Цена 7 рублей

Среда, 28 ноября 2012 года


РАДОСТЬ В КАЖДЫЙ ДОМ

Вчера в Пятигорской и Черкесской епархии по благословению епископа Феофилакта стартовала благотворительная акция «Рождественское тепло». Ее цель сбор новой зимней одежды и обуви и передача их нуждающимся в детские приюты, дома престарелых, социально незащищенные семьи. Радость праздника Рождества Христова должна прийти в
каждый дом, считают организаторы акции. Теплые и иные вещи (не бывшие в
употреблении), предметы гигиены, лекарства, продукты питания можно передавать в приходские храмы.
Н. БЫКОВА.



КОНКУРС

АКТУАЛЬНО

Лучший педагог-психолог

ЕДА ДЛЯ БУРЕНОК
ПО «ЗАКОНАМ» ЕВРОСОЮЗА
Вчера в Ставрополе прошла
международная конференция
по безопасности кормов,
организованная Европейской
федерацией производителей
кормов, в работе которой приняли
участие заместитель министра
сельского хозяйства РФ Александр
Черногоров, глава регионального
краевого аграрного ведомства
Александр Мартычев, заместитель
председателя Думы СК
Виктор Лозовой.

СОЧУВСТВИЯ ДОСТОИН

Губернатор Ставрополья В. Зеренков одобрил решение краевой комиссии по вопросам помилования и направил Президенту
Российской Федерации представление о
помиловании Н. Красильникова, осужденного в апреле нынешнего года Курским
районным судом Ставропольского края по
ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, сбыт, хранение оружия, боеприпасов).
Главе государства предложено освободить
Н. Красильникова от дальнейшего отбывания наказания.
Н. БЫКОВА.



В

ОБСУЖДЕНИИ ряда важнейших отраслевых проблем приняли участие представители Россельхознадзора, Финляндии, Великобритании, Голландии,
Германии, Швеции и Чехии. Большое
внимание уделено контролю качества кормовой базы, соблюдению европейских стандартов безопасности производства, что особенно актуально на фоне вступления нашей

О ПРОДОВОЛЬСТВИИ

Подведены итоги краевого
конкурса «Коллективный договор,
эффективность производства
- основа защиты социальнотрудовых прав работников».

Н

ПОДЛЕЖИТ
ЛИКВИДАЦИИ

В преддверии зимы коммунальные службы Ставрополя приступили к сносу «аварийных» деревьев. На эти цели в городской казне запланировано девять миллионов рублей, что позволит ликвидировать
900 опасных сухих деревьев. Впрочем,
Ставрополь по-прежнему будет считаться зеленым городом, так как в нынешнем
году в краевом центре посажено около
семи тысяч деревьев.
В. НИКОЛАЕВ.



В

ЧЕРА в Ставропольском государственном педагогическом институте состоялся краевой конкурс
«Лучший педагог-психолог Ставропольского края
- 2012». В нем приняли участие психологи, представляющие дошкольную систему образования,
высшее и среднее профессиональное образование,
а также работающие в специализированных центрах.
Главная цель состязания состояла не только в выявлении лучшего специалиста, но и в обмене опытом. А
победила в конкурсе Наиля ПИЛЮГИНА (на верхнем
снимке), педагог-психолог психологического центра г.
Михайловска.
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

НА СЕЛЬХОЗПРАКТИКУ
В ГЕРМАНИЮ

В Ставропольском государственном
аграрном университете завершился первый тур по отбору студентов на прохождение сельскохозяйственной практики в
Германии в рамках международной программы APOLLO. Отбор проводили в том
числе и представители немецких деловых кругов в сфере АПК. 30 студентов,
прошедших первый тур, примут участие
во втором, который состоится в феврале
следующего года.
Т. СЛИПЧЕНКО.



 Жюри конкурса.

ИНФО-2012

Школьная лига финишировала
В Невинномысске
состоялась
торжественная
церемония закрытия
очередного сезона игр
школьной футбольной
лиги, в течение двух
месяцев собиравшей
на спортивных
площадках города
около семисот
школьников.

БЕЗ ТЕПЛА

Пресс-служба МЧС края сообщает, что
в Пятигорске по улице Малыгина произошел порыв теплотрассы, принадлежащей котельной Пятигорской грязелечебницы. В результате остались без отопления межрайонный учебный колледж,
техникум социальной торговли и девять
многоэтажных домов, в которых проживают 1500 человек. Ремонтные работы
планируется завершить в сжатые сроки.
В. НИКОЛАЕВ.



К

АК сообщили в дирекции
по информационной политике и PR администрации Невинномысска, за
право занять призовые
места в сезоне игр 2012 года
боролись 45 школьных футбольных команд в трех возрастных группах. По итогам
турнира в общекомандном зачете третье место заняли футболисты лицея № 6, второе –
школы № 1, первое - школы
№ 18. Всем победителям и призерам игр помимо кубков были
вручены комплекты футбольной формы. Участие в церемонии закрытия сезона школьной
футбольной лиги принял глава
Невинномысска С. Батынюк.

НОГАЙСКИЕ МИФЫ НА РУССКОМ

В краевой Лермонтовской библиотеке состоялась презентация книги ногайского
писателя, поэта и драматурга, члена Союза писателей России Исы Капаева «Ногайские мифы, легенды и поверья». Имя
автора более 30 книг известно широкой
читательской аудитории Северного Кавказа и России. В новой исследовательской работе Исы Капаева собрано около
двухсот мифологических терминов и словарных статей. Издание интересно еще
и потому, что написано на русском языке.
До этого ногайский фольклор был издан
частично, а человеку, читающему только
на русском языке, он и вовсе не известен.
Н. БЫКОВА.



ЗИМНИЙ РЕЖИМ
ДЛЯ ЗВЕРЕЙ

В связи с похолоданием животные ставропольского зоопарка в парке Победы
переведены на зимний режим. Все вольеры теперь обязательно отапливаются, для зверей подготовлены более теплые «постели», чем в летний период. В
кормлении применяется зимний рацион
питания: в пищу добавляется больше витаминов и белков.
Н. СИНЕОКОВ.

 УЛЕТНЫЕ КАРАМЕЛЬКИ
Оригинальный, но незаконный способ
«подсластить жизнь» товарищу, находящемуся в изоляторе временного содержания, придумал житель Туркменского
района. В продуктовой передаче, которую он принес «узнику», было и несколько
конфет. Правда, весьма специфических:
в карамельные фантики было завернуто
гашишное масло массой 3,26 грамма.
Возбуждено уголовное дело, сообщает
пресс-служба ГУ МВД РФ по краю.
У. УЛЬЯШИНА.

 ТАК НЕ ДОСТАВАЙСЯ ЖЕ

ТЫ НИКОМУ!
Этой сакраментальной фразой из бессмертной «Бесприданницы» Островского,
видимо, руководствовался 27-летний житель Невинномысска, пытавшийся убить
любовницу. Как сообщает пресс-служба
СУ СКР по краю, дама сердца объявила
мужчине, что намерена порвать с ним отношения и вернуться к законному супругу. Воздыхатель же, услышав такое, схватился за нож и нанес своей пассии более
20 ударов. Невероятно, но жертва ревнивца осталась жива: ей удалось добраться до
соседей, которые вызвали скорую помощь.
Сейчас 25-летняя горожанка находится в
реанимации. Возбуждено уголовное дело.
Ю. ФИЛЬ.

страны во Всемирную торговую организацию.
Как прозвучало на конференции, Россия
вполне способна в короткие сроки нарастить
производство молока и мяса. Одно из обязательных условий при этом – совершенствование кормовой базы для животноводства, снижение ее себестоимости за счет внедрения
инноваций. Для этого также предстоит решить
еще ряд важнейших задач, связанных с развитием мелиорации, селекции кормовых культур, а также подготовкой толковых специалистов. Необходима и модернизация комбикормовых заводов, добрая часть из которых была
построена еще в советские времена.
По оценке международных экспертов, в
ближайшие годы Россия по производству
комбикормов может занять пятое место после США, Китая, ЕС и Бразилии. Ставрополье
обладает богатым опытом по внедрению новейших технологий в кормодобыче, некоторые
из них и были детально изучены российскими
и международными коллегами.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ДОГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

В комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию прошло заседание, на котором рассмотрели вопросы производства и реализации плодов и овощей в будущем году, переработки сахарной свеклы и модернизации ОАО «Ставропольсахар». Говорили и об оказании содействия
организациям, производящим хлебобулочные изделия, в обеспечении продовольственной пшеницей третьего класса.
Т. СЛИПЧЕНКО.



№ 307-308 (25825-25826)

 В Невинномысске детский футбол по праву считается спортом номер один.

ГИБДД
«ВООРУЖИЛАСЬ»
Пятнадцать новеньких патрульных автомобилей «Форд-Фокус», ВАЗ-21703 и ВАЗ2115, оснащенных современными техническими средствами, поступили «на вооружение» Госавтоинспекции края. Как
рассказали в отделе пропаганды УГИБДД
ГУ МВД РФ по СК, в комплектацию каждого входят аудиовидеорегистраторы, портативные алкотестеры и приборы фото–
видеофиксации нарушений ПДД.
Ю. ФИЛЬ.

ОТКРЫТ КАТОК
В парке Победы Ставрополя состоялось
открытие ледового катка под открытым
небом. Размер этой площадки 26 на 56
метров, что соответствует требовани-

ям Национальной хоккейной федерации.
Изменения коснулись не только ледового
покрытия, но и всей инфраструктуры катка. Планируется, что здесь будут проводиться городские соревнования по хоккею
и фигурному катанию, сюда же съедутся
на предновогодний слет Деды Морозы.
Н. ВАЛЕРЬЕВ.

ТРАДИЦИИ
И СОВРЕМЕННОСТЬ
Традиционные ценности и современный мир стали темой Рождественских
чтений в Михайловском благочинии. Открыл их концерт, подготовленный православной театральной студией «Аленушка» Духовно-просветительского центра
им. святого Александра Невского. Затем
в ходе секционных заседаний обсуждались вопросы воцерковления казачества,

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРЕАТИВ
На Невинномысской ГРЭС «Энел ОГК-5» подведены
итоги регионального этапа международного
конкурса PLAY ENERGY («Энергия в игре»).

Н

А конкурс школьники представили 52 творческих проекта,
посвященных исследованиям в области энергетики, экологии, инновационных технологий. В итоге среди 5-8-х классов победил проект 6-го класса школы № 15 «Город на воде». В старшей возрастной категории «золото» у проекта
9-го класса лицея № 1 «Звук неиссякаемый источник энергии». Теперь эти проекты будут участвовать в национальном этапе конкурса.
А. МАЩЕНКО.
НА СНИМКАХ: модель автомобиля на солнечных батареях;
экологически чистый дом.
Фото автора.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

взаимодействия церкви, молодежи и СМИ
и другие.
Н. БЫКОВА.

ВКУСНЫЕ ТУРЫ
В Новгороде прошел международный форум «Организация туристской деятельности региона», в работе которого принял
участие представитель администрации
Ставрополя. В рамках форума состоялся также гурмэ-фестиваль, где участники обменялись опытом. Несколько ресторанов краевого центра уже выразили готовность принять участие в гастрономических турах и предложить гостям города свои уникальные рецепты традиционных и современных блюд народов Северного Кавказа.
В. НИКОЛАЕВ.

АПОМНИМ, что в коллективных договорах должны быть определены основные
принципы регулирования оплаты труда,
тарифные ставки, условия предоставления льгот и компенсаций, поощрения
лучших сотрудников, ветеранов, возмещения
ущерба в случае производственных травм.
Победителями конкурса среди коммерческих организаций признаны Предгорненский филиал ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» из станицы Ессентукской, занявший первое место.
На втором месте - ОАО «Ставропольгоргаз» и
ОАО «Автоприцеп-КамАЗ» из краевого центра.
Бронзовыми призерами конкурса признаны

ОАО «Элеватор» из села Красногвардейского, ОАО «Зеленокумский пивоваренный завод» и ОАО «Степновскрайгаз».
Среди некоммерческих организаций лучшими признаны коллективные договоры ФБУ
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологиии и испытаний в Ставропольском крае», детского сада комбинированного вида № 64 из краевого центра, Новоалександровской центральной районной больницы, базового санатория «Виктория» из Ессентуков, Андроповской межпоселенческой
центральной районной библиотеки и Александровской районной станции по борьбе с
болезнями животных.
Средства на поощрение победителей выделены из краевого бюджета. Вручение денежных премий и дипломов состоится в декабре на заседаниии Ставропольской краевой
трехсторонней комиссии.
А. ФРОЛОВ.

МОЛОЧНЫЙ ИНТЕРЕС
Итальянская делегация
побывала на одном из динамично
развивающихся предприятий
Ставропольского края ООО АПК
«Возрождение», которое входит
в состав агрохолдинга «СевероКавказский Агрохим».

Е

ГО президент А. Каракотов продемонстрировал гостям эксклюзивную доильную карусель. Итальянские производители были поражены инновационными технологиями и масштабами – 3600 буренок
ежедневно дают 84 тонны молока, основную
часть которого закупает ОАО «Молочный комбинат «Ставропольский». Именно туда после
экскурсии направилась делегация.
Затем в Торгово-промышленной палате СК
обсудили перспективы сотрудничества Италии и Ставропольского края в области животноводства и производства молочной продукции. В бизнес-встрече приняли участие вицепрезидент ТПП СК Борис Оболенец, заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Шумаков, представители комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, руководи-

тели итальянских сельскохозяйственных компаний.
Президент группы компаний «Ситимап»
Луиджи Стефанини поблагодарил президента ТПП СК, депутата ГД РФ Андрея Мургу за
приглашение посетить край. Напомним, знакомство с потенциальными партнерами произошло во время деловой миссии ставропольской делегации в Итальянскую Республику.
Как сообщил Владимир Шумаков, на территории края готовятся к реализации инвестпроекты, которые позволят производить более 800
тысяч тонн молока. «Вы выбрали верный путь.
Ставропольский край обладает бесценным богатством – плодородной почвой. А это, как известно, обязательное условие для получения
качественного и вкусного молока. У нас земли катастрофически не хватает, - подчеркнул
президент холдинга «Санта Виттория» Лодовико Бертоли. - Скотоводство требует больших
сил, поэтому любовь к этому делу должна быть
в крови, передаваться из поколения в поколение. Итальянская Республика славится своими семейными фермами, выпускающими качественную, востребованную продукцию. Ставропольцы трудолюбивы, а это уже залог успеха.
Надеемся, это наша первая, но не последняя
встреча. Мы ждем вас на итальянской земле».
Т. КАЛЮЖНАЯ.

АГРАРИИ ПОЛУЧАТ
ПОМОЩЬ В ДЕКАБРЕ
Итоги уборочной кампании
подвели на Всероссийской
видеоконференции, организованной
Министерством сельского хозяйства
РФ. В ее работе принял
участие аграрный министр
Ставропольского края.

В

СЕГО в этом году в целом по стране собрано 73 миллиона тонн зерна. Это почти на четверть меньше, чем год назад.
Министр сельского хозяйства СК Александр Мартычев сообщил в ходе видеомоста, что аграрии Ставрополья завершают комплекс осенних полевых работ, а также
уборку сахарной свеклы. В этом году в регионе собрано около пяти миллионов тонн зерна при урожайности 23,9 центнера с гектара,
что в 1,7 раза ниже показателя 2011 года. Собрано около 3,5 млн тонн пшеницы, при этом
доля продовольственной - 88,3 процента. Хозяйства получили 676,7 тыс. тонн кукурузы на
зерно, что на 150 тысяч тонн больше. Валовой
сбор подсолнечника на маслосемена достиг

444 тысяч тонн, что на уровне прошлого года.
Завершается уборка сахарной свеклы, которой «добыто» более 1,8 миллиона тонн. Ожидаемое производство овощей и картофеля,
как и в минувшем году, соответственно 333 и
346 тысяч тонн. А вот плодов и винограда собрано меньше, что объясняется последствиями сильных морозов.
По словам Александра Мартычева, Ставропольскому краю предусмотрены дотации
на поддержку пострадавших от засухи агропроизводителей более чем на 305 миллионов
рублей, которые ожидаются в декабре.
Как заверил руководителей АПК министр
сельского хозяйства России Николай Федоров, субсидии на покрытие затрат для приобретения кормов, удобрений и семян должны
поступить в субъекты РФ в начале декабря. Как
прозвучало на видеоконференции, объем поддержки составит 6 млрд рублей, еще 2,8 млрд
российские территории смогут получить в качестве краткосрочных бюджетных кредитов.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ЗНАЙ НАШИХ!

