Цена 7 рублей

Суббота, 22 декабря 2012 года


ВЫСОКАЯ НАГРАДА

В Москве состоялась церемония вручения премий Правительства РФ в области
науки и техники. В числе ее лауреатов, отмеченных за разработку и промышленное внедрение инновационных научнометодических и технологических решений при создании нефтяной транспортной системы в условиях акватории морей
Северного Ледовитого океана, назван
наш земляк - депутат Думы Ставропольского края, доктор экономических наук
профессор Александр Ищенко. Награжденных поздравил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

Повод для гордости
Вчера в Ставрополе прошло торжественное
награждение победителей краевого конкурса по выпуску
высококачественной и конкурентоспособной продукции
среди организаций Ставрополья, а также предприятий
- лауреатов и дипломантов Всероссийского конкурса
программы «100 лучших товаров России» за 2012 год

РЫНКИ

 ЧЕРЕЗ «ОДНО ОКНО»
Краевое управление Росреестра, региональный филиал Федеральной кадастровой палаты и Кисловодский многофункциональный центр заключили трехстороннее соглашение о взаимодействии.
Его предметом является обеспечение
эффективного взаимодействия между
сторонами по организации оказания государственных услуг на базе МФЦ курорта. Таким образом, жители Кисловодска,
обратившись в МФЦ, теперь могут оформить право собственности на земельные
участки, дом, квартиру или дачу, получить
информацию из ЕГРП, поставить на государственный кадастровый учет объект
недвижимости.
Ю. ЮТКИНА.



ФЕРМЕРСКАЯ КОРЗИНА

В Москве завершилась Всероссийская
научно-практическая конференция «Повышение эффективности государственной поддержки для малых форм хозяйствования», организованная Министерством сельского хозяйства РФ и Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов России. В
ее работе приняли участие представители нашего края. Отмечалось, что в прошлом году фермеры и личные подсобные хозяйства произвели 54 процента сельхозпродукции. На конференции
были рассмотрены основные направления повышения эффективности государственной поддержки для малых форм хозяйствования.
Т. СЛИПЧЕНКО.



ПРАЗДНИК ВИНОДЕЛОВ

В Ставрополе прошла дегустация виноматериалов, выработанных виноделами
края в этом году. Как сообщили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, в ней приняли участие
представители ГКУ «Ставропольвиноградпром», а также восьми организаций региона. В числе лучших - образцы ЗАО «Левокумское». На встрече подводились промежуточные итоги работы отрасли и проанализированы изменения в области качества и безопасности продукции.
Т. СЛИПЧЕНКО.



СТРАХОВКА ОТ ГРИППА

Пресс-служба администрации Ставрополя сообщает, что к началу зимы прививки против гриппа и ОРВИ сделали более
117 тысяч горожан. Среди них более 8 тысяч детсадовцев, свыше 24 тысяч школьников, 21 тысяча пенсионеров старше 60
лет, почти 9 тысяч жителей краевого центра, страдающих хроническими заболеваниями, и около 41 тысячи работников
образовательных учреждений, транспорта, торговли и коммунальной сферы.
Н. ГРИЩЕНКО.



НЕ ДАЛИ ЗАМЕРЗНУТЬ

С наступлением зимы у сотрудников Госавтоинспекции появились новые заботы,
касающиеся спасения людей, попавших
в «снежную беду». Так, ночью в Туркменском районе сотрудники ДПС Ю. Неберикутя и Г. Паталахин (на снимке), патрулировавшие одну из автодорог, заметили застрявший в сугробе автомобиль ВАЗ-21099. Как оказалось, в машине порвался ремень ГРМ двигателя,
она попала в сугроб и заглохла, а пассажиры едва не замерзли в этой пустынной местности, не сумев дозвониться до
экстренных служб. Инспекторы усадили
парней в теплый салон патрульной автомашины, где они дождались сотрудников МЧС, которые эвакуировали сломавшиеся «Жигули».
Ф. КРАЙНИЙ.



ОШТРАФОВАНЫ АПТЕКИ

Две аптеки Пятигорска оштрафованы судом на 40 тысяч рублей каждая за грубые нарушения при осуществлении фармацевтической деятельности, сообщает
управление Росздравнадзора по краю. В
аптеке «Алекс-Фарм» отсутствовало оборудование, необходимое для хранения
препаратов, а при проверке аптеки «Витаминка» выяснилось, что в торговом зале размещались лекарства с истекшим
сроком годности и недоброкачественный препарат, производителем которого было принято решение об отзыве его
из обращения.
Л. ВАРДАНЯН.

С

ОБРАВШИХСЯ приветствовал губернатор Валерий Зеренков. Он напомнил, что традиция
чествовать лучшие предприятия Ставрополья родилась пятнадцать лет назад по
инициативе Центра стандартизации, метрологии и сертификации. В итоге опыт Ставрополья взяли за основу своей работы в области качества многие регионы нашей страны.
В этом году участниками
краевого конкурса по выпуску
высококачественной и конкурентоспособной продукции
стали более ста предприятий.
Победители в десяти номинациях, каждая из которых, как
прозвучало на церемонии, соответствует одной из стратегически важных для экономики региона отраслей, получили из рук губернатора дипломы, премии и памятные подарки. Призовой фонд конкурса в
этом году составил 5 млн рублей.
Кроме того, В. Зеренков
вручил награды лауреатам
Всероссийского конкурса «100
лучших товаров России». Став-

 Валерий Зеренков вручает диплом лауреата конкурса
«100 лучших товаров России» генеральному директору
«Юридического агентства «СРВ» Роману Савичеву.
рополье уже более 10 лет входит в число лидеров по количеству его участников. В этот раз
край был представлен 67 пред-

приятиями. Золотые логотипы
конкурса присуждены 28 краевым товарам и услугам, еще
50 – удостоились серебряного

Председатель
комитета
краевой Думы по
природопользованию,
экологии, курортнотуристической
деятельности
М. Кузьмин и ряд
депутатов побывали
в ГКУ «Ставропольское
лесничество».
От имени депутатского
корпуса М. Кузьмин поблагодарил защитников природы за добросовестный
труд и возрождение школьных лесничеств. Руководитель ГКУ «Ставропольское
лесничество» С. Зенченков
отметил, что в преддверии
Нового года и Рождества
усилена работа по патрулированию хвойных насаждений, чтобы не допустить
незаконные вырубки. Напомним, что за нарушение
лесного законодательства
браконьерам грозит штраф:
гражданам от 3000 до 3500
рублей; должностным лицам – от 20000 до 30000
рублей; юридическим лицам – от 50000 до 100000
рублей.
Администрация
лесничества просит жителей краевого центра, а
также прилегающего к нему Шпаковского района помочь в сохранении хвойных
насаждений Ставрополя и
его окрестностей. При обнаружении фактов незаконной рубки деревьев можно
сообщить по телефонам:
(8652) 95-65-78; 95-65-72.

ХОЛОДАЕТ
По данным МЧС края,
в ближайшие дни
на Ставрополье
ожидается снегопад,
усиление морозов
до минус 15 - 20
градусов, на дорогах гололедица, снежный
накат и заносы.
Повышается
вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества ДТП, пробок и
заторов на трассах федерального и местного значения, возможны нарушения в работе систем жизнеобеспечения. В связи с
этим спасатели рекомендуют владельцам личного автотранспорта воздержаться от поездок и не оставлять машины под деревьями. При необходимости обращаться по телефону 01
или телефону горячей линии ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по СК 8(8652) 56-10-00.
Н. ГРИЩЕНКО.

знака. Такой результат губернатор назвал достойной оценкой качества ставропольской
продукции. Он поблагодарил
руководителей и коллективы
предприятий-победителей за
труд и пожелал дальнейших
успехов на благо Ставрополья
и его жителей.
Среди предприятий, качество продукции которых было подтверждено в масштабах страны, в частности ГУП
СК «Крайтеплоэнерго», «Петровские нивы», «Ипатовский
пивзавод», «Невинномысский
Азот», «Нептун» и другие. В
сфере услуг на всероссийском уровне отличились краевая Кумагорская больница, а
также ряд санаториев.
Среди победителей уже
второй год подряд оказался
давний партнер «Ставропольской правды» - ОАО «Юридическое агентство «СРВ», специализирующееся на широком спектре направлений хозяйственного правосудия.
- Присвоение золотого логотипа «100 лучших товаров
России» свидетельствует о высокой оценке на государственном уровне качества наших
услуг, это серьезный повод
для гордости и стимул для новых свершений, - отметил генеральный директор «Юридического агентства «СРВ» Роман
Савичев, являющийся, кстати,
автором постоянной рубрики
нашей газеты «Законный интерес».
ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

С профессиональным
праздником тружеников
и ветеранов отрасли
поздравил губернатор
В. ЗЕРЕНКОВ. «Трудом
поколений высококвалифицированных
специалистов
создана мощная
производственнотехнологическая база,
обеспечивающая
надежность и
бесперебойность
энергоснабжения
населения, создающая
условия для динамичного
роста промышленного
производства не только
в крае, но и за его
пределами. Сегодня
перед ставропольскими
энергетиками стоят
масштабные планы по
модернизации отрасли.
Их успешная реализация
является важным залогом
конкурентоспособности
региональной
экономики», - говорится
в поздравлении
главы края.
От имени депутатского
корпуса энергетиков
поздравил
председатель Думы
края Ю. БЕЛЫЙ.
Спикер выражает
уверенность, что высокий
профессионализм,
большой опыт,
добросовестное и
ответственное отношение
к своему делу позволят
им успешно претворить
в жизнь все намеченные
планы. Ю. Белый желает
энергетикам крепкого
здоровья, счастья,
благополучия
и дальнейших успехов
в работе и в жизни.
Ю. ПЛАТОНОВА.

ПРОВЕРКИ

АКТУАЛЬНО

НЕ РУБИТЕ!

