
лом были отремонтированы 
въездные магистрали (Ста-
ромарьевское шоссе, ули-
цы Объездная, Доваторцев,  
45-я Параллель, Пригород-
ная, переулок Прикумский) и 
дороги с интенсивным дви-
жением транспорта, соеди-
няющие районы города. Не 
забыты и другие улицы и гра-
вийные дороги к дачным и са-
доводческим товариществам. 
Всего за счет городского бюд-
жета уже отремонтировано 
горячей асфальтобетонной 
смесью более 93 тысяч ква-
дратных метра дорожного 
покрытия на 73,4 млн рублей, 
что составляет 96 процентов 
от планируемого объема ре-
монта. Капитальный же ре-
монт автодорог краевой сто-
лицы будет производиться 
за счет субсидий из краево-
го бюджета. На условиях со-
финансирования город по-
лучит 113 млн рублей, что по-
зволит привести в норматив-
ное состояние 94 тысячи ква-
дратных метров дорожных по-
крытий, заменить 12,6  км бор-

дюрных камней, отремонти-
ровать остановки обществен-
ного транспорта и парковоч-
ные площадки. В нынешнем 
дорожно-строительном се-
зоне также планируется про-
вести реконструкцию ули-
цы Атаманской от переулка 
Ягодного до переулка Кали-
нового с устройством нового 
участка автомобильной доро-
ги и остановок общественно-
го транспорта. Это позволит 
продлить маршруты обще-
ственного транспорта. Сто-
имость реализации проекта 
около 30 млн рублей.

Говоря о перспективах, 
Ю.  Голоскоков отметил, что в 
связи с постоянным ростом 
числа автомобильного транс-
порта возрастают нагрузки 
на улично-дорожную сеть, на 
дорогах возникают заторы и 
ухудшается экология. Сло-
жившаяся ситуация требует 
незамедлительных мер, на-
правленных на модерниза-
цию улично-дорожной сети 
Ставрополя. Для оптимиза-
ции условий дорожного дви-
жения в краевом центре ко-
митетом городского хозяй-
ства планируется реконструк-
ция таких транспортных арте-
рий, как участок улицы Лени-
на (от улицы Л. Толстого до 
улицы Артема), улицы Кос-
монавтов (от кордона «Уголь-
ный» до улицы Южный обход), 
проспекта Кулакова (от улицы 
Октябрьской до улицы Коло-
мийцева). По предваритель-
ным оценкам, затраты соста-
вят около одного миллиарда 
рублей. 

На заседании также обсуж-
дались разработка комплекс-
ного проекта «Электронный 
муниципалитет» и ряд других 
вопросов.

В. НИКОЛАЕВ.

ДОРОГАМ 
НУЖЕН 
МИЛЛИАРД
Состояние улично-дорожной сети Ставрополя 
и перспективы ее развития стали главной темой 
заседания администрации краевого центра.В

МЕСТЕ с главой края в 
станицу Темнолесскую 
Шпаковского района при-
были председатель Думы 
Ставрополья Ю. Белый, 

глава Ставропольской митро-
полии епископ Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл. Они 
пообщались с воспитанника-
ми, многие из которых годами 

употребляли наркотики. Обра-
щение за помощью в центр по-
могло победить пагубную при-
вычку, найти работу, воссоеди-
нить семьи. 

Руководитель и основатель 
центра, депутат краевой Думы 
Н. Новопашин рассказал го-
стям, что реабилитацией нар-
козависимых в Темнолесской 

Каждый третий победил недуг
За восемь лет через Спасо-Преображенский реабилитационный центр
прошли 1500 наркозависимых, 500  из них добились стойкой ремиссии

занимаются уже 8 лет. С мо-
мента основания центра пол-
ный курс здесь пошли 1500 
человек, из которых 500 доби-
лись стойкой ремиссии. Нако-
пленный опыт стал известен 
во многих регионах России и 
за рубежом, откуда на Став-
рополье теперь приезжают за 
помощью. 

В. Зеренков осмотрел жи-
лые помещения центра, посе-
тил действующую на его терри-
тории часовню, а также строя-
щийся храм, который воспитан-
ники возводят своими руками. 
На спортплощадке центра гла-
ва края открыл футбольный 
турнир между школьниками 
Ставрополя и Труновского рай-
она. В.  Зеренков забил первый 
символический гол, а команде-
победительнице в качестве 
приза достался футбольный 
мяч с автографами гостей. 

Во время состоявшего-
ся на открытом воздухе чае-
пития В. Зеренков передал 
Спасо-Преображенскому цен-
тру книги о Ставропольском 
крае. В ответ его воспитанни-
ки вручили губернатору иконы, 
одна из которых была сдела-
на местными умельцами. Гла-
ва Ставрополья одобрил про-
звучавшую в ходе визита идею 
организовать на базе Спасо-
Преображенского центра лет-
ний молодежный казачий ла-
герь, сообщает пресс-служба 
губернатора. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Вчера, в Междуна-
родный день борьбы 
с злоупотреблением 
наркотическими 
средствами 
и их незаконным 
оборотом, 
губернатор 
В. Зеренков 
встретился с руко-
водством и воспи-
танниками Спасо-
Преображенского 
реабилитационно-
го центра для нарко-
зависимых. 

ПЕРВЫЙ В МИРЕ
На Ставрополье построен уникальный корпус 
по выращиванию и производству индейки, 
которому нет аналогов в мире. Один такой 
«птичий комплекс» по производительности 
заменяет шесть обычных. 

Корпус расположен на территории ФГУП «Северо-
Кавказская опытная станция по птицеводству» в селе Обиль-
ном Георгиевского района. Вчера его посетила делегация из 
краевого центра во главе с заместителем председателя пра-
вительства СК Николаем Великданем. Он отметил, что «кор-
пус от и до – наш, ставропольский, технология производства 
и строительства – отечественные». Уникальность новой разра-
ботки заключается в том, что индюшек посадили в специаль-
ные клетки. До этого во всем мире практиковалось «напольное» 
содержание этих птиц. Теперь же производство мяса индей-
ки будет намного рентабельнее – уместить индюшек в много-
ярусных клетках можно намного больше, чем в обычном птич-
нике. Сегодня в сравнительно небольшом корпусе содержат-
ся 16 тысяч птиц. При этом все автоматизировано, включая по-
дачу воды и кормление. Для обслуживания корпуса требуется 
всего три человека.

Р. ЕРМАКОВ.

КАЛМЫЧКИ И ЛИМУЗИНЫ
В Московской области завершилось X годовое 
собрание Союза животноводов России, 
в работе которого принял участие заместитель 
председателя правительства СК 
Николай Великдань.

Эта организация объединяет более 300 ведущих племенных 
предприятий, в том числе и нашего края. На встрече обсуждены 
вопросы максимального насыщения российского рынка отече-
ственным молоком, свининой, говядиной, другими продукта-
ми питания, сокращения импортных поставок. В регионах дей-
ствует несколько таких проектов. В частности, в нашем регио-
не разработана ведомственная целевая программа «Развитие 
мясного скотоводства в Ставропольском крае на 2011-2013 го-
ды», согласно которой численность КРС мясного направления 
увеличится на пять тысяч голов, составив в итоге более 52 ты-
сяч животных. В крае занимаются такими породами, как кал-
мыцкая, герефордская, казахская белоголовая, лимузинская. 
Учеными Ставропольского научно-исследовательского инсти-
тута животноводства и кормопроизводства подсчитано, что, 
для того чтобы обеспечить потребность края в говядине, ста-
до крупного рогатого скота мясных пород должно насчитывать 
не менее 200 тысяч голов, в том числе на откорме 80 тысяч. 
Это позволит создавать крупномасштабное индустриальное 
производство и получать говядину с низкой себестоимостью, 
востребованную на рынке в крае и далеко за его пределами. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ОСТАТЬСЯ НА ПЛАВУ 
Вчера в Ставрополе состоялся бизнес-форум, 
посвященный инструментам международного 
финансирования и документарным операциям. 

Обсудить проблемы внешнеэкономической деятельности 
Северо-Кавказский банк пригласил представителей органов 
власти субъектов СКФО и самих предпринимателей, представ-
ляющих сектор крупного бизнеса региона.

- Современного бизнесмена при выходе на внешние рынки 
встречают жесткие конкурентные условия, - отметил предсе-
датель Северо-Кавказского банка П. Колтыпин. - Поэтому на-
ша задача - обеспечить надежные финансовые инструменты, 
которые позволят производителю создать достойный конку-
рентный продукт и удержать свой бизнес на плаву. 

В ходе форума его участников также проинформировали о 
реализации стратегии развития СКФО и об условиях получе-
ния государственной поддержки на развитие внешнеэкономи-
ческого потенциала региона. 

Ю. ПЛАТОНОВА.
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Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом в лице

 ООО «Альянс», действующего 
в соответствии с государственным 

контрактом № К12-19/42 от 31.01.2012 г., 
сообщает о проведении торгов в форме 

аукциона арестованного заложенного 
имущества, открытого по составу 

участников и форме подачи 
предложений по цене

Аукцион состоится 11 июля 2012 г. в 12 час. 00 мин. 
по адресу: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Ремеслен-
ная, д. 17, пом. 129н. 

Предметом торгов является имущество, подвергну-
тое аресту Межрайонным отделом судебных приставов 
по исполнению особых исполнительных производств 
УФССП России по Ставропольскому краю по исполни-
тельному производству № 7144/12/37/26 от 23.09.2011 
г., принадлежащее должнику Гаркуше А.Н.

Лот № 1. Объект недвижимости – нежилое зда-
ние - склад, литер Г, одноэтажное здание площадью 
665,9  кв. м, инвентарный номер 7077, кадастровый но-
мер 26:33:330210:0151:7077/187:1000/Г; объект недви-
жимости – нежилое здание – мастерские, литер Д, од-
ноэтажное здание площадью 133,4 кв. м, инвентарный 
номер 7077, кадастровый номер 26:33:330210:0151:70

77/187:1000/Д; объект недвижимости – нежилое зда-
ние – гараж, литер Б, одноэтажное здание площадью 
76,7 кв. м, инвентарный номер 7077, кадастровый но-
мер 26:33:330210:0151:7077/187:1000/Б, расположен-
ные  по  адресу:  Ставропольский  край,  г.   Пятигорск, 
п. Горячеводский, пер. Малиновского, д. 24, Земельный 
участок, на котором расположены объекты недвижимо-
го имущества, площадью 4305 кв. м, кадастровый но-
мер 26:33:330210:0151, категория – земли населенных 
пунктов, инвентарный номер 26:33:330210:0151, рас-
положенный по адресу: Ставропольский край, г. Пяти-
горск, п. Горячеводский, пер. Малиновского, д. 24. На-
чальная продажная цена имущества – 12989000 руб. 
Сумма задатка составляет 649000 руб. Шаг аукцио-
на – 130000 руб. 

Задаток должен поступить на расчетный счет в со-
ответствии с договором о задатке не позднее  9 ию-
ля 2012 г.

Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет организатора торгов, является выпи-
ска со счета организатора торгов. Сумма внесенно-
го задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств победителя торгов по оплате приобретенно-
го имущества. 

Порядок оформления участия в торгах. 
Для участия в торгах необходимо представить ор-

ганизатору торгов следующие документы: 

1. Заявку на участие в торгах по установленной форме. 
2. Платежное поручение с отметкой банка об испол-

нении, подтверждающее внесение претендентом за-
датка в соответствии с договором о задатке. 

3. Опись документов в 2 экземплярах. 
4. Для юридических лиц: 
- нотариально заверенные копии учредительных 

документов и свидетельства о государственной ре-
гистрации, бухгалтерский баланс на последнюю от-
четную дату; 

- надлежащим образом заверенные копии докумен-
тов, подтверждающих полномочия органов управления 
претендента (выписки из протоколов, копии приказов), 
доверенность на имя представителя, имеющего право 
действовать от имени претендента; 

- письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разрешающее приобрете-
ние имущества, если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента и дей-
ствующим законодательством; 

- оригинал выписки из ЕГРЮЛ, выданной налого-
вым органом не ранее 15 дней до даты подачи заявки;

- выписка из торгового реестра страны происхожде-
ния или иное эквивалентное доказательство юридиче-
ского статуса для юридических лиц – нерезидентов РФ. 

5. Для физических лиц: 
- оригинал и нотариально заверенную копию па-

спорта или заменяющего его документа; 
- нотариально заверенную копию свидетельства о 

браке или заявление, оформленное у нотариуса, о том, 
что лицо в браке не состоит;

- нотариально заверенное согласие супруги (супру-
га) на участие в торгах;

- нотариально заверенную копию свидетельства о 
присвоении ИНН;

- нотариально оформленную доверенность на имя 
представителя, имеющего право действовать от имени 
претендента, в случае когда в интересах претендента 
действует доверенное лицо.

Получить образец заявки на участие в торгах по 
установленной форме, заключить договор о задатке, 
а также ознакомиться с дополнительной информаци-
ей о предмете торгов, подать заявки на участие в аук-
ционе с прилагаемыми к ним документами заинтере-
сованные лица могут с 28 июня по  9 июля 2012 г. по ра-
бочим дням с 9 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. по адре-
су: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Ремесленная, д. 17, 
пом. 129н, по предварительной записи, контактный те-
лефон: +7 951 658 76 33.

Подведение итогов приема заявок состоится 10 ию-
ля 2012 г. в 12 час. 00 мин. и оформляется соответству-
ющим протоколом. 

Торги проводятся в соответствии со ст. 87, 89, 90 
ФЗ «Об исполнительном производстве» от 2 октя-

бря 2007  г. № 229-ФЗ; ст. 447-449 ГК РФ; ст. 56, 57 ФЗ 
«Об  ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 июля 1998  г. 
№  102-ФЗ.

Победителем торгов признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену.

По итогам торгов в тот же день победителем тор-
гов и организатором торгов подписывается протокол 
о результатах торгов по продаже арестованного иму-
щества (далее по тексту - протокол). Победитель тор-
гов уплачивает сумму покупки за вычетом задатка ор-
ганизатору торгов в течение 5 рабочих дней с момен-
та подписания обеими сторонами протокола. В тече-
ние пяти дней после поступления на счет организато-
ра торгов денежных средств, составляющих цену иму-
щества, определенную по итогам торгов, победителем 
аукциона и организатором торгов подписывается до-
говор купли-продажи. Если победитель торгов в уста-
новленные сроки не подписал протокол, он лишается 
права на приобретение имущества, сумма внесенно-
го им задатка не возвращается. 

Право собственности на недвижимое имущество 
переходит к победителю торгов в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации. 
Расходы по государственной регистрации перехода 
права собственности на недвижимое имущество воз-
лагаются на победителя аукциона (покупателя).

О том, как краевое правительство 
решает проблемы этой категории 
населения, которая фактически 
является ключом к решению 
демографических проблем 
России и края, как оказывает 
различную помощь и поддержку 
молодым, рассказывает 
председатель комитета края 
по делам молодежи 
Ирина ШАТСКАЯ. 

-И
РИНА НИКОЛАЕВНА, про-
шло чуть более месяца, 
как вы вступили в долж-
ность председателя коми-
тета края по делам моло-

дежи. Уже успели определить для 
себя слабые и сильные стороны 
молодежной политики края, прио-
ритеты в дальнейшей работе? 

- Молодежь – это вчерашние дети, 
которые завтра будут встречать нас  
у дверей социальных учреждений, на 
проходной предприятия, в кабинетах 
министров. И от нас, поколения про-
шлого века, будет зависеть, какой бу-
дет эта встреча - радушной или… Се-
годня россияне в возрасте 14 - 30 лет 
ждут от нас понимания насущных про-
блем и предоставления широких воз-
можностей для самореализации. Ко-
митет по делам молодежи в рамках 
своей компетенции готов к диалогу с 
молодежью и засучив рукава предла-
гает совместно работать.

Молодежные общественные орга-
низации, зарегистрированные на Став-
рополье, – объекты особого внимания 
КДМ. Их число достигает 36. Но зача-
стую на практике они созданы для лю-
бых целей, кроме тех, которые реали-
зуют молодежную политику. Хотелось 
бы объединить реально действующие и 
многочисленные молодежные органи-
зации для совместной работы с КДМ. 

Еще одна категория ставропольчан - не 
избалованная вниманием сельская мо-
лодежь, которая не должна чувствовать 
безразличие муниципальных и крае-
вых властей. Будем активно вовлекать 
эту категорию молодежи в свои про-
екты. Одна из болезненных тем всех 
молодежных организаций и клубов – 
это отсутствие собственных помеще-
ний и недостаточное финансирование. 

Безусловно, много механизмов ра-
боты с подрастающим поколением бы-
ли запущено в предыдущие годы. Так, 
запланирована и с этого года началась 
реализация краевой целевой програм-
мы «Молодежь Ставропольского края 
на 2012 - 2015 годы». В конечном итоге 
она позволит создать условия для гар-
моничного существования и самореа-
лизации молодых жителей края, под-
вижек в демографической ситуации, 
чтобы повысить их вклад в социально-
экономическое развитие страны и ре-
гиона. Основные задачи, заложенные в 
программе, - это поддержка молодых 
семей, развитие волонтерского дви-
жения, гражданское и патриотическое 
воспитание, поддержка талантливой и 
инициативной молодежи, развитие со-
трудничества с молодежными органи-
зациями за рубежом, а также профи-
лактика экстремизма в подростковой 
среде. В программе особое внимание 
уделяется работе с молодежью, склон-
ной к совершению антиобщественных 
деяний или уже стоящей на учете в ко-
миссии по делам несовершеннолет-
них. Наша цель – социализация таких 
ребят: вовлечение их в трудовую де-
ятельность, полезную для общества, 
привлечение их в спортивные секции, 
клубы, центры творчества. В этом году 
планируется трудоустроить около ты-
сячи ребят с непростой судьбой.

- Кстати, о трудоустройстве. Се-
годня для студентов нередко един-
ственной возможностью заработать 
является студенческий отряд. Что 
край может предложить ребятам в 
этом году?

- Движение студенческих отрядов в 
России опирается на ряд законов РФ 
и выходит на новый организационный 
уровень. 26 февраля 2011 года в Сочи 
на встрече Председателя Правитель-
ства России с представителями сту-
денческих организаций В. Путин ре-
комендовал органам исполнитель-
ной власти субъектов РФ привлекать 
стройотряды к строительству и рекон-
струкции социальных объектов. Во-
прос о привлечении стройотрядов к 
подобным работам также затрагивал-
ся в ряде нормативных и правовых ак-

тов на федеральном уровне. 18 января 
2012  года  принято  распоряжение ПСК 
№ 11-рп «О развитии движения сту-
денческих отрядов в Ставропольском 
крае». Наша задача - способствовать 
реализации и функционированию в 
крае вышеуказанных нормативных ак-
тов, это позволит создать рабочие ме-
ста для участников студотрядов. 

На сегодняшний день под знамена-
ми студенческих отрядов Ставрополья 
объединились более 9500 бойцов 200 
линейных студенческих отрядов раз-
ных профилей. Местом их дислокации 
станут более 130 организаций Став-
ропольского и Краснодарского краев, 
Ростовской, Ленинградской, Москов-
ской, Архангельской и Свердловской 
областей. Разработан и внедрен еди-
ный образовательный стандарт подго-
товки вожатых. Благодаря этому повы-
сится уровень работы педагогических 
кадров в детских лагерях. Нынешним 
летом около двух тысяч молодых лю-
дей отправляются работать вожатыми.

- В начале 2012 года в крае появи-
лась целая система учреждений по 
работе с молодежью. В чем их функ-
ция? Каким образом эти учрежде-
ния помогут организовать работу 
на местах? 

- В администрациях муниципаль-
ных образований зачастую работает 
лишь по одному специалисту по рабо-
те с молодежью. Можно себе предста-
вить объем работы этого служащего – 
помимо отчетной документации на нем 
лежит груз организации им же запла-
нированных мероприятий. Программа 
«Сам себе режиссер» в действии. Толь-
ко он еще и сам себе сценарист, орга-
низатор, секретарь и бюрократ. О ка-
ком качестве работы в данной ситуации 
можно говорить? В этой связи прави-
тельство края поддержало идею соз-
дания центров по работе с молоде-
жью в муниципальных образованиях, 
и в марте прошлого года было подпи-
сано постановление об их создании. В 
этом году будет создано до 40 учреж-
дений, а это порядка 200 специалистов 
по всему краю. Создание системы цен-
тров позволит нам наладить непосред-
ственный контакт с молодежью и помо-
жет реализовать задачи, поставленные 
нами в краевой целевой программе.