«Через книгу в будущее»
Проект с таким названием, подготовленный
в библиотеке села Тищенского Изобильненского
района, удостоен II места в номинации
«Муниципальные библиотеки, обслуживающие
взрослое сельское население» на Всероссийском
конкурсе «Библиотеки в Год российской истории»,
проводившемся Минкультуры РФ совместно
с Государственной публичной исторической
библиотекой России.

Н

А конкурс поступило
более 500 работ. В рамках Информационного центра чтения в Год
российской
истории
сотрудники Тищенской библиотеки проводили книжные выставки, беседы, обзоры литературы, дни информации, вечера встреч
и «огоньки» для ветеранов.
Наряду с этими традиционными, можно сказать, классическими формами работы
успешно реализован и новый

цикл мероприятий «Библиотека без стен». В нем, например, были экскурсия «В гости
к писателю» с участием членов районного литературного объединения «Светелка» и
даже велопробег «Историческая книга на каникулах» во
время летних каникул на базе школьного лагеря отдыха. Большой отклик у жителей вызвала акция «Село
Тищенское читает?!», в ходе
которой проведено анкетирование по выявлению кру-

га чтения авторитетных людей села.
Не менее резонансным
оказался и сельский буккроссинг как часть популярного ныне международного
движения любителей книги
с девизом «Превратим весь
мир в библиотеку!». Селяне с
удовольствием обмениваются литературой со своих домашних книжных полок и активно интересуются новинками, поступающими в сельскую библиотеку. Среди проведенных здесь мероприятий
- литературно-театральный
марафон «Историческая книга в пути» с участием библиотечного клуба «Парнас», социологические исследования
с проведением анкетирования учащихся местной школы
по теме «Патриотизм. Молодежь. Время».
Н. БЫКОВА.
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ХОРОШАЯ НОВСТЬ

ГЛАВНАЯ СЕМЕЙНАЯ

ПОКУПКА

Евгений и Ольга Кремаренко (на снимке)
из Ставрополя стали первой в крае семьей,
получившей на днях кредит в рамках
регионального проекта по льготному
ипотечному кредитованию.

О

ЛЬГА рассказывает, что
жилищный вопрос для
них был актуальным всегда. Они с супругом вскоре
отметят десятилетие совместной жизни, а вот возможности обзавестись собственной
крышей над головой до недавнего времени не представлялось.
- Теперь же наши сыновья
Максим и Даниил с нетерпением ждут новоселья, - добавляет Евгений. - Мы уже выбрали
квартиру в новостройке на улице Буйнакского и не раз там бывали вместе с детьми. Хорошо,
что нам вовремя удалось узнать
о существовании специальной
программы для тех, кто еще не
распорядился материнским капиталом.
По словам заместителя министра строительства и архитектуры края Елены Козинкиной, Ставрополье сейчас является пилотным регионом в России, где приняты нормативные
акты, регламентирующие возмещение банку из бюджета части затрат по ипотечным кредитам. Причем адресованы займы, скажем так, целевой аудитории - семьям с двумя и более детьми, которые являются
держателями материнского капитала и желают самостоятельно построить дом или приобрести жилье на первичном рынке.
В качестве первоначального
взноса можно как раз использовать средства маткапитала,
то есть собственные накопления на покупку жилья семье не
требуются. А помощь бюджета
позволяет заемщику снизить
конечную банковскую ставку по
ипотеке на три процента.
Проект очень актуален, пояснила заместитель управляющего краевым отделением Пен-

сионного фонда РФ Елена Долгова. Ведь именно улучшение
жилищных условий в нашем регионе является наиболее распространенным способом использования материнского капитала. Почти 99 процентов тех,
кто распорядился этими средствами, решились на приобретение недвижимости.
Банкиры также фиксируют
повышение спроса на ипотеку,
которая стала намного проще в
оформлении и благодаря различным проектам сейчас может
удовлетворить любой спрос.
- Ставропольцы, получаю-

щие кредит в рамках соглашения Северо-Кавказского банка с правительством края, будут избавлены от какой-либо
бумажной волокиты и беготни по инстанциям, - заверил
заместитель
управляющего
Ставропольским отделением
№ 5230 - филиала ОАО «Сбербанк России» Виталий Ковалев.
- Со всеми вопросами по участию в программе и документами можно обратиться в ближайшее подразделение Сбербанка.
С учетом того что банком
уже одобрены заявки ряда

ставропольских семей на ипотеку, в течение декабря банк
рассчитывает выдать около
трехсот кредитов на общую
сумму почти 200 млн рублей.
По словам В. Ковалева, сейчас
банк и краевые власти ведут переговоры по продлению проекта. Не исключено, что в следующем году бюджет выделит на
эти цели до 20 миллионов рублей. Естественно, и банк в силах увеличить объемы кредитования.
ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

АКТУАЛЬНО

ХЛЕБ - ЭТО МИР
В Ставрополе завершился розыгрыш III Кавказского
кубка по хлебопечению, почетными гостями которого
стали главный санитарный врач страны Геннадий
Онищенко и вице-губернатор - председатель
правительства СК Юрий Тыртышов.

В

РАМКАХ мероприятий Кубка была развернута выставка сырья, оборудования, материалов и услуг для предприятий хлебопечения и кондитерского производства, прошли дегустации
и мастер-классы. Под лозунгом «Хлеб - это мир» состоялась
конференция, участники которой обсудили новые требования
к производству хлебобулочных изделий. Детально проанализировали и ситуацию на Ставрополье. Сегодня в крае отраслевым производством занимаются более 300 организаций, в которых занято
около шести тысяч человек. По словам председателя комитета СК
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Андрея Хлопянова, объем выпускаемых хлебобулочных изделий в течение последних лет стабилен и составляет более
160 тысяч тонн в год.
За Кавказский кубок боролось десять команд из регионов СКФО
и других субъектов Российской Федерации. В итоге победителями
признаны ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский», сборная команда
пекарей Карачаево-Черкесии и хлебокомбинат № 6 города Краснодара.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ПРОБЛЕМЫ АПК

ПОЯВИТСЯ «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» СТРАХОВЩИКОВ
Региональный минсельхоз намерен создать «черный список» страховых компаний
в случае невыплат аграриям положенных средств. Об этом шла речь в ходе
краевого селекторного совещания по вопросам государственной поддержки
в сфере сельхозстрахования.

С

ТАВРОПОЛЬЕ, как известно, находится в зоне рискованного земледелия.
В среднем в крае ежегодно подвергается градобою
треть районов. В нынешнем году по этой причине погибли посевы на площади около 20 тысяч
гектаров. Следующей в рейтинге природных испытаний в крае
идет атмосферная засуха, от которой особенно страдает восток
Ставрополья. Нередки в крае заморозки, суховеи и пыльные бури. Нынешней осенью также не
обошлось без трудностей. В течение полутора месяцев не было осадков. В итоге, как прозвучало на селекторе, состояние
озимых в целом можно оценить
«с натяжкой» как удовлетворительное. Взошло 77 процентов
посевов (без рапса).
Вот почему придается такое
огромное значение агрострахованию, которое выступает своего рода спасителем, одним из
факторов управления рисками
в сельском хозяйстве, подчеркнул глава краевого аграрного
ведомства Александр Мартычев.
В течение последних лет по-

литика федерального центра
сводится к тому, что выплаты за
счет бюджетных средств на компенсацию потерь пострадавшим
от стихии аграриям сокращаются, а расходы на возмещение части затрат по страхованию урожая, выполняемые за счет федеральной и краевой казны, увеличиваются. К примеру, с 181 млн
рублей в 2009 году до 496,4 млн
рублей в 2011 году.
Установленные для края лимиты по субсидиям на агрострахование в минувшем году
использованы в полном объеме.
Это позволило компенсировать
половину уплаченной страховой
премии по минувшему году и 26
процентов уже по нынешнему.
В минувшем году доля застрахованной площади в крае
составила почти 42 процента,
превысив, кстати, требования
федеральной
госпрограммы
развития сельского хозяйства.
Это позволило получить возмещение по ущербу в размере 378,2 млн рублей и частично
уменьшить убытки от аномальных погодных условий.
В этом году Ставрополью вы-

делен лимит 671 млн рублей из
федеральной и региональной
казны. Пока освоено более 240
млн рублей, что позволило субсидировать почти 400 тысяч гектаров застрахованной площади
яровых и озимых культур. В ходе селекторного совещания «на
ковер» были вызваны представители Арзгирского, Нефтекумского, Благодарненского, Степновского и других районов, где
застрахованы незначительные
площади озимых.
- Следует отметить, что в соответствии с нормами нового
федерального закона убытки от
ущерба, понесенного агропроизводителями, в размере не более 40 процентов покрываются самостоятельно, а выплата
страхового возмещения производится при гибели 30 процентов урожая и более, - сообщил
Александр Мартычев. - В таких
масштабах подобные стихийные явления на территории края
случаются крайне редко, а значит, шансы получения страховки
нашими крестьянами при таком
раскладе крайне малы. По этому поводу мы направили свои

предложения в Министерство
сельского хозяйства Российской
Федерации по снижению планки
до 10-15 процентов. Это, как показывает практика, наиболее реальные показатели по стихии для
края. Губернатор на заседании
Правительства Российской Федерации в конце октября также
озвучил предложение об уменьшении франшизы (части ущерба, не выплачиваемой компанией при наступлении страхового
случая. - Авт.) до 15 процентов.
На совещании также был затронут вопрос сотрудничества
со страховыми компаниями.
Краевой аграрный министр сообщил, что минсельхоз намерен
создать «черный список» недобросовестных страховщиков. А
аграриев, в свою очередь, призвал быть более грамотными
юридически, не стесняться обращаться к специалистам министерства и подведомственного консультационного центра,
где всегда помогут разобраться
с юридической стороной вопроса и отстоять свои законные интересы.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ПОДРОБНОСТИ
Как уже сообщала
наша газета,
на очередном заседании
правительства СК
рассмотрен вопрос
о ходе реализации
подпрограммы
«Право ребенка
на семью
в Ставропольском крае
на 2010-2013 годы».
Являясь частью краевой
целевой программы
«Развитие образования
в Ставропольском
крае на 2010-2013
годы», подпрограмма
направлена на
реализацию краевого
Закона «Об организации
и осуществлении
деятельности по опеке
и попечительству»,
решение проблем
семейного и детского
неблагополучия, в том
числе социального
сиротства.

 Воспитанники Дербетовского коррекционного
детского дома.

ПРАВО РЕБЕНКА
НА СЕМЬЮ
В
ЫСТУПИВШАЯ на заседании ПСК министр образования Ирина Кувалдина отметила, что улучшение демографической ситуации,
укрепление основ семьи, поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, являются приоритетными направлениями деятельности правительства и министерства образования Ставропольского края. В своей работе
по защите прав детей, подчеркнула министр, власти руководствуются тем, что главное право
ребенка - это право жить и воспитываться в семье. Для улучшения положения детей-сирот,
профилактики социального сиротства на Ставрополье принято около сорока правовых актов. Подпрограмма «Право ребенка на семью в Ставропольском крае на 2010-2013 годы»
реализуется при участии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По сути, она стала одним из основных инструментов
реализации государственной
политики по улучшению положения детей в крае.
Как явствует из выступления,
общий объем финансирования
подпрограммы «Право ребенка на семью» составляет более
445 млн рублей. В осуществлении мероприятий помимо минобра принимают участие краевые министерства здравоохранения, минсоцзащиты, комитет
СК по делам молодежи, Ставропольское отделение Российского детского фонда.
Структурно подпрограмма
«Право ребенка на семью» состоит из нескольких разделов,
которые направлены на работу
с социально неблагополучными семьями; на поддержку родителей, которые хотят восстановить свои родительские права; граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних;
детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в
устройстве в семьи; детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
В рамках реализации подпрограммы удалось открыть более 40 различных структурных
подразделений краевых учреждений, ввести дополнительные
ставки более чем для двухсот
специалистов: психологов, социальных педагогов, юристов,
дефектологов, медицинских работников, а также укрепить в органах власти городов и районов
края позиции специалистов по
охране прав детей.
Ряд мероприятий способствует повышению родительской ответственности и направлен на профилактику социального сиротства. Среди них родительский всеобуч, который
проводится для родителей, воспитывающих детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Для оказания помощи замещающим родителям создано две службы сопровождения
замещающих семей (на базе
детских домов Изобильненского и Буденновского районов),
четыре отделения мобильного психолого-педагогического
сопровождения неблагополучных семей (на базе детских домов Апанасенковского, Андроповского, Кочубеевского и Левокумского районов).
Открыт досуговый клуб для
замещающих семей «Дружная

семья» (при краевом психологическом центре в Ставрополе).
На базе семи детских домов (в Георгиевске, Железноводске, Пятигорске, Ставрополе, Апанасенковском, Изобильненском, Кочубеевском районах) функционируют семейные
центры по обучению и оказанию
консультативной
психологопедагогической помощи гражданам, взявшим на воспитание
в семью ребенка-сироту.
При детском доме Георгиевска создано консультативное
отделение для лишенных родительских прав и решивших вернуть их себе.
Результаты этой многогранной работы говорят сами за себя:
 оказана консультативная
помощь 385 семьям, находящимся в трудной жизненной
ситуации;
 осуществлено сопровождение 72 замещающих семей
и кровных семей;
 проведена работа по подготовке 27 воспитанников детских домов к передаче в замещающие семьи;
 организован обмен опытом
218 замещающих семей по воспитанию детей-сирот;
 11 родителей восстановлены в родительских правах,
что позволило 44 воспитанникам детских домов вернуться в
кровную семью;
 83 ребенка переданы на
воспитание в замещающие семьи.
В рамках подпрограммы
«Право ребенка на семью» развивается и краевая сеть школ
приемных родителей на базе
5 психологических центров и
14 детских домов края. С июня
2012 года там прошли обучение
400 кандидатов и замещающие
родители. (Что немаловажно:
30 человек отказались от желания взять приемных детей, и
это предотвратило возможный
возврат ребятишек в детдом,
что является для них вторичной
травмой.)
С 1 сентября 2012 года в
связи с внесением изменений
и дополнений в Семейный кодекс Российской Федерации
обучение граждан, изъявивших
желание стать опекунами (попечителями), приемными родителями, усыновителями, является обязательным. Между тем
на Ставрополье школы приемных родителей функционируют
с 2009 года.
Для профилактики вторичного сиротства создано отделение для несовершеннолетних матерей «Мать и дитя - будем вместе». В 2011 году сюда
было определено 8 несовершеннолетних матерей, три из
которых в короткий срок возвращены в прежде отвергшие
их родительские семьи. В настоящее время в отделении находятся две несовершеннолетние матери с детьми.
В 2011 году совместно с телекомпанией «Пока все дома»
были сняты первые 30 видеопаспортов ставропольских детейсирот и размещены на сайте
«videopasport.ru». В результате
в течение месяца были усыновлены пять детей. В настоящее
время их число составляет 15
человек. Министерством планируется продолжение этой работы. Все усыновленные - подростки, которых обычно берут в
семью весьма редко.
Для удовлетворения потребностей семей, воспитывающих