МАСШТАБНЫЕ
ПЛАНЫ
Сегодня в России
отмечается
День энергетика

 НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ
В Москве прошло заседание совета Национального союза зернопроизводителей РФ, в работе которого приняли участие и представители нашего региона.
Наряду с вопросами по программе государственной поддержки отрасли обсуждались проблемы кредитования сельскохозяйственных предприятий, выхода
на международные рынки. В частности,
Ставрополье в этом году экспортировало более трех миллионов тонн зерна. На
встрече также определены главные темы III съезда Национального союза зернопроизводителей, намеченного на конец февраля следующего года.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ДАТА

НЕ ВСЕ ГОТОВЫ
РАБОТАТЬ ЧЕСТНО
Министерство транспорта края
провело в Ставрополе рейд,
в рамках которого были
выявлены массовые нарушения
перевозки пассажиров
в легковых такси.
По примерным подсчетам, к следующему году, когда помимо уже действующих требований будет необходим желтый
цвет кузова автомобиля, готовы от силы 25
процентов такси края. Министр транспорта края А. Павлов, принимавший участие
в рейде, отметил, что подготовка к работе
по новым правилам проходит очень медленно. По его словам, автомобиль должен быть либо покрашен в желтый цвет,
либо обклеен желтой пленкой. «Это на руку только легальным перевозчикам, потому что клиенты будут видеть, на каких такси надо ездить, а кто является бомбилами», - подчеркнул А. Павлов.
С первого января уже вводятся строгие
санкции. Так, сначала «неперекрасившимся» таксистам сделают предупреждение,
а после будет рассматриваться вопрос
об изъятии разрешения на осуществление перевозок. Хотя некоторые санкции за
ненадлежащую экипировку действуют уже
сейчас. Так, нарушением признано отсут-

ствие в салоне легкового такси информации, предусмотренной правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом; невыдача кассового
чека или квитанции в форме бланка строгой отчетности, подтверждающих оплату
пользования легковым такси; отсутствие
на автомобиле цветографической схемы
легкового такси и оранжевого опознавательного фонаря на крыше. Все эти нарушения влекут наложение административного штрафа, сообщили в минтранспорта.
Ю. ПЛАТОНОВА.

НА РЫНКАХ - «БАЗАР»
Краевая прокуратура
проверила розничные рынки
Ставрополья и выявила
многочисленные нарушения.
Напомним, что с января 2013 года вступают в силу требования Федерального закона «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ». Закон, в
частности, обязывает компании, управляющие рынками, использовать для организации розничной торговли исключительно капитальные здания, строения и сооружения.
Однако совместная проверка прокуроров и представителей контролирующих
органов выявила более 400 нарушений в
сфере организации, обустройства, обо-

рудования и содержания рынков, законодательства о защите прав потребителей и
других нормативных актов. Как сообщили
в пресс-службе прокуратуры СК, имеются
факты, когда торговые места предоставляются без учета утвержденной схемы их
размещения, земельные участки используются без оформления в установленном
законом порядке, автостоянки не соответствуют необходимым требованиям. Плюс
ко всему отдельные торговые павильоны
не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.
Для устранения недочетов в отношении
управляющих рынками компаний и субъектов предпринимательства возбуждено
56 дел об административных правонарушениях. В суды направлено три заявления
в интересах неопределенного круга лиц,
внесено 48 представлений главам администраций муниципальных образований
и руководителям управляющих рынками
компаний, предостережено пять чиновников о недопустимости нарушений закона.
К слову, наибольшее количество нарушений выявлено прокуратурами Октябрьского района г. Ставрополя, Пятигорска,
Невинномысска, Изобильненского, Курского, Нефтекумского, Новоалександровского, Новоселицкого и Шпаковского районов, а также Буденновской, Георгиевской
и Минераловодской межрайонными прокуратурами.
И. ИЛЬИНОВ.

ПРОБЛЕМЫ АПК

КООПЕРАТОРАМ
ПОРА ОБЪЕДИНЯТЬСЯ
Что может сегодня дать
сельскохозяйственная кооперация
агропромышленному комплексу и в целом
региону? Речь об этом шла на I конференции
сельского кооперативного движения,
в работе которой принял участие аграрный
министр края Александр Мартычев.

И

З всех созданных на
Ставрополье сельскохозяйственных кооперативов - снабженческо-сбытовых, кредитных и других, - по сути, работают немногим более половины. Между тем судьба их,
особенно на фоне вступления нашей страны в ВТО, вызывает определенную тревогу. По словам Александра
Мартычева, нужно решить
ряд важнейших задач. В их
числе – уйти от лишних посредников на рынке, повысить конкурентоспособность
продукции и услуг, обеспечить больший доступ к банковским кредитам.
Как прозвучало на встрече, в идеале кооперация, отражая интересы сельских жителей, вполне способна влиять на аграрную политику государства. В крае 28 действующих сельскохозяйственных
потребительских кооперативов с паевым фондом более
175 миллионов рублей. Их
численность крайне мала:
на сто тысяч сельских жителей приходится всего два кооператива. Понятно, что реального влияния на сельскую
экономику края это движение
пока не оказывает. Причин
такого положения дел много, главные из них кроются
в бедности самих кооператоров, в частности, большом
затратном механизме, подчеркнул председатель Ставропольского краевого совета
потребительской кооперации
Хамид Урчуков. Он рассказал, что в отдаленных селах
потребкооперация в первую
очередь социально ориентирована. Те же кооператорские магазины становятся
своего рода оазисами, центрами общественной жизни,
обеспечивая людей продуктами и товарами первой необходимости. И не только: селяне здесь встречаются, обсуждают последние новости.
Но нередко такая деятельность кооператоров убыточна. Например, тяжким бременем на них ложатся транспортные расходы. По мнению Х. Урчукова, часть расходов в виде субсидирования должно взять на себя государство. Самим кооператорам не подняться. И другие участники встречи отмечали, что помощь в этом деле
необходима на всех уровнях федеральном, региональном
и муниципальном.
Нужно решать проблему
объединения, не раз звучало на встрече. Особенно в
производственной сфере.
Сегодня те же фермеры выращивают неплохие объемы овощеводческой и другой продукции. Но как все
это сбыть, да к тому же в угоду покупателю? Многие крупные торговые сети берут сегодня на продажу, к примеру, овощи только в расфа-

РЕЗОНАНС

Против провокаций
В Невинномысске
в культурно-досуговом
центре «Родина»
прошло заранее
анонсированное
собрание жителей
города, в котором
приняли участие
более 300 человек.

О

О ходе расследования резонансного преступления во
время собрания рассказали, а
затем ответили на вопросы горожан представители правоохранительных органов, глава
Невинномысска С. Батынюк,

НЕДОГЛЯДЕЛА
В Александровском районе
за ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей,
приведшее к смерти дочери,
возбуждено уголовное дело
в отношении 23-летней жительницы
села Круглолесского.

СНЯЛИ ПОРЧУ
Прокуратура Петровского района
взяла под контроль расследование
уголовного дела о мошенничестве.

председатель Думы Невинномысска
Н. Богданова. Было сообщено, что
у следствия есть
первые результаты
и задержание преступников – вопрос
времени.
Выступившие на собрании горожане, представители молодежных, казачьих, ветеранских, профсоюзных организаций, духовенство, лидеры диаспор осудили попытки националистических дви-

жений нарушить, используя
в качестве предлога трагедию, межнациональный мир
в Невинномысске. Со стороны представителей властей и
правоохранительных органов
на собрании прозвучало предостережение: попытки незаконных митингов и т. п. будут
однозначно пресекаться в соответствии с законом.
А. МАЩЕНКО.
На снимках: выступают представители общественности
Фото автора.

сованном виде. А та же линия по очистке, калибровке
и фасовке стоит баснословных денег. Самостоятельно одному фермеру или владельцу ЛПХ ею никогда не
обзавестись. Директор некоммерческого партнерства
овощеводов
Ставрополья
Владимир
Целовальников
поделился опытом совместной работы. Помимо различной консультационной помощи производителям партнерством проработан вопрос об
их вхождении в сетевые магазины «Магнит», «Метро» и
,
«О кей». Для оперативного
получения господдержки в
режиме онлайн проводится
ежедневное информирование по правильному оформлению документов для получения субсидий.
По мнению Владимира
Целовальникова,
особенно остро сегодня стоит вопрос о создании рыночной
инфраструктуры продовольствия. Нужна краевая целевая программа по созданию
и развитию зональных оптовых продовольственных рынков на 2013-2015 годы.
Отмечалось, что существующая система выдачи
инвестиционных кредитов
не способствует их массовому использованию большинством сельхозорганизаций. Все потому, что банки в
качестве залогового обеспечения принимают только высоколиквидное имущество,
при этом значительно занижая его стоимость. Кроме
того, выдача займов аграриям значительно затягивается
из-за огромного вороха документации и сроков ее рассмотрения банками. По мнению многих участников конференции, условия залога
надо сделать более доступными для селян.
В России сегодня по инициативе Министерства сельского хозяйства РФ разработана Концепция развития кооперации на селе до 2020 года. В ее рамках появятся федеральная и региональные
программы, в которых будет
предусмотрена
поддержка агрокооперации. Эта работа началась и на Ставрополье. В региональном проекте предполагается предусмотреть подпрограмму мер
государственной поддержки из федерального, регионального и местных бюджетов на принципах софинансирования. Как подчеркнул
в завершение встречи Александр Мартычев, все эти вопросы, но уже на национальном уровне будут обсуждены на Первом съезде сельских кооператоров, который
пройдет в начале следующего года в Москве. Выбраны
делегаты на него и от Ставрополья.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

СУД ДА ДЕЛО

Как рассказал прокурор района В. Чаплыгин, девочка, появившаяся на свет в феврале этого года, страдала кардиодистрофией
и нуждалась в особом внимании и уходе. Однако мать должной заботы о десятимесячной
малышке не проявляла. В результате девочка, пытаясь научиться ходить, постоянно падала и получала травмы, от которых впоследствии скончалась.
Ю. ФИЛЬ.

НО было посвящено обстановке, сложившейся в Невинномысске после убийства 6 декабря
25-летнего Николая Науменко. Предполагаемый убийца и его сообщник, уроженцы
Чечни, объявлены в розыск.

№ 335-336 (25853-25854)

По сообщению пресс-службы прокуратуры
СК, в Светлограде трое неизвестных женщин
попросились за плату временно пожить в доме
у одной из горожанок. Но времени даром не теряли и «развели» хозяйку по полной программе - с нее «сняли порчу» аж на 40 тысяч рублей.
И. ИЛЬИНОВ.

ЛИПА НА БЕРЕЗОВЫХ
ПОЧКАХ
В Минераловодском районе
возбуждено уголовное дело
в отношении продавщицы
«Магнита», сбывавшей «паленый»
алкоголь.
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по
краю, дело происходило в селе Гражданском:

женщина где-то приобрела более сотни бутылок фальсифицированной водки «На березовых почках» и складировала их в магазине.
Во время проверочной закупки она была задержана. Правоохранители изъяли из подсобки магазина 145 бутылок лжеводки, которая,
по заключению эксперта, представляла опасность для жизни и здоровья потребителей.
Ф. КРАЙНИЙ.