- Давайте затронем тему па-
триотического воспитания моло-
дежи, ведь наш край всегда играл 
большую роль в системе военно-
патриотического воспитания Рос-
сии.

- В 2012 году в крае появится новое 
государственное учреждение - Центр 

военно-патриотического воспитания 
и допризывной подготовки молодежи, 
который будет курировать работу всех 
патриотических и военно-спортивных 
клубов края.

К слову, с 17 по 23 июня прошел 
XXXVIII Ставропольский краевой финал 
юнармейской игры «Зарница» - одно из 
самых увлекательных и массовых ме-
роприятий патриотического направле-
ния. Участвуя в игре, ребята не только 
развивают свои физические и волевые 
качества, но и познают историю, могут 
почувствовать национальную гордость 
и любовь к своей Родине. Проведение 
«Зарницы» - большая межведомствен-
ная работа. Помимо комитета края по 
делам молодежи и подведомственной 
организации Центр молодежных про-
ектов  в ее проведении участвуют бо-
лее десятка краевых и муниципаль-
ных ведомств, учреждений и органи-
заций, в частности, министерства об-
разования и здравоохранения Ставро-
польского края, региональное отделе-
ние ДОСААФ, крайвоенкомат, воинские 
части, районные и городские админи-
страции, Ставропольская и Невинно-
мысская епархия Русской православ-
ной церкви и многие другие.

- Не будет ли обделена внимани-
ем талантливая молодежь Ставро-
полья?

- Талантливая молодежь - это ви-
зитная карточка края. К примеру, в 
Нальчике состоялся Международ-
ный фестиваль «Студенческая весна 
СНГ на Кавказе». Делегация нашего 
края удостоилась Гран-при в номина-
ции «Самая профессиональная реги-
ональная команда». О таких ребятах 
надо говорить больше, прежде все-
го потому, что за любым успехом сто-
ит огромный труд. И таким опытом ра-
ботоспособности нужно делиться. На 
2012 год запланированы олимпиады, 
конференции, слеты и спартакиады 
для молодежи. В связи с этим обра-
щаюсь к молодым: не упустите свой 
шанс заявить о себе. 

Недавно в крае прошла региональ-
ная научно-практическая конферен-
ция «Инновационные идеи молодежи 
Северного Кавказа - развитию эконо-
мики России», аккредитованная Фон-
дом содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере для проведения программы 
«У.М.Н.И.К.». У каждого есть шанс, уча-
ствуя в этой программе, получать на 
реализацию своих идей до 270 тысяч 
рублей в год в течение двух лет. И та-
ких победителей от Ставрополья уже 
180. Следующая ступень – «СТАРТ», где 

грантовые выплаты достигают шести 
миллионов рублей за три года.

- Одной из возможностей про-
явить и реализовать свои таланты 
является молодежный форум «Ма-
шук». Если кратко, что нового ждет 
ребят в этом году на Машуке и как 
идет подготовка к одному из наибо-
лее значимых молодежных событий 
2012 года?

- Уже сформированы списки участ-
ников форума. Из пяти тысяч юношей и 
девушек, зарегистрированных на офи-
циальном сайте «Машука», в нем при-
мет участие только половина. От Став-
ропольского края на форум отправят-
ся 620 самых инициативных юношей и 
девушек, имеющих огромное желание 
воплотить в жизнь свои идеи и проекты. 
Для того чтобы подойти лучше к под-
готовке проектов, Федеральное агент-
ство по делам молодежи (Росмоло-
дежь) предложило в этом году прове-
сти семь так называемых «Предмашу-
ков» во всех субъектах СКФО. На Став-
рополье такой форум прошел в Кис-
ловодске. На «Предмашуках» участ-
ники получили возможность порабо-
тать с опытными экспертами над сво-
ими проектами.  Это позволило повы-
сить качество разработки идей и уде-
лить больше внимания образователь-
ной программе. Призовой фонд оста-
нется тем же – 100 миллионов рублей, а 
вот контроль за реализацией проектов 
будет жесткий. Участники должны по-
нимать, что их миссия не ограничивает-
ся «рисовкой» перед экспертным сове-
том: они представляют не себя лично, 
а свой город, село, район, и представ-
ляемый проект должен повысить каче-
ство их жизни.

Территория лагеря поделена на не-
сколько самостоятельных зон. Прежде 
всего, образовательная - «Универси-
тет», спортивная зона, где будут про-
водиться малые Кавказские олимпий-
ские игры, жилая и развлекательная. 
Изменится форма контроля посеща-
емости занятий. Она будет полностью 
автоматизирована. Чип бейджа каж-
дого участника форума позволит про-
контролировать его местонахождение 
в онлайн-режиме. 

Образовательная программа фору-
ма состоит из трех блоков: общеобра-
зовательного (обязательного для каж-
дого участника); факультативного – по 
направлениям форума и интерактивно-
го, состоящего из развивающих и обу-
чающих площадок. В этом году мы пла-
нируем по максимуму уйти от публич-
ных лекций и прийти к более интерес-
ным формам предоставления инфор-

мации. Это мастер-классы, тренинги, 
игры. «Машуковцы» получат информа-
цию о самых новых технологиях и ме-
тодах продвижения, продюсирования 
своих проектов. 

- Ирина Николаевна, сегодня 
большое внимание уделяется во-
просу улучшения демографической 
ситуации в стране и крае. Какую ра-
боту ведет комитет края по делам 
молодежи в этом направлении?

- В нашей работе есть ряд тем, кото-
рые проходят красной нитью через все 
молодежные мероприятия. Это - про-
паганда семьи и семейных ценностей, 
здорового образа жизни, бережного 
отношения к жизни и др. В рамках на-
ших мероприятий устраиваем круглые 
столы на эти темы либо определяем от-
дельные номинации в молодежных кон-
курсах. Особенно приятно, что в недав-
но завершившемся краевом конкурсе 
социальной рекламы «Новый взгляд» 
номинация «Моя семья – мое богат-
ство» оказалась едва ли не самой по-
пулярной. Высокую оценку жюри полу-
чили работы Широкой Татьяны из Геор-
гиевска, Прудько Татьяны из Курского 
района и Кашириной Ирины из Кочубе-
евского района. Было принято решение 
лучшими работами в этой номинации 
поделиться с жителями края, разме-
стив их на билбордах по всему краю. 

Комитет активно сотрудничает с об-
щественными организациями в прове-
дении акций, направленных на пропа-
ганду семейных ценностей. Совмест-
но с общественной организацией «Со-
боряне» прошла акция против абор-
тов. Традиционно комитет края по де-
лам молодежи проводит фестиваль мо-
лодых семей «Я+Я = молодая семья», 
цель которых - собрать молодые семьи 
и выявить насущные для них проблемы, 
найти пути их решения. 

- Сегодня часто приходится слы-
шать от представителей старшего 
поколения, что, дескать, «моло-
дежь уже не та», что «раньше все де-
лалось для страны от души, а не за 
деньги, как сейчас». Так ли это об-
стоит, на ваш взгляд?

- Нет, молодежь сейчас та, что на-
до! Она разная: умная, активная, спор-
тивная, имеющая свое мнение. В пред-
дверии праздника хочу пожелать юно-
шам и девушкам проявлять инициати-
ву и активность, трудиться не покладая 
рук для достижения поставленных це-
лей. Уважайте и цените опыт старших, 
будьте опорой для родителей. Люби-
те и будьте любимыми, берегите свою 
жизнь и в любой ситуации оставайтесь 
порядочными людьми. 

Подготовил В. НИКОЛАЕВ.

При содействии Центра 
молодежных проектов.

Н
ЕОБХОДИМОСТЬ приня-
тия новых правил обуслов-
лена изменениями законо-
дательства и полномочий 
муниципалитета. Новый 

документ в отличие от преды-
дущего устанавливает не толь-
ко единые требования по обе-
спечению чистоты и порядка в 
городе, но и нормы по содер-
жанию зданий, внешнему виду 
фасадов, организации благоу-
стройства территории краево-
го центра, включая освещение 
улиц, озеленение и размеще-
ние малых архитектурных форм.

В правилах детально пропи-
сано, как именно собственники 
зданий и помещений должны 
поддерживать порядок на за-
крепленных за ними участках. 
В частности, правила обязыва-
ют устанавливать урны у вхо-
дов в административные зда-
ния, рядом с киосками, лотка-
ми, у каждой скамейки в парке, 
около банкоматов, терминалов 
и во дворах многоквартирных 
домов. Урны в теплое время го-
да должны ежедневно очищать-
ся от мусора и один раз в месяц 

обязательно промываться и де-
зинфицироваться. Похожие са-
нитарные требования предъяв-
ляются и к содержанию контей-
нерных площадок. Они должны 
быть технически исправны, по-
крашены и иметь маркировку с 
указанием реквизитов мусоро-
вывозящей компании.

Детские и спортивные пло-
щадки во дворах также должны 
соответствовать установлен-
ным нормам: иметь надежные 
соединения, антикоррозийную 
обработку, ровные гладкие по-
верхности, прочные покрытия 
и окраску. Кроме того, детские 
площадки должны быть изоли-
рованы от транзитного пеше-
ходного движения, проездов, 
разворотных площадок, парко-
вок, каких-либо травмоопасных 
мест и объектов. Правила про-
писывают обязательное осве-
щение в темное время суток го-
родских улиц, площадей, скве-
ров, бульваров, пешеходных ал-
лей, дорог, подземных перехо-
дов, территорий дворов, про-
мышленных и коммунальных 
предприятий, социальных объ-

ектов, а также номерных знаков 
жилых и общественных зданий, 
витрин магазинов. 

Целый раздел правил по-
священ охране и воспроизвод-
ству городских деревьев. На-
пример, ограждение стройпло-
щадок должно быть установле-
но таким образом, чтобы дере-
вья и кустарники оставались за 
их пределами. В тех случаях, ког-
да это сделать невозможно, во-
круг каждого дерева, оставляе-
мого на стройплощадке, должна 
быть сооружена индивидуальная 
защита, которая убережет его 
ствол и крону от повреждения. 

Большое внимание в новом 
документе уделено правилам 
содержания и ремонта город-
ских дорог, а также замены ком-
муникационных сетей. В частно-
сти, все разрытия на централь-
ных улицах города, в местах ин-
тенсивного движения транспор-
та и пешеходов должны выпол-
няться в ночное время суток. Ис-
ключение - аварийные ситуации. 
Мойка дорожных покрытий и 
тротуаров, а также подметание 
тротуаров в теплое время года 

должны проводиться с 23.00 до  
7.00  и не реже двух раз в неде-
лю. Что касается зимнего содер-
жания дорог, снег с проезжей ча-
сти должен убираться сразу же 
после начала снегопада. При 
этом сбрасывать его на троту-
ары и газоны новыми правила-
ми запрещается. Весь собран-
ный снег будет вывозиться на 
специально отведенные за го-
родом территории.

Эти и другие нововведения 
позволят городским службам 
систематизировать работу по 
наведению порядка в Ставропо-
ле и будут способствовать под-
держанию благоустройства кра-
евой столицы на должном уров-
не, ведь принятые правила - это 
единый стандарт, в котором не 
только закреплены очевидные 
и нужные для города вещи, но 
и определены зоны ответствен-
ности каждого: власти, бизнеса, 
горожан.

В. НИКОЛАЕВ.
При содействии пресс-

службы администрации 
Ставрополя.

КОИБы 
НЕ ВРУТ 
В краевом избиркоме 
рассмотрена коллек-
тивная жалоба восьми 
членов участковой 
избирательной 
комиссии № 754 
Лермонтова, 
поступившая 
на имя председателя 
крайизбиркома 
Е. Демьянова 
и губернатора 
В. Зеренкова. 
Подписавшиеся 
требовали отменить 
результаты выборов 
на своем участке. 

П
РИЧИНА – отказ в пере-
счете голосов, вынесен-
ный временной избира-
тельной комиссией, ко-
торая была создана по-

сле зимнего скандала специ-
ально для проведения выбо-
ров в Лермонтове. Надо ска-
зать, что на всех избиратель-
ных участках города, в том 
числе и на участке № 754, для 
подсчета голосов избирате-
лей в этот раз использовались 
КОИБы, или, как их называют 
в обиходе, электронные урны. 
Как считают специалисты, с 
помощью этих машин воз-
можность для фальсификации 
итогов голосования практиче-
ски сведена к нулю. Для голо-
сования при помощи КОИБов 
используются бумажные бюл-
летени, распознающиеся при-
бором, производящим под-
счет. По завершении голосо-
вания на подключенный к КО-
ИБу принтер выводится про-
токол с результатами. Чело-
веческий фактор отсутству-
ет, «вбросы» тоже невозмож-
ны – более одного бюллете-
ня за один раз «умная» урна 
не принимает. Сбоев в рабо-
те машин во время проведе-
ния голосования отмечено не 
было, а перед началом работы 
все КОИБы протестировали в 
присутствии комиссий. 

Однако восемь членов 
участковой комиссии № 754 
заподозрили КОИБ, работав-
ший на их участке, в техниче-
ском сбое: «на выходе» ока-
залось много недействитель-
ных бюллетеней. Судя из тек-
ста поступившего в крайиз-
бирком заявления, большин-
ство членов участковой ко-
миссии, основываясь на сво-
их подозрениях, проголосова-
ли за пересчет голосов вруч-
ную. Но вышестоящая комис-
сия это решение отменила, 
так как большое число недей-
ствительных бюллетеней по 
действующему избирательно-
му законодательству не явля-
ется основанием для пересче-
та голосов. 

На заседание крайизбир-
кома никто из подписантов 
не приехал, потому поясне-
ния получить было не у кого, 
и членам крайизбиркома при 
вынесении своего решения 
оставалось располагать лишь 
той информацией, которая за-
ключалась в заявлении. Впро-
чем, временная комиссия так-
же не прислала представите-
ля для объяснения своей по-
зиции.  Таким образом, осно-
ваний для пересчета голосов 
не было обнаружено. Избир-
ком края направил заявите-
лям ответ с разъяснением 
норм законодательства, в том 
числе - о порядке обжалова-
ния итогов голосования.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

Использовать потенциал 
27 июня в России празднуют День молодежи. На Ставрополье свой 
«профессиональный» праздник отметят более 750 тысяч юношей и девушек

Чистота прежде всего
В Ставрополе утверждены новые правила благоустройства территории города

В Ставрополе состоялось 
совещание, посвященное 
организации взаимодей-
ствия краевого управле-
ния Росреестра с регио-
нальными ведомствами и 
органами местного само-
управления в рамках пре-
доставления госуслуг. 

Н
АПОМНИМ, что с прошлой 
осени федеральные орга-
ны исполнительной власти 
начали работать по новым 
правилам: закон обязал их 

при оказании госуслуг самосто-
ятельно обмениваться данными, 
освободив тем самым граждан 
от сбора некоторых документов. 
С 1 июля в эту систему межве-
домственного взаимодействия 

должны войти структуры реги-
онального и муниципального 
уровня. И в случае если управ-
ление Росреестра сможет опе-
ративно по электронным кана-
лам связи получать от них необ-
ходимые данные, у заявителей, 
например, регистрирующих пра-
ва на недвижимость, пропала бы 
необходимость в столь нелюби-
мых всеми походах по инстан-
циям за различными справка-
ми. А это, понятное дело, боль-
шая экономия времени и денег. 

Как прозвучало в ходе сове-
щания, к обмену информацией с 
Росреестром полностью готовы 
краевые органы власти. Осталось 
лишь протестировать, как в кон-
кретных случаях между ведом-
ствами «бегает» информация. С 
муниципалитетами сложнее: тех-

нически к новым принципам меж-
ведомственного общения они го-
товы, однако кое-где есть замин-
ки по получению электронных 
подписей, закупке техники, обу-
чению специалистов и др. Наи-
более высокий уровень готовно-
сти отмечается лишь в Невинно-
мысске. Тем не менее это не зна-
чит, что нынешним летом муници-
палитеты не будут участвовать в 
информационном обмене. Участ-
ники совещания сошлись на том, 
что понадобится определенное 
время, чтобы процесс «вошел в 
русло». Для этого будет проведен 
ряд выездных совещаний специ-
алистов управления Росреестра 
и краевого комитета по инфор-
мационным технологиям и связи. 

Ю. ЮТКИНА.

Муниципалитеты отстают 
КСТАТИ.  « С та в р о п о л ь с к а я 
прав да» провела онлайн-опрос 
среди посетителей сайта. Мы 
поинтересовались, получали 
ли наши читатели самостоя-
тельно какие-либо госуслуги 
с использованием Интерне-
та. Раскладка ответов следу-
ющая. Абсолютное большин-
ство респондентов - 59 про-
центов - признались, что еще 
не пробовали дистанционно 
общаться с чиновниками, но 
хотят «проверить, как это ра-
ботает». 22 процента участни-
ков опроса сказали, что пода-
вали документы в ведомства в 
электронном виде. Чуть мень-
шее число читателей - 19 про-
центов - остаются консерва-
тивными, считая «личный кон-
такт с чиновниками надежнее».

Мы уже сообщали, что на Ставрополье 
прибыла делегация из провинции 
Гуандун Китайской Народной Республи-
ки, которая провела переговоры в мини-
стерстве сельского хозяйства СК. 

Д
РУГАЯ важная встреча состоялась в Торгово-
промышленной палате края, где было под-
писано соглашение о сотрудничестве меж-
ду ТПП СК и Гуанчжоуской продовольствен-
ной отраслевой ассоциацией. Стороны дого-

ворились о содействии в расширении прежних и 
установлении новых контактов между предприни-
мателями провинции Гуандун и Ставрополья. Осо-
бое внимание будет уделено привлечению инно-
вационных технологий и инвестиций в аграрный 
сектор Ставропольского края, сообщили в ТПП СК. 

- Китай является одним из важных внешнетор-
говых партнеров региона, надеюсь, что эта бизнес-
миссия будет способствовать укреплению сложив-
шихся доверительных отношений между Став-
ропольем и КНР, - отметил президент Торгово-
промышленной палаты СК Евгений Бондаренко. 

Во встрече также приняли участие руководитель 
территориального органа - представитель Мини-
стерства иностранных дел России в г. Минераль-
ные Воды Сергей Нюппа, председатель комите-
та Думы Ставропольского края по аграрным во-
просам, продовольствию, земельным отношени-

ям и землеустройству Иван Богачев. С некоторы-
ми ставропольскими аграриями гости уже знако-
мы. Наша делегация осенью прошлого года посе-
тила Китайскую международную ярмарку малых и 
средних предприятий CISMEF-2011, которая про-
ходила в административном центре провинции - 
Гуанчжоу. Главным итогом визита стало подписа-
ние соглашения о сотрудничестве между Торгово-
промышленной палатой края и комитетом содей-
ствия международной торговле города. Были до-
стигнуты договоренности по установлению дело-
вых связей в сфере международной торговли. На 
сей раз делегация одной из наиболее экономиче-
ски развитых провинций Китая приехала в Ставро-
польский край с одной целью - изучить региональ-
ный рынок сельскохозяйственной продукции, осо-
бенности экспортной политики в отношении зер-
новых, кормовых и масличных культур. Как отме-
тил начальник отделения по продовольствию Гуанч-
жоуского комитета по делам развития и реформы 
Чэнь Цзэпин, Гуандун импортирует 90 процентов 
потребляемого продовольствия из США, Канады 
и Австралии. В перспективе – открытие торгово-
го представительства в Ставропольском крае. Ки-
тайские партнеры также выразили заинтересован-
ность в сотрудничестве в сфере животноводства и 
птицеводства. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

БИЗНЕС-МИССИЯ ИЗ КИТАЯ

ЧУДЕСНОЕ 
ЗАСТУПНИЧЕСТВО 
БОГОРОДИЦЫ
По благословению благочин-
ного Свято-Крестовского ок-
руга протоиерея Алексия Кра-
евского в Казанской церкви 
города Буденновска чество-
вали Свято-Крестовскую ико-
ну Богородицы, написанную в 
память чудесного явления Бо-
жией Матери в июне 1995-го 
над захваченной террориста-
ми районной больницей. 