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, и оказания им коррекционной помощи в 2011 году в рамках подпрограммы открыты три
подразделения «Лекотека» (на
базе психологического центра
г. Михайловска и в двух филиалах краевого психологического
центра в Труновском и Туркменском районах), служба ранней
помощи семьям, воспитывающим «нетипичных» детей, два
мобильных отделения (в Ессентуках и Невинномысске), группы кратковременного пребывания для детей в возрасте от 1 года до 6 лет вместе с родителями (в школах-интернатах Пятигорска, Ставрополя, Кисловодска). Таким образом, было организовано сопровождение 536
семей. Удалось сохранить семью
для 41 ребенка с нарушениями в
развитии, в том числе с синдромом Дауна.
Подпрограмма «Право ребенка на семью» предусматривает также мероприятия, направленные на создание комфортных
условий, приближенных к домашним, в детских домах и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях края,
на оснащение этих учреждений
различными видами оборудования (реабилитационным, спортивным, медицинским, учебным), для чего выделено более
80 млн рублей.
Повышение профессионального уровня педагогических кадров также является важным направлением работы. Зачастую
от профессионализма специалиста органов опеки и попечительства, педагога-психолога,
социального педагога зависит
будущее ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, сохранение и восстановление семьи.
С июня 2011 года более тысячи педагогических работников
повысили квалификацию по различным аспектам оказания помощи семье и детям. Опыт работы в сфере защиты прав детей обобщен в 15 методических
сборниках.
Дабы позаботиться о судьбе выпускников детских домов,
в августе 2012 года подпрограмма была дополнена разделом «Постинтернатное сопровождение выпускников детских
домов». Его мероприятия направлены на подготовку воспитанников к самостоятельной
жизни в учреждениях начального и среднего профессионального образования; допрофессиональную подготовку детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Так, более 250 детей-сирот получили
необходимую консультативную
помощь в центре сопровождения выпускников, созданном на

ЗДОРОВЬЕ
Ненастье на улице - испытание
на прочность нашего иммунитета
и кошелька. Пару «апчи-и!»
в детском саду, школе,
в общественном транспорте и всю семью скосил грипп.
О том, как защититься от этой
заразной инфекции, мы говорим
с заведующей отделением
оказания медицинской помощи
детям и подросткам МАУЗ
городская поликлиника № 3
г. Ставрополя
Татьяной Андикаевой.
- Основной источник инфекции - больной человек?
- Совершенно верно. Наиболее заразен он
первые три дня заболевания. При стандартном течении болезнь продолжается 5-7 дней,
с осложнениями - 10-14 дней. Основной механизм передачи - воздушно-капельный. Болезнь эта повсеместная и круглогодичная, чаще регистрируется в зимне-весенний период. Во время локальных эпидемий заболеваемость гриппом увеличивается в 20-30 раз,

КОВАРНЫЙ ВИРУС - ГРИПП
повышается число тяжелых форм, возрастает летальность. В пандемию (то есть массовую эпидемию) грипп переносят 50-70 процентов населения земного шара!
- Как своевременно распознать грипп
у ребенка и не перепутать, например, с
обычной простудой?
- Симптомы гриппа у детей и взрослых
различаются. У ребенка первые признаки заболевания проявляются, как правило, через
два-три дня после заражения. За это время
происходит общая интоксикация организма.
Затем внезапно и очень быстро повышается температура (возможно до 39-40 градусов, что может спровоцировать бред и галлюцинации), появляется сонливость, головокружение. У малышей возможны срыгивания, тошнота, рвота, даже судороги с потерей сознания. Признаки гриппа: сильная головная боль, сухой кашель, насморк, боли в
горле и ломота в теле. При обычной просту-

де такого сочетания симптомов обычно не
бывает. Если родители заподозрили грипп,
пусть незамедлительно вызывают врача на
дом. Больному показаны постельный режим,
обильное питье с большим количеством витаминов, особенно С и Р (чай, компот, фруктовые соки, отвар шиповника и другое). Старайтесь не закармливать лекарствами и не
сбивать температуру, если она не поднимается выше 38,5 градуса и общее состояние
не тяжелое. Высокая температура - знак того, что организм борется с инфекцией.
- С началом холодов нам предлагают
сделать прививку от гриппа, стоит ли соглашаться?
- Вакцинация является самой надежной
защитой при любых эпидемиях. Ее цель - не
полная ликвидация гриппа как инфекции, это
невозможно, а снижение заболеваемости и
смертности. Приобретенный таким образом
иммунитет защитит от осложнений, провоци-

руемых вирусом, и, как следствие, обострения и тяжелых форм сердечно-сосудистых,
легочных заболеваний и другой хронической
патологии. Многие серьезные инфекции, такие как полиомиелит, дифтерия, корь, были
практически полностью ликвидированы в результате массовой вакцинации. В районной
поликлинике прививку и взрослым, и детям
сделают бесплатно.
- Безопасна ли вакцина против гриппа?
- Противогриппозные вакцины используются более 60 лет и доказали свою безопасность во всех возрастных группах. Да,
осложнения случаются, но крайне редко один случай на миллион.
- Какие еще существуют методы профилактики?
- В сезон повышенной заболеваемости
по возможности стоит меньше пользоваться общественным транспортом, ограничить

личные контакты, больше гулять на свежем
воздухе. Больные должны носить маску. Необходима регулярная влажная уборка помещений. Чаще мыть руки, особенно после контакта с заболевшими или предметами ухода за ними.
Также сегодня продается масса медицинских препаратов для профилактики гриппа:
противовирусные средства и интерфероны.
Для удобства можно выбрать любой из вариантов - таблетки, свечи, интраназальные
капли, мазь. Не стоит пренебрегать и лекарственными растениями. Например, самые
известные и доступные борцы с микробами
- лук и чеснок. Их нужно есть каждый день.
В общем, рекомендации докторов очень
просты: правильно питайтесь, употребляйте фрукты и овощи, закаляйтесь и побольше гуляйте.
ИРИНА БОСЕНКО.
Фото из архива Э. КОРНИЕНКО.

базе Ставропольского государственного политехнического колледжа, по вопросам защиты жилищных прав, получения гражданства РФ, дополнительных гарантий по социальной поддержке и т. д. Ведется
работа по открытию еще четырех таких центров.
В этих же целях создано 4
социальные гостиницы (в Железноводске, Зеленокумске,
Невинномысске, селе Московском Изобильненского района) для временного размещения выпускников детских домов. В настоящий момент это
очень востребованная услуга.
За отчетный период в социальных гостиницах нашли приют
58 выпускников детских домов.
Им оказана помощь и в поиске путей выхода из кризисной
жизненной ситуации, и в трудоустройстве.
Важным шагом в укреплении института семьи в Ставропольском крае стало создание
клуба «Счастливый родитель»
для молодых людей, вступающих в брак (на базе государственного учреждения дополнительного образования краевого центра развития творчества детей и юношества в
Ставрополе).
Здесь на принципах социального партнерства организовано взаимодействие с управлением ЗАГС Ставропольского
края. Более 200 молодых людей обратились в клуб и полу-

чили индивидуальную консультативную помощь.
Таким образом, отметила И. Кувалдина, в результате реализации подпрограммы
«Право ребенка на семью» в
крае наметились положительные тенденции сокращения
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; уменьшилось число
родителей, лишенных родительских прав, отказавшихся
от детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья. Детей, которые
обрели семью, стало больше.
Вот некоторые цифры:
 на 0,8% сократилось число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2012 год - 91,7%; 2010 год
- 92,5%);
 на 7% увеличилось число детей-сирот, переданных
на воспитание в замещающие
семьи (2012 год - 1065 человек;
2010 год - 998 человек);
 на 5,5% уменьшилось количество родителей, лишенных
родительских прав (2012 год 608 человек; 2010 год - 643 человека);
 на 14% сократилось число детей, пострадавших от насилия и преступных посягательств;
 в три раза увеличилось число детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья, для которых удалось сохранить семью (2011 год 5 человек, 2012 год - 15 человек).
Министр подчеркнула, что
только межведомственный подход может решить проблему социального сиротства. В подпрограмме «Право ребенка на семью» участвуют еще три ведомства: министерство социальной
защиты населения Ставропольского края, министерство здравоохранения СК и краевой комитет по делам молодежи. При
их взаимодействии можно достичь больших результатов.
На заседании правительства СК данная информация
принята к сведению, министерству образования Ставропольского края поручено
продолжить работу по реализации мероприятий подпрограммы; создать на базе государственного казенного оздоровительного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в длительном лечении, «Санаторный детский дом
№ 12 для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» ресурсный центр
по развитию семейных форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Шаг в будущее».
Л. ЛАРИОНОВА.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

3

Реклама

28 ноября 2012 года

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
09 ноября 2012 г.

г. Ставрополь

№ 445-п

Об утверждении Порядка пользования недрами
юридическими лицами и гражданами в границах
предоставленных им земельных участков
с целью добычи общераспространенных полезных
ископаемых, а также в целях, не связанных
с добычей полезных ископаемых на территории
Ставропольского края
В соответствии с Законом Ставропольского края «О некоторых
вопросах регулирования отношений недропользования на территории Ставропольского края» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок пользования недрами юридическими лицами и гражданами в границах предоставленных им
земельных участков с целью добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с добычей полезных
ископаемых на территории Ставропольского края.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства
Ставропольского края:
от 29 января 2007 г. № 10-п «О Порядке добычи общераспространенных полезных ископаемых, строительства подземных сооружений, устройства и эксплуатации бытовых колодцев и скважин собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков на территории Ставропольского края»;
от 04 февраля 2009 г. № 26-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 29 января 2007 г.
№ 10-п «О Порядке добычи общераспространенных полезных ископаемых, строительства подземных сооружений, устройства и эксплуатации бытовых колодцев и скважин собственниками, владельцами земельных участков на территории Ставропольского края».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Великданя Н. Т.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 09 ноября 2012 г. № 445-п
ПОРЯДОК
пользования недрами юридическими лицами и гражданами в границах предоставленных им земельных участков с целью добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с
добычей полезных ископаемых на территории Ставропольского края
1. настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 16
Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования отношений недропользования на территории Ставропольского
края» и определяет правила пользования недрами юридическими
лицами и гражданами в границах предоставленных им земельных
участков с целью добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Ставропольского края.
2. Юридические лица и граждане, являющиеся собственниками
земельных участков, землепользователями, землевладельцами и
арендаторами земельных участков на территории Ставропольского
края (далее - землепользователи), имеют право по своему усмотрению в границах предоставленных им земельных участков пользоваться недрами без оформления лицензии на пользование недрами в целях:
1) добычи общераспространенных полезных ископаемых, не числящихся на государственном балансе, без применения взрывных
работ;
2) строительства подземных сооружений для своих нужд на глубину до 5 метров;
3) устройства и эксплуатации бытовых колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, не являющийся источником централизованного водоснабжения (далее - пользование недрами).
3. Не менее чем за 5 календарных дней до начала пользования
недрами землепользователь обязан направить в министерство при-

родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края письменное уведомление о своем намерении пользоваться
недрами в границе предоставленного ему земельного участка (далее соответственно - уполномоченный орган, уведомление), за исключением случаев, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.
Форма уведомления утверждается уполномоченным органом и
подлежит размещению на его официальном сайте, расположенном
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
- официальный сайт).
4. Уведомление направляется в уполномоченный орган в письменной форме или в форме электронного документа с приложением
копии правоустанавливающего документа, подтверждающего вид
использования земельного участка, на котором планируется пользование недрами.
5. Направление уведомления не требуется в случаях:
добычи общераспространенных полезных ископаемых, не числящихся на государственном балансе, без применения взрывных работ и строительства подземных сооружений для своих нужд на глубину до 5 метров, если земельный участок предоставлен для целей
индивидуального жилищного строительства;
устройства и эксплуатации бытовых колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, не являющийся источником централизованного водоснабжения.
6. Землепользователь при пользовании недрами в соответствии
с настоящим Порядком обязан:
1) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации стандарты (нормы, правила), требования по охране недр и
окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами;
2) соблюдать правила, установленные для ведения работ в границах охранных зон трубопроводов, линий связи и электропередачи;
3) соблюдать правила пожарной безопасности;
4) ежегодно, в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным,
представлять в уполномоченный орган сведения о количестве добытых общераспространенных полезных ископаемых, за исключением
случаев, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;
5) уведомить уполномоченный орган о прекращении пользования недрами не позднее чем за 2 календарных дня до завершения
работ, связанных с пользованием недрами, за исключением случаев, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;
6) после окончания добычи общераспространенных полезных ископаемых, не числящихся на государственном балансе, без применения взрывных работ в установленном земельным законодательством Российской Федерации порядке выполнить необходимые работы по рекультивации земельного участка, за исключением случаев, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;
7) после окончания пользования недрами в целях добычи подземных вод выполнить ликвидацию (тампонаж) принадлежащих ему
бытовых колодцев и скважин с целью предотвращения загрязнения
подземных вод.
7. Землепользователи, нарушившие настоящий Порядок, несут
ответственность в соответствии с законодательством Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
15 ноября 2012 г.

г. Ставрополь

№ 450-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Ставропольского края от 25 января
2006 г. № 3-п «Об установлении работникам
государственных учреждений Ставропольского
края, расположенных в отдельных муниципальных
образованиях Ставропольского края, коэффициента
к заработной плате за работу в пустынных
и безводных местностях»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края
от 25 января 2006 г. № 3-п «Об установлении работникам государственных учреждений Ставропольского края, расположенных в отдельных муниципальных образованиях Ставропольского края, коэффициента к заработной плате за работу в пустынных и безводных
местностях» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Ставропольского края от 29 августа 2007 г. № 102-п) следующие изменения:
1.1. Абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить коэффициенты к заработной плате за работу в пу-

стынных и безводных местностях работникам государственных учреждений занятости, здравоохранения, культуры, образования, социального обслуживания, по работе с молодежью, физкультуры и спорта, ветеринарной, противопожарной и аварийно-спасательной служб Ставропольского края, расположенных в отдельных муниципальных образованиях Ставропольского края, в следующих размерах:».
1.2. В пункте 3 слова «соответствующий финансовый год» заменить словами «очередной финансовый год и плановый период».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Ткачеву Г.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1.1 настоящего постановления в части установления коэффициентов к заработной плате за работу в пустынных и безводных
местностях работникам государственных учреждений занятости, по
работе с молодежью, противопожарной и аварийно-спасательной
служб Ставропольского края, расположенных в отдельных муниципальных образованиях Ставропольского края, который вступает в
силу с 01 января 2013 года.
Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О назначении членов конкурсной комиссии
по проведению конкурса на замещение должности
главы администрации Красногвардейского
муниципального района Ставропольского края
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» назначить членами
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Красногвардейского муниципального
района Ставропольского края:
Куценко Анатолия Анатольевича - первого заместителя министра
сельского хозяйства Ставропольского края;
Машкина Василия Ивановича - депутата Думы Ставропольского
края по одномандатному избирательному округу № 16, заместителя председателя комитета Думы Ставропольского края по аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и землеустройству;
Ткачеву Галину Валентиновну - заместителя председателя Правительства Ставропольского края.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская правда».
Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь,
23 ноября 2012 года,
№ 565-V ДСК.

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты
населения Ставропольского края
07 ноября 2012 г.

г. Ставрополь

№ 441

О признании утратившими силу отдельных приказов
министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края и министерства социального
развития и занятости населения
Ставропольского края
В связи с передачей управлению труда и занятости населения
Ставропольского края, образованному в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 21 мая 2012 г. № 317
«О некоторых мерах по совершенствованию государственного
управления в Ставропольском крае», функций министерства социального развития и занятости населения Ставропольского края в
сфере демографии, социального партнерства, трудовых отношений, охраны труда, трудовой миграции, альтернативной гражданской службы, а также отдельных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, переданных для осуществления органам государственной власти Ставропольского края,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Приказ министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края от 17 марта 2009 г. № 26 «Об утверждении
Порядка согласования Положения об органе по сертификации, Положения об испытательной лаборатории, аккредитуемых в системе
сертификации работ по охране труда».
1.2. Абзацы восьмой и девятый пункта 1 приказа министерства
социального развития и занятости населения Ставропольского края
от 30 декабря 2011 г. № 388 «Об утверждении типовых административных регламентов предоставления государственных услуг».
1.3. Приказы министерства социального развития и занятости
населения Ставропольского края:
от 05 марта 2012 г. № 118 Об утверждении административного регламента предоставления министерством социального развития и
занятости населения Ставропольского края государственной услуги
«Уведомительная регистрация краевого трехстороннего соглашения, краевых отраслевых (межотраслевых) соглашений и иных соглашений, заключаемых на региональном (краевом) уровне социального партнерства»;
от 02 мая 2012 г. № 182 «О некоторых мерах по реализации Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской
Федерации»;
от 17 мая 2012 г. № 205 «Об организации работы по реализации постановления Правительства Ставропольского края от 16 мая 2012 г.
№ 172-п «Об утверждении Порядка расходования субсидий из федерального бюджета и средств бюджета Ставропольского края на
реализацию краевой целевой программы «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на оказание
содействия в трудоустройстве многодетных родителей, родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в 2012 году»;
от 18 мая 2012 г. № 208 «О некоторых мерах по реализации постановления Правительства Ставропольского края от 13 апреля 2012 г.
№ 134-п».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с даты
его официального опубликования.
Министр А. П. КАРАБУТ.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Ставропольского края
19.11.2012

г. Ставрополь

№ 533

Об окончании пожароопасного сезона
В соответствии со статьями 53.4, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, подпунктами 6 и 13 пункта 10.15 Положения о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства
Ставропольского края от 02.07.2012 № 221-п «Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края», в связи с понижением среднесуточных температур воздуха и выпадением на территории края продолжительных осадков
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01 декабря 2012 года окончание пожароопасного
сезона 2012 года в лесах, расположенных на землях лесного фонда
на территории Ставропольского края.
2. Руководителям государственных казенных учреждений (лесхозов), государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Невинномысский лесхоз», государственных казенных
учреждений (лесничеств) в осенне-зимний период 2012-2013 годов, организовать работу по обеспечению охраны лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии с требованиями приказа министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 19.11.2012 № 532 «Об организации охраны лесов, расположенных на землях лесного фонда
на территории Ставропольского края от пожаров в осенне-зимний
период 2012-2013 годов».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Петренко Н. Н.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр Б. В. КАБЕЛЬЧУК.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
15 ноября 2012 г.