ВЗЯЛ «ПОИГРАТЬ»
Ремонт в школе села Манычского
Апанасенковского района подходил
к концу, и, может быть, поэтому
один из строителей в качестве
дополнительного вознаграждения
решил прихватить понравившуюся
ему «игрушку» - макет автомата
Калашникова.
Через пару дней бригада переехала на другой объект – в село Воздвиженское. В этот
день сотрудники ГИБДД остановили для осмотра автомобиль, на заднем сиденье которого
лежал предмет, похожий на автомат. 22-летний
строитель признался, что прихватил из школы макет оружия просто так, ради интереса.
Н. БАБЕНКО.

АВТОБУСНЫЕ СТРАДАНИЯ
Судебные приставы Ставрополья
арестовали автобус должника,
поскольку он задолжал более
700 тысяч рублей Сбербанку.
Распоряжение о передаче арестованного
имущества в торгующую организацию направили должнику. И тут случилось «чудо»: автобусовладелец в течение суток изыскал деньги и
оплатил задолженность, а также исполнительский сбор – около 50 тысяч рублей.
В. ЛЕЗВИНА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

В канун профессионального праздника энергетиков директор
«Филиала ОГК-2 - Ставропольской ГРЭС» Владимир ЧЕРВОННЫЙ
по сложившейся традиции рассказал журналистам об итогах
работы за год и планах на будущее. Как и в прошлом году,
коллектив обеспечивал эффективную работу станции двадцать
четыре часа в сутки. Несмотря на возникшие в течение года
проблемы, с поставленной задачей справились. Как заведено,
к декабрю ГРЭС успешно прошла ежегодную аттестацию
готовности предприятия к работе в осенне-зимний период.

ЭНЕРГЕТИКА:

взгляд изнутри
Энергетика состоит из разных отраслевых сегментов, где свою роль играют генерирующие станции, магистральные и городские сети, сбыты, системное распределение и многое другое. О работе сбытового сектора и, в частности, деятельности крупнейшего ставропольского поставщика электроэнергии мы беседуем
с исполнительным директором ОАО «Ставропольэнергосбыт» Д. ОСИПЕНКО

-Д

МИТРИЙ Константинович, каким этот год
был для вашей компании, с какими трудностями
пришлось
столкнуться, каких успехов
добиться?
- Откровенно говоря, год
оказался для нас сложным. Были сдерживающие моменты в части ограничений роста тарифов
на электроэнергию, что отразилось на финансовом положении
не только нашей организации, но
и практически всего сбытового
сектора, так как недоурегулирование тарифов присутствовало
по всей России. Сейчас, в связи
с недавним выходом в свет новых
методических указаний по расчетам сбытовых надбавок и последующего перерасчета тарифов, надеемся на исправление
этой ситуации. Методика предполагает существенное увеличение сбытовых надбавок, но
потребителей это не должно пугать. Процент сбытовой надбавки в общем тарифе составляет
копейки и, уверен, не скажется
на семейном бюджете населения (основная доля затрат приходится на стоимость услуг генерирующих мощностей и транспортировку электроэнергии). То
есть для потребителей увеличение тарифов не столь принципиально, а вот сбыты смогут выйти на более-менее нормальный
уровень работы.
Кроме того, произошла масса
изменений в законодательстве.
В частности, в сентябре вступили
в силу новые правила предоставления коммунальных услуг, которые не всеми потребителями
приняты однозначно. Особенно
в части оплаты электроэнергии,
потребленной на общедомовые
нужды в многоквартирных домах, которая ставится в зависимость от занимаемой собственниками жилплощади.
- Как помнят жители края,
и в основном городское население краевого центра и
некоторых городов Кавминвод, предыдущий, 2011 год
был отмечен сложными взаимоотношениями с управляющими компаниями и ТСЖ,
характеризовался массовым
недовольством жителей многоэтажек применением в расчетах нормативов энергопотребления. Удалось ли локализовать конфликт в этом
году и все-таки найти общий
язык с коммунальщиками?
- Не могу сказать, что взаимоотношения с управляющими компаниями удалось урегулировать до конца. Существенно выправилась ситуация в Ставрополе, потому что
администрация города приложила значительные усилия, чтобы объективно оценить, понять
суть происходящего и найти
конструктивные пути решения
проблемы. Благодаря позиции
руководства города и административных территорий, а также совместно с нами проводимой разъяснительной работе
накал «нормативных страстей»
удалось снизить. В Ставрополе
на сегодня почти 90 – 95 процентов многоэтажек оснащены общедомовыми приборами
учета, что, естественно, сказывается на суммах оплаты за потребленную электроэнергию в
местах общего пользования,
которые и были камнем преткновения. А вот в Железноводске все гораздо сложнее,
здесь ситуация кардинально не
поменялась. Управляющие компании откровенно саботируют
свои обязательства перед нами (да и перед потребителями тоже), хотя законодательство однозначно обязывает их
производить непосредственные расчеты индивидуального и общедомового потребления электроэнергии с соответствующей ее оплатой. Они же
откровенно пытаются переложить ответственность по заключению договоров на плечи собственников жилья, а ведение
расчетов – на ресурсоснабжающую организацию, «забывая»,

что именно УК должны взять на
себя вопросы по урегулированию взаимоотношений жителей многоквартирных домов с
энергопоставщиками. К сожалению, администрация города не смогла оказать нужного
воздействия на неадекватное
поведение управляющих компаний, но мы надеемся, что новое руководство Железноводска более четко обозначит свою
позицию в этом затянувшемся,
никому не нужном споре и ситуацию наконец-то удастся выправить.
- Вы упомянули изменения
в нормативных актах, призванных, по сути, сделать работу ресурсоснабжающих организаций более прозрачной
и понятной потребителям.
Однако, по имеющейся у нас
информации, ситуация далека от желаемой...
- Не буду отрицать, что в
действительности все намного усложнилось. Потребители
не в состоянии самостоятельно разобраться в расчетах, в
чем их трудно обвинять. Даже
нашим сотрудникам - высококвалифицированным специалистам - пришлось провести
ряд образовательных семинаров по изучению новой методологии. Без профессионалов
в формулах очень трудно разобраться. Поэтому мы предлагаем потребителям свою помощь
в этом вопросе. Надо сказать, в
Ставрополе управляющие компании активно поддержали эту
идею, и сегодня на договорной
основе мы ведем для них расчеты в многоквартирных домах
по каждому собственнику жилья. В этом направлении планируем развиваться и дальше,
расширять перечень предлагаемых услуг, так как методика
расчетов касается не только потребления электроэнергии, но
и других коммунальных услуг,
существующих в многоквартирных домах (газ, вода, тепло).
- Думаю, что потребители
оценят предлагаемую вами
помощь. Чем вы еще можете их порадовать, что предложить?
- Руководствуясь требованиями закона об энергосбережении, «Ставропольэнергосбыт» проводит мероприятия
по энергоаудиту. Законодательство обязывает сбытовые
компании активизировать работу с потребителями и до июля следующего года разработать стандарты качества обслуживания потребителей. Помимо этого планируем открытие
двух-трех абонентских пунктов в
Ставрополе. Этот проект затем
мы будем транслировать в другие крупные города края. Также
в ближайшее время, буквально
в течение недели, на корпоративном сайте компании появятся «личные кабинеты» для потребителей - юридических лиц, позже этой услугой смогут воспользоваться бытовые потребители.
В городе Георгиевске реализуется пилотный проект с смсоповещениями для населения.
С нашей точки зрения, это очень
удобная форма взаимодействия
с потребителем, когда ему дается возможность в любое для него удобное время передать показания электросчетчика смссообщением. Потребителям теперь не нужно стоять в очереди
в РКЦ или долго дозваниваться

до оператора. Однако ответной
активности мы пока не ощущаем, наверное, людям надо привыкнуть к этой услуге. Со временем, уверен, они ее оценят.
- Как известно, вот уже
два года Россия живет и работает в рамках полностью
свободного
энергорынка.
Уже можно более объективно оценить итоги реформы
электроэнергетики. Оправдались ли надежды реформаторов на реализацию поставленных задач: привлечение инвестиций в отрасль,
создание реальной конкуренции в сбытовом секторе, модернизация и замена
устаревшего оборудования
и прочее?
- Однозначный ответ дать
трудно. Нельзя сказать, что реформа потерпела полный провал, но и явного успеха тоже не
наблюдается. Причем о корректировке ее итогов мы можем судить по последним решениям
правительства. Если раньше это
было разделение, дробление
сетевых компаний, что усложняло взаимодействие между ними, то с определенного момента
вектор развития электроэнергетики поменялся, появилась тенденция к слиянию, укрупнению
сетевых компаний. Практика показывает, что они работают результативнее и намного мобильнее в управлении.
Разделение на сбыт и сети, с моей точки зрения, было правильным, оно более наглядно оформило разность интересов сторон: сетевая компания теперь усерднее работает
со сверхнормативными потерями, а сбыт активнее борется
за снижение дебиторской задолженности. Более организованным стал учет потребления
электроэнергии.
- Возможно ли в таком случае объединение сбытовых
организаций?
- Нет. Этот вопрос не рассматривается. Сбыты продолжат
функционировать в прежнем режиме, выживать будут сильнейшие, те, кто на рынке электроэнергии сможет предложить лучшие условия работы, более дешевые тарифы, дополнительные
услуги, высокую культуру обслуживания потребителей. «Ставропольэнергосбыт» имеет в этом
смысле большие перспективы.
- И мы по-прежнему продолжаем придерживаться
западной модели развития
электроэнергетики?
- Да, в России взяли за образец западную модель, но до
конца не реализовали. В Европе конкуренция на рынке
электроэнергии обусловлена
более высоким техническим
уровнем оснащения базы приборов учета, легкостью смены
поставщика и другими моментами. А у нас тарифы для населения по-прежнему регулируются государством и не являются экономически обоснованными. В Европе не понимают значения словосочетания «социально значимые» потребители,
которых не рекомендуется отключать даже за большие долги. У них это делается чуть ли не
одним движением рубильника.
Кстати, постановление № 442
ужесточило меры в отношении
потребителей-неплательщиков.
Существенно снижены сроки
от возникновения задолженности абонента до момента его отключения.
- Сегодня ваш профессиональный праздник. Что бы вы
пожелали своим коллегам и,
конечно, потребителям?
- Я от души поздравляю коллег с праздником, желаю им
успехов и крепкого здоровья.
Ну и поскольку День энергетика
приходится на канун Нового года, хочу пожелать всем счастья
в наступающем году и свершения всех желаний. Ну а потребителям пожелание одно - платить вовремя. Тем более что конец света так и не состоялся…
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ЮЛИЯ ФИЛЬ.