Тогда, по словам очевидцев, 
на небе явилась Святая Дева Ма-
рия, молящаяся у Креста Свое-
го Божественного Сына. В неко-
торых это видение вселило на-
дежду: предполагается даже, 
что чудесное явление Богомате-
ри повлияло на исход дела, ведь 
на следующий день после этого 
явления заложники оказались на 
свободе. Прихожане храма и го-
сти из других приходов Свято-

Крестовского благочиния, с бла-
годарностью вспоминая чудес-
ное заступничество Матери Бо-
жией, молились о том, чтобы и в 
будущем она защищала всех жи-
вущих на Кавказе от бед и обид. 
В конце службы священник об-
ратился к прихожанам с пропо-
ведью, напомнив, что уже не раз 
Пресвятая Богородица являлась 
на Русской земле в трудную ми-
нуту, и привел примеры, связан-
ные с чудесным вмешательством 
и благотворным влиянием Божи-
ей Матери на ход событий. 

Т. ВАРДАНЯН. 

МУФТИЯТ - 
ЗА ПОРЯДОК 
И ЕДИНСТВО
На состоявшемся в Москве 
заседании президиума Рос-
сийской ассоциации ислам-
ского согласия (Всероссий-
ский муфтият) под предсе-

дательством муфтия РАИС, 
муфтия Ставропольского края 
Мухаммад-Хаджи Рахимова 
рассмотрен ряд актуальных 
вопросов деятельности орга-
низации. 

В частности, прекращены пол-
номочия председателя исполни-
тельного комитета РАИС М. Ху-
зина, а возглавляемому им кол-
легиальному органу Пермского 
муфтията предложено рассмо-
треть вопрос о выходе по соб-
ственному желанию из состава 
РАИС. На должность председа-
теля исполнительного комите-
та РАИС назначен муфтий Цен-
трального духовного управле-
ния мусульман Республики Мор-
довия Ф. Шафиев. Его кандида-
тура была предложена главой ря-
занской религиозной организа-
ции И. Алиевым и единодушно 
поддержана всеми участниками 
встречи. В комментарии муфтия 
М. Рахимова, опубликованном на 
сайте РАИС, отмечается, что це-

лью данных решений является 
«наведение порядка в управле-
нии организацией, разные части 
которой порой проводили соб-
ственную линию, делали гром-
кие заявления, идущие вразрез 
с общей линией РАИС, создавая 
нездоровую обстановку в муф-
тияте. Последним фактом это-
го ряда стала недавняя попытка 
Мухамедгали Хазрата Хузина са-
мовольно провести непредусмо-
тренные уставом кадровые из-
менения, которые чуть было не 
раскололи единство организа-
ции». Отдавая должное опреде-
ленным заслугам М. Хузина, под-
черкнул председатель РАИС, «мы 
как общероссийская мусульман-
ская организация должны беспо-
коиться о своем имидже в целом. 
Некоторые заявления и действия 
пермского муфтия, отношение к 
нему со стороны мусульманской 
общественности, особенно мо-
лодого поколения, не способ-
ствовали этому». 

Н. БЫКОВА.
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ПРИКАЗ
министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края
25 июня 2012 г. г. Ставрополь № 198

О внесении изменений в приказ министерства 
строительства и архитектуры Ставропольского 

края от 22 декабря 2011 г. № 346 «Об утверждении 
методики определения средней рыночной 

стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по муниципальным районам (в том числе 

без учета населенных пунктов, являющихся 
административными центрами муниципальных 

районов), населенным пунктам, являющимся 
административными центрами муниципальных 

районов, и городским округам 
Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ 

министерства строительства и архитектуры Ставропольского края 
от 22 декабря 2011 г. № 346 «Об утверждении методики определе-
ния средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей пло-
щади жилья по муниципальным районам (в том числе без учета на-
селенных пунктов, являющихся административными центрами му-
ниципальных районов), населенным пунктам, являющимся админи-
стративными центрами муниципальных районов, и городским окру-
гам Ставропольского края».

2. Признать утратившим силу приказ министерства строительства 
и архитектуры Ставропольского края от 27 марта 2012 г. № 95 «О вне-
сении изменений в приказ министерства строительства и архитекту-
ры Ставропольского края от 22 декабря 2011 г. № 346 «Об утвержде-
нии методики определения средней рыночной стоимости 1 квадрат-
ного метра общей площади жилья по муниципальным районам (в том 
числе без учета населенных пунктов, являющихся административ-
ными центрами муниципальных районов), населенным пунктам, яв-
ляющимся административными центрами муниципальных районов, 
и городским округам Ставропольского края».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя министра стро-
ительства и архитектуры Ставропольского края Романюту П.М.

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

Министр Ю. А. КОРНЕТ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства 

строительства и архитектуры 
Ставропольского края

от 25 июня 2012 г. № 198

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края от 22 декабря 2011 г. 
№ 346 «Об утверждении методики определения средней 

рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по муниципальным районам (в том числе без учета 

населенных пунктов, являющихся административными центрами 
муниципальных районов), населенным пунктам, являющимся 

административными центрами муниципальных районов, 
и городским округам Ставропольского края»

1. Абзацы седьмой и восьмой пункта 9 методики определения 
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площа-
ди жилья по муниципальным районам (в том числе без учета насе-
ленных пунктов, являющихся административными центрами муници-
пальных районов), населенным пунктам, являющимся администра-
тивными центрами муниципальных районов, и городским округам 
Ставропольского края заменить новыми абзацами седьмым – один-
надцатым следующего содержания:

«для муниципального района без учета населенного пункта, явля-
ющегося административным центром муниципального района Став-
ропольского края, в зависимости от расчетных значений поправочных 
коэффициентов, отнесенного к одной из следующих групп:

1 группа – Кк1 = 1,0;
2 группа – Кк2 = 0,7;
3 группа – Кк3 = 0,5;

для населенного пункта, являющегося административным цен-
тром муниципального района Ставропольского края, – Кк = 1,2.».

2. Расчет поправочных коэффициентов к средней рыночной сто-
имости жилья по муниципальным районам Ставропольского края, 
учитывающих категорию населенного пункта, изложить в следую-
щей редакции:

«РАСЧЕТ
поправочных коэффициентов к средней рыночной стоимости 

жилья по муниципальным районам Ставропольского края, 
учитывающих категорию населенного пункта

В расчете поправочных коэффициентов к средней рыночной сто-
имости жилья по муниципальным районам Ставропольского края, 
учитывающих категорию населенного пункта (далее – поправочный 
коэффициент), используются данные о средних ценах 1 квадратно-
го метра общей площади жилья на вторичном рынке жилья (далее – 
средняя цена жилья) по муниципальным образованиям муниципаль-
ных районов по информации администраций муниципальных обра-
зований соответствующих муниципальных районов Ставропольского 
края и средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей пло-
щади жилья по данным муниципальным районам Ставропольского 
края, установленная органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края, уполномоченным Правительством Ставропольского края 
(далее – средняя рыночная стоимость жилья).

Рассчитываются размеры поправочных коэффициентов (Кк) по му-
ниципальным районам без учета населенных пунктов, являющихся 
административными центрами муниципальных районов, и населен-
ным пунктам, являющимся административными центрами муници-
пальных районов Ставропольского края.

Поправочный коэффициент по населенному пункту, являющему-
ся административным центром муниципального района, рассчиты-
вается исходя из соотношения средних цен жилья по населенному 
пункту, являющемуся административным центром муниципально-
го района, по информации администрации муниципального обра-
зования, являющегося административным центром соответствую-
щего муниципального района, и средней рыночной стоимости жи-
лья по данному муниципальному району с округлением в ближай-
шую сторону до десятых.

Поправочный коэффициент по муниципальному району без учета 
населенного пункта, являющегося административным центром муни-
ципального района, рассчитывается исходя из соотношения средних 
цен жилья по населенным пунктам муниципального района без учета 
населенного пункта, являющегося административным центром му-
ниципального района, по информации администраций муниципаль-
ных образований соответствующего муниципального района и сред-
ней рыночной стоимости жилья по данному муниципальному району 
с округлением в ближайшую сторону до десятых.

Исходные данные и расчет размеров поправочных коэффициен-
тов приведены в прилагаемой таблице.

Средний размер поправочного коэффициента по населенным пун-
ктам, являющимся административными центрами муниципальных 
районов Ставропольского края, определяется как среднеарифмети-
ческое значение расчетных поправочных коэффициентов по всем на-
селенным пунктам, являющимся административными центрами му-
ниципальных районов Ставропольского края, с округлением в боль-
шую сторону до десятых и составляет:

Кк =(0,9+1,9+1,2+1,3+1,4+1,0+1,2+1,1+1,0+1,0+1,2+1,0+1,0+1,6+1,2+
1,3+1,4+1,2+0,8+1,2+0,9+1,1+1,0+0,7+1,1)/25 = 1,2.

В зависимости от расчетных значений поправочных коэффициен-
тов по муниципальным районам без учета населенных пунктов, яв-
ляющихся административными центрами муниципальных районов, 
муниципальные районы Ставропольского края подразделяются на 
следующие группы:

1 группа – Кк1 – составляет более 0,8;
2 группа – Кк2 – составляет от 0,6 до 0,8 включительно;
3 группа – Кк3 – составляет менее 0,6.

Средний размер поправочных коэффициентов по муниципальным 
районам без учета населенных пунктов, являющихся административ-
ными центрами муниципальных районов Ставропольского края, по 
каждой группе определяется как среднеарифметическое значение 
расчетных поправочных коэффициентов по муниципальным райо-
нам без учета населенных пунктов, являющихся административными 
центрами муниципальных районов Ставропольского края, отнесен-
ным к данной группе, с округлением в большую сторону до десятых.

Средний размер поправочных коэффициентов по муниципальным 
районам без учета населенных пунктов, являющихся административ-
ными центрами муниципальных районов Ставропольского края, для 
муниципальных районов:

отнесенных к 1 группе (Апанасенковский, Грачевский, Кировский, 
Кочубеевский, Предгорный, Степновский), составляет:

Кк1 = (0,9+0,9+1,0+1,1+1,0+0,9)/6 = 1,0;

отнесенных ко 2 группе (Андроповский, Арзгирский, Изобильнен-
ский, Красногвардейский, Левокумский, Минераловодский, Нефте-
кумский, Новоалександровский, Новоселицкий, Советский, Шпаков-
ский), составляет:

Кк2 = (0,7+0,7+0,7+0,6+0,8+0,7+0,6+0,7+0,8+0,6+0,8)/11 = 0,7;

отнесенных к 3 группе (Александровский, Благодарненский, Бу-
денновский, Ипатовский, Курский, Петровский, Труновский, Туркмен-
ский), составляет:

Кк3 = (0,3+0,5+0,5+0,3+0,5+0,5+0,5+0,5)/8 = 0,5.».

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РАСЧЕТ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
Таблица
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Александровский
 муниципальный район 19990

Александровский сельсовет 18000 18378 0,9

с. Северное 6000

6637 0,3 3

с. Грушевское 4000

Новокавказский сельсовет 7500

Средненский сельсовет 6000

Круглолесский сельсовет 6000

Калиновский сельсовет 8000

Саблинский сельсовет 8000

Андроповский 
муниципальный район

10810

Курсавский сельсовет* 20280 20809 1,9

Водораздельненский сельсовет* 6250

7866 0,7 2

Солуно-Дмитриевский сельсо-
вет*

13250

Красноярский сельсовет* 7500

Янкульский сельсовет* 10500

Казинский сельсовет* 8000

с. Крымгиреевское* 6250

с. Куршава* 6980

с. Султан* 4000

Новоянкульский сельсовет* 6267

Апанасенковский
муниципальный район 13950

с. Дивное 16176 16516 1,2

с. Апанасенковское 10800

12039 0,9 1

Айгурский сельсовет 5000

с. Белые Копани 10000

с. Воздвиженское 14500

с. Вознесеновское 15000

Дербетовский сельсовет 14000

с. Киевка 9393

с. Малая Джалга* 4500

с. Манычское 15000

с. Рагули 19700

Арзгирский 
муниципальный район 9790

Арзгирский сельсовет 12500 12763 1,3

с. Серафимовское 5000

6551 0,7 2

с. Каменная Балка 8000

с. Садовое 5000

с. Родниковское 8000

Чограйский сельсовет -

с. Петропавловское 4500

Новоромановский сельсовет 8000

Благодарненский 
муниципальный район 15510

г. Благодарный 20753 21189 1,4

с. Мирное 6500

7958 0,5 3

х. Большевик 8320

с. Бурлацкое 11800

Красноключевской сельсовет 8346

с. Елизаветинское 8000

Александрийский сельсовет 8000

аул Эдельбай 7500

с. Алексеевское 7865

с. Шишкино 8000

Каменнобалковский сельсовет 7000

с. Сотниковское 7000

с. Спасское 8000

Ставропольский сельсовет 5000

Буденновский 
муниципальный район 23920

г. Буденновск 23300 23789 1,0

Искровский сельсовет 7000

12303 0,5 3

Новожизненский сельсовет 15650

Орловский сельсовет 17500

Покойненский сельсовет 18000

Архиповский сельсовет 8000

Прасковейский сельсовет 18500

Преображенский сельсовет 10000

Толстово-Васюковский сельсо-
вет

5500

с. Архангельское 11000

Краснооктябрьский сельсовет 12500

Стародубский сельсовет 17000

Терский сельсовет 8000

Томузловский сельсовет 8000

Грачевский 
муниципальный район 17740

Грачевский сельсовет 20000 20420 1,2

с. Бешпагир 16900

15198 0,9 1

Красный сельсовет 14000

Кугультинский сельсовет 15200

Спицевский сельсовет 13000

Старомарьевский сельсовет* 18000

Сергиевский сельсовет 15710

с. Тугулук 11300

Изобильненский 
муниципальный район 21700

г. Изобильный 24000 24504 1,1

ст. Новотроицкая 10500

15972 0,7 2
Московский сельсовет 17000

п. Рыздвяный 24000

Рождественский сельсовет 14000

п. Солнечнодольск 17000

с. Тищенское 13500

ст. Баклановская 12000

х. Спорный 17010

Передовой сельсовет 15000

Новоизобильненский сельсовет 20000

с. Птичье 12000

Староизобильненский сельсовет 17000

Каменобродский сельсовет 15000

Подлужненский сельсовет 15000

Ипатовский 
муниципальный район 20410

г. Ипатово 19375 19782 1,0

Большевистский сельсовет 5000

7060 0,3 3

с. Большая Джалга 7603

с. Бурукшун 7800

Виноделенский сельсовет 8000

Добровольно-Васильевский 
сельсовет

5600

Золотаревский сельсовет 6500

Кевсалинский сельсовет* 7096

Красочный сельсовет 8164

Леснодаченский сельсовет 3500

Лиманский сельсовет 10000

Мало-Барханчакский сельсовет 5000

Октябрьский сельсовет 12000

Первомайский сельсовет 4000

Советскорунный сельсовет 6791

Тахтинский сельсовет 6634

Кировский 
муниципальный район 21440

г. Новопавловск 21850 22309 1,0

Советский сельсовет 21000

20454 1,0 1

Горнозаводской сельсовет 20000

Комсомольский сельсовет 20500

п. Фазанный 19200

Новосредненский сельсовет 19000

Орловский сельсовет* 20000

Зольский сельсовет 22500

Старопавловский сельсовет 20000

ст. Марьинская 18000

Кочубеевский 
муниципальный район 16810

с. Кочубеевское 20300 20726 1,2

Балахоновский сельсовет 20000

18863 1,1 1

Барсуковский сельсовет 20000

Беломечетский сельсовет 15000

Васильевский сельсовет 15000

Вревский сельсовет 20000

Георгиевский сельсовет 17000

Заветненский сельсовет 20000

Ивановский сельсовет* 20050

Казьминский сельсовет 20050

х. Мищенский 15000

Надзорненский сельсовет 20000

Новодеревенский сельсовет 21450

Стородворцовский сельсовет 18000

Усть-Невинский сельсовет 17000

Красногвардейский 
муниципальный район 17940

с. Красногвардейское 18000 18378 1,0

с. Преградное -

11353 0,6 2

Привольненский сельсовет 16840

с. Ладовская Балка -

Штурмовский сельсовет 8300

с. Покровское -

Медвеженский сельсовет 7950

с. Новомихайловское 13300

Родыковский сельсовет 9000

Коммунаровский сельсовет 9800

с. Дмитриевское 12644

Курский 
муниципальный район 17870

Курский сельсовет* 17760 18224 1,0

Галюгаевский сельсовет* 10000

9468 0,5 3

с. Эдиссия* 10000

Рощинский сельсовет* 12000

ст. Стодеревская* 10000

Кановский сельсовет* 8000

Мирненский сельсовет* 10000

Ростовановский сельсовет* 8000

Русский сельсовет* 10000

Полтавский сельсовет* 10000

Балтийский сельсовет* 5500

Серноводский сельсовет* 8000

Левокумский 
муниципальный район 12680

с. Левокумское 19700 20114 1,6

с. Урожайное 10700

9807 0,8 2

Заринский сельсовет 10700

Правокумский сельсовет 10150

п. Новокумский 10800

Николо-Александровский сель-
совет 

5000

Величаевский сельсовет 9840

с. Приозерское 9800

Бургун-Маджарский сельсовет 9545

Турксадский сельсовет 10000

Владимирский сельсовет 9522

Минераловодский 
муниципальный район 26090

г. Минеральные Воды 30872 31520 1,2

п. Анджиевский 26940

17417 0,7 2

Гражданский сельсовет 14000

с. Греческое 12000

Ленинский сельсовет 22000

Левокумский сельсовет 23600

Марьино-Колодцевский сель-
совет

18000

с. Нагутское 10500

Нижнеалександровский сель-
совет 

8000

Первомайский сельсовет 30620

Перевальненский сельсовет 11000

Побегайловский сельсовет 17120

Прикумский сельсовет 16446

Розовский сельсовет 16600

Ульяновский сельсовет 12000

Нефтекумский 
муниципальный район 17020

г. Нефтекумск 22000 22462 1,3

п. Затеречный* 13500

10615 0,6 2
с. Ачикулак 13500

Закумский сельсовет 8350

Зимнеставочный сельсовет 5000

Зункарский сельсовет 16000

Кара-Тюбинский сельсовет 9000

Каясулинский сельсовет 10000

Махмуд-Мектебский сельсовет 10000

Новкус-Артезианский сельсовет 12000

Озек-Суатский сельсовет* 8000

Тукуй-Мектебский сельсовет 8650

Новоалександровский 
муниципальный район 16720

г. Новоалександровск 23000 23483 1,4

Раздольненский сельсовет 12000

11339 0,7 2

Горьковский сельсовет 8000

Григорополисский сельсовет 15000

ст. Кармалиновская 8600

Краснозоринский сельсовет 18000

Красночервонный сельсовет 10000

Присадовый сельсовет 8500

Радужский сельсовет 10000

ст. Расшеватская 10000

Светлинский сельсовет 10000

Темижбекский сельсовет* 12000

Новоселицкий 
муниципальный район 13180

с. Новоселицкое 15000 15315 1,2

с. Чернолесское 12500

10582 0,8 2

с. Китаевское 11000

с. Щелкан 5200

с. Падинское 9850

Журавский сельсовет 10000

с. Долиновка 8000

Новомаякский сельсовет 16000

Петровский 
муниципальный район 19240

г. Светлоград 15850 16183 0,8

с. Благодатное 10080

9401 0,5 3

Высоцкий сельсовет 11600

Дон-Балковский сельсовет 8500

Константиновский сельсовет 10000

с. Николина Балка 8737

Рогато-Балковский сельсовет 8700

Просянский сельсовет 7200

Шангалинский сельсовет 6105

с. Шведино 8500

с. Сухая Буйвола 7500

с. Гофицкое* 13500

Прикалаусский сельсовет 10000

Предгорный 
муниципальный район 24660

ст. Ессентукская 29000 29609 1,2

Винсадский сельсовет 24000

24033 1,0 1

Суворовский сельсовет* 20840

Подкумский сельсовет* 24000

Тельмановский сельсовет 24700

Яснополянский сельсовет 24000

Пятигорский сельсовет* 24000

Юцкий сельсовет 24000

ст. Боргустанская* 17000

пос. Мирный 24000

Этокский сельсовет 24000

Нежинский сельсовет 24000

Пригородный сельсовет 27500

Советский 
муниципальный район 20550

г. Зеленокумск 17500 17868 0,9

Солдато-Александровский 
сельсовет

17000

12150 0,6 2

Нинский сельсовет 12500

с. Отказное 8300

с. Горькая Балка 10000

Правокумский сельсовет 12700

Восточный сельсовет 10900

Степновский 
муниципальный район 15210

Степновский сельсовет 16638 16987 1,1

Богдановский сельсовет 11190

12996 0,9 1

Варениковский сельсовет 11942

Верхнестепновский сельсовет 14781

Иргаклинский сельсовет 14698

Ольгинский сельсовет 12690

с. Соломенское 11070

Труновский 
муниципальный район 18320

Донской сельсовет 18100 18480 1,0

Безопасненский сельсовет 13000

9863 0,5 3

Кировский сельсовет 7150

с. Новая Кугульта 7150

с. Подлесное 8200

Труновский сельсовет 12800

Туркменский 
муниципальный район 16010

Летнеставочный сельсовет* 11200 11492 0,7

Владимировский сельсовет* 7883

7210 0,5 3

с. Казгулак* -

с. Камбулат* 8000

Кендже-Кулакский сельсовет* 5050

Красноманычский сельсовет* -

Куликово-Копанский сельсовет* -

Кучерлинский сельсовет* 7000

с. Малые Ягуры* -

Новокучерлинский сельсовет* -

Овощинский сельсовет* 7200

Шпаковский 
муниципальный район 23510

г. Михайловск* 24400 25037 1,1

Деминский сельсовет* 22520

18590 0,8 2

с. Дубовка 15000

п. Верхнедубовский 13000

с. Калиновка 13000

Пелагиадский сельсовет* 21000

Сенгилеевский сельсовет* 16000

Татарский сельсовет* 24000

Темнолесский сельсовет* 16000

Казинский сельсовет* 17000

Надеждинский сельсовет* 24000

ст. Новомарьевская* 15200

Верхнерусский сельсовет* 24000

Цимлянский сельсовет* 15000

Примечание: * отмечены муниципальные образования Ставро
польского края, по которым не представлены данные о сред
ней цене 1 квадратного метра общей площади жилья на вторич
ном рынке жилья на I квартал 2012 года и применены расчетные 
индексыдефляторы на период времени от отчетного кварта
ла до I квартала 2012 года, рассчитанные исходя из прогнози
руемых Министерством экономического развития Российской 
Федерации индексовдефляторов по отрасли «Строительство».