г. Ставрополь

№ 56/1

Об установлении тарифов на холодную воду,
водоотведение и очистку сточных вод на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов,
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г.
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2013 года тарифы
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод согласно
приложениям 1-66.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
председателя региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
С. И. КОСТУКАЙЛО.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей
Горьковского МУП ЖКХ
Период действия тарифов
Тариф, руб. за 1 куб. метр
с 01.01.2013 по 30.06.2013
39,63
с 01.07.2013 по 31.12.2013
44,32
Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду и водоотведение
для потребителей ГУП СК ЖКХ Кировского района
№
Вид товара (услуги)
п/п и период действия тарифов

Тариф, руб.
за 1 куб.
метр

Тариф для населения, руб.
за 1 куб. метр

1.

Холодная питьевая вода
с 01.01.2013 по 30.06.2013
31,83
37,56
с 01.07.2013 по 31.12.2013
33,00
38,94
2.
Водоотведение
с 01.01.2013 по 30.06.2013
37,09
43,77
с 01.07.2013 по 31.12.2013
42,67
50,35
Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей
ДОАО ПМК № 6, г. Буденновск
Тариф для населения, руб. за 1
куб. метр
с 01.01.2013 по 31.12.2013
37,83
44,64
Примечание: тариф для населения указан с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
Период действия тарифов

Тариф, руб.
за 1 куб. метр

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на водоотведение для потребителей
ЗАО «Люминофор-Сервис», г. Ставрополь
Период действия тарифов
Тариф, руб. за 1 куб. метр
с 01.01.2013 по 30.06.2013
29,96
с 01.07.2013 по 31.12.2013
37,65
Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду и водоотведение
для потребителей ЗАО «Пятигорская птицефабрика»
Вид товара (услуги)
№ п/п
и период действия
Тариф, руб. за 1 куб. метр
тарифов
1.
Холодная питьевая вода
с 01.01.2013 по 30.06.2013
17,79
с 01.07.2013 по 31.12.2013
20,29
2.
Водоотведение
с 01.01.2013 по 30.06.2013
18,18
с 01.07.2013 по 31.12.2013
19,90
Примечание: НДС к тарифам не начисляется в связи с освобождением организации от его уплаты.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на водоотведение и очистку сточных вод для
потребителей ЗАО «Ставропольский бройлер»

с 01.01.2013 по 30.06.2013

Тариф,
руб. за 1
куб. метр
3,61

с 01.07.2013 по 31.12.2013

4,15

Период действия тарифов

Тариф для населения,
руб. за 1 куб. метр
4,26
4,90

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей колхоза
имени Ленина, Курский район
Период действия тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

Тариф, руб. за 1 куб. метр
38,76
42,78

Примечание: НДС к тарифам не начисляется в связи с освобождением организации от его уплаты.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей
МКП «Надежда» МО с. Благодатное Петровского района
Ставропольского края
Период действия тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

28 ноября 2012 года

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Тариф, руб. за 1 куб. метр
39,10
44,95

Примечание: НДС к тарифам не начисляется в связи с освобождением организации от его уплаты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей МКУ
«АКВА», Левокумский район
Период действия тарифов
Тариф, руб. за 1 куб. метр
с 01.01.2013 по 30.06.2013
32,02
с 01.07.2013 по 31.12.2013
36,82
Примечание: НДС к тарифам не начисляется в связи с освобождением организации от его уплаты.
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к постановлению региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей МУП
«АКВА» муниципального образования Каясулинского сельсовета,
Нефтекумский район

ПРИЛОЖЕНИЕ 20
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей МУП
«Коммунал-Т» Татарского сельсовета, Шпаковский район
Период действия тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013

Тариф, руб. за 1 куб. метр
37,86

с 01.07.2013 по 31.12.2013

43,56

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 21
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей МУП
«Коммунальник», Шпаковский район
Период действия тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1

ПРИЛОЖЕНИЕ 22
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей МУП
«Коммунальное хозяйство села Горькая Балка»

Период действия тарифов
Тариф, руб. за 1 куб. метр
с 01.01.2013 по 30.06.2013
25,50
с 01.07.2013 по 31.12.2013
29,32
Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1

ПРИЛОЖЕНИЕ 23
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1

Тарифы на холодную воду для потребителей МУП «Водник»,
Петровский район
№
п/п
1.

Вид товара (услуги)
Тариф, руб. за 1 куб. метр
и период действия тарифов
Холодная питьевая вода
с 01.01.2013 по 30.06.2013
28,08
с 01.07.2013 по 31.12.2013
30,63
2.
Техническая вода
с 01.01.2013 по 30.06.2013
2,81
с 01.07.2013 по 31.12.2013
3,11
Примечание: НДС к тарифам не начисляется в связи с освобождением организации от его уплаты.
ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей
МУП «Водоканал» администрации ст. Расшеватской,
Новоалександровский район
Период действия тарифов
Тариф, руб. за 1 куб. метр
с 01.01.2013 по 30.06.2013
37,93
с 01.07.2013 по 31.12.2013
40,71
Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей МУП
«Водоканал» села Дмитриевского, Красногвардейский район
Период действия тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013

Тариф, руб. за 1 куб. метр
36,28

с 01.07.2013 по 31.12.2013

38,19

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей МУП
«Водоканал Тельмановского сельсовета», Предгорный район
Период действия тарифов
Тариф, руб. за 1 куб. метр
с 01.01.2013 по 30.06.2013
8,53
с 01.07.2013 по 31.12.2013
9,46
Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей МУП
«Водоканал» Тукуй-Мектебского сельсовета, Нефтекумский район
Период действия тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013

Тариф, руб. за 1 куб. метр
30,30

с 01.07.2013 по 31.12.2013

32,59

Примечание: НДС к тарифам не начисляется в связи с освобождением организации от его уплаты.
ПРИЛОЖЕНИЕ 17
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на водоотведение для потребителей МУП ГМР «ПЖКХ»,
Георгиевский район
Период действия тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

Тариф, руб. за 1 куб. метр
20,50
23,01

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 18
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на водоотведение для потребителей МУП ЖКХ КМР СК,
Красногвардейский район
Период действия тарифов
Тариф, руб. за 1 куб. метр
с 01.01.2013 по 30.06.2013
40,76
с 01.07.2013 по 31.12.2013
43,80
Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 19
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на водоотведение для потребителей
МУП ЖКХ с. Птичьего, Изобильненский район
Период действия тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

Тариф, руб. за 1 куб. метр
15,94
17,46

Примечание: НДС к тарифам не начисляется в связи с освобождением организации от его уплаты.

Период действия тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

Тариф, руб. за 1 куб. метр
28,98
33,33

Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей МУП
«Коммунальное хозяйство села Отказного», Советский район
Период действия тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

Тариф, руб. за 1 куб. метр
29,90
34,36

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 24
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей МУП
«Коммунальщик» Георгиевского района Ставропольского края
Период действия тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

Тариф, руб. за 1 куб. метр
33,76
38,82

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 25
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей МУП
«Коммунальщик», Кировский район
Период действия тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

Тариф, руб. за 1 куб. метр
30,60
34,47

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 26
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей МУП
«Коммунальщик», Шпаковский район
Период действия тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

Тариф, руб. за 1 куб. метр
35,47
38,73

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 27
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на водоотведение для потребителей МУП «КХ»
Арзгирского района
Период действия тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

Тариф, руб. за 1 куб. метр
20,40
22,47

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 28
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей МУП МО
Махмуд-Мектебского сельсовета «Исток», Нефтекумский район
Период действия тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

Тариф, руб. за 1 куб. метр
14,58
16,00

Примечание: НДС к тарифам не начисляется в связи с освобождением организации от его уплаты.
ПРИЛОЖЕНИЕ 29
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тариф на холодную питьевую воду для потребителей МУП МО
Озек-Суатского сельсовета «Гарант», Нефтекумский район
Период действия тарифа
с 01.01.2013 по 31.12.2013

Тариф, руб. за 1 куб. метр
36,42

Примечание: НДС к тарифу не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 30
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей МУП
«Нептун», Нефтекумский район
Период действия тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

Тариф, руб. за 1 куб. метр
33,68
35,85

Примечание: НДС к тарифам не начисляется в связи с освобождением организации от его уплаты.
ПРИЛОЖЕНИЕ 31
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей МУП
«Нинское коммунальное хозяйство», Советский район

Тариф, руб. за 1 куб. метр
34,15
37,75

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 32
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей МУП
Новосредненского сельсовета «Надежда», Кировский район
Период действия тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

Тариф, руб. за 1 куб. метр
22,13
23,42

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 33
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1

Тариф, руб. за 1 куб. метр
9,13
10,45

Период действия тарифов
Тариф, руб. за 1 куб. метр
с 01.01.2013 по 30.06.2013
35,55
с 01.07.2013 по 31.12.2013
36,45
Примечание: НДС к тарифам не начисляется в связи с освобождением организации от его уплаты.

Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей МУП
«Водник» МО с. Ачикулак, Нефтекумский район

Период действия тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

Тарифы на холодную воду для потребителей МУП «Оазис»,
Нефтекумский район
Вид товара (услуги)
Тариф, руб.
и период действия тарифов
за 1 куб. метр
1.
Холодная питьевая вода
с 01.01.2013 по 30.06.2013
31,68
с 01.07.2013 по 31.12.2013
34,03
2.
Техническая вода
с 01.01.2013 по 30.06.2013
2,75
с 01.07.2013 по 31.12.2013
2,75
Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
№ п/п

ПРИЛОЖЕНИЕ 34
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей МУП
«Прогресс», Шпаковский район
Период действия тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

Тариф, руб. за 1 куб. метр
19,50
22,42

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 35
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей МУП
«Просянское», Петровский район
Период действия тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

Тариф, руб. за 1 куб. метр
18,71
20,35

Примечание: НДС к тарифам не начисляется в связи с освобождением организации от его уплаты.
ПРИЛОЖЕНИЕ 36
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей МУП
МО Константиновского сельсовета Петровского района
Ставропольского края «Пчелка»
Период действия тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

Тариф, руб. за 1 куб. метр
29,12
32,03

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 37
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей
МУП «Родники», Александровский район
Период действия тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

Тариф, руб. за 1 куб. метр
22,26
25,59

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 38
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей
МУП «РОДНИК», Нефтекумский район
Период действия тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

Тариф, руб. за 1 куб. метр
29,74
33,92

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 39
к постановлению региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей
МУП «Родник», Петровский район
Период действия тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

Тариф, руб. за 1 куб. метр
22,79
24,62

Примечание: НДС к тарифам не начисляется в связи с освобождением организации от его уплаты.
ПРИЛОЖЕНИЕ 40
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей
МУП «Родник», Шпаковский район
Период действия тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

Тариф, руб. за 1 куб. метр
22,58
24,74

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 41
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей
МУП «Сервис», Нефтекумский район
Период действия тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

Тариф, руб. за 1 куб. метр
28,97
33,30

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 42
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей

28 ноября 2012 года
МУП СК ЖКХ Кочубеевского района
Тариф для населения, руб.
за 1 куб. метр
с 01.01.2013 по 30.06.2013
27,28
32,19
с 01.07.2013 по 31.12.2013
31,36
37,00
Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
Период действия
тарифов

Тариф, руб.
за 1 куб. метр

ПРИЛОЖЕНИЕ 43
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду и водоотведение для
потребителей МУП «Солдато-Александровское коммунальное
хозяйство», Советский район
Вид товара (услуги)
Тариф, руб. за 1 куб. метр
№ п/п
и период действия тарифов
1.
Холодная питьевая вода
с 01.01.2013 по 30.06.2013
30,47
с 01.07.2013 по 31.12.2013
35,03
2.
Водоотведение
с 01.01.2013 по 30.06.2013
20,45
с 01.07.2013 по 31.12.2013
23,51
3.
Очистка сточных вод
с 01.01.2013 по 30.06.2013
17,78
с 01.07.2013 по 31.12.2013
20,44
Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 44
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей
МУП «Сухобуйволинское», Петровский район
Период действия тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

Тариф, руб. за 1 куб. метр
37,78
41,09

Примечание: НДС к тарифам не начисляется в связи с освобождением организации от его уплаты.

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 52
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей
ООО «АПСК», Советский район
Тариф для населения, руб.
за 1 куб. метр
с 01.01.2013 по 30.06.2013
25,82
30,47
с 01.07.2013 по 31.12.2013
29,68
35,02
Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 53
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на водоотведение для потребителей
ООО «Газпром энерго» (Северо-Кавказский филиал)

Период действия тарифов

Тариф, руб.
за 1 куб. метр

с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

18,40
21,76

Тариф для населения, руб.
за 1 куб. метр
с 01.01.2013 по 30.06.2013
15,22
17,96
с 01.07.2013 по 31.12.2013
18,72
22,09
Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
Период действия тарифов

Тариф, руб. за 1 куб. метр
30,71
32,91

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 47
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду и водоотведение для
потребителей ОАО «Буденновский машзавод», г. Буденновск
Вид товара (услуги)
Тариф для наТариф, руб.
и период действия тариселения, руб.
за 1 куб. метр
фов
за 1 куб. метр
1.
Холодная питьевая вода
с 01.01.2013 по 30.06.2013
35,06
41,37
с 01.07.2013 по 31.12.2013
39,73
46,88
2.
Водоотведение
с 01.01.2013 по 30.06.2013
28,60
33,75
с 01.07.2013 по 31.12.2013
32,74
38,63
Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
№
п/п

ПРИЛОЖЕНИЕ 48
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1

Период действия тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

ПРИЛОЖЕНИЕ 49
к постановлению региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей
ОАО «Ставропольнефтегеофизика», г. Ставрополь
Тариф для населения, руб.
за 1 куб. метр
с 01.01.2013 по 30.06.2013
37,62
44,39
с 01.07.2013 по 31.12.2013
38,16
45,03
Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
Период действия тарифов

Тариф, руб.
за 1 куб. метр

ПРИЛОЖЕНИЕ 50
к постановлению региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную техническую воду для потребителей
ОАО «Тищенское», Изобильненский район
Тариф,
руб. за 1 куб. метр
11,74
12,84

Период действия тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

Примечание: НДС к тарифам не начисляется в связи с освобождением организации от его уплаты.
ПРИЛОЖЕНИЕ 51
к постановлению региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на водоотведение для потребителей
ООО «АгроКомплекс», Ипатовский район
Период действия тарифов

Тариф, руб.
за 1 куб. метр

с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

14,23
15,67

Тариф для населения, руб.
за 1 куб. метр
16,79
18,49

Тариф, руб. за 1 куб. метр
46,28
49,48

Примечание: НДС к тарифам не начисляется в связи с освобождением организации от его уплаты.
ПРИЛОЖЕНИЕ 55
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1

Тарифы на водоотведение для потребителей ООО «Ремав»,
Изобильненский район
Период действия тарифов
Тариф, руб. за 1 куб. метр
с 01.01.2013 по 30.06.2013
17,50
с 01.07.2013 по 31.12.2013
18,89
Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 61
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей
ООО «СП «Содружество», Курский район
Период действия тарифов
Тариф, руб. за 1 куб. метр
с 01.01.2013 по 30.06.2013
47,02
с 01.07.2013 по 31.12.2013
49,87
Примечание: НДС к тарифам не начисляется в связи с освобождением организации от его уплаты.
ПРИЛОЖЕНИЕ 62
к постановлению региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на водоотведение для потребителей
ООО «ЮТАС», г. Буденновск
Период действия тарифов
Тариф, руб. за 1 куб. метр
с 01.01.2013 по 30.06.2013
40,69
с 01.07.2013 по 31.12.2013
44,66
Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 63
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей
СПА «Колхоз им. Ворошилова», Новоалександровский район
Период действия тарифов
Тариф, руб. за 1 куб. метр
с 01.01.2013 по 30.06.2013
20,25
с 01.07.2013 по 31.12.2013
23,23
Примечание: НДС к тарифам не начисляется в связи с освобождением организации от его уплаты.
ПРИЛОЖЕНИЕ 64
к постановлению региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1

Тарифы на холодную питьевую воду и водоотведение
для потребителей ООО «Колхоз Терский», Буденновский район
№
п/п

Вид товара (услуги) и период действия тарифов

Тариф, руб.
за 1 куб. метр

Тариф для населения, руб.
за 1 куб. метр

1.