-З

А 11 месяцев выработано и отпущено потребителям 9409 млн
кВтч электроэнергии, 50,4 тыс.
Гкал теплоэнергии. Однако следует сказать, что 2012 год выдался для энергетиков непростым. Кризисные явления в экономике еще дают о
себе знать. Из-за снизившегося промышленного спроса на нашу продукцию показатель по выработке электроэнергии в
целом ниже по сравнению с уровнем прошлого года на 6%, - пояснил Владимир
Федорович. - Меньше, соответственно,
получило предприятие и прибыли. Начало года, особенно январь-февраль, выдалось очень холодным. И впервые за многие годы на станции израсходовали, не
уложившись в лимиты, небывалое количество мазута взамен газа, ведь работать
приходилось с перегрузками. Это также
не могло не сказаться на экономике, поскольку первоначально бизнес-планом
такие объемы топлива не были предусмотрены. В настоящее время работает
шесть энергоблоков, в резерве остается
два, готовых в любой момент подключиться. Наши специалисты тщательно следят
за тем, чтобы оборудование было технически исправно и готово к работе.
На Ставропольской ГРЭС гордятся,
что, несмотря на некоторый спад в производственной деятельности, на долю
электростанции по-прежнему приходится 14% всей вырабатываемой на Юге России энергии. Программу по техническому
перевооружению и реконструкции предприятия выполнили практически полностью. Самым крупным достижением го-

ПЕЙЗАЖ
С ВИДОМ
НА ОЗЕРО
 ОАО «ОГК-2» - ведущая
компания тепловой генерации
в составе десяти
производственных филиалов электростанций и строящейся
Адлерской ТЭС с суммарной
установленной мощностью свыше
18 ГВт, обеспечивающая около
8% выработки электроэнергии
в России. В состав компании
входят Адлерская ТЭС, Киришская
ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2,
Псковская ГРЭС, Новочеркасская
ГРЭС, Рязанская ГРЭС, Серовская
ГРЭС, Ставропольская ГРЭС,
Сургутская ГРЭС-1, Троицкая
ГРЭС, Череповецкая ГРЭС.
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да в ее рамках на станции называют ввод
в эксплуатацию инженерно-технических
сооружений охранного комплекса стоимостью 270 млн рублей. За полтора года
сделано все, чтобы обезопасить стратегически важный объект от несанкционированного проникновения. После известных печальных событий на Баксанской
ГЭС, куда проникли террористы, вопросам безопасности уделяется повышенное
внимание. Приемочная комиссия не нашла отклонений от проекта и высоко оценила качество исполнения. Можно смело
сказать, что в России такого уровня защиты энергетического объекта не найти.
Продвигаются дела по реализации
крупного инвестиционного проекта по
строительству 9-го энергоблока в соответствии с распоряжением Правительства России, которым предусмотрено
качественное улучшение схемы электроснабжения страны до 2030 года. В ее рамках на Ставропольской ГРЭС в 2016 году
предусматривается введение в эксплуатацию энергоблока мощностью 420 мегаватт с парогазовым циклом. От действующих на станции он отличается высокой
экономичностью. Сегодня суммарный коэффициент полезного действия используемого на ГРЭС оборудования равен
примерно 35%. На новом энергоблоке
этот показатель будет доведен до 58%.
Проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу. Усиление генерирующей мощи за счет сверхсо-

временного оборудования позволит значительно снизить издержки производства
и, соответственно, себестоимость конечного продукта - электрической энергии.
Производственный пейзаж с видом на
озеро не должен быть обременительным
для окружающей среды. Об этом на Ставропольской ГРЭС помнят. И небезосновательно надеются на благие перспективы по сохранению Новотроицкого водохранилища, за состояние которого традиционно ощущают повышенную ответственность. Проблема заиливания озера и сокращения в связи с этим водного зеркала возникла не сегодня. Много
лет ГРЭС практически в одиночку ведет
борьбу с этой бедой, обеспечивая работу земснаряда по очистке дна, запуская
особые породы мальков рыб, поедающих
водоросли. Однако бюджет затрат на спасение озера должен быть в разы больше.
Давно необходимо построить дамбу, защищающую от намыва донного ила из реки Егорлык. Без проведения необходимых
очистных мероприятий недалеко и до катастрофы. А 600 млн руб. водного налога,
выплачиваемого станцией ежегодно в федеральную казну, дает право на часть этих
средств для решения экологической и санитарной проблем. Питьевую воду из Новотроицкого водохранилища берут семь
районов края. Документ о целевом выделении федеральных средств на эти цели
подписан. На Ставропольской ГРЭС надеются на открытие транша в наступаю-

 Контролирующим
акционером компании является
ООО «Газпром Энергохолдинг»
(100-процентное дочернее
общество ОАО «Газпром»).

щем году. И восточный гороскоп благоприятствует - грядет год Водяной змеи.
- Благодаря высокому уровню профессионализма персонала мы не допустили не только ни одной аварии, но и ни
одного серьезного технического сбоя в
работе оборудования, - подчеркнул Владимир Червонный. - Ежегодно немалые
средства выделяются на обучение и повышение его квалификации. Из 886 работников ГРЭС имеют высшее и среднее
профессиональное образование 667, то
есть 74%. Все процессы на станции автоматизированы, без знания электроники практически не обойтись ни на одном
рабочем месте. Производство продолжает модернизироваться. Поэтому о подготовке смены нельзя не думать наперед.
Главным образом вакантные места занимают дети наших же работников. Традиция не нами придумана и себя оправдывает. Ведь будущим энергетикам есть на
кого равняться. Только к Дню энергетика
в этом году мы отметили разного уровня
наградами около 80 специалистов предприятия. Безусловно, невозможно перечислить всех. В частности, благодарность головного предприятия ОГК-2 получили старший мастер цеха автоматизированных систем управления технологическим процессом Николай Попов, заместитель начальника технической службы
по общестанционному оборудованию
Дмитрий Ефимов, старший мастер цеха
общестанционных работ Андрей Китаев,

лаборант химического анализа экологической службы Галина Люшажун, благодарностью ООО «Газпром Энергохолдинг»
отмечена работа старшего инспектора по
технической эксплуатации службы охраны труда и производственного контроля
Анатолия Кравченко, старшего электромонтера электроцеха Николая Рыбалко.
Почетной грамоты энергохолдинга удостоен старший машинист энергоблоков
котлотурбинного цеха Михаил Яковлев.
В канун профессионального праздника
лучшие работники предприятия поощрены также грамотами губернатора края.
Забота о работниках начинается с заключения коллективного договора, выполнение которого со дня его подписания является законом. В 2012 году, несмотря на то что в связи со сложным экономическим положением смета социальных
выплат по холдингу «похудела», на предприятии сделали все возможное, чтобы
работники этого не почувствовали. Хотя
кое от чего пришлось все-таки отказаться. Скажем, компенсацию за летний отдых
детей выплатили только тем, кто не воспользовался льготой в 2011 году. Не отказали в материальной помощи никому из
тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Не забывали традиционно о ветеранах предприятия, которые постоянно чувствуют заботу и внимание со стороны руководства.
Организовывались туристические поездки для работников ГРЭС в Лаго-Наки,
на море, в Астрахань на рыбалку, на термальный источник в хутор Беловский Кочубеевского района. Самые активные не
скучали. Сумели отдохнуть не один раз.
Состоялись смотр художественной самодеятельности, КВН, День Нептуна.
Кстати, к Дню энергетика подвели итоги очень интересного конкурса под названием «Лампочка - лучшая елочная игрушка». Его участники творчески подошли к
решению поставленной задачи: украшали и расписывали обычные «лампочки
Ильича», да так, что елка, украшенная самодельными новогодними игрушками, получилась очень красивой и оригинальной.
Лучшие работы отмечены. Организовали
к профессиональному празднику выставку народного творчества «Умелые руки».
Здесь представлены лепнина, роспись по
шелку, акварельные рисунки.
Не менее насыщенной в уходящем году была и спортивная жизнь. В каждом
подразделении проводились соревнования по различным видам спорта: минифутболу, волейболу, большому теннису,
баскетболу. Интригующая спортивная
борьба завязалась на спартакиаде ГРЭС
по классическому дартсу.
Команда Ставропольской ГРЭС успешно выступила на Второй зимней спартакиаде работников ОГК-2 в Ханты-Мансийске.
В числе одиннадцати команд-участников
ставропольчане заняли пятое место в общем командном зачете. И это несмотря на
то что зимние виды спорта на Юге России
не так популярны, как в северных и центральных регионах. Главным событием
уходящего года стала спартакиада трудовых коллективов Ставропольской ГРЭС,
стартовавшая весной. В семи видах спорта состязались 150 человек.
Несмотря на то что социальная сфера, которую раньше содержала электростанция, теперь в ведении муниципальном, вклад Ставропольской ГРЭС земляки по-прежнему чувствуют. Энергетики не забывают о своей роли градообразующего предприятия и, насколько позволяют средства, помогают школам, детским садам, другим социальным учреждениям. Благотворительная
помощь остается одной из статей расхода, пусть и не такой значительной, как
раньше.
- Хочу особо отметить, что главной составляющей празднования Дня энергетика, - подчеркнул директор Ставропольской ГРЭС Владимир Червонный, - была и
остается церемония чествования лучших
работников предприятия. И в этом году мы
не сделаем исключения. Хочу поблагодарить не только тех, кто удостоен наград
разного достоинства, но и весь персонал
станции за высокопрофессиональное отношение к делу, ветеранов, которые много сделали для развития предприятия, на
которых равняются молодые. И еще. Пожелать в канун новогодних и рождественских праздников, которые, кстати, для
многих будут рабочими, ведь производство электроэнергии - процесс непрерывный и ответственный, крепкого здоровья,
счастья, оптимизма, достижения поставленных целей!
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