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

На правах рекламы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

от 16 мая 2012 г. г. Ставрополь № 175-п

О краевой адресной программе «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 

в Ставропольском крае в 2012 году»

В целях финансового и организационного обеспечения пересе-
ления граждан из признанных в установленном порядке аварийны-
ми многоквартирных домов в муниципальных образованиях Ставро-
польского края, выполнивших установленные Федеральным законом 
«О  Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» условия предоставления финансовой поддержки за счет 
средств государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства, Правительство Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую краевую адресную программу «Пере-

селение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставрополь-
ском крае в 2012 году».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Шаповалова В.Г. и заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края - министра строительства и архитектуры Став-
ропольского края Ковалева И.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 16 мая 2012 г. № 175-п

КРАЕВАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

в Ставропольском крае в 2012 году»

ПАСПОРТ
краевой адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в Ставропольском крае в 2012 году»

Наименование Программы - краевая адресная программа «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском 
крае в 2012 году» (далее - Программа).

Основание для разработки Программы - Федеральный закон «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» (далее - Федеральный закон).

Заказчик Программы - комитет Ставропольского края по жилищно-
коммунальному хозяйству.

Разработчик Программы - комитет Ставропольского края по жи-
лищ но-коммунальному хозяйству.

Цель и задачи Программы - организационное и финансовое обе-
спечение переселения граждан из многоквартирных домов, признан-
ных до 01 января 2010 года в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома);

создание безопасных и благоприятных условий проживания граж-
дан на территории муниципальных образований Ставропольского 
края;

сокращение в Ставропольском крае количества аварийных мно-
гоквартирных домов;

обеспечение жилищных прав граждан, проживающих по догово-
ру социального найма в жилых помещениях государственного и му-
ниципального жилищных фондов, находящихся в аварийных много-
квартирных домах;

обеспечение жилищных прав собственников, проживающих в жи-
лых помещениях, находящихся в аварийных многоквартирных домах

Срок реализации Программы - 2012 год.
Участники Программы - муниципальные образования Ставро-

польского края, выполнившие установленные Федеральным зако-
ном условия предоставления финансовой поддержки за счет средств 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (далее соответственно - муни-
ципальные образования - участники Программы. Фонд) (по согла-
сованию).

Объемы и источники финансирования Программы - общий объ-
ем финансирования Программы составит 127300800 рублей, из них 
за счет средств:

Фонда - 96264864 рубля;
бюджета Ставропольского края - 24627701 рубль;
бюджетов муниципальных образований - участников Программы 

- 6408235 рублей
Ожидаемые результаты выполнения Программы - переселение 

147 граждан из 11 аварийных многоквартирных домов общей пло-
щадью 5304,2 кв. метра.

Управление реализацией Программы - управление реализацией 
Программы и ее участниками осуществляет комитет Ставрополь-
ского края по жилищно-коммунальному хозяйству.

1. Цель и задачи Программы

Цель Программы - организационное и финансовое обеспечение 
переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.

Для достижения указанной цели необходимо решение следую-
щих задач:

создание безопасных и благоприятных условий проживания граж-
дан на территории муниципальных образований - участников Про-
граммы;

сокращение в Ставропольском крае количества аварийных мно-
гоквартирных домов;

обеспечение жилищных прав граждан, проживающих по догово-
ру социального найма в жилых помещениях государственного и му-
ниципального жилищных фондов, находящихся в аварийных много-
квартирных домах;

обеспечение жилищных прав собственников, проживающих в жи-
лых помещениях находящихся в аварийных многоквартирных домах.

2. Срок и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы - 2012 год.
Реализация Программы проводится в два этапа:
первый этап Программы - предварительный;
второй этап Программы - основной.
На первом этапе Программы:
1) органы местного самоуправления муниципальных образова-

ний - участников Программы:
формируют адресные списки аварийных многоквартирных домов;
заключают предварительные соглашения с собственниками жи-

лых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, 
о предоставлении жилых помещений путем мены на иные жилые по-
мещения;

представляют в комитет Ставропольского края по жилищно-
коммунальному хозяйству заверенные органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края и 
управлением Ставропольского края - государственной жилищной 
инспекцией копии документов о признании аварийными многоквар-
тирных домов, жители которых подлежат переселению в рамках ре-
ализации Программы;

2) комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хо-
зяйству подготавливает необходимые документы для подачи заявки 
Ставропольского края на предоставление финансовой поддержки за 
счет средств Фонда на переселение граждан из аварийных много-
квартирных домов (далее - заявка).

На втором этапе Программы органы местного самоуправления 
муниципальных образований - участников Программы:

в порядке, установленном Федеральным законом «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», заключают муниципальные 
контракты на строительство жилых домов или приобретение жилых 
помещений в жилых домах для переселения граждан из аварийных 
многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом по 
цене, не превышающей стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения, предназначенной для определения в 
2012 году размера предельной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилых помещений, используемой при приобрете-
нии жилых помещений в рамках реализации Федерального закона, 
по Ставропольскому краю, установленной приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 18 января 2012 г. 
№ 7, или осуществляют выплату лицам, в чьей собственности нахо-
дятся жилые помещения в аварийных многоквартирных домах, вы-
купной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации при условии наличия у таких лиц в собственно-
сти других жилых помещений, пригодных для проживания;

обеспечивают регистрацию права муниципальной собственности 
на жилые помещения в жилых домах, приобретенные в рамках Про-
граммы, или жилые помещения в жилых домах, построенных в рам-
ках Программы;

осуществляют переселение граждан из аварийных многоквар-
тирных домов, включенных в Программу, в соответствии с жилищ-
ным законодательством;

обеспечивают снос аварийных многоквартирных домов.

3. Участники Программы

Участниками Программы, которым планируется предоставление 
финансовой поддержки за счет средств Фонда, являются муници-
пальные образования Ставропольского края, которые:

1) выполнили предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерально-
го закона условия предоставления финансовой поддержки за счет 
средств Фонда;

2) обеспечили долевое финансирование переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов муници-
пальных образований Ставропольского края в соответствии с Про-
граммой.

Перечень муниципальных образований - участников Программы 
представлен в таблице 1.

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований - участников Программы

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Численность населения, 
проживающего на территории 
муниципального образования

численность 
населения 
(тыс. чело-

век)

доля от общей 
численно-

сти населения 
Ставрополь-

ского края 
(процентов)

1. Город Георгиевск 71,5 2,5

2. Город-курорт Ессентуки 101,4 3,6

3. Город Минеральные Воды Ми-
нераловодского района

76,4 2,7

Всего по муниципальным обра-
зованиям, участвующим в Про-
грамме

249,3 8,8

Ставропольский край 2787,0 100,0

4. Перечень многоквартирных домов, включенных в Программу

В соответствии с требованиями пункта 1 части 2 статьи 16 Феде-
рального закона и части 10 статьи 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации в Программу включаются многоквартирные дома:

1) признанные до 01 января 2010 года в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в 
процессе их эксплуатации;

2) собственники помещений, в которых в установленный орга-
ном местного самоуправления муниципального образования Став-
ропольского края срок не осуществили их снос или реконструкцию 
как аварийных многоквартирных домов.

При этом многоквартирные дома, признанные с 01 января 2007 
года до 01 января 2010 года в установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации, могут быть включены в Программу только в случае от-
сутствия на территории муниципального образования - участника 
Программы, претендующего на предоставление финансовой под-
держки за счет средств Фонда, многоквартирных домов, признан-
ных до 01 января 2007 года в установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации, либо в случаях, если все такие многоквартирные до-
ма, расположенные на территории данного муниципального обра-
зования - участника Программы, включены в Программу и (или) ес-
ли правовыми актами данного муниципального образования либо 
правовыми актами Ставропольского края предусмотрено финанси-
рование переселения граждан из таких многоквартирных домов за 
счет бюджетных средств и (или) иных источников.

перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении кото-
рых планируется предоставление финансовой поддержки на пере-
селение граждан в рамках реализации Программы, представлен в 
приложении 1 к Программе.

5. Объемы и источники финансирования Программы

Финансовые средства на реализацию Программы формируются 
за счет средств Фонда, средств бюджета Ставропольского края и 
средств бюджетов муниципальных образований - участников Про-
граммы.

Объем предоставления финансовой поддержки за счет средств 
Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
рамках реализации Программы соответствует лимиту предоставле-
ния финансовой поддержки за счет средств Фонда, рассчитанному 
для Ставропольского края, в части средств, направляемых на пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда, установленному 
решением правления Фонда от 02 апреля 2012 года, протокол № 332 
«Об уточнении лимитов предоставления финансовой поддержки за 
счет средств государственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства, рассчитанных 
для каждого из субъектов Российско Федерации».

Расчет необходимых финансовых затрат на реализацию Програм-
мы осуществляется исходя из общей площади занимаемых гражда-
нами жилых помещений в аварийных многоквартирных домах и стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, 
предназначенной для определения в 2012 году размера предельной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилых поме-
щений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках 
реализации Федерального закона, по Ставропольскому краю, уста-
новленной приказом Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации от 18 января 2012 г. № 7.

Объем финансирования Программы составляет 127300800 ру-
блей, в том числе за счет средств:

Фонда - 96264864 рубля;
бюджета Ставропольского края - 24627701 рубль;
бюджетов муниципальных образований - участников Программы 

- 6408235 рублей.
В соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона мини-

мальная доля долевого финансирования переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края и (или) бюджета муниципального образования - участника 
Программы установлена в размере 24,38 процента от общего объ-
ема финансирования переселения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств Фонда, средств бюджета Ставрополь-
ского края и (или) бюджета муниципального образования - участни-
ка Программы.

В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварий-
ного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого 
превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помеще-
ния в аварийном многоквартирном доме, но не больше определяемой 
в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставле-
ния площади жилого помещения на одного человека, финансирова-
ние расходов на оплату стоимости такого превышения осуществля-
ется за счет средств бюджета Ставропольского края и (или) бюджета 
муниципального образования - участника Программы.

Средства бюджета муниципального образования - участника Про-
граммы, полученные за счет средств Фонда, средств бюджета Став-
ропольского края и предусмотренные в бюджете муниципального об-
разования - участника Программы на долевое финансирование пе-
реселения граждан из аварийного жилищного фонда, расходуются 
исключительно на:

приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартир-
ных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство ко-
торых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся 
(создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) 
юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) стро-
ительство таких домов;

выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помеще-
ния, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соот-
ветствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых по-
мещений, пригодных для проживания. При этом выплаты выкупной 
цены средства бюджета муниципального образования - участника 
Программы, полученные за счет средств Фонда, средств бюджета 
Ставропольского края и предусмотренные в бюджете муниципаль-
ного образования - участника Программы на долевое финансиро-
вание переселения граждан из аварийного жилищного фонда, мо-
гут быть использованы не более чем в размере, рассчитанном ис-
ходя из трех четвертых предельной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения, определяемой в соот-
ветствии с пунктом 5 части 2 статьи 16 Федерального закона. В слу-
чае если фактическая выкупная цена жилого помещения превыша-
ет размер выкупной цены, рассчитанный исходя из трех четвертых 
предельной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения, определяемой в соответствии с пунктом 5 ча-
сти 2 статьи 16 Федерального закона, финансирование расходов на 
оплату такого превышения осуществляется за счет средств бюдже-
та Ставропольского края и (или) бюджета муниципального образо-
вания - участника Программы;

приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застрой-
щиками домов, в которых расположены эти помещения, для предо-
ставления их гражданам, переселяемым из аварийных многоквар-
тирных домов. При этом при приобретении жилых помещений у лиц, 
не являющихся застройщиками таких домов, или лицами, с которыми 
заключен договор участия в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости, предельная стоимость 
одного квадратного метра общей площади таких жилых помещений 
не должна превышать трех четвертых предельной стоимости одно-
го квадратного метра общей площади жилого помещения по Став-
ропольскому краю, установленной приказом Министерства регио-
нального развития Российской Федерации от 18 января 2012 г. № 7, 
с учетом средней стоимости строительства многоквартирных домов 
для Ставропольского края.

Объем финансирования Программы по муниципальным образо-
ваниям - участникам Программы представлен в таблице 2.

Таблица 2

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Программы по муниципальным образованиям - 

участникам Программы
(рублей)

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Объем финансиро-
вания Программы

1. Город Георгиевск 54012000

2. Город-курорт Ессентуки 49197600

3. Город Минеральные Воды 
Минераловодского района

24091200

Всего 127300800

Распределение средств финансовой поддержки за счет средств 
Фонда, предоставляемых Ставропольскому краю на переселение 
граждан из аварийных многоквартирных домов, между муници-
пальными образованиями - участниками Программы осуществля-
ется пропорционально общей площади жилых помещений в аварий-
ных многоквартирных домах, расположенных на территории данных 
муниципальных образований - участников Программы и включен-
ных в Программу.

Распределение средств финансовой поддержки за счет средств 
Фонда между муниципальными образованиями - участниками Про-
граммы для переселения граждан из аварийных многоквартирных 
домов представлено в таблице 3.

Таблица 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ
финансовой поддержки за счет средств Фонда между муниципаль-
ными образованиями - участниками Программы для переселения 

граждан из аварийных многоквартирных домов

(рублей)

№
п/п

Наименование муниципального
образования

Финансовая поддержка 
за счет Фонда

1. Город Георгиевск 40843874

2. Город-курорт Ессентуки 37203225

3. Город Минеральные Воды 
Минераловодского района

18217765

Всего 96264864

Объем средств на переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств бюджета Ставропольского края распреде-
ляется между муниципальными образованиями - участниками Про-
граммы пропорционально общей площади жилых помещений в ава-
рийных многоквартирных домах, расположенных на территории дан-
ных муниципальных образований - участников Программы и вклю-
ченных в Программу.

Распределение субсидий, предоставляемых бюджетам муни-
ципальных образований - участников Программы за счет средств 
Фонда и бюджета Ставропольского края, производится в соот-
ветствии с правилами предоставления и расчета субсидий бюд-
жетам муниципальных образований Ставропольского края на пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 году 
в рамках реализации Программы, представленными в приложе-
нии 2 к Программе.

Объем средств долевого финансирования Программы из бюджета 
Ставропольского края (без учета предоставления финансовой под-
держки за счет средств Фонда) на переселение граждан из аварий-
ных многоквартирных домов представлен в таблице 4.

Таблица 4

ОБЪЕМ СРЕДСТВ
долевого финансирования Программы из бюджета 

Ставропольского края (без учета предоставления финансовой 
поддержки за счет средств Фонда) на переселение граждан 

из аварийных многоквартирных домов

(рублей)

№
п/п

Наименование муниципального 
образования

Объем средств бюджета 
Ставропольского края

1. Город Георгиевск 11851313

2. Город-курорт Ессентуки 7196625

3. Город Минеральные Воды 
Минераловодского района

5579763

Всего 24627701

Объем средств долевого финансирования Программы из бюдже-
тов муниципальных образований - участников Программы (без уче-
та предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда и 
бюджета Ставропольского края) на переселение граждан из аварий-
ных многоквартирных домов представлен в таблице 5.

Таблица 5

ОБЪЕМ СРЕДСТВ
долевого финансирования программы из бюджетов муниципаль-
ных образований - участников Программы (без учета предостав-
ления финансовой поддержки за счет средств Фонда и бюдже-

та Ставропольского края) на переселение граждан из аварийных 
многоквартирных домов

(рублей)

№
п/п

Наименование муниципального 
образования

Объем средств бюджетов 
муниципальных образований 

- участников Программы

1. Город Георгиевск 1316813

2. Город-курорт Ессентуки 4797750

3. Город Минеральные Воды 
Минераловодского района

293672

Всего 6408235

Средства на выкуп нежилых помещений в аварийных многоквар-
тирных домах предусматриваются дополнительно по отношению к 
средствам, предусмотренным на финансирование Программы, за 
счет средств бюджетов муниципальных образований - участников 
Программы.

6. Механизм реализации Программы

Изъятие у собственников жилых помещений в аварийных много-
квартирных домах осуществляется органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований - участников Программы в по-
рядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.

Решение органа местного самоуправления муниципального об-
разования - участника Программы об изъятии жилого помещения 
в соответствии с частью 3 статьи 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации подлежит государственной регистрации в орга-
не, осуществляющем государственную регистрацию прав на не-
движимую имущество и сделок с ним. Вышеуказанная регистра-
ция проводится в соответствии с требованиями Федерального за-
кона «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним».

При изъятии жилого помещения у собственника в аварийном 
многоквартирном доме путем выкупа этого помещения соглас-
но части 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
выкупная цена жилого помещения, сроки и другие условия выку-
па определяются соглашением между органом местного само-
управления муниципального образования - участника Програм-
мы и собственником изымаемого жилого помещения в аварийном 
многоквартирном доме.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» проведение оценки жилых 
помещений в аварийном многоквартирном доме является обязатель-
ным при выкупе или ином предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации изъятии имущества у собственников жилого по-
мещения в аварийном многоквартирном доме для государственных 
или муниципальных нужд.

В соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации по соглашению между органом местного самоуправ-
ления муниципального образования - участника Программы и соб-
ственником жилого помещения в аварийном многоквартирном доме 
собственнику данного жилого помещения может быть предоставле-
но органом местного самоуправления муниципального образования 
- участника Программы взамен изымаемого жилого помещения дру-
гое жилое помещение. При этом при реализации Программы в стои-
мость предоставляемого органом местного самоуправления муни-
ципального образования - участника Программы по договору мены 
жилого помещения зачитывается выкупная цена изымаемого жило-
го помещения, определяемая в соответствии с условиями Програм-
мы исходя из планируемого значения выкупной цены и площади изы-
маемого жилого помещения.

В соответствии со статьей 86 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации гражданам, проживающим в жилых помещениях государ-
ственного и муниципального жилищных фондов, выселяемым в связи 
со сносом аварийного многоквартирного дома, органы местного са-
моуправления муниципальных образований - участников Программы 
предоставляют другие благоустроенные жилые помещения по дого-
вору социального найма.

В соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации предоставляемое гражданам при выселении в связи со сно-
сом аварийного многоквартирного дома другое жилое помещение по 
договору социального найма должно быть благоустроенным приме-
нительно к условиям соответствующего населенного пункта, равно-
значным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, 
отвечать установленным требованиям и находиться в черте данного 
населенного пункта. Если наниматель и проживающие совместно с 
ним члены его семьи до выселения занимали квартиру, наниматель 
соответственно получает квартиру. Если наниматель и проживающие 
совместно с ним члены его семьи до выселения занимали не менее 
чем две комнаты в коммунальной квартире, наниматель имеет право 
на получение жилого помещения в коммунальной квартире, состоя-
щего из того же числа комнат.

Жилые помещения, принадлежащие на праве собственности Рос-
сийской Федерации, Ставропольскому краю или муниципальному об-
разованию, не изымаются. Нанимателям жилых помещений по до-
говорам социального найма и членам их семей, проживающим со-
вместно с ними в жилых помещениях аварийных многоквартирных 
домов государственного жилищного фонда Российской Федерации 
или Ставропольского края, органы местного самоуправления муни-

ципальных образований - участников Программы предоставляют жи-
лые помещения по договорам социального найма в муниципальном 
жилищном фонде.

В соответствии с частью 1 статьи 102 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации договоры найма специализированных жилых поме-
щений в аварийных многоквартирных домах прекращаются в связи 
с утратой (разрушением) такого жилого помещения.

Органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний - участников Программы при реализации Программы могут 
предоставлять нанимателям, переселяемым в жилые помещения 
по договору социального найма, или собственникам изымаемых 
жилых помещений в аварийных многоквартирных домах по дого-
вору мены:

1) жилые помещения, приобретенные органами местного само-
управления муниципальных образований - участников Программы 
за счет средств бюджетов муниципальных образований - участни-
ков Программы, включая средства финансовой поддержки Фонда и 
средства бюджета Ставропольского края;

2) жилые помещения в многоквартирных домах, построенных за 
счет средств бюджетов муниципальных образований - участников 
Программы, включая средства финансовой поддержки Фонда и сред-
ства бюджета Ставропольского края.

Строительство органами местного самоуправления муници-
пальных образований - участников Программы для целей реализа-
ции Программы жилых помещений в многоквартирных домах может 
осуществляться следующими способами:

1) участие в долевом строительстве на основании Федерального 
закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации»;

2) строительство многоквартирных домов, все жилые и нежи-
лые помещения в которых будут находиться в муниципальной соб-
ственности. Строительство таких домов осуществляется путем за-
ключения договора строительного подряда в соответствии с нор-
мами Гражданского кодекса Российской Федерации и Федераль-
ного закона «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд».

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам пересе-
ления граждан в рамках реализации Программы представлен в при-
ложении 3 к Программе.

Изъятие нежилых помещений в аварийных многоквартирных до-
мах в связи с изъятием органами местного самоуправления муници-
пальных образований - участников Программы земельных участков, 
на которых расположены такие дома, за счет средств Фонда не фи-
нансируется и может осуществляться в установленном статьей 279 
Гражданского кодекса Российской Федерации порядке.

7. Планируемые показатели реализации Программы
Планируемые показатели реализации Программы в целом по 

Ставропольскому краю представлены в таблице 6.

Таблица 6

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации Программы в целом по Ставропольскому краю

№
п/п

Показатель реализации 
Программы

Достигнуто в результате 
выполнения Программы

единица 
измерения

значение 
показателя

1. Число граждан, переселенных 
из аварийных многоквартирных 
домов в результате реализации 
Программы

человек 368

2. Количество аварийных много-
квартирных домов, полностью 
расселенных в результате реа-
лизации Программы

единиц 11

3. Доля площади аварийных мно-
гоквартирных домов, полностью 
расселенных в результате реа-
лизации Программы, по отноше-
нию к площади всех аварийных 
многоквартирных домов в Став-
ропольском крае

процентов 4,5

4. Соотношение количества ава-
рийных многоквартирных до-
мов, полностью расселенных 
в результате реализации Про-
граммы, по отношению к коли-
честву всех аварийных много-
квартирных домов

процентов 2,6

Планируемые показатели реализации Программы в целом по 
Ставропольскому краю и в разрезе муниципальных образований - 
участников Программы представлены в приложении 4 к Программе.

8. Управление реализацией Программы, мониторинг хода 
выполнения Программы и порядок подготовки 

отчетности о выполнении Программы

Общее руководство и управление реализацией Программы осу-
ществляет комитет Ставропольского края по жилищно-комму наль-
ному хозяйству.

Мониторинг хода выполнения Программы осуществляют:
комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хо-

зяйству;
органы местного самоуправления муниципальных образований - 

участников Программы (по согласованию).
Комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хо-

зяйству:
оказывает методическую помощь в пределах своей компетенции 

органам местного самоуправления муниципальных образований - 
участников Программы по вопросам, связанным с переселением 
граждан из аварийных многоквартирных домов;

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых 
на реализацию мероприятий Программы;

осуществляет контроль за реализацией мероприятий Программы 
органами местного самоуправления муниципальных образований - 
участников Программы в пределах своих полномочий;

подготавливает в устанавливаемом Фондом порядке отчеты о ре-
ализации мероприятий Программы для их дальнейшего представ-
ления в Фонд.

Органы местного самоуправления муниципальных образований 
- участников Программы осуществляют:

представление полной и достоверной информации нанимателям 
и собственникам жилых помещений в аварийных многоквартирных 
домах о ходе реализации мероприятий Программы;

представление соответствующих документов в комитет Ставро-
польского края по жилищно-коммунальному хозяйству для оформ-
ления заявки в Фонд;

организацию работ по переселению граждан из аварийных мно-
гоквартирных домов в установленные Программой сроки;

представление комитету Ставропольского края по жилищно-
коммунальному хозяйству в установленные Программой сроки от-
четов о реализации мероприятий Программы.

9. Информационные и методическое обеспечение Программы

В целях обеспечения полноты и достоверности информации, необ-
ходимой органам местного самоуправления муниципальных образо-
ваний - участников Программы для переселения граждан из аварий-
ных многоквартирных домов и эффективной реализации Програм-
мы, комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хо-
зяйству и органы местного самоуправления муниципальных обра-
зований - участников Программы обеспечивают своевременность, 
доступность и доходчивость информации о:

правовых актах органов государственной власти Ставропольского 
края, муниципальных правовых актах органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований - участников Программы о под-
готовке, принятии и реализации Программы;

ходе реализации этапов Программы, текущей деятельности орга-
нов государственной власти Ставропольского края и органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований - участников Про-
граммы по выполнению Программы;

правах и обязанностях собственников и нанимателей жилых поме-
щений, собственников нежилых помещений в аварийных многоквар-
тирных домах, необходимых действиях по защите прав собственни-
ков помещений и понуждению их к исполнению установленных жи-
лищным законодательством обязанностей, связанных с переселе-
нием граждан из аварийного жилищного фонда;

планируемых и достигнутых результатах выполнения Программы.
Информация о подготовке и реализации Программы предостав-

ляется нанимателям и собственникам жилых помещений в аварий-
ных многоквартирных домах и иным заинтересованным лицам коми-
тетом Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству 
и органами местного самоуправления муниципальных образований 
- участников Программы с использованием:

официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» комитета Ставропольского края по жилищно-
коммунальному хозяйству и органов местного самоуправления му-
ниципальных образований - участников Программы;

официальных печатных изданий исполнительной власти Ставро-
польского края и органов местного самоуправления муниципальных 
образований - участников Программы;

печатных изданий, имеющих широкое распространение на тер-
ритории Ставропольского края;

теле-, радиопрограмм, иных, в том числе электронных, средств 
массовой информации, действующих на территории Ставрополь-
ского края.
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Приложение 3
к краевой адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2012 году»

РЕЕСТР
аварийных многоквартирных домов* по способам переселения граждан в рамках реализации краевой адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2012 году»**

Часть I 

№ 
п/п

Адрес аварийного многоквартир-
ного дома (далее - МКД)

Расселяемая площадь 
(кв. м)

Строительство МКД
Приобретение жилых помещений 

у застройщиков

всего

в том чис-
ле частная 
собствен-

ность

площадь 
(кв. м)

стоимость 
(рублей)

удельная 
стоимость 

1 кв. м 
(рублей)

площадь 
(кв. м)

стоимость 
(рублей)

удельная 
стоимость 

1 кв. м 
(рублей)

I. Город Георгиевск

1. Ул. Вехова, 22а 1122,4 1122,4 - - - 1122,4 26937600 24000

2. Ул. Калинина, 3 685,4 685,4 - - - 685,4 16449600 24000

3. Ул. Чугурина,143/Гастелло, 60 442,7 442,7 - - - 442,7 10624800 24000

Всего 2250,5 2250,5 - - - 2250,5 54012000 -

II. Город-курорт Ессентуки

4. Ул. Интернациональная, 12 544,5 462,0 - - - 544,5 13068000 24000

5. Ул. Кисловодская, 14 930,6 792,3 - - - 930,6 22334400 24000

6. Ул. Ленина, 11, литера «В» 234,0 234,0 - - - 234,0 5616000 24000

7. Ул. Советская, 14 281,1 215,7 - - - 281,1 6746400 24000

8. Ул. Фрунзе, 34, литера «Б» 2049,9 1704,0 - - - 2049,9 49197600 -

III. Город Минеральные Воды Минераловодского района

9. Ул. Железноводская, 10 641,0 612,3 - - - 641,0 15384000 24000

10. Ул. Железноводская, 27 147,4 147,4 - - - 147,4 3537600 24000

11. Ул. Пушкина, 28, литера «А» 215,4 215,4 - - - 215,4 5169600 24000

Всего 1003,8 975,1 - - - 1003,8 24091200 -

Итого 5303,9 4929,3 - - - 5304,2 127300800 -

Часть II

№ 
п/п

Адрес аварийного 
многоквартирного дома 

(далее - МКД)

Приобретение жилых по-
мещений у лиц, не являю-

щихся застройщиками

Выкуп жилых помещений 
у собственников

Стоимость, 
всего 

(рублей)

Дополни-
тельные 
источни-

ки финан-
сирования 
Програм-

мы 
(рублей)

Норма-
тивная 
стои-
мость 
1 кв. м 

(рублей)

3/4 от 
норма-
тивной 
стои-
мости 
1 кв. м 

(ру-
блей)

пло-
щадь 

(кв. м)

стои-
мость 

(ру-
блей)

удельная 
стоимость 

1 кв. м 
(рублей)

площадь 
(кв. м)

стои-
мость 

(ру-
блей)

удельная 
стоимость 

1 кв. м 
(рублей)

I. Город Георгиевск

1. Ул. Вехова, 22а - - - - - - 26937600 24000 -

2. Ул. Калинина, 3 - - - - - - 16449600 24000 -

3. Ул. Чугурина, 143/Гастелло, 60 - - - - - - 10624800 24000 -

Всего - - - - - - 54012000 - -

II. Город-курорт Ессентуки

4 Ул. Интернациональная, 12 - - - - - - 13068000 24000 -

5. Ул. Кисловодская, 14 - - - - - - 22334400 24000 -

6. Ул. Ленина, 11, литера «В» - - - - - - 5616000 24000 -

7. Ул. Советская, 14 - - - - - - 6746400 24000 -

8. Ул. Фрунзе, 34, литера «Б» - - - - - - 1432800 24000 -

Всего - - - - - - 49197600 - -

III. Город Минеральные Воды Минераловодского района

9. Ул. Железноводская, 10 - - - - - - 15384000 24000 -

10. Ул. Железноводская, 27 - - - - - - 3537600 24000 -

11. Ул. Пушкина, 28, литера «А» - - - - - - 5169600 24000 -

Всего - - - - - - 24091200 - -

Итого - - - - - - 127300800 - -

                                                                         

* Многоквартирные дома, признанные до 01 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физи-
ческим износом в процессе их эксплуатации.

** Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения граждан в рамках реализации краевой адресной программы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2011-2012 годах (вторая заявка Ставропольского края)» условно раз-
делен на часть I и часть II в связи с большим объемом показателей данного Реестра, утвержденных решением правления государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 11 февраля 2011 года, протокол № 222 «Об утверждении 
«Рекомендаций по подготовке заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и приложений к ней», «Методических рекомендаций по разработке региональной 
адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» и «Методических рекомендаций по разработке региональной 
адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов». Часть II является продолжением части I.

1. Настоящие Правила определяют методику расчета, условия 
и порядок предоставления и распределения за счет средств го-
сударственной корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) и бюд-
жета Ставропольского края субсидий бюджетам муниципальных 
образований Ставропольского края на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в 2012 году (далее соответственно 
- субсидии, муниципальные образования) в рамках реализации 
краевой адресной программы «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2012 году» (да-
лее - Программа).

2. Получателями субсидий являются муниципальные образова-
ния - участники Программы.

3. Для получения субсидий муниципальные образования представ-
ляют в комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному 
хозяйству (далее - комитет) в устанавливаемые им сроки следую-
щие документы:

заявка на получение субсидии с указанием объемов финансовых 
средств, необходимых на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализа-
ции Программы;

муниципальная адресная программа, предусматривающая расхо-
дные обязательства муниципального образования в отношении ре-
ализации Программы;

выписка из решения представительного органа муниципального 
образования о бюджете муниципального образования на 2012 год о 
бюджетных ассигнованиях на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках реализации Программы, заверенная ор-
ганом, осуществляющим организацию исполнения бюджета муни-
ципального образования.

4. Субсидии предоставляются комитетом бюджетам муници-
пальных образований - участников Программы в пределах средств, 
предусмотренных на указанные цели Законом Ставропольского 
края «О бюджете Ставропольского края на 2012 год», и утверждае-
мых лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной 
бюджетной росписью бюджета Ставропольского края на 2012 год, 
утверждаемой в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.

5. Общий объем средств на предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований - участникам Программы включает в 
себя средства Фонда и бюджета Ставропольского края на 2012 год, 
предусмотренные на софинансирование мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализа-
ции Программы.

Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования - 
участникам Программы на переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в рамках реализации Программы за счет средств 
Фонда и бюджета Ставропольского края определяется по следую-
щей формуле:

Rosi = Rfsi + Rksi, где
Rosi - размер субсидии бюджету i-го муниципального образова-

ния - участника Программы на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках реализации Программы за счет средств 
Фонда и бюджета Ставропольского края;

Rfsi - размер субсидии бюджету i-го муниципального образова-
ния - участника Программы на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках реализации Программы за счет средств 
Фонда;

Rksi - размер субсидии бюджету i-го муниципального образова-
ния - участника Программы на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках реализации Программы за счет средств 
бюджета Ставропольского края.

6. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования 
- участника Программы на переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в рамках реализации Программы за счет средств 
Фонда определяется по следующей формуле:

Rfsi = S i x C x Df, где
Rfsi - размер субсидии бюджету i-го муниципального образова-

ния - участника Программы на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках реализации Программы за счет средств 
Фонда;

S i - общая площадь аварийных многоквартирных домов в i-м му-
ниципальном образовании - участнике Программы, включенных в 
Программу;

С - стоимость одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения, предназначенная для определения в 2012 году размера 
предельной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилых помещений, используемого при приобретении жилых помеще-
ний в рамках реализации Федерального закона «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», по Ставро-
польскому краю, установленная приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 18 января 2012 г. № 7;

Df – доля расходов на финансирование Программы за счет средств 
Фонда от общего объема средств на финансирование Программы.

7. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования - 
участника Программы на переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в рамках реализации Программы за счет средств бюджета 
Ставропольского края определяется по следующей формуле:

Rksi = (S i x C – Rfsi) x Ksoi, где
Rksi - размер субсидии бюджету i-го муниципального образова-

ния - участника Программы на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках реализации Программы за счет средств 
бюджета Ставропольского края;

S i - общая площадь аварийных многоквартирных домов в i-м му-
ниципальном образовании - участке Программы, включенных в Про-
грамму;

С - стоимость одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения, предназначенная для определения в 2012 году размера 
предельной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилых помещений, используемой при приобретении жилых помеще-
ний в рамках реализации Федерального закона «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», по Ставро-

Приложение 1
к краевой адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2012 году»

ПЕРЕЧЕНЬ
аварийных многоквартирных домов*, в отношении которых планируется предоставление 

финансовой поддержки на переселение граждан в рамках реализации краевой адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2012 году»**

Часть I

№ 
п/п

Адрес аварийного многоквар-
тирного дома (далее - МКД)

Документ, под-
тверждающий 

признание МКД 
аварийным*** Планиру-

емая дата 
окончания 
переселе-

ния

Планиру-
емая дата 
сноса ава-

рийного 
МКД

Число 
граж-

дан (че-
ловек)

Число 
граждан, 

плани-
руемых 
к пере-

селению 
(чело-

век)

Общая 
пло-

щадь 
жилых 
поме-
щений 
в ава-

рийном 
МКД 

(кв. м)

Количество расселяемых жи-
лых помещений в аварийном 

МКД (единиц)

всего

в том числе

номер дата
частная 

соб-
ствен-
ность

муници-
пальная 

собствен-
ность

I. Город Георгиевск

1. Ул. Вехова, 22а 17/1 29.07.2009 IV квартал 
2012 г.

IV квартал 
2012 г.

52 52 1122,4 24 24 -

2. Ул. Калинина, 3 19/1 18.12.2009 IV квартал 
2012 г.

IV квартал 
2012 г.

41 41 685,4 23 23 -

3. Ул. Чугурина, 143/Гастелло, 60 20/1 08.12.2009 IV квартал 
2012 г.

IV квартал 
2012 г.

29 29 442,7 11 11 -

Всего 122 122 2250,5 58 58

Всего аварийных МКД по городу Георгиевску, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки 
Фонда**** (единиц), - 3.

II. Город-курорт Ессентуки

4. Ул. Интернациональная, 12 2002 30.07.2007 IV квартал 
2012 г.

IV квартал 
2012 г.

55 55 544,5 21 17 4

5. Ул. Кисловодская, 14 2002 30.07.2007 IV квартал 
2012 г.

IV квартал 
2012 г.

76 76 930,6 21 17 4

6. Ул. Ленина, 11, литера «В» 2002 30.07.2007 IV квартал 
2012 г.

IV квартал 
2012 г.

7 7 234,0 4 4 -

7. Ул. Советская, 14 2002 30.07.2007 IV квартал 
2012 г.

IV квартал 
2012 г.

36 36 281,1 11 8 3

8. Ул. Фрунзе, 34, литера «Б» 2002 30.07.2007 IV квартал 
2012 г.

IV квартал 
2012 г.

7 7 59,7 2 - 2

Всего 181 181 2049,9 59 46 13

Всего аварийных МКД по городу-курорту Ессентуки, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой под-
держки Фонда (единиц), - 5.

III. Город Минеральные Воды Минераловодского района

9. Ул. Железноводская, 10 33 29.12.2006 IV квартал 
2012 г.

IV квартал 
2012 г.

37 37 641,0 16 15 1

10. Ул. Железноводская, 27 61 29.12.2006 IV квартал 
2012 г.

IV квартал 
2012 г.

15 15 147,4 8 8 -

11. Ул. Пушкина, 28, литера «А» 118 29.12.2006 IV квартал 
2012 г.

IV квартал 
2012 г.

17 17 215,4 6 6 -

Всего 69 69 1003,8 30 29 1

Всего аварийных МКД по городу Минеральные Воды Минераловодского района, из которых планируется переселить граждан за счет 
средств финансовой поддержки Фонда (единиц), - 3.

Итого 372 372 5304,2 147 133 14

Итого аварийных МКД по Ставропольскому краю, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддерж-
ки Фонда (единиц), - 11.