Холодная питьевая вода
с 01.01.2013 по 30.06.2013
35,96
42,43
с 01.07.2013 по 31.12.2013
38,30
45,19
2.
Водоотведение
с 01.01.2013 по 30.06.2013
16,34
19,28
с 01.07.2013 по 31.12.2013
18,78
22,16
Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 56
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на водоотведение для потребителей ООО «Кока-кола
ЭйчБиСи ЕВРАЗИЯ» (филиал в селе Солуно-Дмитриевском
Андроповского района)
Тариф для населения, руб.
за 1 куб. метр
с 01.01.2013 по 31.12.2013
16,97
20,02
Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
Период действия тарифов

Тариф, руб.
за 1 куб. метр

ПРИЛОЖЕНИЕ 57
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1

Тариф, руб. за 1 куб. метр
46,85
49,92

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 60
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1

Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей
ООО «ИРМАГ», Курский район

Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей
ОАО «Нептун», Курский район
Период действия тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

Период действия тарифов
Тариф, руб. за 1 куб. метр
с 01.01.2013 по 30.06.2013
21,85
с 01.07.2013 по 31.12.2013
25,13
Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Тариф, руб.
за 1 куб. метр

ПРИЛОЖЕНИЕ 54
к постановлению региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1

ПРИЛОЖЕНИЕ 46
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1

Период действия тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

Тариф для населения, руб.
за 1 куб. метр
21,71
25,68

2. Водоотведение, осуществляемое по системам канализации села Привольного Красногвардейского района Ставропольского края:

Тариф, руб. за 1 куб. метр
17,11
18,72

Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей МУП ЭВ
пос. Щелкан «Водолей», Новоселицкий район

Период действия тарифов
Тариф, руб. за 1 куб. метр
с 01.01.2013 по 30.06.2013
31,00
с 01.07.2013 по 31.12.2013
34,32
2. Холодная питьевая вода, подаваемая по водоводу, расположенному на территории муниципального образования поселок Фазанный:

1. Водоотведение, осуществляемое по системам канализации поселка Рыздвяный Изобильненского района Ставропольского края:

Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей
МУП «Феникс», Петровский район

Примечание: НДС к тарифам не начисляется в связи с освобождением организации от его уплаты.

Тариф, руб.
за 1 куб. метр

Период действия тарифов

ПРИЛОЖЕНИЕ 45
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1

Период действия тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Тарифы на холодную питьевую воду и водоотведение
для потребителей ООО «Краснооктябрьское ЖКХ»,
Буденновский район
№
п/п
1.

Вид товара (услуги)
Тариф, руб. за 1 куб. метр
и период действия тарифов
Холодная питьевая вода
с 01.01.2013 по 30.06.2013
32,42
с 01.07.2013 по 31.12.2013
35,00
2.
Водоотведение
с 01.01.2013 по 30.06.2013
16,24
с 01.07.2013 по 31.12.2013
18,63
Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 58
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду и водоотведение
для потребителей ООО «Надежда», Левокумский район
№
Вид товара (услуги)
п/п и период действия тарифов

Тариф
Тариф,
для населения,
руб.
руб. за 1 куб.
за 1 куб. метр
метр

1.

Холодная питьевая вода
с 01.01.2013 по 30.06.2013
23,53
27,77
с 01.07.2013 по 31.12.2013
27,04
31,91
2.
Водоотведение
с 01.01.2013 по 30.06.2013
16,13
19,03
с 01.07.2013 по 31.12.2013
18,53
21,87
Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 59
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей
ООО «Нептун», Кировский район
1. Холодная питьевая вода, подаваемая по водоводам, расположенным на территориях муниципальных образований Зольский
сельсовет и Комсомольский сельсовет:

Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей
СПК «Агрофирма «Восточное», Советский район
Тариф для населения, руб.
за 1 куб. метр
с 01.01.2013 по 30.06.2013
26,12
30,82
с 01.07.2013 по 31.12.2013
27,84
32,85
Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
Период действия тарифов

Тариф, руб.
за 1 куб. метр

ПРИЛОЖЕНИЕ 65
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей
СПК (колхоз) имени Кирова, Курский район
Период действия тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

Тариф, руб. за 1 куб. метр
27,88
31,11

Примечание: НДС к тарифам не начисляется в связи с освобождением организации от его уплаты.
ПРИЛОЖЕНИЕ 66
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 15 ноября 2012 г. № 56/1
Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей СПК колхоз
«Правокумский», Советский район
Период действия тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

Тариф, руб. за 1 куб. метр
27,90
30,47

Примечание: НДС к тарифам не начисляется в связи с освобождением организации от его уплаты.

ПРИКАЗ
министерства финансов
Ставропольского края
15 октября 2012 г.

г. Ставрополь

№ 188

Об утверждении Условий эмиссии и обращения
государственных облигаций Ставропольского края
(в форме документарных ценных бумаг
на предъявителя) с фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.98 № 136-ФЗ
«Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», статьей 13 Закона Ставропольского края
от 27 декабря 2011 г. № 95-кз «О бюджете Ставропольского края на
2012 год» (в редакции законов Ставропольского края от 28 февраля 2012 г. № 22-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2012 год», от 10 мая
2012 г. № 42-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «О бюджете Ставропольского края на 2012 год», от 01 октября
2012 г. № 80-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «О бюджете Ставропольского края на 2012 год»), Генеральными
условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ставропольского края, утвержденными постановлением Правительства
Ставропольского края от 21 мая 2008 г. № 76-п «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ставропольского края» (в редакции постановления Правительства Ставропольского края от 3 октября 2012 г. № 363-п)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Ставропольского края (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга.
2. Отделу государственного долга и бюджетных кредитов:
2.1. Представить в Министерство финансов Российской Федерации документы для государственной регистрации Условий эмиссии
и обращения государственных облигаций Ставропольского края (в
форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
2.2. Обеспечить опубликование настоящего приказа после его
государственной регистрации в Министерстве финансов Российской Федерации в средствах массовой информации и на официальном сайте министерства финансов Ставропольского края в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра финансов Ставропольского края Бондарчука А.В.
Министр финансов Ставропольского края
Л. А. КАЛИНЧЕНКО.
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Зарегистрировано в Министерстве финансов
Российской Федерации 31 октября 2012 г.
Регистрационный номер: STV-004/00562.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
финансов Ставропольского края
от 15 октября 2012 г. № 188
УСЛОВИЯ
эмиссии и обращения государственных облигаций
Ставропольского края (в форме документарных ценных бумаг
на предъявителя) с фиксированным купонным доходом
и амортизацией долга
1. Общие положения
1.1. Настоящие Условия эмиссии и обращения государственных
облигаций Ставропольского края (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом
и амортизацией долга (далее – Условия) разработаны в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Ставропольского края, утвержденными постановлением Правительства Ставропольского края от 21 мая 2008 г.
№ 76-п «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Ставропольского края» (в редакции
постановления Правительства Ставропольского края от 3 октября
2012 г. № 363-п) (далее – Генеральные условия), и определяют порядок эмиссии, обращения и погашения государственных облигаций Ставропольского края (в форме документарных ценных бумаг
на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации).
1.2. Эмитентом Облигаций от имени Ставропольского края выступает министерство финансов Ставропольского края (далее –
Эмитент).
Местонахождение Эмитента: город Ставрополь.
Почтовый адрес Эмитента: улица Льва Толстого, 39, город Ставрополь, 355003.
1.3. Облигации являются государственными документарными
ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
На основании Генеральных условий и настоящих Условий Эмитентом утверждается Решение об эмиссии выпуска Облигаций (далее
– Решение о выпуске), предусматривающее обязательные условия,
необходимые в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации для эмиссии выпуска Облигаций.
1.4. Генеральным агентом выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, определенный в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и заключивший с Эмитентом
государственный контракт на оказание услуг по организации выпуска, размещения и обращения государственных Облигаций Ставропольского края (далее – Генеральный агент). Данные о Генеральном
агенте эмитента раскрываются в Решении о выпуске.
Уполномоченный депозитарий – профессиональный участник
рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность
на основании соответствующей лицензии, определенный в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд и заключивший
с Эмитентом государственный контракт на оказание депозитарных
услуг для государственных нужд Ставропольского края. Данные об
Уполномоченном депозитарии раскрываются в Решении о выпуске.
Организатором торговли на рынке ценных бумаг выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на
основании соответствующей лицензии деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг или деятельность фондовой
биржи, выбранный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд и заключивший с Эмитентом государственный
контракт (далее – Организатор торговли). Данные об Организаторе
торговли раскрываются Эмитентом в Решении о выпуске.
1.5. Эмиссия Облигаций осуществляется выпусками. В рамках
одного выпуска Облигации равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Выпуск Облигаций, отличающийся от одного из существующих
выпусков Облигаций только датой выпуска (датой размещения), признается частью существующего выпуска Облигаций (дополнительный выпуск Облигаций). Решение об эмиссии дополнительного выпуска Облигаций должно содержать указание на то, что данный выпуск Облигаций является дополнительным.
1.6. В соответствии с настоящими условиями выпуски Облигаций
могут иметь разные сроки обращения – от одного года до пяти лет.
1.7. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (Одна тысяча) рублей.
1.8. Каждый выпуск Облигаций оформляется одним глобальным
сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий.
Глобальный сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций
обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием,
осуществляющим централизованное хранение глобального сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на
Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее
- Депозитарии).
Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя, открытом в
Уполномоченном депозитарии или Депозитарии.
При этом обязательное централизованное хранение Облигаций
осуществляется только Уполномоченным депозитарием.
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии,
являющемся депонентом Уполномоченного депозитария.
1.9. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не
урегулированные Генеральными условиями, настоящими Условиями
и Решениями о выпуске, регламентируются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Порядок размещения и обращения Облигаций
2.1. Дата начала размещения Облигаций устанавливается в Решении о выпуске.
Опубликование и (или) раскрытие иным способом информации,
содержащейся в Решении о выпуске, осуществляется не позднее
чем за два рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций в официальном сообщении об эмиссии выпуска Облигаций.
2.2. В рамках эмиссии Облигаций размещение выпусков Облигаций может осуществляться:
путем заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и Решением о выпуске сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом
в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет
Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на аукционе или конкурсе, проводимом у Организатора торговли в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам;
путем заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и Решением о выпуске сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом
в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет
Эмитента, и первыми владельцами Облигаций у Организатора торговли посредством сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке первого купона, определенной Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях
и Решении о выпуске.
2.2.1. Облигации размещаются на аукционе, проводимом у Организатора торговли, в следующем порядке:
предметом аукциона является определение цены размещения
Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций;
участники аукциона подают заявки на покупку Облигаций. Существенным условием каждой заявки на покупку Облигаций является
указание цены размещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций и количества приобретаемых Облигаций;
Эмитент определяет единую для всех покупателей цену размещения Облигаций на основании поданных заявок на покупку Облигаций и с учетом приемлемой стоимости заимствования;
Генеральный агент удовлетворяет только те заявки на покупку Облигаций, в которых цена размещения Облигаций равна или выше цены размещения Облигаций, установленной Эмитентом;
заявки на покупку Облигаций удовлетворяются на условиях приоритета заявок на покупку Облигаций с наибольшей ценой размещения Облигаций, то есть в первую очередь удовлетворяются заявки
на покупку Облигаций, в которых указана наибольшая цена размещения Облигаций. Если с одинаковой ценой размещения Облигаций зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций, то
в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Облигаций,
поданные ранее по времени. Количество Облигаций, указанных в
заявке на покупку Облигаций, не влияет на ее приоритет. В случае
если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.
2.2.2. Облигации размещаются на конкурсе, проводимом у Организатора торговли, в следующем порядке:
предметом конкурса является определение ставки первого купона по Облигациям в процентах годовых;
размещение Облигаций осуществляется по цене, равной 100
(Сто) процентам от номинальной стоимости Облигаций;
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участники конкурса подают в адрес Генерального агента заявки на покупку Облигаций (далее – Заявки на покупку). Существенным условием каждой Заявки на покупку является указание ставки первого купона в процентах годовых, цены Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций и количества приобретаемых Облигаций;
Эмитент устанавливает ставку первого купона по Облигациям на
основании поданных Заявок на покупку и с учетом приемлемой стоимости заимствования;
Генеральный агент удовлетворяет те Заявки на покупку, в которых ставка первого купона по Облигациям равна или ниже ставки
первого купона, установленной Эмитентом;
Заявки на покупку удовлетворяются на условиях приоритета
Заявок на покупку с минимальной ставкой первого купона, то есть
в первую очередь удовлетворяются Заявки на покупку, в которых указана меньшая ставка первого купона. Если с одинаковой
ставкой первого купона зарегистрировано несколько Заявок на
покупку, то в первую очередь удовлетворяются Заявки на покупку, поданные ранее по времени. Количество Облигаций, указанных в Заявке на покупку, не влияет на ее приоритет. В случае если объем последней из удовлетворяемых Заявок на покупку превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то
данная Заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.
2.2.3. Размещение Облигаций посредством сбора адресных
заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение
Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости
Облигаций, и ставке первого купона, определенной Эмитентом в
порядке, указанном в настоящих Условиях и Решении о выпуске,
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее - Оферта) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с
использованием системы торгов Организатора торговли по цене
размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке первого купона.
Потенциальные покупатели направляют Оферты в адрес Генерального агента. Эмитент раскрывает информацию о сроках и
порядке направления Оферт на своем сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
При этом потенциальный покупатель соглашается, что любая
Оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части
по усмотрению Эмитента.
Обязательным условием Оферты является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки
первого купона, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую такой потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.
После окончания срока для направления Оферт Генеральный
агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.
На основании анализа реестра Оферт и с учетом приемлемой
стоимости заимствования Эмитент принимает решение о величине ставки первого купона, исходя из минимизации расходов на обслуживание государственного долга Ставропольского края и размещения выпуска Облигаций в полном объеме и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также
количество Облигаций, которые он намеревается продать данным
приобретателям, исходя из:
пропорционального распределения Облигаций среди приобретателей;
привлечения максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;
недопущения дискриминационных условий при принятии решения об акцепте;
недопущения предоставления государственных преференций.
Эмитент не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций публикует и (или) раскрывает иным способом информацию об установленной ставке первого купона, определенной
в порядке, указанном в настоящих Условиях и в Решении о выпуске.
Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту.
Генеральный агент направляет акцепт на Оферты потенциальным
покупателям, которые определены Эмитентом.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется
с использованием системы торгов Организатора торговли по цене
размещения, равной номинальной стоимости Облигаций и ставке
первого купона, определенной Эмитентом в порядке, указанном в
настоящих Условиях и в Решении о выпуске.
В дату начала размещения Облигаций участники торгов Организатора торговли в течение периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с Организатором торговли, подают
адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли как за свой счет, так и за счет и
по поручению своих клиентов.
Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов в адрес Генерального агента Эмитента.
Существенными условиями каждой адресной заявки на покупку
Облигаций являются указание цены покупки Облигаций, равной
100 (Сто) процентам от номинальной стоимости Облигации, количество Облигаций, а также иной информации в соответствии
с правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли.
Организатор торговли составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.
На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта Оферт.
Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в
лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям согласно порядку, установленному настоящими Условиями, Решением о выпуске и правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли.
2.2.4. В случае неполного размещения выпуска Облигаций дальнейшее размещение Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода подачи
адресных заявок, установленного по согласованию с Организатором торговли, и проводится в течение всего периода размещения
Облигаций (далее – доразмещение Облигаций). Доразмещение Облигаций проводится в следующем порядке:
Эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заимствования цену доразмещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций (в дату начала размещения цена размещения составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости
Облигаций);
участники доразмещения направляют Генеральному агенту Заявки (далее – Заявка участника). Существенными условиями каждой Заявки участника являются указание максимального количества
Облигаций (в пределах общего объема размещаемых Облигаций),
цены покупки, а также согласие купить любое количество Облигаций в пределах максимального количества Облигаций, указанного
в Заявке участника. Заявка участника должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств по состоянию на момент ее подачи;
Генеральный агент удовлетворяет обеспеченные денежными
средствами Заявки участников, в которых цена Облигаций равна или
выше цены доразмещения Облигаций, установленной Эмитентом;
Заявки участников удовлетворяются на условиях приоритета цен,
указанных в Заявках участников, то есть первой удовлетворяется Заявка участника с наибольшей ценой приобретения Облигаций. Если
по одинаковой цене подано несколько Заявок участников, то в первую очередь удовлетворяются Заявки участников, поданные ранее
по времени. Количество Облигаций, указанных в Заявке участника,
не влияет на ее приоритет. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению Заявок участников превышает количество
Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная Заявка участника удовлетворяется в размере остатка не размещенных до этого
момента Облигаций.
2.3. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется
путем заключения гражданско-правовых сделок как у Организатора торговли, так и вне Организатора торговли в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и Решением о выпуске.
2.4. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.
2.5. Иные условия, имеющие значение для размещения и обращения Облигаций, раскрываются в Решении о выпуске.
3. Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями
3.1. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в
размере и в сроки, установленные Решением о выпуске, и на получение купонного дохода.
3.2. Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и
распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями
гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Условиями и Решением о выпуске.
3.4. Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации
порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.