С ОТДЕЛКОЙ
«ПОД КЛЮЧ»
Делегация краевого правительства побывала с рабочим визитом в Кировском районе, посетив ряд объектов социальной
инфраструктуры.
В состав делегации вошли заместители председателя краевого правительства А. Бурзак и Г. Ткачева, министр ЖКХ А. Скорняков. Они приняли участие в торжественной церемонии открытия после реконструкции средней школы в станице Советской. В прошлом году в рамках реализации краевой целевой программы «Повышение устойчивости жилых
домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения» на реконструкцию учебного заведения было выделено более 48 млн рублей, а в текущем году – еще около 50 млн рублей.
Основная нагрузка легла на краевой
бюджет. Для школы также было приобретено новое учебное и технологическое оборудование для пищеблока.
Г. Ткачева указала на реконструкцию аварийных школ как на одну из
приоритетных задач работы правительства наряду с решением вопро-

са о ликвидации очередности в детских дошкольных учреждениях. По ее
словам, до конца года на Ставрополье
планируется запустить в эксплуатацию
семь школ, закрытых из-за аварийного
состояния, в том числе в Красногвардейском и Труновском районах.
В Новопавловске члены краевого
правительства осмотрели два новых
жилых дома, рассчитанных на 24 квартиры каждый. Они построены в рамках краевой программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Один из домов уже введен в эксплуатацию. В оба дома запланировано переселить около 50 семей из аварийного жилья. «Это полностью готовые к проживанию квартиры с отделкой «под ключ», с установленной газовой плитой, сантехникой
и котлами индивидуального отопления», - отметил А. Скорняков. По его
словам, в таком состоянии планируется сдавать в эксплуатацию все новые жилые дома, предназначенные
для переселения граждан из аварийного жилья, подлежащего сносу. «До
2020 года стоит задача ликвидировать весь аварийный жилой фонд по
России. В Ставропольском крае на сегодняшний день ликвидировано примерно 20% аварийных жилых домов.

В рамках тех адресных программ, которые действуют в крае, на Ставрополье планируется снести 273 аварийных дома - это примерно 65% всего
аварийного жилого фонда региона»,
- уточнил министр ЖКХ.
Ю. ПЛАТОНОВА.

ТУРИЗМ И
УТИЛИЗАЦИЯ ТБО
В Пятигорске министр природных ресурсов и экологии РФ
Сергей Донской провел совещание с руководителями территориальных органов систем
Росприроднадзора,
Росгидромета, Роснедр,
Росводресурсов, Рослесхоза
в Северо-Кавказском федеральном округе.
На совещании отмечали, что с
учетом масштабного развития туристического кластера в СКФО сохранение качественной окружающей среды является наиважнейшей задачей.
Для ее решения, считает Сергей Донской, необходимо создать современную высокопроизводительную систему утилизации отходов. Уроки траге-

дии в Крымске потребовали особое
внимание уделить защите от стихийных бедствий. В частности, Сергей
Донской отметил, что в ряде субъектов федерального округа продолжается застройка на подтопляемых территориях. Этого нельзя допускать, иначе даже при хорошо работающей системе оповещения беды неизбежны.
Н. БЛИЗНЮК.

БЕЗ УДОБРЕНИЙ
НЕ ОСТАНЕМСЯ
В министерстве сельского
хозяйства СК подписано
соглашение о сотрудничестве
с ОАО «МХК «ЕвроХим» по обеспечению ставропольских
аграриев минеральными удобрениями в следующем году.
Как сообщили в пресс-службе краевого аграрного ведомства, ОАО «МХК
«ЕвроХим» обязуется в 2013 году поставить на Ставрополье не менее 311,5
тыс. тонн продукции. В нынешнем году по заключенному договору селяне
должны были получить более 277 тысяч тонн, на деле же за десять месяцев в край поставлено свыше 329 ты-

сяч тонн минеральных удобрений. По
словам министра сельского хозяйства
СК А. Мартычева, компания удовлетворяет более 80 процентов потребности
региона в этом виде продукции. Причем последние три года объемы поставок на Ставрополье постоянно растут.
По просьбе министерства в настоящее
время прорабатывается вопрос о дополнительных поставках в край более
20 тысяч тонн продукции. Как отметили представители ОАО «МХК «ЕвроХим», Ставрополье - один из самых
прогрессивных регионов в стране по
применению разнообразного спектра
удобрений, что, безусловно, отражается на качестве и количестве выращиваемого зерна.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ЧТОБЫ ДЕТИ
ОТДОХНУЛИ
В министерстве социальной
защиты населения края состоялось заседание коллегии.
Как сообщает его пресс-служба,
обсуждались вопросы о повышении
качества государственных услуг, организации летнего отдыха детей в 2012

году и совершенствовании оздоровительной кампании в будущем году. По
словам заместителя министра Е. Мамонтовой, органами социальной защиты предоставляется 80 государственных услуг. И подавляющее большинство жителей края обращается за
ними в местные органы власти. По результатам мониторинга, проведенного независимыми экспертами, более
60 процентов жителей края полностью
удовлетворены качеством работы органов соцзащиты. В этом году скорректированы графики работы, организован прием населения в вечерние
часы и субботние дни. Между тем все
больше граждан обращаются к электронным средствам для получения тех
или иных сведений, поэтому сегодня
важное значение придается доступности информации в Интернете. Проведенный анализ показал, что органы
соцзащиты так или иначе представлены на официальных сайтах муниципалитетов. Однако качество информации
не всегда надлежащего уровня.
Отдельный разговор о межведомственном взаимодействии. Для этого
органы соцзащиты заключили 52 соглашения с учреждениями федерального уровня, 130 - с краевыми органами власти и 190 - с муниципальны-

ми. Как сообщила заместитель министра Н. Алексенцева, в этом году отдохнули и поправили свое здоровье
почти 22 тысячи детей, или 98,3% ребят, состоящих на учете в социальных
учреждениях края. В 2012 году было
проведено восемь профильных смен
на базе круглогодичного оздоровительного лагеря, в т. ч. казачья, православная, эколого-биологическая,
лидерская, посвященная Олимпиаде в Сочи. Сезон отдыха будет завершен новогодней сменой. Хорошо
был организован отдых для детейинвалидов на базе лагерей с дневным
пребыванием Апанасенковского центра социальной помощи семье и детям, Ставропольского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья, Георгиевского социальнореабилитационного центра «Аист».
В этом году детей-инвалидов принял санаторий имени Н.К. Крупской
в Железноводске. За счет средств
бюджета Ставропольского края на
базе учреждений социального обслуживания для детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, было
открыто 17 оздоровительных лагерей
с дневным пребыванием.
А. ФРОЛОВ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ПОДРОБНОСТИ

ВСЕМИРНЫЙ
РУССКИЙ
НАРОДНЫЙ
СОБОР

«Заложники»
общества
и светлое
будущее

Как уже сообщалось,
на Ставрополье
с трехдневным визитом
побывал Святейший
Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл.
В рамках Ставропольского
форума Всемирного русского
народного собора наряду
с пленарным заседанием,
в котором принял участие
предстоятель Русской
православной церкви,
состоялось обсуждение
в рамках тематических
секций. Здесь говорили
о роли казачества, религии,
духовности в строительстве
единого межнационального
и экономического
пространства
Северного Кавказа.

В Ставропольском
государственном аграрном
университете в рамках
форума Всемирного
русского народного собора
прошло секционное
заседание «Духовные поиски
современной молодежи:
факторы и тенденции».

М

100 национальностей, и есть силы,
которые все время стараются столкнуть нас в противостояние.
Главной причиной, по которой
такие провокации иногда удаются,
Д. Судавцов назвал низкий уровень
образования и культуры молодежи и
призвал всех присутствующих приложить усилия для исправления этой
ситуации.
Депутат Думы СК П. Марченко в целях стабилизации на Кавказе предложил развивать центры русской культуры в республиках, оказывать большую поддержку казачеству, создать
Северо-Кавказское телевидение, которое будет рассказывать о культурных традициях народов Кавказа и поможет лучше понять друг друга.
Главный федеральный инспектор
по СК аппарата полпредства в СКФО
А. Коробейников обратил внимание
присутствующих на то, что проведение круглых столов и встреч на высоком уровне, где исламские и православные лидеры вместе с представителями власти и учеными хором
убеждают друг друга в том, как хорошо жить в мире и согласии, это прекрасно. Плохо то, что эти идеи редко
идут дальше уютных кабинетов. А в
районах, аулах, селах не проводится активной работы, направленной
на внедрение этих прописных истин
в жизнь, нет и кадров, которые могли бы взять на себя подобные обязанности. Не стало фильмов и театральных постановок о Кавказе, как
это было в советское время. Было
предложено расширять опыт проведения молодежных лагерей для православной и исламской молодежи.