Часть II

№
п/п

Адрес аварийного многоквар-
тирного дома (далее - МКД)

Расселяемая площадь жилых по-
мещений в аварийном МКД (кв. м) Стоимость переселения граждан из аварийного МКД 

(рублей) Дополни-
тельные 
источни-

ки финан-
сирова-
ния Про-
граммы 
(рублей)

всего

в том числе

частная 
собствен-

ность

муници-
пальная 

собствен-
ность

всего

в том числе за счет

средств 
Фонда

средств 
бюджета 
Ставро-

польского 
края

средств бюдже-
тов муниципаль-
ных образований 
- участников Про-

граммы

I. Город Георгиевск

1. Ул. Вехова, 22а 1122,4 1122,4 - 26937600 20370213 5910648 656739 -

2 Ул. Калинина, 3 685,4 685,4 - 16449600 12439188 3609371 401041 -

3. Ул. Чугурина, 143/Гастелло, 60 442,7 442,7 - 10624800 8034473 2331294 259033 -

Всего 2250,5 2250,5 - 54012000 40843874 11851313 1316813 -

II. Город-курорт Ессентуки

4. Ул. Интернациональная, 12 544,5 462,0 82,5 13068000 9882022 1911587 1274391 -

5. Ул. Кисловодская, 14 930,6 792,3 138,3 22334400 16889273 3267076 2178051 -

6. Ул. Ленина, 11, литера «В» 234,0 234,0 - 5616000 4246820 821508 547672 -

7. Ул. Советская, 14 281,1 215,7 65,4 6746400 5101627 986864 657909 -

8. Ул. Фрунзе, 34, литера «Б» 59,7 - 59,7 1432800 1083483 209590 139727 -

Всего 2049,9 1704,0 345,9 49197600 37203225 7196625 4797750 -

III. Город Минеральные Воды Минераловодского района

9. Ул. Железноводская, 10 641,0 612,3 28,7 15384000 11633381 3563088 187531 -

10. Ул. Железноводская, 27 147,4 147,4 - 3537600 2675133 819344 43123 -

11. Ул. Пушкина, 28, литера «А» 215,4 215,4 - 5169600 3909251 1197331 63018 -

Всего 1003,8 975,1 28,7 24091200 18217765 5579763 293672 -

Итого 5304,2 4929,6 374,6 127300800 96264864 24627701 6408235 -

                                                                             

* Многоквартирные дома, признанные до 01 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физи-
ческим износом в процессе их эксплуатации.

** Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение 
граждан в рамках реализации краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 
2012 году» условно разделен на часть I и часть II в связи с большим объемом показателей данного Перечня, утвержденных решением правления 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 11 февраля 2011 года, протокол № 222 
«Об утверждении «Рекомендаций по подготовке заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и приложений к ней», «Методических рекомендаций по разработке 
региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» и «Методических рекомендаций по разработ-
ке региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов». Часть II является продолжением части I.

*** Акт межведомственной комиссии, заключение межведомственной комиссии, постановление главы администрации соответствующего 
муниципального образования Ставропольского края в зависимости от законодательства Российской Федерации, действующего на дату при-
знания многоквартирного дома аварийным.

**** Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

польскому краю, установленная приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 18 января 2012 г. № 7;

Rfsi - размер субсидии бюджету i-го муниципального образова-
ния - участника Программы на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках реализации Программы за счет средств 
Фонда;

Ksoi - коэффициент, определяющий долю софинансирования рас-
ходов из бюджета Ставропольского края на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы для 
i-го муниципального образования - участника Программы на 2012 год.

Данный коэффициент устанавливается с учетом уровня обеспе-
ченности прогнозных образований - участников Программы на 2012 
год, утверждаемого приказом министерства финансов Ставрополь-
ского края.

Значения коэффициентов, определяющих доли софинансирова-
ния расходов из бюджета Ставропольского края и бюджетов муници-
пальных образований - участников Программы на переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Програм-
мы для i-го муниципального образования - участника Программы, 
представлены в таблице 1.

Таблица 1

КОЭФФИЦИЕНТЫ,
определяющие доли софинансирования расходов из бюджета 

Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований - 
участников Программы на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в рамках реализации Программы для i-го 
муниципального образования - участника Программы

№ 
п/п

Статус муни-
ципального 

образования 
- участника 
Программы

Уровень обеспе-
ченности про-

гнозных бюджет-
ных расходов на-

логовыми и не-
налоговыми до-
ходами муници-

пального образо-
вания - участни-
ка Программы на 

2012 год

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

жилищного фонда

из бюдже-
та Ставро-
польского 

края

из бюджета i-го 
муниципаль-

ного образова-
ния - участника 

Программы

1. Городское 
поселение 

до 2,5 0,95 0,05

2. Городской
округ

до 1,0
от 1,0 до 2,0

0,90
0,60

0,10
0,40

8. Обязательными условиями предоставления субсидии являются:
наличие муниципальной адресной программы, предусматриваю-

щей расходные обязательства муниципального образования в отно-
шении реализации Программы;

наличие в бюджете i-го муниципального образования - участника 
Программы средств для обеспечения софинансирования расходов 
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках 
реализации Программы и выделение их на указанные цели в тече-
ние 2012 года.

9. Субсидия предоставляется бюджету i-го муниципального об-
разования - участника Программы в соответствии с соглашением о 
предоставлении субсидии на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках реализации Программы, заключенным 
между комитетом и муниципальным образованием - участником Про-
граммы (далее - соглашение), содержащим следующие положения:

1) размер субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) размер средств, предусмотренных в бюджете i-го муниципаль-

ного образования - участника Программы на 2012 год, направляемых 
на реализацию мероприятий Программы;

4) график перечисления субсидии;
5) объем долевого финансирования за счет средств Фонда, бюд-

жета Ставропольского края и бюджета i-го муниципального обра-
зования - участника Программы расходов на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы;

6) сроки и порядок представления отчетности о расходовании суб-
сидии и средств бюджета i-го муниципального образования - участ-
ника Программы;

7) порядок осуществления контроля за исполнением обяза-
тельств, предусмотренных соглашением;

8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

9) значения целевых показателей результативности предостав-
ления субсидии:

соотношение числа граждан, переселенных из аварийных много-
квартирных домов в результате реализации Программы, к общему 
числу граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;

соотношение количества аварийных многоквартирных домов, пол-
ностью расселенных в результате реализации Программы, к количе-
ству всех аварийных многоквартирных домов;

10) обязательство муниципального образования - участника Про-
граммы о представлении отчетов об исполнении им обязательств, 
вытекающих из соглашения, на софинансирование которых предо-
ставлены субсидии, а также сроки, порядок и форма представления 
указанных отчетов;

11) обязательство органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования - участника Программы о достижении значений це-
левых показателей результативности предоставления субсидии, по-
рядок оценки достижения которых устанавливается соглашением.

Форма соглашения утверждается комитетом.
10. Комитет перечисляет субсидии бюджетам муниципальных об-

разований - участников Программы в установленном для исполнения 
бюджета Ставропольского края порядке на счет, открытый Управле-
нию Федерального казначейства по Ставропольскому краю для уче-
та поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации.

11. Отчет об использовании субсидии представляется i-м муни-
ципальным образованием - участником Программы в комитет еже-
месячно, в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчет-
ным, по форме, устанавливаемой Фондом.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей результатив-
ности предоставления субсидии представляется i-м муниципальным 
образованием - участником Программы в комитет по итогам реали-
зации Программы.

В случае несоблюдения i-м муниципальным образованием - участ-
ником Программы условий соглашения и (или) непредставления от-
чета об использовании субсидии в соответствии с требованиями аб-
заца первого настоящего пункта, а также нарушения иных условий 
предоставления субсидии, определенных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края, перечисление субсидии бюджету i-го муниципального образо-
вания - участника Программы приостанавливается (сокращается) в 
порядке, устанавливаемом министерством финансов Ставрополь-
ского края, по предложениям комитета.

12. В случае если в 2012 году i-м муниципальным образованием - 
участником Программы не достигнуты значения целевых показате-
лей результативности предоставления субсидии, указанных в пункте 
9 настоящего Порядка, размер субсидии, предусмотренной бюдже-
ту i-го муниципального образования - участника Программы на со-
ответствующий финансовый год, подлежит сокращению. Сокраще-
ние субсидии производится пропорционально недостигнутому зна-
чению целевого показателя результативности предоставления суб-
сидии, но не более чем на 10 процентов, в порядке, устанавливаемом 
министерством финансов Ставропольского края.

Предложения по сокращению размера субсидий, предусмотрен-
ных бюджетам муниципальных образований - участников Програм-
мы, вносятся в министерство финансов Ставропольского края ко-
митетом.

13. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использо-
ваны на другие цели.

14. Муниципальные образования - участники Программы несут 
ответственность за нецелевое использование субсидий в установ-
ленном законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края порядке.

15. Остатки субсидий, не использованные муниципальными обра-
зованиями - участниками Программы в текущем финансовом году, 
используются (подлежат возврату в доход бюджета Ставропольского 
края) муниципальными образованиями - участниками Программы в 
очередном финансовом году в соответствии с решением субъекта 
бюджетного планирования, являющегося главным администратором 
средств бюджета Ставропольского края, принятым с учетом реко-
мендаций межведомственной комиссии по повышению результатив-
ности бюджетных расходов, образованной постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 19 апреля 2006 г. №  52- п «О меж-
ведомственной комиссии по повышению результативности бюджет-
ных расходов».

16. Контроль за целевым использованием субсидий осуществля-
ется комитетом и министерством финансов Ставропольского края.

Приложение 2
к краевой адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2012 году»

ПРАВИЛА
предоставления и расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда в 2012 году в рамках реализации краевой адресной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2012 году»

Приложение 4
к краевой адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2012 году»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2012 году» 

в целом по Ставропольскому краю и в разрезе муниципальных образований Ставропольского края - участников Программы

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования Ставропольского края

Расселяемая площадь жилых помеще-
ний в аварийном многоквартирном 

доме (далее - МКД*) (кв. м)

Количество расселяемых жилых 
помещений в аварийном МКД 

(единиц)

Число граждан, переселяемых 
из аварийного МКД (человек)

I 
квар-

тал

II 
квар-

тал

III 
квар-

тал

IV квар-
тал

всего
I 

квар-
тал

II 
квар-

тал

III 
квар-

тал

IV 
квар-

тал
всего

I 
квар-

тал

II 
квар-

тал

III 
квар-

тал

IV 
квар-

тал
всего

1. Город Георгиевск - - - 2250,5 2250,5 - - - 58 68 - - - 122 122

2. Город-курорт Ессентуки - - - 2049,9 2049,9 - - - 59 59 - - - 181 181

3. Город Минеральные Воды Минера-
ловодского района

- - - 1003,8 1003,8 - - - 30 30 - - - 69 69

Итого по Ставропольскому краю - - - 5304,2 5304,2 - - - 147 147 - - - 372 372

Итого по Программе - - - 5304,2 5304,2 - - - 147 147 - - - 372 372
                                                           

*Многоквартирные дома, признанные до 01 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физиче-
ским износом в процессе их эксплуатации.
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ПРИВАТИЗАЦИЯ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ

Информационный бюллетень 
министерства имущественных 

отношений Ставропольского края 
№ 16 (411)

I. Министерство имущественных отношений 
Ставропольского края, являющееся продавцом, со-
общает, что признан не состоявшимся ввиду отсут-
ствия  заявок  аукцион, проводимый 8 июня 2012  г. 
по адресу: г.  Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, 
каб. 410, по продаже акций ОАО «Минераловодская 
газовая компания» в количестве 361 шт., что со-
ставляет 8,8% от уставного капитала.

II. Министерство имущественных отношений 
Ставропольского края сообщает о проведении аук-
ционов по продаже находящихся в государствен-
ной собственности Ставропольского края:

нежилого помещения, расположенного по адре-
су: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинград-
ская, 56;

нежилых помещений, расположенных по адре-
су: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинград-
ская, 58;

нежилых помещений, расположенных по адре-
су: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинград-
ская, 74.

1. Основание проведения торгов: 

Адрес нежилых 
помещений

Распоря-
жение Пра-
вительства 

Ставро-
польского 

края

Распоря-
жение ми-

нистерства 
имуще-

ственных 
отноше-

ний Ставро-
польского 

края

Нежилое помещение, 
расположенное по 
ад ресу: Ипатовский 
район, г. Ипатово, 
ул.  Ленинградская, 56

от 16 марта 
2011 г. № 

96-рп

от 19 марта 
2012 г. 
№ 508

Нежилые помеще-
ния, расположенные 
по адресу: Ипатов-
ский район, г. Ипа-
тово, ул.  Ленинград-
ская, 58

от 16 марта 
2011 г. 

№ 97-рп

от 19 марта 
2012 г.
№ 509

Нежилые помеще-
ния, расположенные 
по адресу: Ипатов-
ский район, г. Ипа-
тово, ул.  Ленинград-
ская, 74

от 16 марта 
2011 г. 

№ 98-рп

от 19 марта 
2012 г. 
№ 507

2. Собственник выставляемого на торги 
имущества - Ставропольский край. 

3. Продавец – министерство имущественных 
отношений Ставропольского края. 

4. Способ приватизации - аукционы, открытые 
по составу участников и открытые по форме пода-
чи предложений о цене имущества.

5. Прием заявок на участие в аукционе осу-
ществляется с даты публикации настоящего ин-
формационного сообщения в печати  по 30 июля 
2012 г. по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова, 189/1, кабинет 410, телефоны для спра-
вок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников аукциона – 3 ав-
густа 2012 г.

Аукционы состоятся 20 августа 2012 года по 
адресу: г.  Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 
410:

нежилого помещения, расположенного по адре-
су: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинград-
ская, 56, - в 10.00;

нежилых помещений, расположенных по адре-
су: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинград-
ская, 58, - в 11.00;

нежилых помещений, расположенных по адре-
су: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинград-
ская, 74, - в 12.00.

Место и срок подведения итогов продаж – 20 ав-
густа 2012 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова, 189/1, каб. 410.

6. Сведения о выставляемом на аукционы 
имуществе:

6.1. Нежилое помещение № 37 (литера А) об-
щей площадью 9,7 кв. м, расположенное по адре-

су: Ипатовский район, г. Ипатово, ул.   Ленинград-
ская, 56, обременения  отсутствуют, начальная це-
на – 41400 рублей с учетом НДС.

6.2. Нежилые помещения № 19-29 (литера А) об-
щей площадью 117,2 кв. м, расположенные по адре-
су: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинград-
ская, 58, обременения  отсутствуют, начальная це-
на – 651000 рублей с учетом НДС.

6.3. Нежилые помещения № 1-5 (литера А) об-
щей площадью 75,8 кв. м, расположенные по адре-
су: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинград-
ская, 74, обременения  отсутствуют, начальная це-
на  – 419000 рублей с учетом НДС.

7. Условия и порядок участия в аукционах. 

Нежи-
лое по-

мещение, 
располо-
женное 

по адресу: 
Ипатов-

ский 
район, 

г. Ипатово, 
ул. Ленин-
градская, 

56

Нежи-
лые по-

мещения, 
располо-
женные 

по адресу: 
Ипатов-

ский 
район, 

г. Ипатово, 
ул. Ленин-
градская, 

58

Нежи-
лые по-

мещения, 
располо-
женные 

по адресу: 
Ипатов-

ский 
район, 

г. Ипатово, 
ул. Ленин-
градская, 

74

Шаг аук-
циона

2000 
рублей

32500 
рублей

20900 
рублей

Задаток
4140 

рублей
65100 

рублей
41900 

рублей

Шаг аукциона остается неизменным на весь пе-
риод проведения торгов. 

Ознакомиться с распоряжениями об условиях 
приватизации от 19 марта 2012 г. № 508, № 509, 
№ 507,   формой   заявки,   условиями договора о 
задатке и проектами договоров купли-продажи, 
а также иными сведениями об объектах продажи 
можно с момента приема заявок по адресу приема 
заявок, указанному в п. 5, а также на сайтах мини-
стерства имущественных отношений Ставрополь-
ского края: www.miosk.estav.ru и www.torgi.gov.ru. 

Средства платежа – денежные средства в ва-
люте Российской Федерации (рубли). От претен-
дента для участия в аукционе принимается только 
одна заявка на объект продажи.

Документы, представляемые 
для участия в аукционах.

Одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица и подписанное его руко-
водителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В случае 
если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заяв-
ка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из ко-
торых остается у продавца, другой - у претендента.

Обязанность доказать свое право на участие в 
аукционе лежит на претенденте.

Покупателями государственного имущества мо-
гут быть любые физические и юридические лица, 
за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц, 
в уставном капитале которых доля Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований превышает 25 процентов.

Задатки перечисляются на расчетный счет 
40302810500024000001 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, БИК 
040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в мини-
стерстве финансов Ставропольского края, ИНН 
2634051351, КПП 263401001. Задатки перечисля-
ются единовременно и должны поступить на ука-
занный счет не позднее 2 августа 2012 г.

Порядок возвращения задатка.
Задаток возвращается претенденту в течение 

5 дней: в случае отказа в принятии заявки; в слу-
чае если претендент не допущен к участию в аук-
ционе; в случае если претендент не признан по-
бедителем аукциона; в случае отзыва претенден-
том в установленном порядке заявки на участие в 
аукционе; в случае признания аукциона несосто-
явшимся; в случае отмены проведения аукциона.

Данное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме.

Заявки, поступившие после истечения срока 
приема заявок, указанного в информационном 
сообщении, либо представленные без необходи-
мых документов, либо поданные лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществление таких 
действий, продавцом не принимаются.

Аукционы проводятся в соответствии с поло-
жением об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества на аукцио-
не, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. 
№ 585. Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся. По-
бедителем аукциона признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену за выставленное 
на аукцион имущество. Победитель обязан подпи-
сать протокол об итогах аукциона в день проведе-
ния аукциона.

8. Порядок заключения договора купли-
продажи имущества по итогам аукциона.

В течение пятнадцати рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона с победителем аукциона 
заключается договор купли-продажи.

Не допускается заключение договора по резуль-
татам торгов ранее чем через десять рабочих дней 
со дня размещения протокола об итогах проведе-
ния продажи имущества на сайте министерства 
имущественных отношений Ставропольского края.

При уклонении (отказе) победителя от заклю-
чения в указанный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается, победи-
тель утрачивает право на заключение указанного 
договора купли-продажи. Результаты аукциона ан-
нулируются продавцом.

Оплата за приобретенное имущество осущест-
вляется единовременно в течение 20 рабочих дней 
с даты подписания договора купли-продажи по 
следующим реквизитам:

за оплату недвижимого имущества 
на № счета 40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ставропольскому краю, БИК 

040702001; в платежном документе в поле «По-
лучатель» следует указать: ИНН 2634051351, КПП 

263401001, УФК по СК (министерство имуще-
ственных отношений Ставропольского края); код 
бюджетной классификации 011 114 02023 02 0000 
410 указывается в поле 104, ОКАТО плательщика 
в поле 105, в платежном документе в поле «На-

значение платежа» указывается: доходы от про-
дажи имущества, находящегося в собственности 

Ставропольского края, по договору.

НДС оплачивается в доход федерального бюд-
жета, в порядке, установленном действующим за-
конодательством. 

Задаток, внесенный претендентом, признан-
ным победителем аукциона, засчитывается в счет 
оплаты имущества.

9. Переход права собственности. 
Право собственности на объект недвижимости 

переходит к покупателю в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации 
за счет покупателя.

Показатель За от-
четный 
пери-

од

За ана-
логичный 

период 
предыду-
щего года

наименование код

Доходы и расходы по обычным 
видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость, ак-
цизов и аналогичных обязательных пла-
тежей) 2110 803477 779739

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 2120 665738 610841

Валовая прибыль 2100 137739 168898

Коммерческие расходы 2210 15665 13068

Управленческие расходы 2220

Прибыль (убыток) от продаж 2200 122074 155830

Прочие доходы и расходы
Доходы от участия в других организа-
циях 2310

Проценты к получению 2320 3680 643

Проценты к уплате 2330 6772 6133

Прочие доходы 2340 7404 9831

Прочие расходы 2350 21233 19835

Прибыль (убыток) 
до налогообложения 2300 105153 140336

Текущий налог на прибыль 2410 22931 27628

в т.ч. Постоянные налоговые обязатель-
ства (активы) 2421 1474 1369

Отложенные налоговые обязательства 2430 -427 1321

Отложенные налоговые активы 2450 487

Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 2400 82649 110900

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемых в чистую при-
быль (убыток) периода 2510

Результат от прочих операций 2520

Совокупный финансовый результат пе-
риода 2500 82649 110900

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 383 513

Разводненная прибыль (убыток) на ак-
цию 2910

Руководитель  Хасанов М.А.
Главный бухгалтер  Карпенко Е.Я.

«_____»  200____ г.

КОДЫ

Форма № 2 по ОКУД 0710002

Дата (год, месяц, 
число) 2011 12 31

Организация: ОАО «Ставрополь-
ский пивоваренный завод»

по ОКПО 00341089

Идентификационный номер на-
логоплательщика

ИНН 2634011101

Вид деятельности: производство по ОКВЭД

Организационно-правовая фор-
ма/форма собственности: откры-
тое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС 47 16

Единица измерения: тыс. руб./
млн  руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ 384/385

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь-декабрь 2011 г.