4.2. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки.
В зависимости от выбранного Эмитентом в Решении о выпуске
конкретного способа размещения Облигаций ставки купонов по
всем купонным периодам устанавливаются Эмитентом в Решении
о выпуске или ставка первого купона определяется Эмитентом на
конкурсе, проводимом у Организатора торговли, или устанавливается Эмитентом на основании адресных заявок, полученных от участников размещения. Ставки купонов по следующим купонным периодам фиксируются в Решении о выпуске.
Величина купонного дохода определяется по формуле:
Сi = R i ½ Ti ½ Ni / (365 ½ 100 %), где:
Сi – величина купонного дохода за i-тый купонный период, рублей;
R i – размер ставки купона по i-му купонному периоду, процент
годовых;
Ti – i-тый купонный период, дней;
Ni – непогашенная часть номинальной стоимости облигации на
дату расчета выплаты купонного дохода за i-тый купонный период,
рублей.
Даты начала купонных периодов и даты окончания купонных периодов устанавливаются в Решении о выпуске.
4.3 Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли
это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным
или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем
перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию.
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают
выплаты купонного дохода по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они
являются. Выплаты производятся в пользу владельцев Облигаций
или доверительных управляющих, являющихся депонентами соответствующего депозитария по состоянию на дату, установленную
в Решении о выпуске.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется Уполномоченным депозитарием и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на дату, установленную в Решении о выпуске.
4.4. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в даты, установленные в Решении о выпуске и совпадающие с датами выплаты купонного дохода по Облигациям (далее
– даты амортизации долга).
Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигаций
определяется на каждую дату амортизации долга в Решении о выпуске.
4.5. Выплаты при погашении Облигаций производятся в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию.
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или
доверительных управляющих, являющихся депонентами соответствующего депозитария по состоянию на дату, установленную в
Решении о выпуске.
Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих осуществляется Уполномоченным депозитарием и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их
депонентами по состоянию на дату, установленную в Решении о выпуске. Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты
последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
4.6. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.7. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не
урегулированные Генеральными условиями, настоящими Условиями и Решением о выпуске, регламентируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Информация об эмитенте
5.1. В соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2011 г. № 95-кз «О бюджете Ставропольского края на 2012
год» (в редакции Законов Ставропольского края от 28 февраля
2012 г. № 22-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «О бюджете Ставропольского края на 2012 год», от 10 мая
2012 г. № 42-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «О бюджете Ставропольского края на 2012 год» и от 1 октября
2012 г. № 80-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «О бюджете Ставропольского края на 2012 год») установлены
следующие параметры бюджета Ставропольского края на 2012 год:
(тыс. рублей)
Наименование

Сумма

1

2

Доходы
Налоговые и неналоговые доходы

44 038 504,13

Налоги на прибыль, доходы

27 518 727,30

в том числе:
налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюд- 15 884 501,00
жеты субъектов Российской Федерации
налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации

11 634 226,30
7 431 299,00

в том числе:
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

7 431 299,00

Налоги на совокупный доход

2 703 034,00

Налоги на имущество

5 694 550,33

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
Государственная пошлина

38 468,00
25 490,12

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

260 804,40

Платежи при пользовании природными ресурсами

70 110,00

Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства

65 166,45

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

16 775,00

Административные платежи и сборы

81 318,00

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Безвозмездные поступления

132 761,53
24 583 160,53

в том числе:
безвозмездные поступления от других бюджетов 24 059 458,51
бюджетной системы Российской Федерации, из
них:
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

9 714 179,10

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

7 327 506,91

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

3 426 436,00

иные межбюджетные трансферты

2 322 922,10

прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

1 268 414,40

Итого доходов

68 621 664,66
Расходы

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование

4. Получение доходов по Облигациям и погашение Облигаций
4.1. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный
доход, а также разница между ценой реализации (погашения) Облигаций и ценой покупки Облигаций.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Культура и кинематография
Здравоохранение
Социальная политика

2 184 746,13
66 269,97
786 847,13
15 596 844,36
6 457 045,21
131 011,31
14 711 018,21
591 284,38
14 424 592,19
17 280 330,58

1

2

Физическая культура и спорт
346 402,66
Средства массовой информации
112 349,47
Обслуживание государственного и муниципально644 274,06
го долга
Межбюджетные трансферты общего характера 6 516 994,44
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Итого расходов
79 850 010,10
Дефицит
-11 228 345,44
Верхний предел государственного внутреннего долга Ставропольского края по состоянию на 01 января 2013 года установлен в
размере 17 800 519,95 тыс. рублей, в том числе по государственным
гарантиям Ставропольского края в размере 3 715 579,00 тыс. рублей.
Предельный объем государственного долга Ставропольского
края на 2012 год установлен в сумме 28 556 163,25 тыс. рублей, предельный объем расходов на обслуживание государственного долга
– 644 274,06 тыс. рублей.
По состоянию на момент утверждения настоящих Условий суммарная величина государственного долга Ставропольского края составляет 9 370 450,00 тыс. рублей.
5.2. Сведения об исполнении краевого бюджета за 2009, 2010 и
2011 годы:
(тыс. рублей)
Наименование

Сумма
2009 год

2010 год

2011 год

Налоговые и неналоговые доходы

26123081,96

32722897,50

34543621,67

Налоги на прибыль,
доходы

16152142,12 20239609,86

21835760,68

Доходы

в том числе:
налог на прибыль организаций

7232009,24

10887439,26

11714611,94

налог на доходы физических лиц

8920132,88

9352170,60

10121148,74

Налоги на товары
(работы, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации

2798784,59

4673725,42

5590459,11

2798784,59

4673725,42

5590459,11

в том числе:
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации
Налоги на совокупный доход

556442,99

588201,12

777069,39

3457669,99

3710072,06

4047022,27

Государственная пошлина

843,74

15166,97

62952,34

Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам

-5631,10

13547,05

2208,89

Налоги на имущество

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

339832,27

324487,44

304044,57

Платежи при пользовании природными
ресурсами

60347,72

56449,90

68691,43

Доходы от оказания
платных услуг и компенсации затрат государства

2650895,04

2912654,30

1662203,42

Доходы от продажи
материальных и нематериальных активов

82889,59

120030,61

52288,65

Административные
платежи и сборы

8180,97

90511,30

75810,35

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба

14575,97

23685,03

26464,12

Прочие неналоговые
доходы

24104,21

-7808,25

-876,01

Доходы бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет

155293,20

134433,00

392770,35

Возврат остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет

-313620,58

-209855,45

-367086,53

23716716,20 25423863,08

31113342,38

Безвозмездные поступления
в том числе:
безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов
прочие безвозмездные поступления
Итого доходов

23462532,54 23095090,56
149690,71
49839798,16

239123,75
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254552,91

58146760,58 65656964,05

1950155,44

1702504,21

2148589,77

39601,58

367733,86

179178,00

Национальная оборона

11251,81

9408,46

59167,66

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

2956492,73

3034563,87

3360161,49

Национальная экономика

7541248,08

7739960,23

12279294,48

Жилищно-коммунальное хозяйство

1139420,53

562722,16

2798102,27

№ 766

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского
края от 18.03.99 № 164 «Об учреждении премий Губернатора Ставропольского края известным деятелям культуры и искусства края»
(с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 07 мая 2008 г. № 328, от 23 марта 2012 г. № 187
и от 27 августа 2012 г. № 584)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Ставропольского края известным деятелям культуры и искусства края за 2011 год:
в области литературы имени А. Т. Губина:
Гончаровой Елене Михайловне - члену региональной общественной организации «Московская городская организация Союза писателей России», за книгу избранных стихотворений «Трамвайчик»;
в области театрального искусства имени М. П. Кузнецова:
Гниденко Светлане Петровне - артистке (кукловоду) государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края
«Ставропольский краевой театр кукол», за роль Клумпе-Думпе в
спектакле «Дюймовочка» Н. Шувалова;
Новакову Михаилу Афанасьевичу - артисту драмы государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Ставропольский академический ордена «Знак Почета» театр драмы им.
М. Ю. Лермонтова», за роль Илла в спектакле «Визит дамы» Ф. Дюрренматта;
Яковлеву Алексею Алексеевичу - артисту-вокалисту (солисту)
государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Ставропольский государственный театр оперетты», за
роль Флорестана в спектакле «Ключ на мостовой» Ж. Оффенбаха;
в области изобразительного искусства имени В. Г. Кленова:
Киракозову Герасиму Артемовичу - члену Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», за
произведение «Портрет художника»;
Перкову Юрию Анатольевичу - члену Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художников России», за серию
иллюстраций «Народный эпос»;
Синчинову Евгению Александровичу - члену Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», за
серию графических работ «Черное и белое»;
в области музыкального искусства имени В. И. Сафонова:
Кажанову Валерию Васильевичу - директору казенного муниципального учреждения культуры «Казгулакский центр культуры и досуга», за создание концертных программ Казгулакского детского народного духового оркестра;
Нарыжной Валентине Васильевне и Сущенко Владимиру Ивановичу - поэту, члену общероссийской общественной организации «Союз писателей России» и композитору, за создание цикла песен о
Ставропольском крае;
Рудинскому Николаю Андреевичу - хормейстеру народного ансамбля песни и танца им. М. Севрюкова «Нива золотая» Светлоградского муниципального казенного учреждения культуры «Центральный Дом культуры», за создание сборника песен «Любовь заветная»;
в области хореографического искусства имени Н. С. Надеждиной:
Виниченко Александру Павловичу - директору муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детской хореографической школы города Ставрополя, за создание цикла концертных программ образцового детского ансамбля танца «Радуга»;
Чикильдиной Любови Николаевне - артистке балета государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Ставропольская государственная филармония», за исполнение сольной
композиции «Венгерский танец» вокально-хореографического ансамбля «Слобода»;
в области фотоискусства и дизайна им. С. Д. Солдатова:
Майорову Сергею Евгеньевичу - члену Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художников России», за разработку геральдической символики муниципальных образований Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Асадчева С. Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
22 ноября 2012 г.

г. Ставрополь

№ 385

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на подворье в селе Преображенском,
Буденновский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бруцеллеза) на подворье в селе Преображенском
(ул. Садовая, 44), Буденновский район, на основании представления
начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Буденновская районная станция по борьбе с болезнями
животных» Горбатенко А.А. от 21.11.2012 г. № 490, в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в селе Преображенском (ул. Садовая, 44), Буденновский район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их
отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского
края «Буденновская районная станция по борьбе с болезнями животных» совместно с органами местного самоуправления муниципального образования Преображенского сельсовета Буденновского района Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных
на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Заместитель начальника
управления ветеринарии
Ставропольского края
А.А. ВЕРГУН.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
22 ноября 2012 г.

Обслуживание государственного и муниципального долга

г. Ставрополь

О присуждении премий Губернатора
Ставропольского края известным деятелям культуры
и искусства края за 2011 год

30189627,91

Расходы
Общегосударственные вопросы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

г. Ставрополь

№ 386

Об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой точки,
расположенной в 12 км юго-западнее села Кевсала,
Ипатовский район

557812,46

576353,73

652205,53

Здравоохранение,
физическая культура
и спорт

3771548,34

2940397,11

11296538,74

Социальная политика

13708522,95

6120056,45

16249974,88

Межбюджетные
трансферты

20243276,49

29624793,05

6859934,10

Итого расходов

54813065,82

56641176,99

67157271,53

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского
края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на территории
животноводческой точки, расположенной в 12 км юго-западнее села
Кевсала, Ипатовский район, на основании представления заместителя начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Ипатовская районная станция по борьбе с болезнями животных» Подкопаева С.Ю. от 20.11.2012 г. № 269 об отмене
ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 12 км юго-западнее села Кевсала, Ипатовский район,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки, расположенной в 12 км юго-западнее
села Кевсала, Ипатовский район, Ставропольский край, установленные приказом управления ветеринарии Ставропольского края от 20
сентября 2012 г. № 305 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 12 км юго-западнее села Кевсала, Ипатовский район».
2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии
Ставропольского края от 20 сентября 2012 г. № 305 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 12 км юго-западнее села
Кевсала, Ипатовский район».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.

Результат исполнения бюджета (дефицит «-», профицит «+»)

-4973267,66

1505583,59

-1500307,48

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А.Н. ТРЕГУБОВ.

Охрана окружающей
среды
Образование
Культура, кинематография, и средства
массовой информации

113387,96

115173,95

146466,68

2780347,45

3847509,91

11127657,93

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

28 ноября 2012 года

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ЭХО ПРАЗДНИКА
В связи с Днем матери первый заместитель
председателя правительства края В. Шурупов
побывал в Кочубеевском районе, чтобы передать
«заслуженным» мамам благодарность и подарки
от губернатора.
Как сообщает комитет СК по массовым коммуникациям,
среди тех, кто за образцовое воспитание детей и большой
личный вклад в укрепление семьи и сохранение лучших семейных традиций был удостоен благодарности руководства
региона, семь женщин. Это Светлана Борбот, Татьяна Будякова, Валентина Горючко, Любовь Деманова, Елена Мошникова, Ольга Нестеренко и Ольга Тартынская. Отдельно стоит
сказать об Ольге Нестеренко. Единственный ее сын погиб в
Чечне, но женщина не опустила руки и не замкнулась. Все свое
материнское тепло она отдала двум ребятишкам, взятым на
воспитание из детского дома.
А. ФРОЛОВ.

СИМВОЛ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
В станице Ессентукской, рядом со зданием загса,
состоялась торжественная церемония закладки
памятной плиты, на месте которой весной
будущего года по инициативе депутата совета
Предгорного района В. Афанасова будет открыт
уникальный для Ставропольского края памятник
материнскому подвигу.