ОЛОДЕЖЬ ругали всегда - и
в папирусах Древнего Египта, и в письмах древних греков можно встретить сетования на то, что «молодежь
пошла не та», мол, утрачена чистота нравов. Вот и сегодня со всех
сторон доносятся упреки в адрес
молодых соотечественников в
аморальности, отказе от традиционных для россиян ценностей,
в меркантилизме. Насколько справедливы эти претензии?
Молодежная культура – прежде
всего порождение индустриального общества. Проблемы молодежи
не сиюминутные, а общие, связанные с судьбой завтрашнего дня и
всего государства, подчеркнул
ректор СтГАУ профессор Владимир Трухачев, на правах хозяина
открывший работу секции.
Роль юного поколения особенно возрастает в эпоху социальных
перемен, когда идет становление
современного информационного
общества. В этом уверен и руководитель секретариата Всемирного
русского народного собора (г. Москва) Олег Костин, который вместе с председателем комитета по
делам молодежи СК Ириной Шатской вел заседание данной секции.
Как отмечали участники встречи, Россия сегодня находится в
состоянии выхода из глубокого
социально-экономического кризиса, имея за плечами опыт разрушения идеологических и нравственных ориентиров советской
эпохи. К сожалению, заложником
общества в данной ситуации прежде всего оказалась молодежь,
заполнившая
образовавшуюся
душевную пустоту низкопробной
культурой массового потребления. В своем выступлении доктор
философских наук заведующий
кафедрой философии и истории
Иван Гуляк отметил: если в девяностые годы интерес молодежи
к демократическим переменам в
обществе был огромен, то в наши
дни он заметно ослаб. Это в первую очередь говорит о низкой активности юношей и девушек в политической жизни страны. Время глобальных реформ, захлестнувших Россию, сломало систему
прежней морали, существенно перевернув все нравственные ценности. Выбор жизненного пути стал
определяться не способностями
и интересами молодого человека,
а конкретными обстоятельствами.
Одна из не лучших примет нашего времени - «межполовая размытость», которая в качестве нормы
порой преподносится юным россиянам из средств массовой информации, особенно электронного мегапространства.
Самое опасное в нынешнем состоянии российского общества
– усиливающееся ощущение духовной пустоты, бессмысленности, бесперспективности, временности всего происходящего.
А усиливающиеся противоречия
«отцов и детей» стали источником
конфликтов на фоне процессов отчуждения молодежи в обществе,
снижения ее социального статуса,
возможностей получения образования и достойной работы.
Как же можно исправить ситуацию, выработав государственные механизмы по формированию «светлого» мировоззрения у
нашей молодежи, уйти от пресловутой философии потребления?
Свои мнения по этому поводу высказали председатель Миссионерской комиссии при Епархиальном совете г. Москвы иеромонах
Димитрий (Першин), руководитель
межрегиональной молодежной лаборатории по проблемам развития
Кавказа (г. Владикавказ) Петр Павлов, епископ Элистинский и Калмыцкий Зиновий и многие другие
участники заседания - представители Северной Осетии, КарачаевоЧеркесии, Дагестана, выступившие по таким актуальным темам,
как «Мировоззрение современной
молодежи», и других.
Одной из основных тем встречи стала «Молодежь и социальные
сети». Отмечалось, что увеличивается дистанция, своего рода пропасть между людьми, разделенными Интернетом. С одной стороны, можно общаться сразу со всеми в течение нескольких секунд,
выложив сообщение в какую-то социальную сеть, а с другой стороны, мы забываем, как люди выглядят, как звучит их голос. Даже вездесущий и всемогущий Интернет
никогда не заменит живого человеческого общения. И в данной ситуации, отмечали многие участники встречи, важно вспомнить, что
у человека есть душа, путь к радости, счастью, миру, Любви с большой буквы.
Несмотря на обилие мнений,
участники встречи сошлись в том,
что будущее нельзя строить без
сознательного и активного участия самой молодежи, роль которой в развитии государства
огромна. Она от природы инициативна, энергична и благодаря этому является движущей силой в укреплении и модернизации
общества. Нужно лишь раскрыть
огромный потенциал нашей молодежи на благо созидания.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Скрепа русского мира
Одна из шести секций была
посвящена месту и роли
казачества на Северном
Кавказе в прошлом,
настоящем и будущем.
В аудитории собрались
представители казачества
не только из различных
российских регионов, но и
из-за рубежа. Преломление
разных точек зрения, не
всегда, кстати, совпадающих,
помогло выстроить
многомерную картину:
чем живет казачество и
находит ли в себе силы,
чтобы соответствовать
предназначенной роли быть скрепляющим началом
на Северном Кавказе, где
живут рядом люди более ста
национальностей.

Е

СТЬ разные точки зрения на происхождение гребенских и терских казаков, выросших из буйной вольницы в оплот российской государственности. Примечательно, что именно они раньше всех стали служить царю и Отечеству, о чем свидетельствует Указ
Ивана Грозного 1577 года. Формировалось казачество из переселенцев и беглых людей, по одной из версий, из Рязанского княжества. Даже
некоторые боярские дети переселялись на гребни (отсюда название
- гребенские) вдоль Терека. Именно
гребенские казаки в свое время первыми начали заниматься хлебопашеством, виноградарством, сочетая эти
занятия с государевой службой.
Жизнь в непосредственной близости с горскими народами сказывалась и на общественных отношениях,
быте, образе жизни и нравах. Казаки водили дружбу с жителями аулов,
чтили родство по похищенным женам. Обычай аталычества, известный среди горцев, распространялся и на казаков. Казачата временно
передавались на воспитание в горские семьи и наоборот. Таким образом проходило взаимовлияние и взаимообогащение культур. Между народами Северного Кавказа и казаками завязывалась тесная дружба. Об
этом следует помнить всем, кто сегодня пытается разрушить созданное предыдущими поколениями. Конечно, надо учитывать, что традиции
были прерваны в связи с социалистической революцией и жесточайшими
репрессиями по отношению как к казачеству, так и к некоторым горским
народам. В истории России много
произошло нежелательного и разрушительного.
Но и сегодня, когда процессам
возрождения казачества уже 20 лет
и не всегда на этом пути все складывается благополучно, историческая
память жива. Сергей Лукаш, профессор Армавирской государственной педагогической академии, счи-

тает, что исторический опыт забывать нельзя. В связи с этим он вспомнил возмутившее его высказывание
одного из сибирских казаков, что
с мусульманами, мол, рядом жить
нельзя. С. Лукаш убедительно доказал обратное. Главный аргумент
- на Кавказе это получалось и получается до сих пор. «Невозможно выбросить за борт опыт нескольких столетий, - отметил он. - Потерять уважение горских народов можно только в
том случае, если будем слабы в своей православной вере. А если будем
сильны, нам не скажут: уберите памятник А. Ермолову. Не будет провокационных высказываний по центральному телеканалу о том, что 50
процентов русского населения Ставропольского края «сидит на чемоданах». Мы нужны друг другу. Именно
поэтому сегодня под эгидой казачьего общества в Армавире создают Дом дружбы народов, под крышей которого можно будет общаться, узнавать друг друга, вести переговоры по острым политическим вопросам.
Другими словами, единство в казачьих рядах и крепость веры являются цементирующим началом для
гармоничных межнациональных отношений на Северном Кавказе. Общий дом надо и защищать вместе.
Потому что радикальные исламистские идеи грозят не только русским
на Кавказе. Они угрожают миру и спокойствию всех проживающих здесь
народов и целостности России, которая является для них общим домом. Просто на Северном Кавказе
это особенно ярко выражено. Нигде
нет такого богатого представительства народов и конфессий. Казачество столетиями жило со всеми в мире. Эту традицию надо сохранять. В
том числе от внешних угроз.
Позиция государства играет важную роль в строительстве взаимоотношений в обществе. Этот факт подчеркнул в своем выступлении депутат Бахчисарайского городского совета, атаман объединения казаков
Крыма С. Юрченко. Непростой во
многих отношениях регион сопредельной страны раздирают межнациональные противоречия. Напряженность, по словам атамана,
нагнетают действующие на полуострове организации, пропагандирующие идеологию пантюркизма.
И если на территории России деятельность этих по сути своей организованных преступных группировок запрещена, то в сопредельной
стране они функционируют, как ни
странно это звучит, легально. Крайне радикальные националистические идеи транслируются на Кубань
и Ставрополье. Более того, на законных основаниях «под крышей»
министерства образования в Крыму работает несколько учебных заведений, студенты которых экзамены сдают на территории Турции, которая таким образом открыто го-

товит кадры для турецкой Порты на
территории Крыма. Одновременно
нельзя молчать и о проникновении
представителей ваххабизма на территорию Крыма с Северного Кавказа. «Проблемы наши схожи, поэтому
мы рассчитываем на поддержку наших российских братьев», - подчеркнул крымчанин. Дважды пришлось,
по словам С. Юрченко, отстаивать на
территории Бахчисарайского района христианскую святыню VI века.
Советник главы Чеченской Республики по вопросам казачества
А. Черкашин напомнил исторический факт. Когда в Чечню в период
Гражданской войны пришли деникинцы, местные старейшины обсуждали,
к кому примкнуть, к красным или казакам, пришедшим с Белой армией.
И пришли к выводу, что лучше ко вторым, потому что казаки - верующие
люди, с ними проще найти общий
язык. Сегодня казачество представлено в 60 странах мира. И этот факт
дает право называть их «скрепой русского мира». Единение сил, обсуждение общих проблем помогают сохранять традиции, духовность и православную веру.
Воцерковление казачества - вот
главная задача, поставленная Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Особенно важно сохранять этот стержень на Северном
Кавказе. «Нам очень важно понять,
что если казак слаб в вере, то он не
будет пользоваться уважением горских народов и найти общий язык будет сложно, - подчеркнул отец Павел.
- А это сегодня важно, как никогда.
Межнациональный мир на Кавказе залог стабильности Государства Российского».
Укрепится казачий мир на Северном Кавказе и за счет переселенцев из Казахстана и Киргизии.
Семиреченских казаков пригласил
на Ставрополье губернатор Валерий Зеренков. Сегодня важно создать все условия, для того чтобы
братья-казаки нашли на ставропольской земле и кров, и добрый прием.
Именно эти люди должны закрыть
брешь, образовавшуюся в результате отъезда русского населения,
особенно из восточных районов
Ставрополья. Чтобы это было так,
важно поддержать переселенцев и
экономически. Первые шаги сделаны. В селе Сенгилеевском семиреченцам выделены участки под строительство домов, решается вопрос
об ипотечном кредитовании. 200 семей готовы принять в Благодарненском районе, еще 200 - в Степновском. Готовы решать вопросы возвращения «семиреков» к историческим корням в Левокумском районе.
Говорили о необходимости создать
при губернаторе структуру, которая
непосредственно будет заниматься
переездом казачьих семей.
Самое главное, чтобы бюрократические препоны не помешали расширению присутствия казаков на искон-