АКТИВ

Код 
пока-
зате-

ля

На 31 
дека-

бря 
2011

На 31 
дека-

бря 
2010

На 31 
де- ка-

бря 
2009

1 2 3 4 5

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 150 95 11

Приобретение нематериальных 
активов 11102 150 95 11

Результат исследований и раз-
работок 1120

Основные средства 1130 288332 316302 309643

Основные средства в организа-
ции 11301 283160 311130 304471

Приобретение земельных участ-
ков 11303 5172 5172 5172

Доходные вложения в матери-
альные ценности 1140 14259 19846 21144

Финансовые вложения 1150 353458 50058 48

Отложенные налоговые активы 1160 914

Прочие внеоборотные активы 1170 12066 5012 6737

ИТОГО по разделу I 190 668265 391313 338497

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 91540 101764 67148

Материалы 12101 78796 87887 59881

Готовая продукция 12105 6842 8416 3106

Основное производство 12108 5902 5461 4161

Налог на добавленную стои-
мость по приобретенным цен-
ностям 1220 1349

Дебиторская задолженность 1230 34543 57191 39364

Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками 12301 11038 30576 6601

Расчеты с покупателями и за-
казчиками 12302 18264 24807 31103

Расчеты по налогам и сборам 12303 4 4

Расчеты по социальному страхо-
ванию и обеспечению 12304 176 268 54

Расчеты с подотчетными лицами 12305 5 4

Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами 12308 5060 1536 1598

Финансовые вложения 1240 14400 10200

Предоставленные займы 12403 14400 10200

Денежные средства 1250 8675 2012 1390

Касса организации 12501 23 20 11

Расчетные счета 12504 8651 1992 1378

Валютные счета 12403 1 1

Прочие оборотные активы 1260 3011 854 425

КОДЫ

0710001

2011 12 31

Организация: ОАО «Ставропольский пивоваренный 
завод»

00341089

Идентификационный номер налогоплательщика 2634011101

Вид деятельности: производство 15.96

Организационно-правовая форма/форма соб-
ственности: открытое акционерное общество

47 16

Единица измерения: тыс. руб./млн  руб. (ненужное 
зачеркнуть)

384/385

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2011 г.

Местонахождение (адрес): 355035, г. Ставрополь, ул. Спартака, 19

Расходы будущих периодов 12605 3011 854 425

ИТОГО по разделу II 290 152169 172021 109676

БАЛАНС 300 820434 563334 448173

ПАССИВ Код 
пока-
зате-

ля

На на-
чало 

отчет-
ного 
года

На ко-
нец 

отчет-
ного 

перио-
да

На ко-
нец от-
четного 
перио-

да

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 1310 5405 5405 5405

Собственные акции, выкуплен-
ные у акционеров 1320

Переоценка внеоборотных ак-
тивов 1340

Добавочный капитал 1350 1682 1694 1715

Резервный капитал 1360 270 270 245

Резервы, образованные в соот-
ветствии с учредительными до-
кументами 13602 270 270 245

Нераспределенная прибыль (не-
покрытый убыток) 1370 448593 386020 275124

ИТОГО по разделу III 1300 455950 393389 282489

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1410 160450 32071 50671

14101 160000 20000 20000Долгосрочные кредиты

Долгосрочные займы 14102 450 12071 30671

Отложенные налоговые обяза-
тельства 1420 6795 7222 5901

Оценочные обязательства 1430

Прочие обязательства 1450 41 8721

ИТОГО по разделу IV 1400 167245 39334 65293

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1510 41146 43000 25100

15101 41146 43000 24000Краткосрочные кредиты

Краткосрочные займы 15102 1100

Кредиторская задолженность 1520 156093 87611 75291

Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками 15201 14863 16747 18843

Расчеты с покупателями и за-
казчиками 15202 10 1906 260

Расчеты по налогам и сборам 15203 50208 47827 33751

Расчеты по социальному страхо-
ванию и обеспечению 15204 2341 1777 1287

Расчеты с персоналом по опла-
те труда 15205 4029 4372 3847

Расчеты с подотчетными лицами 15206 17

Задолженность участников (уч-
ре дителям) по выплате доходов 15207 10044

Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами 15208 74598 14965 17303

Доходы будущих периодов 1530

Оценочные обязательства 1540

Прочие обязательства 1550

ИТОГО по разделу V 690 197239 130611 100391

БАЛАНС 700 820434 563334 448173

Руководитель  Хасанов М.А.
Главный бухгалтер  Карпенко Е.Я.

«_____»  200____ г.

1 2 3 4 5

Сокращенная форма 
бухгалтерской отчетности 

открытого акционерного общества 
«Изобильненская ДПМК» 
на 31.12.2011 г. (тыс. руб.)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

показатель код
на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

Внеоборотные активы 1100 2 233 1 664

Оборотные активы 1200 8 946 13 009

АКТИВ 1600 11 179 14 673

Капитал и резервы 1300 5 549 4 585

Долгосрочные обязательства 1400 0 0

Краткосрочные обязательства 1500 5 630 10 088

ПАССИВ 1700 11 179 14 673

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

показатель код
за отчет-

ный 
период

за анало-
гичный 
период 

предыду-
щего года

Выручка 2110 55 155 46 127

Себестоимость продаж, работ, 
услуг

2120 -54 465 -44 919

Валовая прибыль 2100 690 1 208

Прибыль (убыток) от продаж 2200 690 1 208

Проценты к уплате 2330 -234 -349

Прочие доходы 2340 178 282

Прочие расходы 2350 -598 -1 107

Прибыль (убыток) 
до налогообложения

2300 36 34

Текущий налог на прибыль 2410 -8 -19

Чистая прибыль (убыток) отчет-
ного периода

2400 28 15

Годовым общим собранием акционеров 18.05.2012 г. 
(протокол б/н от 21.05.2012 г.) утверждены годовая бух-
галтерская отчетность и распределение прибыли обще-
ства по итогам 2011 года: прибыль направить на выпла-
ту дивидендов по привилегированным акциям (в разме-
ре 100 руб. на акцию), направить в резервный фонд обще-
ства 27,8 тыс. руб. 

Генеральный директор  Чернышев М.А. 
Главный бухгалтер  Козлова М.И. 

Ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и получить 
ее копию в установленном законодательством РФ поряд-
ке можно по адресу: 356141, Ставропольский край, г. Изо-
бильный, Промзона энергетиков, д.1, т./ф. (68545) 2-47-57.

Бухгалтерская отчетность представлена в отдел сводных 
работ и региональной статистики в г. Изобильном (Ставро-
польстат) по адресу: 356140, Ставропольский край, г. Изо-
бильный, ул. Чапаева, 62. 

Мнение независимой аудиторской фирмы – обще-
ства с ограниченной ответственностью «БизнесАудит» 
(355002, г.  Ставрополь, ул. Пушкина, 65, член СРО НП 
«Гильдия аудиторов региональных институтов профес-
сиональных бухгалтеров», ОРН ГА № 010142) о достовер-
ности бухгалтерской отчетности безусловно положитель-
ное. Дата аудиторского заключения - 31.03.2012 г. Дирек-
тор ООО «Бизнес Аудит» Богданова Л.В. 

Сокращенная форма 
бухгалтерского баланса 

открытого акционерного общества 
«Новопавловский элеватор»

 на 31.12. 2011 г. (тыс. руб.)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

показатель код
за отчет-

ный 
период

за анало-
гичный 
период 

предыду-
щего года

Выручка 2110 120171 76827

Себестоимость продаж, работ, 
услуг

2120 -92783 -61107

Валовая прибыль 2100 27388 15720

Управленческие расходы 2220 -8534 -7750

Прибыль (убыток) от продаж 2200 18854 7970

Проценты к получению 2320 9 264

Прочие доходы 2340 1640 1009

Прочие расходы 2350 -2556 -2937

Прибыль (убыток) 
до налогообложения

2300 17947 6306

Текущий налог на прибыль 2410 -3795 1652

Изменение отложенных 
налоговых обязательств

2430 -54 -19

Изменение отложенных 
налоговых активов

2450 49 265

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода

2400 14147 4900

Годовым общим собранием акционеров (протокол б/н 
от 19.06.2012 г.) утверждены годовая бухгалтерская от-
четность и распределение прибыли: прибыль по итогам 
2011 года оставить нераспределенной, дивиденды не на-
числять. Дата утверждения годовой бухгалтерской отчет-
ности — 19.06.2012 г. 

Генеральный директор  Кучин В.П. 
Главный бухгалтер  Говорухина Н.А. 

Ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и получить 
ее копию в установленном законодательством РФ поряд-
ке можно по адресу: 357300, Ставропольский край, Киров-
ский район, г. Новопавловск, ул. Восточная, 2, т./ф. (87938) 
2-25-03. 

Бухгалтерская отчетность представлена в территори-
альный орган Федеральной службы государственной ста-
тистики в г. Новопавловске по адресу: Ставропольский кр., 
Кировский район, г. Новопавловск, ул. Ставропольская, 54. 

Мнение независимой аудиторской фирмы - общества 
с ограниченной ответственностью «Ставропольаудит» 
(355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 282,  член СРО НП «Ауди-
торская палата России» в реестре ОРНЗ № 10201000015) о 
достоверности бухгалтерской отчетности  безусловно   по-
ложительное. Дата аудиторского заключения - 15.03.2012 г. 
Президент ООО «Ставропольаудит» Басов А.Н.

ОАО «Кавказпромстройбанк» 
(лицензия № 1614 от 9 апреля 1997 г.)
уведомляет, что 12 марта 
2012 г. на внеочередном 

собрании акционеров 
ОАО «Кавказпромстройбанк» 

(протокол собрания № 1 
от 12.03.2012 г.) было принято 

решение об изменении 
наименования банка

Новое наименование:

Полное фирменное 
наименование:

- на русском языке

Открытое акцио-
нерное общество 

«Заубер Банк»

- на английском 
языке

Open Joint Stock 
Company 

«Sauber Bank»

Сокращенное 
фирменное 

наименование:
- на русском языке

ОАО «Заубер Банк»

- на английском 
языке

OJSС SauberBank

Дата начала использования нового наиме-
нования банка в деловом обороте, в том чис-
ле в деловой переписке, публикациях СМИ, ре-
кламе, типовых формах договоров и докумен-
тов, а также при взаимодействии с другими ор-
ганами - 2 июля 2012 г.

Смена наименования не влечет за собой 
каких-либо изменений прав и обязанностей 
банка по отношению к своим клиентам и контр-
агентам, поэтому все обязательства и догово-
ры, заключенные от имени ОАО «Кавказпром-
стройбанк», сохраняют прежнюю юридическую 
силу без оформления дополнительных согла-
шений. 

Все реквизиты банка 
остаются без изменения:

ОГРН 1020900001781
ИНН 0900000042, КПП 090101001
ОКПО 09233102, ОКОНХ 96210
к/с 30101810300000000825БИК 049133825,

Просим оформлять расчетные документы 
по прежним платежным реквизитам, но с ука-
занием нового наименования ОАО «Заубер 
Банк», г. Черкесск. 

В период с 02.07.2012 г. по 02.09.2012 г. банк 
будет принимать к исполнению расчетные до-
кументы, а также иные распоряжения о пере-
числении и проведении других операций по 
счетам клиентов в банке, содержащие преж-
нее наименование банка. С 03.09.2012 г. до-
кументы, содержащие прежнее наименование 
банка, будут возвращаться банком без испол-
нения лицам, предъявившим документы для 
совершения операций по счетам.

С 02.07.2012 г. банки, обслуживающие ва-
ших контрагентов, не будут принимать к ис-
полнению расчетные документы и иные рас-
поряжения о перечислении денежных средств 
в ваш адрес, содержащие прежнее наименова-
ние банка, в связи с чем просим своевремен-
но уведомить своих контрагентов об измене-
нии наименования банка.

Обращаем внимание на возможность даль-
нейшего использования клиентами банка че-
ков на получение наличных денежных средств 
в банке из ранее выданных банком чековых 
книжек, содержащих прежнее наименование 
банка.
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Ш
АГНУВ из скромной жиз-
ни в роскошные столич-
ные апартаменты, Ума 
и Омар не оторвались 
от земли, от своих кор-

ней. Как в песне поется,  «снит-
ся мне деревня», вот и им снил-
ся их скромный домик на глав-
ной сельской улице, где они бы-
ли так молоды и так счастливы. 
Еще вспоминалось детство, так 
сложилось, что у обоих прошло 
оно в интернате. Родители рабо-
тали, и детей тогда на всю учеб-
ную неделю, а то и не на одну  по-
ручали государству. В общем, за-
хотелось семейной паре осчаст-
ливить совершенно незнакомых 
и чужих им ребятишек, возвести 
для них сказочный замок. Так на 
своем старом подворье затеяли 
они грандиозную стройку. 

Три года ушло на реализацию 
амбициозного проекта – проез-
жие недоумевали: что здесь бу-
дет: дворец культуры, мечеть, 
гостиница или особняк для vip-
персоны? Оказалось, дом для 
обычной сельской семьи, взяв-
шей на воспитание ребятишек 
из детского дома. Галина и Алек-
сандр Артюховы и их шестеро 
вновь обретенных детей год жи-
ли в скромном домике в селе 
Вознесеновском и даже мечтать 
не могли о таком улучшении жи-
лищных условий. А семья Мурту-
залиевых тем временем строила 

ДВОРЕЦ ДЛЯ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ

Но это сейчас они столичные жители, а раньше жили в этом самом селе, 
преподавали в местной школе, здесь родились и выросли их дети. 
Девяностые годы многих сорвали с места, заставили искать способы 
выжить - так бывшие учителя стали бизнесменами. Однако связи с 
родным селом, с друзьями не потеряли, не забывают и школу - помогают и 
спортивным инвентарем, и стройматериалами, и средствами на ремонт.

В селе Дербетовка Апанасенковского района состоялось открытие семейного детского дома, 
построенного на средства московских предпринимателей Умы и Омара Муртузалиевых

лись в Америке, дочь живет в Гер-
мании – конечно же, встречи с ни-
ми не столь часты, как хотелось 
бы. В общем, в один прекрасный 
момент Галина вновь стала мно-
годетной матерью. Старшей ее 
дочери Ирине 13 лет, младшему 
Леше всего пять. 

В их новом доме все как в 
сказке, они точно даже не знают, 
сколько здесь комнат – тридцать 
или сорок: спальни, игровые, ма-
стерские, спортзал, даже каби-
нет ароматерапии. Много книг. 
Ума говорит, что это еще не все – 
она перевезет сюда всю свою би-
блиотеку – пусть дети привыкают 
к семейному чтению. Да! Еще в 
этом дворце для семейного вре-
мяпрепровождения есть замеча-
тельный уголок – маленький те-
атр с гримеркой, костюмерной – 
на вешалках ждут своих персо-
нажей национальные костюмы, 
привезенные из разных стран. 
Кстати, на празднике откры-
тия детского дома присутство-
вал народный артист РФ Евге-
ний Фионов – конечно же, он по 
просьбе зрителей спел. А когда 
прошелся по дворцу, то был на-
столько удивлен и очарован, что 
даже обещал в следующий раз 
приехать с юными артистами – 
ансамблем «Домисолька», в ко-
тором поет его внучка. 

- Сегодня в вашем селе про-
изошло значимое и очень тро-
гательное событие, - сказал на 
удивительном новоселье гость 
из Москвы, депутат Госдумы РФ 
Ризван Курбанов. - Как хорошо, 
что бизнесмены оставляют о се-
бе такую память, такой след на 
земле. У новоселов начинается 
новая жизнь, желаю им извлечь 
из нее уроки и будущее свое тоже 
строить исходя из законов добра. 

Трехкратный олимпийский 
чемпион, Герой России, депутат 
Госдумы РФ Александр Карелин 
тоже желал маленьким обитате-
лям дворца счастливой судьбы, а 
первый вице-президент Федера-
ции спортивной борьбы России 
Наталья Ярыгина отреагирова-
ла на увиденное по-женски эмо-
ционально:

- Я ожидала, что все здесь бу-
дет сделано красиво и добротно, 
но не предполагала, что до такой 
степени! В таком доме и дети, и 
родители, просто обязаны быть 
счастливыми!

Счастливы были все, особен-
но супруги Муртузалиевы, ведь 
в этот день осуществилась меч-
та, которая зародилась еще в их 
детстве. 

- Мы с Умочкой несколько лет 
отдали этому проекту, - говорит 
Омар Магомедович, - нам дав-
но хотелось построить дом для 
счастливого детства и подарить 
его тем, кто с первых дней по-
сле рождения был обделен се-
мейным счастьем и родитель-

дворец, и все их друзья и едино-
мышленники подыскивали кан-
дидатуру на переселение. В рай-
оне, по словам и.о. главы адми-
нистрации Апанасенковского му-
ниципального района Клавдии 
Зубенко, пять семей, взявших 
на воспитание в общей сложно-
сти 18 детей из детдома. В об-
щем, выбор пал на «професси-
ональную маму» из Вознесенов-
ского Г. Артюхову. 

У Галины тоже свои мотивы 
для совершенного ею женского 
подвига. Во-первых, еще в мо-
лодости довелось быть свиде-
тельницей того, как недобро, не 
по-матерински обращались в 
одном медучреждении с ничей-
ными, брошенными детьми. Без-
душно, без нежности, без жало-
сти, а это для нее означало же-
стоко. Уже тогда промелькнуло 
желание забрать всех домой и 
обогреть, защитить. К этой мыс-
ли женщина вернулась в про-
шлом году, когда Марк - млад-
ший из шестерых ее детей – по-
шел в одиннадцатый класс, она 
поняла: все, он вырос, дальше – 
институт, и она останется совсем 
одна. Так уж получилось, что чет-
веро ее старших детей обоснова-

 Хлеб-соль для дорогих гостей - Александра  Карелина и Омара Муртузалиева.

 Вручение символического ключа от дома.

 Ума и  Омар Муртузалиевы вместе со своими новыми друзьями.

 Ума проводит экскурсию по дому.

 Мама Галя не скрывает своего счастья.

ской любовью. Мы от всей души 
хотим сказать спасибо главе ад-
министрации села Дербетовка 
Сергею Никитюку, председателю 
СПК имени Апанасенко Алексею 
Лавриненко, исполняющей обя-
занности главы администрации 
Апанасенковского муниципаль-
ного района Клавдии Зубенко и 
всем, кто поддержал нас на пу-
ти к осуществлению этой мечты.