Генеральная лицензия № 2590 от 31.07.2012 года. Реклама

Спецприз за иронию

«ЗАСЛУЖЕННЫМ» МАМАМ

Н

российских журналистов, который посетил Северную Корею в декабре 2011 года после
смерти Ким Чен Ира и подготовил эксклюзивное интервью.
Телекритик Арина Бородина в одном из своих недавних
обзорных материалов так охарактеризовала работу Рома-

на Супера: «И еще. На РЕН ТВ
есть корреспондент Роман Супер. В этом сезоне, если услышите его фамилию, включайте
телевизор. Это свежее дыхание. Российская тележурналистика еще жива».
В. АНДРЕЕВ.

Вернули традицию
В Дивном у здания администрации
Апанасенковского муниципального района
торжественно открыли районную Доску почета.

П
В закладке плиты участвовали депутаты Думы Ставропольского края Е. Бондаренко, А. Ширинов, Ю. Ивахник, А. Шарабок, а также представители местных властей. Член Совета Федерации Федерального Собрания России М. Афанасов в своем
выступлении подчеркнул, что будущий памятник станет символом признательности всем женщинам-матерям за их ежедневный неоценимый труд, вклад в развитие Предгорного района, края и всей страны. В создании памятника может поучаствовать каждый житель Ставрополья. Объявлен открытый конкурс на лучший эскиз скульптурной композиции и на лучшее
стихотворение, которое будет выгравировано на монументе.
Весь комплекс монумента будет построен на личные средства
В. Афанасова.
Н. БЛИЗНЮК.

НИЗКИЙ ПОКЛОН
В Нефтекумском комплексном центре
социального обслуживания населения прошел
прием для женщин, чьи сыновья погибли при
исполнении служебного долга в горячих точках.

РАВА «прописаться» на ней удостоены восемь коллективов и
24 труженика. Руководитель СПК имени Апанасенко Алексей
Лавриненко из Дербетовки порадовался: и хозяйство на Доске почета, и двое жителей села. К слову, в самом сельхозпредприятии такая форма поощрения действует уже пятый
год. На празднике присутствовали гости из краевой столицы: заместитель председателя Думы Ставропольского края Виктор Лозовой и исполняющий обязанности председателя региональной
тарифной комиссии СК Сергей Костукайло.
Н. БАБЕНКО.
НА СНИМКЕ: полицейский Юрий Сердюков принимает
поздравления. Его портрет теперь на Доске почета.
Фото автора.

ЛУЧШЕЕ
ПОЖАРНОЕ
ДЕПО
Противопожарная и аварийно-спасательная
служба
края подвела итоги смотраконкурса «Лучшее пожарное депо», в котором приняли участие 47 из 80 существующих в крае пожарных частей ПАСС СК. В итоге пальму первенства завоевала ПЧ
№ 32 поселка Ясная Поляна Предгорного района. На
втором месте - ПЧ № 54 села Новоромановского Арзгирского района. А «бронза»
досталась ПЧ № 49 села Безопасного Труновского района. Победители награждены не только дипломами, но
и ценными подарками, рассказали в пресс-службе ГКУ
ПАСС СК.
Ю. ФИЛЬ.

САМАЯ ДЛИННАЯ ОТКРЫТКА
Около 300 старшеклассников отпраздновали
День матери раздачей жителям краевого центра
листовок «Не забудь поздравить маму».

Завершился первый тур
олимпиады по английскому языку, организованной
одной из пятигорских туристических фирм для учащихся вузов. Свои силы в
профессиональном состязании испытали около 500
студентов Пятигорского государственного лингвистического университета. Цель
олимпиады – выявить 20 лучших студентов вуза, которые
получат различные награды,
главная из которых - обучение на Мальте.
Н. БЛИЗНЮК.

«АК БАРС» БАНК:
19 лет - это
только начало!
Сегодня ОАО «АК БАРС» БАНК является
одним из самых преуспевающих банков
России, который оказывает все виды
банковских услуг населению и юридическим
лицам и активно привлекается к реализации
приоритетных государственных программ.
Ежегодно банк демонстрирует высокие
темпы развития: за 9 месяцев 2012 года
получена балансовая прибыль в размере
1096 млн руб., активы увеличились
и составили 332,0 млрд руб., собственный
капитал достиг 52,5 млрд рублей.
Банк представлен в 32 регионах
Российской Федерации и охватывает
шесть федеральных округов: Центральный,
Южный, Приволжский, Сибирский,
Уральский и Северо-Западный.
Инфраструктурная сеть «АК БАРС» БАНКА
является одной из самых широких в России

Подведение
итогов краевого
творческого
конкурса
журналистов
Комитет Ставропольского
края по делам
национальностей
и казачества объявляет
о подведении итогов
краевого творческого
конкурса журналистов
на лучшее освещение
темы профилактики
экстремизма, гармонизации
межнациональных
отношений в Ставропольском
крае, утвержденного
приказом комитета
16 августа 2012 г. № 58/од.

Н

А территории 495-го спасательного центра войсковой части в поселке
Ковалевка для прохождения аттестации собрались сразу одиннадцать кинологических расчетов из различных регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов. В течение четырех
дней псы-спасатели показывали навыки служебной подготовки, отыскивая условно
пострадавших в лесу и техногенном завале.
Наша «землячка» Шанталь
уже на первом этапе аттестации при проверке послушания
и ловкости великолепно выполнила команды кинолога и быстро преодолела полосу препятствий – качели, горизонтальные лестницы и пилон.
Затем Шанталь занялась
поисковыми работами в лесу.
Для бордер-колли не составило каких-либо проблем найти
условно пострадавшего. А вот
кинологам, прибывшим на аттестацию с лабрадорами, при-

шлось немало попереживать.
Лесной массив располагался
вблизи большого озера. А, как
известно, собаки этой породы
просто обожают купаться. Так,
ставропольская спасательница Янта, недавно заступившая
на службу в ПАСС СК, за двадцать минут, в течение которых
она должна была найти статиста, успела не только потренироваться, но и порезвиться в
водоеме.

Министерства здравоохранения Российской Федерации
объявляет отбор претендентов на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава сроком до 5 лет
по трудовому договору
НА ОСНОВЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
заведующего кафедрой
 психиатрии, психотерапии и медицинской психологии с курсом неврологии (имеющих ученую степень доктора медицинских наук, ученое звание профессора) - 1 ставка.

На сельской сцене сменяли друг друга народный коллектив «Лучинушка», воспитанники центра детского творчества,
учащиеся музыкальной школы. Глава сельской администрации Анатолий Коваленко похвалил за вклад в демографический процесс женщин, впервые в этом году ставших матерями. Таковых насчитывается 60 человек. Их пригласили на сцену и вручили подарки.
Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

На правах рекламы

Сразу два четвероногих
спасателя ПАСС СК
съездили
в командировку
в Ростовскую область.
«Новобранец» службы,
годовалый лабрадор
Янта - в тренировочных
целях, а бордер-колли
Шанталь для подтверждения
своей поисковоспасательной
специализации.

«Ставропольская государственная медицинская академия»

В Доме культуры села Дивного состоялся
праздник, посвященный Дню матери.

«АК БАРС» БАНК не намерен
останавливаться на достигнутом.
Свой 19-й день рождения банк встречает
не только масштабными финансовыми
показателями, но и качественно новым
уровнем своего бизнеса.

Обучение как приключение

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

В ПЕРВЫЙ РАЗ

Вместе с географией присутствия
«АК БАРС» БАНК развивает корпоративный
и розничный бизнес. Клиентская база
насчитывает более 50 тысяч юридических
лиц и свыше 2 млн населения. Росту
клиентской базы способствует линейка
банковских услуг, которая ориентирована
на различные клиентские сегменты
и предоставляет клиентам
полный набор универсальных
финансовых инструментов.

Краснодарский филиал  Операционный офис «Ставропольский»
355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 308 а. Тел.: (8652) 333-456, 35-87-97

Последний день аттестации
оказался не менее интересным.
Ведь искать человека собакам
пришлось в глубоком и темном
подвале.
- Абсолютно все собаки
умеют искать, - поясняет руководитель кинологического
расчета Противопожарной и
аварийно-спасательной службы Ставропольского края, хозяйка бордер-колли Шанталь
Ирина Горба. - Главное - нау-

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Школьники также изготовили на плакатах, длина которых составила более 50 метров, «самое длинное поздравление МАМЕ» и прошли с этой своеобразной открыткой по проспекту
К. Маркса к мемориалу «Огонь вечной славы». А в Георгиевском районе прошла акция «SMS для МАМЫ». За два дня активистами центра молодежи разослано несколько сотен smsнапоминалок.
В. НИКОЛАЕВ.
Фото пресс-службы краевого
комитета по делам молодежи.

и дает возможность клиентам пользоваться
современными финансовыми услугами.

ЛЮДИ И ЗВЕРИ

ИНФО-2012

«ЗА ЯЗЫКОМ» НА МАЛЬТУ
Мам героев чествовали глава администрации муниципального района М. Товчигречко, представители отдела внутренних дел и военного комиссариата. Директор центра И. Колесникова предложила женщинам чаще встречаться, организовав на базе центра свой клуб по интересам, а также пройти бесплатное лечение. В центре действует такая услуга, как
«санаторий на дому». На память родителям коллективом центра вручена брошюра «Мы помним», в которой упоминается о
каждом из погибших.
Т. ВАРДАНЯН.
Фото автора.

В ноябре одному из крупнейших
банков России ОАО «АК БАРС»
БАНК исполняется 19 лет.
И это уже не просто дата,
а целая история, ценнейший
опыт, миллионы клиентов
и уникальные сделки и проекты.
В то же время это только начало
длинного успешного пути.

Корреспондент РЕН ТВ Роман Супер признан репортером сезона

А ДНЯХ главные российские телекритики назвали лучшие телепроекты
года. На ежегодной церемонии вручения премии
«Клуб телепрессы» отмечен и
корреспондент программы РЕН
ТВ «Неделя с Марианной Максимовской» Роман Супер. Жюри вручило ему спецприз с формулировкой «Репортер на лезвии иронии».
Роман Супер: «Мне приятно,
что люди, которые смотрят телевизор не просто от хорошей
жизни, а по работе, оценили
мои сюжеты в качестве тех, что
не хочется переключать. Это
приятно. Я им очень благодарен, буду и дальше стараться
радовать их, всех остальных,
ну и себя, конечно».
Корреспондент РЕН ТВ выпустил несколько документальных фильмов из цикла «Репортерские истории», в которых
рассказывалась
правдивая
история молебна в храме Христа Спасителя и панк-группы
Pussy Riot. Один из немногих

НА ОСНОВЕ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
доцентов кафедр:
 анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи (имеющих ученую степень кандидата медицинских наук) 1 ставка,
 госпитальной терапии (имеющих ученую
степень кандидата медицинских наук, ученое
звание доцент) - 1 ставка,
 госпитальной хирургии (имеющих ученую
степень кандидата медицинских наук) - 0,5
ставки,
 микробиологии (имеющих ученую степень
доктора медицинских наук, ученое звание доцент) - 1 ставка,
 неврологии (имеющих ученую степень кандидата медицинских наук, ученое звание доцент) - 1 ставка,
 пропедевтики внутренних болезней (имеющих ученую степень кандидата медицинских
наук, ученое звание доцент) - 1 ставка,
 психиатрии, психотерапии и медицинской
психологии с курсом неврологии (имеющих
ученую степень кандидата медицинских наук,
ученое звание доцент) - 1 ставка,
 терапевтической стоматологии (имеющих
ученую степень кандидата медицинских наук,
ученое звание доцент) - 1 ставка,
 философии и гуманитарных дисциплин
(имеющих ученую степень кандидата философских наук, ученое звание доцент) - 1 ставка;

старших преподавателей кафедр:
 анатомии (имеющих ученую степень кандидата медицинских наук) - 1 ставка,
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 анатомии (имеющих ученую степень кандидата медицинских наук) - 1 ставка,
 философии и гуманитарных дисциплин
(имеющих ученую степень кандидата педагогических наук) - 0,5 ставки;

ассистентов кафедр:
 акушерства и гинекологии (без степени) 1 ставка,
 анатомии (без степени) - 0,5 ставки,
 анатомии (без степени) - 0,5 ставки,
 госпитальной терапии (имеющих ученую
степень кандидата медицинских наук) - 1 ставка,
 общей врачебной практики (имеющих ученую степень кандидата медицинских наук) - 1
ставка,
 патологической физиологии (имеющих ученую степень кандидата медицинских наук) - 1
ставка,
 поликлинической педиатрии (имеющих
ученую степень кандидата медицинских наук)
- 0,5 ставки,
 пропедевтики стоматологических заболеваний (имеющих ученую степень кандидата медицинских наук) - 0,5 ставки,
 психиатрии (без степени) - 1 ставка,
 факультетской терапии (имеющих ученую
степень кандидата медицинских наук) - 1 ставка,
 эндокринологии, детской эндокринологии
и диабетологии (имеющих ученую степень кандидата медицинских наук) - 1 ставка.

Срок подачи заявления - месяц со
дня опубликования. С условиями конкурса можно ознакомиться в отделе кадров СтГМА или на сайте медицинской
академии http://www.stgma.ru

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
355017, г. Ставрополь,
ул. Мира, 310,
тел.: 35-25-12, 35-23-31.

чить их обозначать свою находку, чтобы это было понятно для
кинолога.
На испытаниях в Ковалевке
ставропольские кинологические расчеты успешно справились со стоящими перед ними
задачами - аттестовались и потренировались.
УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы
ГКУ ПАСС СК.

АКЦИЯ

ПО ЗЛАЧНЫМ МЕСТАМ
На Ставрополье подведены итоги
полицейской операции «Участок».

К

АК рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по краю, в ней
было задействовано более 1300 сотрудников полиции. При
отработке 301 административного участка проверено около
800 мест сбора и проживания граждан, ведущих антиобщественный образ жизни, около 4000 лиц, состоящих на профилактических учетах, 5125 владельцев оружия. В результате выявлено свыше 1700 административных правонарушений, 14 фактов незаконного оборота наркотических средств и 16 - оружия и
боеприпасов. Задержано 11 человек, находившихся в розыске, из
них семь - в федеральном.
Ф. КРАЙНИЙ.

На заседании комиссии по проведению данного конкурса рассмотрены заявки на участие, принято следующее решение: в номинации «Лучшее освещение вопросов межнационального и межконфессионального согласия в Ставропольском крае»
присудить первое место Фишкину
Анатолию Львовичу за материалы,
опубликованные в газете «Московский комсомолец - Кавказ», второе
место - Щербаковой Ирине Юрьевне за материалы, опубликованные в
газете «Казачий Терек»; в номинации
«Лучшее освещение исторических и
национально-культурных обычаев и
традиций народов Ставропольского
края» присудить первое место Быковой Наталье Пантелеевне за материалы, опубликованные в газете «Ставропольская правда», второе место Голубеву Юрию Анатольевичу за материалы, опубликованные в газете «Приманычские степи»; в номинации «Лучшее освещение позитивного опыта решения проблем, существующих в межнациональной и межконфессиональной сфере» присудить
первое место Кандрашкиной Марине Александровне за материалы, опубликованные в газете «Ставропольские губернские ведомости», второе
место - Князеву Денису Витальевичу
за материал, вышедший в эфир на телеканале «Россия».
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Тел. (8652) 26-86-66.
E-mail: com_nation@mail.ru.
Более подробная информация
по итогам конкурса на сайтах
http://www.stavkomnat.ru/,
http://www.stavregion.ru/.

ФЕСТИВАЛЬ

Сплели венок дружбы
Совсем непросто говорить с сегодняшними детьми о любви к Родине, о дружбе
между народами, составляющими некогда огромную и могучую страну.
И все-таки делать это необходимо. А еще лучше - взять и провести красочный,
яркий, запоминающийся праздник. В Ипатовском районе так и поступили.