но казачьих землях. Ибо уже сегодня на экономике республик заметно
сказывается нехватка русских специалистов, ранее занимавших ту нишу,
где требовались отраслевые знания
и опыт. Национализм - это та карта,
которую успешно разыгрывают недружественные России силы. И это
понимание есть, к счастью, и среди
представителей иных традиционных религиозных конфессий на Северном Кавказе.
Экономика в процессе стабилизации межнациональных отношений
играет не последнюю роль. И коль
уж речь идет об укреплении казачества, то и законодательная поддержка общинных традиций ведения хозяйства должна иметь место. Ректор
Московского государственного университета технологий управления
им. К.Г. Разумовского, член совета
по вопросам казачества при Президенте РФ Валентина Иванова предложила выйти с законодательными
поправками, в соответствии с которыми общинная земля должна стать
устойчивой базой для казачьего землепользования. Отсутствие необходимой правовой базы приводит к тому, что казачья земля уходит в чужие
руки. Например, через систему подставных лиц. Советник губернатора
Ставропольского края по вопросам
казачества Петр Федосов напомнил,
что казаки в Российской империи обладали правом пожизненного пользования наделами. В результате земля оставалась в общине и поддерживала экономически казачий род. Сегодня земля по праву наследования
переходит от первого собственника
к его детям, которые зачастую уезжают далеко от родных мест и продают свои участки. Есть и другие
схемы вывода земель. В частности,
когда общая земля становится собственностью атамана, который своим авторитетом вынудил членов казачьего общества подписать необходимые бумаги. Многие спохватились
поздно, когда поняли, что стали просто наемными работниками. Поэтому правовому регулированию жизни
казачества необходимо придавать
большее значение.
Сегодня многие авторитетные
люди из казачьей среды, пользующиеся уважением станичников, становятся во главе местных администраций. И было бы справедливо,
чтобы в таких поселениях действовали законы казачьего самоуправления. Состыковать традиции, проверенные временем, с действующими
нормативными актами, в том числе
о местном самоуправлении, можно
и нужно. Компактное проживание и
верность лучшим традициям, воспитание на них подрастающих поколений укрепят казачество, дадут ему
достаточно сил для того, чтобы оно
стало истинной опорой государства.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Гарант стабильности
Значение религии в укреплении мира и сохранении стабильности на Кавказе обсудили участники Ставропольского форума Всемирного
русского народного собора
в зале заседаний Думы СК.
Работа этой секции форума
(одной из шести) прошла под
председательством бывшего епископа Ставропольского
и Владикавказского, а ныне
митрополита Челябинского
и Златоустовского Феофана.
В разговоре приняли участие
представители религиозных
конфессий Северного Кавказа, правительств регионов,
научного сообщества, полпредства СКФО.
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СВОЕМ вступительном слове
владыка Феофан тепло поприветствовал присутствующих,
отметив, что Кавказ навсегда
останется его болью, где бы он
ни служил. К сожалению, сегодня во
всем мире и в России есть много деструктивных сил.
- Говорят о мире, а делают все,
чтобы нарушить мир. Под благовидным предлогом внедрения демократии ведут страны к гражданскому
противостоянию и братоубийственным войнам.
Как прозвучало, гарантом стабильности многоконфессионального, многонационального общества
могут стать моральные принципы
и ценностные ориентиры традиционных религий. Экстремистские же
течения возникают на почве отсутствия религиозного фактора в вос-

питании детей и молодежи. Если человек не получил духовного вскармливания, не имеет духовного опыта,
он зачастую становится бессилен перед религиозными экстремистами,
которые, вырывая фразы из контекста священных книг, зомбируют слабые души.
- Самая большая проблема, существующая сегодня, это направление
некоторыми религиозными деятелями своей энергии не в русло созидания, а в русло противостояния, - считает митрополит Феофан. - Используя религиозный фактор как инструмент для достижения своих политических и иных целей, они не задумываются об ответственности ни перед доверившимися им людьми, ни
перед обществом.
Еще одной проблемой, дающей
козыри в руки экстремистов, было
названо навязывание телевидением потребительской модели поведения для молодежи, распущенности и
вседозволенности. Экстремистские
проповедники, в свою очередь, выставляют это негативное явление перед плохо образованной молодежью,
пытающейся найти свой духовный
путь, как главную ценность всего западного общества. И на этом постулате внушают своим адептам мысль,
что те не преступления совершают,
терроризируя государство, а очищают мир от греха и скверны, делают
богоугодное дело. Поэтому, по мнению митрополита Феофана, необходима четкая государственная политика в отношении к подобным СМИ,
забрасывающим в общество яблоко
раздора. Одновременно нуждается в
усилении духовное и культурологическое образование детей и молодежи.

- В первую очередь не ставить
барьеров духовенству в общении с
подрастающим поколением, дать
возможность священнослужителям
всех конфессий говорить с молодежью, чтобы донести до нее в истинном свете нравственные ценности
традиционных религий, - отметил
владыка Феофан. - Нужно учить молодежь жить, сотрудничать в общем
социуме, где основным принципом
является свобода совести человека и где право на свое мировоззрение имеет и человек любой религии,
и атеист. Мы единый народ, единое
общество, хотя и являемся представителями разных культур, но базовые
ценности у нас одни: не убий, не укради, почитай своих родителей, люби
своих детей, будь предан своему
Отечеству.
Эту идею поддержал и Ш. Пшихачев, председатель централизованной религиозной организации «Международная исламская миссия», расположенной в Москве:
- Религиозность должна выйти из
храмов и пойти в общество. Те люди, которые приходят на наши проповеди, слышат нас. Но за пределами остается самая уязвимая часть
общества – молодежь.
От депутатского корпуса слово
взял первый заместитель председателя Думы Ставропольского края
Д. Судавцов:
- Представители традиционных
конфессий всегда играли большую
роль в процессах укрепления мира
на Кавказе, - отметил он, - так как
и православие, и ислам обладают
огромным конструктивным духовнонравственным потенциалом. Сегодня на Ставрополье проживают более
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АКТУАЛЬНО
Сегодня мы публикуем третий, завершающий материал
о работе федеральной стажировочной площадки, которая
была развернута в 2011 году на базе Ставропольского
краевого института развития образования, повышения
квалификации и переподготовки работников образования.
(См. также «Ставропольскую правду» от 15 и 18 декабря
2012 г.) Создание этой площадки стало следствием победы
Ставропольского края в грантовом конкурсе региональных
программ развития образования.

ШКОЛА
ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА

С

РЕДИ наиболее актуальных
тем, которые отрабатываются здесь, - «Государственное
общественное
управление
как стратегическое направление развития современной школы». В рамках этого гранта обучение
прошли уже около восьмисот управленцев образования - как из Ставропольского края, так и из Дагестана, Карачаево-Черкесии, Калмыкии.
Лекции и семинарские занятия они
посещали в СКИРО, ПК и ПРО, практическую же часть курсов постигали
во время выездов в лучшие ставропольские школы, составившие сеть
базовых стажировочных площадок.
В рамках конкурсного проекта таких площадок на базе школ открыто
двадцать две.
Развитие института государственно-общественного управления,
в том числе в образовании, является общемировой тенденцией. Естественно, в каждой стране его модель
строится с учетом национальных и
культурных традиций, но в любом
варианте этот процесс свидетельствует о том, что в школе как в социальном институте происходят кардинальные перемены. Государственноадминистративная модель управления постепенно трансформируется в
новый социально-образовательный
феномен - школу гражданского общества.
Российская специфика данной
проблемы связана с теми этапами
реформирования, которые отечественная школа претерпела за последние 20 лет. В результате произошел не только отрыв образования от государства, но и отрыв образования от общества. Сложившаяся в России за это время система
управления образованием опирается в основном на принципы администрирования, а самоуправление в образовании пока находится в стадии становления. Развитие государственно-общественных
форм управления, таким образом,
становится одним из приоритетных
направлений деятельности в образовании, так как сочетание государственных и общественных начал в образовательном менеджменте наиболее полно отвечает интересам человека, социума и властей. Задача эта
сформулирована в ряде важных государственных документов. Так, развитие государственно-общественного
управления и информационной открытости общего образования заявлено в качестве приоритетов Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020
г., Федеральной целевой программе
развития образования на 2011-2015
гг. Краевая целевая программа развития образования в Ставропольском крае на 2010-2013 гг., Стратегия развития системы образования
Ставропольского края до 2020 года
предусматривают развитие отечественного образования в качестве
открытой и единой государственнообщественной системы, где должно
неуклонно расширяться участие общества в выработке, принятии и реализации политико-правовых и управленческих решений.
В Стратегии развития образования Российской Федерации до
2020 года сформулировано положение о том, что «активными субъектами образовательной политики должны стать все граждане России, семья и родительская общественность, федеральные и региональные институты государственной власти, органы местного самоуправления, профессиональное, педагогическое сообщество, научные,
культурные, коммерческие и общественные институты». Подчеркивается также, что «в процессе модернизации образования предстоит обеспечить открытость образования как
государственно-общественной системы в период перехода от патерналистской модели к модели взаимной ответственности в сфере образования, к усилению роли всех субъектов образовательной политики и их
взаимодействия».
Школа вправе самостоятельно разработать свою модель
государственно-общественного
управления. Наиболее удачные наработки позволили ряду общеобразовательных учреждений Ставропольского края стать базовыми
стажировочными площадками в
реализации данного направления.
Среди них МОУ лицей № 8 г. Ставрополя, МОУ гимназия № 10 ЛИК
г. Невинномысска, МОУ СОШ № 16
с. Казьминского Кочубеевского района. Посетив эти и другие базовые
площадки, стажеры познакомились с
разными моделями, смогли сравнить
их, отметить наиболее для себя приемлемые. Зачетным мероприятием
для них стала защита собственных
проектов модели государственнообщественного управления образо-

вательным учреждением.
Как уже было сказано, на федеральной стажировочной площадке
при СКИРО, ПК и ПРО кроме ставропольцев обучение прошли управленцы образования из республик Северного Кавказа. Часть занятий для них
велась дистанционным методом с
использованием так называемых
веб-семинаров.
На одном из них довелось побывать корреспонденту «СП».
Веб-семинар на тему «Государственно-общественное управление как
стратегическое направление развития современной школы» проходил
в дистанционном центре СКИРО и
транслировался на Элисту, где собрались стажеры федеральной площадки из школ Калмыкии - директора, их заместители, учителя.
Участники мероприятия прослушали лекцию по правовым основам создания и функционирования
государственно-общественного
управления школой доцента кафедры управления образованием СКИРО Ирины Гриневич, а затем перед
ними выступили практики - руководители базовых площадок.
Одним из наиболее содержательных, на мой взгляд, было выступление Андрея Спиридонова, ведущего консультанта проекта, директора
СОШ № 16 села Казьминского Кочубеевского района. Он рассказал о
действующем в возглавляемой им
школе управляющем совете, который вот уже несколько лет является ядром системы государственнообщественного управления образовательным учреждением. Эта модель управления появилась в школе
не сразу, вначале существовал попечительский совет. Однако решал он в
основном одну задачу - привлекал в
школу материальные ресурсы и принимал решения о том, как их использовать. Для достижения стратегических целей нужен был другой управленческий инструмент. Такой структурой стал управляющий совет школы, в который сегодня входит 21 человек. Трое - по должности: директор школы, председатель профкома
и представитель учредителя, то есть
отдела образования района. Из избираемых представителей - по четыре человека от учителей и от учащихся, а также семеро от родительской общественности. Еще троих, используя принцип ротации, в управляющий совет приглашают. В настоящий момент это председатель колхоза «Казьминский» С. Шумский, юрист
хозяйства и глава администрации села - люди, постоянно оказывающие
школе поддержку.
В таком составе УС может решать
многие задачи. В частности, стратегические, по развитию образовательного учреждения. Программа
развития школы, принятая в 2008 году, была признана инновационной и
в рамках нацпроекта «Образование»
награждена грантом на сумму 1 млн
рублей. Сейчас она практически выполнена, разрабатывается новая.
Управляющий совет занимается также ресурсным обеспечением, привлекая в школу средства, за
счет которых, например, обновлено оборудование в учебных кабинетах, школьная мебель и т. д. Занимается совет и поддержкой информационной среды. В школе создан свой
«медиахолдинг»: есть локальная телесеть, выходит газета.
Через управляющий совет, подчеркнул А. Спиридонов, педколлектив и директор обретают не только
соратников и помощников, но и конструктивно мыслящих критиков. Что
важно…
С интересом участники вебсеминара выслушали также сообщение ведущего консультанта, директора гимназии № 2 Георгиевска
Елены Гатальской о государственнообщественном управлении качеством образования.
Наталья Овсянникова, уполномоченный по правам ребенка СОШ
№ 15 с. Казинка Шпаковского района, рассказала о месте и роли уполномоченного в государственнообщественном управлении.
Состоялось совместное с коллегами из Калмыкии обсуждение выступлений. Участники вебсеминара сошлись во мнении, что
госуд арственно-общественное
управление может стать тем гарантийным механизмом, который позволит переводить государственнообщественные отношения в реальное взаимодействие. Значение этой
перспективы трудно переоценить.
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