- Дербетовка пишет сегодня 
необычно яркую страницу своей 
жизни, - сказала на празднике 
Клавдия Зубенко. - Годы, деся-
тилетия пройдут, сменятся по-
коления, а в историю района и 
края фамилия Муртузалиевых 
будет вписана навечно. Сегод-
ня вы подарили нам праздник 
благородства и доброты, новый 
дом создан с душой, он стал на-
стоящей изюминкой Дербетов-
ки и наверняка в будущем ста-

нет памятником архитектуры.
…Вот и все. Торжества окон-

чены, гости и вся дербетовская 
детвора отправились в мест-
ный Дом культуры, где в честь 
открытия семейного детско-
го дома предприниматели Мур-
тузалиевы устроили всеобщий 
праздник. А мама Галя и ее де-
ти остались обживать свое но-
вое элитное «гнездышко». Жить 
им здесь предстоит по меньшей 
мере пятнадцать лет, пока млад-
шему, Алексею, не исполнит-
ся двадцать. Но вообще-то дом 
рассчитан на 20 - 25 детей, а Га-
лина Артюхова, как известно, не 
может оставаться в одиночестве, 
такой уж она человек – рядом с 
ней всегда должны звучать дет-
ские голоса…     

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

На правах рекламы.
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К
РОМЕ жителей краево-
го центра в празднова-
нии приняли участие го-
сти из Кавказских Мине-
ральных Вод, Буденновска, 

Невинномысска, Грачевки, даже 
приехала делегация из Белорус-
сии. И надо отметить, что гости 
не скучали, так как посмотреть 
было на что. На аллеях парка По-
беды развернулась выставка-
продажа народных промыслов, 
со сцены звучали песни в ис-
полнении местных фольклорных 
коллективов, однако самой яр-
кой частью праздника стали, ко-
нечно, силовые единоборства, 
в которых мог принять участие 
любой желающий. Нужно было 
только оформить заявку и прой-
ти медицинское освидетель-
ствование. В итоге на кулачный 
бой записались сорок добрых 
молодцев, которые выступали 
в различных весовых категори-
ях. Поскольку организаторы не 
ставили целью выявить «самого-
самого»,  на ринге спортсмены 
выступали под олимпийским де-
визом «Главное  - не победа, а 
участие». Поэтому в итоге побе-
дили все, кто нашел в себе сме-
лость надеть перчатки и выйти 
на ристалище. А вот в гиревом 
состязании судьи имя победи-
теля назвали. Им стал ставро-
польчанин Кирилл Думин, кото-
рый поднял двухпудовую гирю 
86 раз, или, если «вешать в кило-
граммах», 2752 кило. В армрест-
линге не было равных воспитан-

КРОССВОРД

8 27 июня 2012 года

СПОРТ

 Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О ГО  ФА К ТА   Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О ГО  ФА К ТА   Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О ГО  ФА К ТА  

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Н. Бабенко – 
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(тел. 8-928-366-18-14); 
Р. Ермаков - Кавминводы 
(тел. 8-918-799-41-34); 
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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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облачность облачно дождь снегT гроза
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17...20      17...20         

12...14      18...22

 24...28       30...34

20...21       21...22      

16...18       24...29

20...29       31...34    

22...24      22...25 

16...19      25...29
       

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сапетка. 4. Сбитень. 10. Биточки. 11. 
Ситечко. 12. Вольера. 15. Самоцвет. 16. Катафалк. 17. Басня. 
18. Гагра. 23. Гостинец. 25. Мегабайт. 28. Повидло. 29. Лазу-
рит. 30. Новинка. 31. Словарь. 32. Палермо. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Антоним. 3. Книгочей. 5. Басурман. 6. На-
чинка. 7. Тбилиси. 8. Досье. 9. Коляска. 13. Оценщик. 14. Ка-
равай. 19. Оглобля. 20. Репортер. 21. Землянка. 22. Штурман. 
24. Санузел. 26. Агроном. 27. Билет. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Укра-
шение анекдота. 3. Металл, вы-
зывающий специфическую бо-
лезнь. 7. Главный коммунист 
наших дней. 8. Тематический 
доклад. 10. Медицинская за-
мена пищи. 13. Сантехнический 
«тюльпан». 14. Семейство Ро-
мео. 15. Загадочное чудовище, 
национальная гордость шот-
ландцев. 16. Надпись на две-
ри. 21. Снаряжение военнослу-
жащего кроме одежды и ору-
жия. 23. Автоматический кас-
сир. 26. Оружие субмарины. 27. 
Тренажер для ходьбы на месте. 
28. Грубая, нахальная женщина. 
29. Утка-мультимиллионер. 30. И 
трудовая, и чековая. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Неболь-
шая выпуклость на чем-либо. 2. 
Помещение, в котором выжи-
мают сок из винограда или дру-
гих плодов. 4. Самый известный 
кукловод Советского Союза. 5. 
Карандаш в конце «карьеры». 6. 
Спасительница дырявых штанов. 
7. День, который никогда не на-
ступает. 9. Слово, определяю-
щее какое-либо понятие. 11. Со-
суд для самого русского напитка. 
12. Прибор для открывания зам-
ков без ключа. 17. Убийца Пуш-
кина. 18. Кисть изабеллы. 19. На-
вес из ткани на столбах. 20. Пре-
града из футболистов. 22. Стиль 
в современной моде, подходя-
щий обоим полам. 24. Сигналь-
ное устройство для спецавтомо-
биля на разговорном языке. 25. 
Основа горячительных напитков.

Чем отличается мужское 
общежитие от женского? В 
женском моют посуду по-
сле еды, а в мужском перед.

Приходит свекровь к не-
вестке. Провела пальцем по 
телевизору, шкафу, тумбочке. 
Показывая пыль на пальце, го-
ворит:

- Какая пословица есть на 
этот случай (намекая, типа, чи-
стота - залог здоровья и т. п.)?

Невестка, недолго думая:
- Свинья везде грязь найдет!

- Девушке легко привлечь 
к себе внимание: надела 
красное платье - и все.

- Ну, в принципе, парню 
тоже легко: надел красное 
платье - и все.

- Вечером, отправляясь 
спать, вам следует оставлять 
за дверью все свои неприят-
ности, - советует психотера-
певт своему пациенту.

- И вы думаете, - говорит 
пациент, - что моя жена согла-
сится спать на лестничной пло-
щадке?

Надпись на воротах дома:
- Собака не злая. Но у нее  

очень слабые нервы.

Авторы школьного учебника 
«Новая история России» никак 
не могут определиться, с ка-
кой фразы должен начинаться 
их труд: «В мрачную пору цар-
ского самодержавия...» или «В 
старые добрые времена...»

Объявление на две-
ри подъезда: «Уважаемые 
жильцы! Завтра с 7.00 до 
22.00 вам будет предостав-
лена совершенно легальная 
возможность не мыть посу-
ду. Не благодарите».

Самый счастливый пери-
од жизни молодого папы - это  
когда дитя уже родилось, но 
еще не выписалось с мамой 
из роддома.

- Мой муж, когда прихо-
дит с работы, всегда смо-
трит на меня волком.

- А ты его хоть кормишь?
- Конечно, каждую суб-

боту.

- Оба зуба у вас воспалены, 
придется их удалить.

- И сколько это будет сто-
ить?

- Сто пятьдесят долларов.
- Сто пятьдесят за две ми-

нуты работы?!
- Ну, если вам нравится, я 

могу тащить их медленно.

ПОЛИЦЕЙСКИМ 
ПРИКАЗАНО 
ХУДЕТЬ

Командование полиции 
самой населенной пакистан-
ской провинции Пенджаб 
приказало десяткам тысяч 
пузатых полицейских сесть 
на диету, чтобы сбросить 
вес и приобрести стройный, 

спортивный вид, сообща-
ет сайт пакистанской газеты 
Express Tribune.

По информации издания, 
главный инспектор полиции 
Пенджаба Хабибур Рехман из-
дал приказ, согласно которо-
му каждый из 175 тысяч полис-
менов Пенджаба должен иметь 
талию не более 38 дюймов (96,5 
сантиметра).

«Я сижу на диете и смог сде-
лать это, почему не можете 
вы», - спросил своих под-
чиненных Рехман.

Как сообщила прессе 
официальный предста-
витель пенджабской по-
лиции Набила Газанфар, 
лишний вес имеют около 
50% полицейских. Самая 
«тяжелая» ситуация сло-
жилась в городе Равал-
пинди, расположенном 
близ столицы Исламаба-
да - там лишний вес име-

ют 77% блюстителей порядка.
«Грузные офицеры полиции 

не эффективны, они не могут 
должным образом преследовать 
бандитов, грабителей и других 
преступников», - объяснила На-
била Газанфар решение главно-
го инспектора.

Полицейским дано вре-
мя, чтобы исправить ситуа-
цию с лишним весом, сообщает 
пресс-служба. Им предписано 
ходить в спортзалы, бегать трус-
цой, соблюдать диету. Тем, кто 
не будет соответствовать «пра-
вилу 38 дюймов», угрожает сна-
чала запрет выходить на службу, 
а потом и увольнение.

АМЕРИКАНКА 
ПОЖАЛОВАЛАСЬ 
НА СУДЬЮ

Жительница американско-
го штата Юта подала жалобу 

на судью, назначивше-
му оригинальное нака-
зание ее 11-летней до-
чери, сообщает агент-
ство Ассошиэйтед 
Пресс.

Дочь Валерии Бруно и 
ее друг предстали перед 
судом за то, что остриг-
ли волосы трехлетней де-
вочке. Мотивы малолет-
них преступников оста-
лись невыясненными, но 
факт совершения пре-
ступления был установлен. Су-
дья назначил юной хулиганке на-
казание в виде 30 дней лише-
ния свободы и 150 часов испра-
вительных работ, однако пред-
ложил альтернативный выход 
из положения: девочка будет 
освобождена от наказания, ес-
ли мать прямо в зале суда отре-
жет ей косу ножницами.

Коса была отрезана, девоч-
ка освобождена, однако ее мать 

возмущена таким решением су-
дьи.

«Око за око - не лучший спо-
соб научить детей определять, 
что хорошо, а что плохо», - зая-
вила мать девочки.

Впрочем, по законам штата, 
судья имеет право назначить 
любое наказание, которое ему 
покажется целесообразным для 
исправления малолетних право-
нарушителей.

УТОЧНЕНИЕ
В связи с допущенной технической ошибкой 

в извещении о проведении торгов Территори-
ального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом 
в Ставропольском крае, опубликованном в газе-
те   «Ставропольская   правда»   от   22.06.2012г.         
№ 146-147 (25664-25665), лот № 3 (торги на-
значены на 23.07.2012 г., имущество должни-
ка  Мордовиной Л.Н.), следует читать в следу-
ющей  редакции: 

Лот № 3. Имущество должника – Мордовиной Л.Н.: 1/2 
доля в праве общей долевой собственности на жилое зда-
ние – жилой дом общей площадью 158,60 кв. м (литер А, а1, 
под лит а1) с надворными постройками и сооружениями 
(литер М, М1). Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, проезд Фигурный, 30.

Начальная цена продажи – 763500 (семьсот шестьде-
сят три тысячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.

24 июня  трагически ушел из жизни замечательный человек

ГАПОНЕНКО
Андрей Иванович.

Выражаем искренние соболезнования его родным, близ-
ким и друзьям в связи с утратой Андрея Ивановича, который 
навсегда останется в наших сердцах. Скорбим вместе с вами.

Коллектив ООО «Став-Мото».

МАСТЕР-КЛАСС
В рамках «Олимпийского 
дня» в спортзале 
Ставропольской краевой 
школы высшего спортивного 
мастерства по дзюдо и 
самбо был проведен ряд 
спортивных мероприятий. 

Общую разминку для более сотни вос-
питанников тренеров краевого центра раз-
личного возраста из Ставрополя и Михай-
ловска, Невинномысска и Светлограда от 
именитых спортсменов, таких как Азамат 
Сидаков и Арам Григорян, Владимир Тара-
сенко и Назир Кишмахов, до самых юных 
спортсменов 2005-2006 годов рождения, 
провел мастер спорта международного 
класса, заслуженный тренер России Алек-
сандр Захаркин. Затем заслуженный ма-
стер спорта, двукратный чемпион мира и  

Европы, участник Олимпийских игр в Пеки-
не Руслан Кишмахов на двух татами провел 
мастер-класс, а потом прошли тренировоч-
ные поединки во всех возрастных группах. 
Родители активно поддерживали своих де-
тей. А подарки всем участникам действа 
вручали первый замминистра физической 
культуры и спорта  края Сергей Сериков и 
руководитель управления физической куль-
туры и спорта администрации города Став-
рополя   Алексей  Крыжановский.  

С. ВИЗЕ.

Растущая на моем приуса-
дебном участке мелисса отлича-
ется высокой засухоустойчиво-
стью и зимостойкостью. Успеш-
но выдержала прошедшую мо-
розную зиму. Не повреждается 
ни вредителями, ни болезнями. 
Мелисса входит в фармакопею 
большинства стран мира. Это 
одно из самых популярных рас-
тений народной медицины. С ле-
чебной целью используют ли-
стья и облиственные верхушки 
побегов, которые собирают до 
цветения растения. Сушат сы-
рье под навесами и на чердаках, 
расстелив тонким (до 5 см тол-
щиной) слоем, при температуре 
не выше 35 градусов. Во время 

сушки сырье не ворошат. Ли-
стья содержат до 0,3 процента 
эфирного масла, органические 
кислоты, витамин С, дубильные 
вещества, смолы. 

В народе издавна применя-
ют настой травы мелиссы для 
возбуждения аппетита и улуч-
шения деятельности органов 
пищеварения. Применяют ме-
лиссу и как противосудорожное 
и болеутоляющее средство, в 
частности, при различных не-
вралгиях, головной боли, боли 
в желудке. Еще Авиценна хва-
лил мелиссу как средство, по-
вышающее жизнеспособность 

и прогоняющее меланхолию. В 
наши дни как успокаивающее 
средство применяют настои или 
отвар травы (1:10) по одной сто-
ловой ложке 3-4 раза в день при 
чрезмерной возбудимости, ис-
терии, ипохондрии, бессонни-
це. Иногда назначают настой и 
отвар при малокровии. Отмече-
но, что при заболеваниях сердца 
настой травы приводит к умень-
шению одышки, приступов уча-
щенных сердцебиений, болей 
в области сердца и понижению 
кровяного давления. 

В народной медицине при 
сердцебиении, болях в обла-

сти сердца принимают внутрь 
по 10-15 капель масла мелиссы. 
Это же масло принимают как по-
тогонное средство. В народной 
медицине Литвы настой мелис-
сы с майораном применяют для 
улучшения памяти. При заболе-
вании десен и зубной боли на-
стой или отвар травы использу-
ют для полосканий. Компрессы 
из них накладывают при ревма-
тических болях в суставах, мыш-
цах, ушибах и язвах. Листья ме-
лиссы включают в состав сборов 
для ароматических ванн. Све-
жие и сушеные листья, имеющие 
диетическое значение, употре-
бляют как приправу к салатам, 
супам, дичи, рыбным блюдам, 
грибам. Они придают не только 
изысканный вкус пище, но и ви-
таминизируют ее. Кроме того, ее 
используют как пряность при за-
солке овощей, а также для при-
готовления чая, напитков, уксу-
са, в производстве ликеров, на-
стоек и ароматизированных вин.

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.

РОДИЛИСЬ В РУБАШКЕ
Чудом обошлось без человеческих жертв ДТП, случившееся на  

автодороге Светлоград – Благодарный – Буденновск, где  «по-
встречались» два  ВАЗ-21099. Как сообщает отдел пропаганды 
УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, авария произошла из-за того, что 
сидевшая за рулем одной из «девяносто девятых» местная жи-
тельница, выезжая с второстепенной дороги на главную, не убе-
дилась в безопасности маневра и столкнулась с другим авто. В 
результате четыре человека получили травмы и госпитализиро-
ваны в ЦГБ  Буденновска. 

ВО ВСЕХ ЖАНРАХ ХОРОШИ
С большим успехом выступила 
команда Зеленокумского городского 
социально-культурного объединения 
на прошедшем в Георгиевске Втором 
независимом международном 
фестивале-конкурсе сценического 
и художественного искусства 
«Верь в свою звезду». 

Среди почти полутысячи талантливых послан-
цев Ярославля, Волгограда, Адыгеи, других реги-
онов России зеленокумцы отнюдь не затерялись. 
Так, художественный руководитель СКО Светлана 
Регер блистала сразу в двух номинациях: победу 
в инструментальном исполнении и художествен-
ном слове ей принесли исполнение на фортепи-
ано «Фантазии-экспромта» Шопена и чтение ав-
торской композиции по стихам А. Пушкина «Его 
любовь». В своей номинации первенствовал те-
атр кукол «Сказочное лукошко», руководимый 
Татьяной Бервиненко, со спектаклем «Разбор-
чивая невеста» по мотивам басен И. Крылова. 
Успех снискала и исполнитель авторской песни 
Ирина Лоскутова с песней «Русь православная». 
А в эстрадном вокале престижное третье место 
у Людмилы Афашоковой.  Порадовали жюри и та-
ланты Зеленокумской детской музыкальной шко-
лы: в сольном академическом пении диплом 1-й 
степени у преподавателя Елены Ракитиной, до-
статочно высокие оценки получили также юные 
баянисты брат и сестра Евгений и Елизавета Бо-
женовы, воспитанники преподавателя Е. Дайнека. 

Помимо полученных призов и дипломов ар-
тистов Зеленокумска вдохновило приглашение 
двух победителей, И. Лоскутовой и С. Регер, 
принять участие в Рождественском фестивале 
в Германии, проводимом продюсерским цен-
тром «Lieder leis».

ПРИТЯЖЕНИЕ ИСКУССТВА
Центром притяжения живого 
искусства становится появившаяся 
год назад в Ставрополе 
художественная галерея «Паршин». 
Здесь  не только проводятся 
регулярные выставочные показы 
произведений художников края 
и России, но и интересные 
музыкальные и театральные встречи. 

Так, в минувшую субботу в галерее состоял-
ся  вечер камерной музыки в исполнении квар-
тета «Классик»: популярные классические, джа-
зовые, эстрадные  мелодии представили Богдан 
Милка (скрипка), Ольга Калашникова (скрипка), 
Юлия Головинская  (альт), Светлана Полянская 
(виолончель). 

А вечер понедельника был отдан показу рок-
поэллады «Выдох на слове Love»: автор стихов 
- Сергей Сутулов-Катеринич, музыка Евгении 
Сафроновой. Воплотили действо известные 
актеры Ставропольского академического теа-
тра драмы им. М. Лермонтова (на снимке) за-
служенный артист России Александр Жуков, ар-
тисты Ирина Баранникова, Илья Калинин, Игорь 
Барташ. Кстати, музыкально-поэтический «Вы-
дох...» - победитель конкурса проектов Второго 
Всероссийского молодежного образовательно-
го форума «Машук-2011».

Н. БЫКОВА. 

УЧИТЬ РУССКИЙ 
С ПОМОЩЬЮ ВИКТОРИН
В детском оздоровительном лагере 
«Салют» Новоселицкого района 
прошел день русского языка. 

В рамках празднования школьники увидели 
театральную постановку «Человеку слово да-
но», посвященную славянским просветителям 
Кириллу и Мефодию, выполняли практические 
упражнения по речевому этикету, участвовали в 
викторинах «Знаешь ли ты русский язык», «Бога-
тый, выразительный и самый яркий…». 

В. НИКОЛАЕВ.

СТАВРОПОЛЕЦ ПОДНЯЛ 
2752 КИЛОГРАММА

В честь международного 
праздника «День дружбы 
и единства славян» 
в Ставрополе 
состоялся городской 
открытый турнир 
«Кулачный бой - 2012». 

никам военно-патриотического 
клуба «Русские витязи». В пере-
рывах между спортивными пое-
динками бойцы спецназа и дзю-
доисты продемонстрировали 
зрителям, как они умеют вести 
рукопашный бой. Завершился 
праздник огненным шоу.

- Цель нашего праздника - 
повысить интерес молодежи к 
историческому, культурному и 
спортивному наследию России, 
и поскольку в нем приняли ак-
тивное участие не только жите-
ли Ставрополья, значит, празд-
ник удался. Сделаем все, чтобы 

он стал традиционным и прохо-
дил с большим размахом, - под-
вел итоги мероприятия предсе-
датель совета «Славянского Со-
юза Ставрополья» Артур Крута-
левич. 

В. НИКОЛАЕВ.
Фото Д. СТЕПАНОВА. 

Замечательное лекарственное и эфиромасличное 
растение мелиссу, обладающую сильным лимонным 
запахом, культивировали еще в Древней Греции как 
хороший медонос. На Руси мелиссу использовали 
как средство, способное утолять жажду и устранять 
нервные лихорадки. Альберт Великий говорил: 
«Кто будет носить мелиссу на себе, тот будет всеми 
любим». Ее родина - Средиземноморье, где она до сих 
пор растет в диком виде. В связи с тем что мелиссу 
очень любят пчелы, в народе ее ласково называют: 
пчелиная трава, медовка, медовый башмачок. 

ЗАЧЕМ ВЫРАЩИВАЮТ МЕЛИССУ? ПИЛ ВОДИТЕЛЬ, 
А ПОГИБ ПАССАЖИР

ДТП со смертельным исхо-
дом произошло в минувшее 
воскресенье в Минеральных 
Водах.  На одной из улиц води-
тель ВАЗ «въехал» в опору ли-
нии электропередачи. В ре-
зультате его пассажир  от по-
лученных травм скончался. Как 
рассказали в пресс-службе по-
лицейского главка, выясни-
лось, что за рулем автомобиля  
находился 30-летний сотруд-
ник линейного управления МВД 
России на транспорте на стан-
ции Москва - Курская, решив-
ший во время отпуска посетить 
Кавминводы. С его слов, перед 
тем как сесть за руль, он выпил 
два бокала пива. По факту про-
исшествия назначено проведе-
ние служебной проверки. Со-
бранные материалы будут об-
стоятельно изучены и переда-
ны по месту службы сотрудни-
ка полиции для принятия реше-
ния о привлечении его к ответ-
ственности.

Ю. ФИЛЬ.

ПРОИСШЕСТВИЯ