Н

А фестиваль дружбы народов «Кавказ крупным
планом», который состоялся в городской школе
№ 22, прибыли делегации
из 17 школ района. Посвящался он 70-летию битвы за Кавказ. Ведущие праздника Марина Брехова и Магомед Мусалабагамаев предложили участникам встречи вслед за Пушкиным, Лермонтовым, Хетагуровым совершить виртуальное
путешествие по Северному
Кавказу. Представители различных культур народов Кавказа из стихов, легенд, танцев
и песен создали роскошный и
многоцветный венок дружбы.
Словно в ярком калейдоскопе, смотрели зрители вокальнохореографические картинки
конкурсантов: веселые украинские песни и русские частушки
перекликались с задорными кавказскими танцами; приветствия на
разных языках, театрализованная

легенда, семейное выступление.
Зрители получили возможность
насладиться размахом, удалью и
красотой русского характера: коробейники, каравай, нескладушки

под аккомпанемент деревянных
ложек и перепляс под гармонь
заворожили зал.
Самой проникновенной и
запоминающейся стала часть
встречи, посвященная событиям Великой Отечественной войны. Военно-патриотический клуб
«Сапсан», разыскивающий места
захоронения погибших, отчитался о работе. Руководитель поискового отряда Григорий Касмынин вручил документы потомкам
солдат, погибших в битве за родную землю.
В завершение фестиваля был
дан старт акции «Память сердца» в честь 70-летия битвы за
Кавказ. А это значит, что учащиеся образовательных учреждений Ипатовского района продолжат поисковую работу, чтобы собрать свидетельства минувшей
войны в каждом селе, ауле, хуторе.
Н. МИХАЙЛОВА.
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КАДЕТЫ БОРОЛИСЬ
С «ТЕРРОРИСТАМИ»
Два дня провели учащиеся кадетской
школы имени генерала А. Ермолова
краевого центра на полигоне
Ставропольского ОМОНа.

Валерий Зеренков встретился с победителем
молодежного первенства Европы, которое
проходило в Чехии, дзюдоистом Арамом Григоряном
и его тренером Камо Григоряном.

АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:
355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

E-MAIL:
gazeta@stapravda.ru

сийского и международного уровней ставропольцами завоевано 43
золотые, 41 серебряная и 56 бронзовых медалей.

ТЕЛЕФОНЫ

По сообщению пресс-службы губернатора.
Фото пресс-службы губернатора.

Приемная - 94-05-09
Бухгалтерия - 94-05-95

ОЛИМПИЙСКИЙ УРОК

РЕКЛАМА - 945-945

ЧИТАЙТЕ НАС:

Во Дворце культуры села Александровского прошел
«Олимпийский урок», посвященный итогам
игр ХХХ Олимпиады 2012 года в Лондоне.

В

ЧИСЛЕ организаторов выступило министерство физической культуры и спорта СК (в рамках выполнения плана мероприятий по улучшению демографической ситуации в Ставропольском крае

К

ОМАНДИР отряда полковник Алексей Новиков и директор школы Алексей Хитров, несмотря на принадлежность к разным ведомствам, были единодушны в одном: правовые
знания, четкая гражданская позиция и здоровый образ жизни формируются именно в школе. Как рассказал начальник пресс-бюро школы Игорь Погосов, после учебного штурма здания, захваченного «террористами», последовали
сдача нормативов по допризывной подготовке и
проверка знаний по истории края. Завершились
занятия, конечно же, ужином у костра со старинными казачьими песнями.
С. ВИЗЕ.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

на 2011-2015 годы, распоряжение правительства Ставропольского края от 18 июня
2010 г. № 252-рп).
В «Олимпийском уроке» приняли участие
члены сборной России по легкой атлетике:

олимпийские чемпионы Игр 2008 года в Пекине в ходьбе на 20 км Ольга Каниськина и
Валерий Борчин; серебряный призер Игр
2004 года в Афинах в ходьбе на 50 км Денис
Нижегородов, чемпион Европы в прыжках
в высоту Александр Шустов и участник Игр
2012 года в Лондоне в беге на 400 метров с
барьерами чемпион России Александр Деревягин.
Глава администрации Александровского
района В. Ситников поблагодарил олимпийцев и отметил, что целью мероприятия является пропаганда физической культуры и
спорта, здорового образа жизни. Гости рассказали о своем спортивном пути и ответили на многочисленные вопросы участников
действа. Победитель «Александровской мили» Юрий Башкатов от имени физкультурников и спортсменов района заверил олимпийцев, что молодежь района также будет стремиться достигать в спорте выдающихся результатов. По окончании «Олимпийского урока» выдающиеся спортсмены-олимпийцы
раздали всем желающим автографы.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Только страх потерять земельные угодья вынудил злостного алиментщика из Курского района расплатиться со своим ребенком. Как рассказали в пресс-службе УФССП РФ по краю, мужчина на протяжении полутора лет манкировал обязанностями по содержанию ребенка под предлогом того, что является безработным. Однако выяснилось, что нищим горе-папашку назвать трудно:
на семидесяти гектарах он успешно выращивает
и продает зерно. Поэтому судебным приставомисполнителем был произведен арест права аренды земельного участка. Должник тут же выплатил
не только задолженность по алиментам - около 300
тысяч рублей, но и исполнительский сбор в размере 20 тысяч рублей.
У. УЛЬЯШИНА.

ГРОМКИЙ МУСОР
Прокуратура Ленинского района провела проверку по обращению местного жителя по факту несоблюдения сотрудниками Ставропольского МУП

В станице Ессентукской образовались стихийные свалки твердых бытовых отходов. По сообщению пресс-службы краевой прокуратуры, на неоднократные обращения граждан по этому факту глава поселения не реагирует. А предписанные законом обязанности по организации сбора
и вывоза ТБО им не выполняются. И. о. прокурора Предгорного района внес представление главе администрации Ессентукского сельсовета об
устранении нарушений.
И. ИЛЬИНОВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

СУД ДА ДЕЛО

НЕЭКОНОМЬТЕНАДЕТСКИХКРЕСЛАХ

КАК
«УМАСЛИТЬ»
ФЕМИДУ

В Буденновском районе в ДТП серьезно пострадала
двухлетняя девочка.

В Кисловодске
возбуждено
уголовное дело
в отношении адвоката,
подозреваемого
в покушении на
мошенничество.
Как сообщает прессслужба СУ СКР по краю, он
предложил местному жителю, брат которого обвинялся в преступлении, выгодную сделку. По ее условиям
мужчина дает адвокату 150
тысяч рублей, а тот решает
вопрос с судьей, чтобы приговор брату не был связан с
реальным лишением свободы. При передаче денег адвокат задержан сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю.
У. УЛЬЯШИНА.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

КУРОРТНАЯ СВАЛКА

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по
краю, на автодороге Архангельское - Плаксейка водитель ВАЗ-2110
не справился с управлением, и авто «наскочило» на сигнальный столбик. От удара «десятка» опрокинулась и упала в оросительный канал. На момент аварии в легковушке находились четыре человека,
из них двое - дети. Шестилетний мальчик, который был пристегнут
специальным удерживающим устройством, отделался ушибами. А
вот его сестра сидела на руках у матери, вместо того чтобы ехать в
детском автокресле, поэтому и получила серьезные травмы.

АВТОКОСТЕР

в результате ДТП
разгорелся на 323-м
километре автодороги
Кочубей - Нефтекумск Минеральные Воды.

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные Ветер,
явления
м/с

tвоздуха,оС
ночьюднем

 ЮВ 2-3 2...5 6...8
29.11
 Ю 4-5 3...4 5...7
30.11
 Ю 2-4 1...2 5...9
Рн КМВ
28.11
 В 1-2 2...4 5...9
Минводы,
Пятигорск,
3...4
5...7
29.11   В 1-2
Кисловодск,
Георгиевск,
30.11
Новопавловск
 СВ 1-2 1...3 5...9
Центральная
28.11
 ЮЗ 2-4 3...4 6...8
и Северная зоны
Светлоград,
29.11
Александровское,
 ЮЗ 5-6 4...5 7...9
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 30.11
 ЮЗ 2-5 4...6 8...10
Дивное
28.11
Восточная зона
 ЮЗ 1-3 3...4 5...8
Буденновск, Арзгир,
7...8
29.11   ЮЗ 2-4 3...5
Левокумское,
Зеленокумск,
ЮЗ
2-3
4...5
6...7
30.11  
Степное, Рощино
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

28.11

Не знаю, как там в Китае,
а только у меня чайная церемония заключается в поисках
кружки по всей квартире.
За песни под фонограмму надо платить ксерокопиями денег.
- Слышал? Доллар падает.
- Нет. Это он приседает перед прыжком.
- Слушай, а индийские
фильмы ужасов бывают?
- Бывают.
- Неужели смотрел?
- Ага.
- И как?
- Да все как обычно поют, танцуют. Но просто
ужасно!
Шахматистки - идеальные женщины: могут подолгу
молчать, следят за фигурами
и знают много интересных позиций.
В рамках кампании по
борьбе с коррупцией выпущен новый мультсериал: «Ну, посади!».

По сообщению отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по
краю, водитель «Мицубиси» не
справился с управлением и врезался в стоявшую на перекрестке
«Волгу». От удара у отечественной легковушки повредился бензобак, и машина мгновенно воспламенилась. Спасти от полного уничтожения старенькую «Волгу» не удалось, а вот иномарку от огня отстояли. ЧП обошлось без человеческих
жертв и пострадавших.
Ю. ФИЛЬ.

28 - 30 ноября

У меня такое чувство,
что, когда я пытаюсь приготовить макароны, они в
кастрюле строят заговор
типа: «Нам, пацаны, надо
держаться вместе!».



- Пошли лучше в армию!
- Зачем?
- Там же офигенно! Побегал, попрыгал, поел - и спать.
Не то что в универе: то не поел, то не поспал...
Ходить в супермаркет на
голодный желудок - плохая
примета. Денег не будет.

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

РАСЦВЕЛ САМЫЙ
БОЛЬШОЙ ЦВЕТОК
В МИРЕ
В швейцарском Базеле зацвел самый большой цветок
в мире титан арум (аморфофаллус титанический). Цветок достиг высоты 2,27 метра,
с желтым початком и темнокрасными лепестками в форме воронки. Как сообщается,
клубень растения весит более
13 килограммов.
Полюбоваться растением собралось много людей, несмотря на его специфический запах. Пахнет титан арум тухлым
мясом. Запах разлагающегося мяса настолько сильный, что
его назвали «трупным цветком».
Во всем мире цветение растения титан арум, которое разводится в тепличных условиях,
произошло всего 134 раза. Цветку из Швейцарии уже 17 лет, и он
ни разу еще не цвел. Специалисты отмечают, что цветение это-



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Королевская привилегия, атрибут
власти монарха. 5. Горная выработка. 12. Морская нимфа.
13. Плетеная полоска ткани. 14.
В римско-католической церкви
- духовный суд. 15. Роман Жорж
Санд. 16. Штат в США. 17. Памятник в виде суживающегося кверху столба. 20. Денежная единица
(или разменная монета) в Нигерии. 22. Гоночный тип автомобиля. 24. Натуральная кожа хромового дубления из шкур овец. 26.
Приспособление, накладываемое для обездвиживания поврежденного органа. 27. Рыба
семейства окуневых. 29. Основа эмалевой краски. 31. Город,
порт в Дании. 33. Бумажка, которую рвет контролер. 35. Хлебородная, богатая урожаями
область. 37. Опора для рельсов. 39. Курорт в Югославии. 40.
Бесхвостый макак. 42. Занудные наставления. 43. Город, где
стартовал автопробег под началом Бендера. 44. Медицинская
профессия. 45. Порт на ЮжноКитайском море.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Редкоземельный металл. 3. Объявление
о спектакле, концерте. 4. Домашнее животное. 6. Вулкан на Курильских островах. 7. Аркан, веревка со скользящей петлей для
ловли животных. 8. Узбекский
сорт винограда. 9. Национальный парк на Тайване. 10. Парнокопытное животное семейства
оленей. 11. Растение, обитающее на солончаках. 18. Обувь.
19. Пребыватель, гость на время.
21. Разновидность золотой рыбки. 23. Грызун, горбатый заяц. 25.
Он должен сидеть в тюрьме. 28.
Деталь двигателя внутреннего
сгорания. 30. Японский кинорежиссер. 32. Кто склонен преувеличивать собственные заслуги.
34. Персонаж романа Достоевского «Бесы». 36. Государство в
Африке. 38. Курорт в Италии. 39.
Вид графики. 40. Рацион плотоядного. 41. Восточные карты для
гадания.
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го растения - вообще редкое событие, которое происходит раз
в 20-40 лет всего в течение двух
дней. Естественной областью
распространения аморфофаллуса титанического являются
джунгли индонезийского острова Суматра, а сейчас его в основном можно увидеть в ботанических садах разных стран.
Infoniac.ru
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КРОССВОРД

«ФАУН» графика уборки контейнерной площадки.
Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры,
установлено, что около четырех часов ночи работники предприятия трудились вблизи многоквартирного жилого дома по улице Лермонтова, чем
нарушили тишину и покой граждан, а также общественный порядок. Заместитель прокурора Ленинского района вынес постановление в отношении
СМУП о возбуждении дела об административном
правонарушении.
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ПРАВА И ПРАВО

ЗЕМЛЯ ДОРОЖЕ СЫНА

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО
ИЗДАТЕЛЬ:

Г

ЛАВА Ставрополья поздравил чемпиона, а также весь коллектив краевой школы высшего спортивного мастерства по дзюдо и самбо с замечательным результатом. Он расспросил Арама о том, в каких условиях проходят его тренировки, а также о
спортивных и жизненных планах. Пожелав молодому спортсмену дальнейших успехов и в перспективе олимпийских наград, Валерий Зеренков вручил Араму Григоряну и его тренеру сертификаты
на премию в 100 тысяч рублей. «Пусть впереди у вас будет еще много таких сертификатов, и надеюсь на новые победы во славу нашего Ставропольского края», - обратился губернатор к спортсменам.
Для справки: в настоящее время в Ставропольском крае дзюдо
занимаются более 2500 человек. В 2012 году на соревнованиях рос-
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ФЕРМЕР НАУЧИЛ
СВОИХ СВИНЕЙ
ПРЫГАТЬ С ВЫШКИ
Китайский фермер Хуань Демин из южной китайской провинции Хунань научил своих свиней прыгать с
вышки - таким способом он
решил улучшить физическое
состояние животных и, как
следствие, лучше зарабатывать на продаже свинины, передает China Daily со ссылкой
на News.163.com .
По мнению Хуаня, такие физические упражнения, как плавание, улучшают иммунитет свиней и повышают качество мяса. Китайский фермер построил деревянную платформу трехметровой высоты у пруда рядом
со своим свинарником в округе
Нинсян так, чтобы хрюшки могли
нырять с нее ежедневно. Не совсем правильным будет сказать,
что свиньи прыгают сами - фермеру все-таки приходится залезать на вышку вместе с ними и

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка публикаций и их фрагментов возможна с разрешения редакции, ссылка на
«Ставропольскую правду» обязательна.
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его собственного изготовления
уже стала местной достопримечательностью.

СЪЕДОБНЫЙ СНЕГ

сталкивать их в воду. А дальше
они уже плывут к берегу самостоятельно, тем самым «наныривая» аппетит. После водных
процедур они больше едят и
быстрее растут. Экономические
показатели оправдывают старания китайца: свинину регулярно
плавающих животных он сбывает по цене в три раза выше, чем
мясо исключительно «сухопутных» свиней. Кроме того, вышка

Съедобный снег – новое
оригинальное блюдо, которое
включено в меню, специально составленное на период
рождественских праздников
в знаменитом ресторане The
Fat Duck («Жирная утка»). Владелец находящегося в пригороде Лондона ресторана Хестон Блюменталь, который
является известным кулинаром и шеф-поваром, сообщил
недавно о создании необычного яства.
Он также подготовил для
клиентов и другие удивительные гастрономические новинки, например винные леденцы.
Их состав, безусловно, держится в секрете, однако названия их
уже известны - «Рождественская
елка» и «Золото, ладан и мирра»,
сообщает GlobalScience.ru.



Интригующее меню сопровождается довольно внушительными ценами. «Стоимость праздничного комплексного ужина составляет 480 долларов на одного человека», - отметил Блюменталь. Заведение его располагается в деревне Брей графства
Беркшир недалеко от Лондона,
в непосредственной близости к
Виндзорскому замку, загородной резиденции британских монархов. Ресторан The Fat Duck –
это один из мировых лидеров в
новом направлении кулинарии,
так называемой «молекулярной»
кухне. Различные блюда, которые должны отвечать требованиям качества высочайшей степени, готовятся на кухне, больше похожей на научную лабораторию. Всемирную известность
ресторан получил, после того как
Блюменталь приготовил кашу из
улиток и мороженое из рыбы. Об
этих блюдах теперь ходит множество легенд. В минувшем году
ресторан The Fat Duck отпраздновал свое 60-летие.