 Идут занятия на стажировочной площадке в СОШ № 16 с. Казьминского.
На правах рекламы
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ПРИКАЗ
министерства строительства
и архитектуры
Ставропольского края
26 сентября 2012 г.

г. Ставрополь

№ 305

О внесении изменений в приказ министерства
строительства и архитектуры Ставропольского
края от 22 декабря 2011 г. № 346 «Об утверждении
методики определения средней рыночной
стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилья по муниципальным районам (в том числе
без учета населенных пунктов, являющихся
административными центрами муниципальных
районов), населенным пунктам, являющимся
административными центрами муниципальных
районов, и городским округам Ставропольского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ министерства строительства и архитектуры Ставропольского
края от 22 декабря 2011 г. № 346 «Об утверждении методики определения средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья по муниципальным районам (в том числе без учета населенных пунктов, являющихся административными центра-

ми муниципальных районов), населенным пунктам, являющимся административными центрами муниципальных районов, и городским
округам Ставропольского края» (с изменениями, внесенными приказами министерства строительства и архитектуры Ставропольского
края от 27 марта 2012 г. № 95, от 25 июня 2012 г. № 198, от 19 сентября 2012 г. № 299).
2. Признать утратившим силу подпункт 2.5 изменений, которые внесены в приказ министерства строительства и архитектуры
Ставропольского края от 22 декабря 2011 г. № 346 «Об утверждении методики определения средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам
(в том числе без учета населенных пунк тов, являющихся административными центрами муниципальных районов), населенным пунктам, являющимся административными центрами муниципальных
районов, и городским округам Ставропольского края», утвержденных приказом министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 19 сентября 2012 г. № 299).
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Первый заместитель министра
А.В. БУТЕНКО.
Приложение
к изменениям, которые вносятся в приказ министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 22 декабря
2011 г. № 346 «Об утверждении методики определения средней
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (в том числе без учета населенных пунктов, являющихся административными центрами муниципальных районов), населенным пунктам, являющимся административными центрами муниципальных районов, и городским
округам Ставропольского края»

«ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
и расчет поправочных коэффициентов по муниципальным районам Ставропольского края
Таблица

Наименование муниципальных районов,
муниципальных образований Ставропольского края

Средняя цена 1
квадратного метра общей площади жилья на
Средняя рыночСредняя цена
вторичном рынке
ная стоимость 1
1 квадратножилья с расчетквадратного мего метра общей
ными индексамитра общей плоплощади жилья
дефляторами на
щади жилья по
на вторичном
период времемуниципальному
рынке жилья за
ни от отчетного
району Ставроотчетный квартал
квартала до IV
польского края на
по информации
квартала 2012
IV квартал 2012
администраций, года, рассчитангода, утвержмуниципальных
ные исходя из
денная приказом
районов, муници- прогнозируемых
минстроя Ставпальных обраМинистерством
ропольского края
зований Ставроэкономического
от 26 сентября
польского края,
развития Рос2012 г. № 305, в
в руб.
сийской Федеруб.
рации индексовдефляторов по
отрасли «Строительство», в руб.

1
Александровский муниципальный район
Александровский сельсовет
с. Северное
с. Грушевское
Новокавказский сельсовет
Средненский сельсовет
Круглолесский сельсовет
Калиновский сельсовет
Саблинский сельсовет
Андроповский муниципальный район
Курсавский сельсовет
Водораздельненский сельсовет
Солуно-Дмитриевский сельсовет
Красноярский сельсовет
Янкульский сельсовет
Казинский сельсовет*
с. Крымгиреевское
с. Куршава
с. Султан
Новоянкульский сельсовет
ст. Воровсколесская
Апанасенковский муниципальный район
с. Дивное
с. Апанасенковское
Айгурский сельсовет
с. Белые Копани
с. Воздвиженское
с. Вознесеновское
Дербетовский сельсовет
с. Киевка
с. Манычское
с. Рагули
Арзгирский муниципальный район
Арзгирский сельсовет
с. Серафимовское
с. Каменная Балка
с. Садовое
с. Родниковское
Чограйский сельсовет
с. Петропавловское
Новоромановский сельсовет
Благодарненский муниципальный район
г. Благодарный
с. Мирное
х. Большевик
с. Бурлацкое
Красноключевской сельсовет
с. Елизаветинское
Александрийский сельсовет
аул Эдельбай
с. Алексеевское
с. Шишкино
Каменнобалковский сельсовет
с. Сотниковское
с. Спасское
Ставропольский сельсовет
Буденновский муниципальный район
г. Буденновск
Искровский сельсовет
Новожизненский сельсовет
Орловский сельсовет
Покойненский сельсовет
Архиповский сельсовет
Прасковейский сельсовет
Преображенский сельсовет
Толстово-Васюковский сельсовет
с. Архангельское
Краснооктябрьский сельсовет
Стародубский сельсовет
Терский сельсовет
Томузловский сельсовет
Грачевский муниципальный район
Грачевский сельсовет
с. Бешпагир*
Красный сельсовет*
Кугультинский сельсовет*
Спицевский сельсовет*
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20630

Расчетный поправочный коэффициент по
муниципальным
районам без
учета населенных пунктов,
являющихся
административными центрами
муниципальных
районов, и населенным пунктам,
являющимся
административными центрами
муниципальных
районов Ставропольского края
(К к)

2

3

18000
6000
4000
7500
6000
6000
8000
8000

18324

0,9

6617

0,4

20280
7393
13250
9240
11500
8000
6250
7462
7400
7846
14000

20645

17573
11000
5000
8700
14500
15000
14000
9393
9000
19700

17889

Группа

5

3

12750
1,7

9381

0,8

2

13750
1,3

12023

0,9

1

9750
16000
5000
8000
5000
10430
7000
8000
8000

16000

1,7

7479

0,8

24000
6500
8320
11777,7
8346
8000
10390
10390
7865
8000
7000
7000
9390
8000

24432

23300
7000
17000
17500
18000
8600
18500
11000
5500
12500
14100
17000
9000

23719

1,1

12983

0,6

2

18770
1,3

8656

0,5

3

21810

2

10100
17570
20000
16900
16300
18300
15110

20360

1,2

18256

1,1

1

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
строительства и архитектуры
Ставропольского края
от 19 декабря 2012 г. № 458
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ министерства строительства
и архитектуры Ставропольского края от 22 декабря 2011 г.
№ 346 «Об утверждении методики определения средней
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилья по муниципальным районам (в том числе без учета
населенных пунктов, являющихся административными центрами
муниципальных районов), населенным пунктам, являющимся
административными центрами муниципальных районов,
и городским округам Ставропольского края»
1. В пункте 9 Методики определения средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным
районам (в том числе без учета населенных пунктов, являющихся административными центрами муниципальных районов), населенным
пунк там, являющимся административными центрами муниципальных районов, и городским округам Ставропольского края:
1.1. В абзаце девятом цифры «0,8» заменить цифрами «0,7».
1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«для населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района Ставропольского края, в соответствии
с графой 5 таблицы «Исходные данные и расчет поправочных коэф1
Старомарьевский сельсовет*
Сергиевский сельсовет*
с. Тугулук*
Изобильненский муниципальный район
г. Изобильный
ст. Новотроицкая
Московский сельсовет
п. Рыздвяный
Рождественский сельсовет
п. Солнечнодольск
с. Тищенское
ст. Баклановская
х. Спорный
Передовой сельсовет
Новоизобильненский сельсовет
с. Птичье
Староизобильненский сельсовет
Каменнобродский сельсовет
Подлужненский сельсовет
Ипатовский муниципальный район
г. Ипатово
Большевистский сельсовет
с. Большая Джалга
с. Бурукшун
Виноделенский сельсовет
Добровольно-Васильевский сельсовет
Золотаревский сельсовет
Кевсалинский сельсовет
Красочный сельсовет
Леснодаченский сельсовет
Лиманский сельсовет*
Мало-Барханчакский сельсовет*
Октябрьский сельсовет
Первомайский сельсовет
Советскорунный сельсовет
Тахтинский сельсовет
Кировский муниципальный район
г. Новопавловск*
Советский сельсовет*
Горнозаводской сельсовет*
Комсомольский сельсовет*
п. Фазанный*
Новосредненский сельсовет*
Орловский сельсовет*
Зольский сельсовет*
Старопавловский сельсовет*
ст. Марьинская*
Кочубеевский муниципальный район
с. Кочубеевское*
Балахоновский сельсовет*
Барсуковский сельсовет*
Беломечетский сельсовет*
Васильевский сельсовет*
Вревский сельсовет*
Георгиевский сельсовет*
Заветненский сельсовет*
Ивановский сельсовет*
Казьминский сельсовет
х. Мищенский*
Надзорненский сельсовет*
Новодеревенский сельсовет*
Стородворцовский сельсовет
Усть-Невинский сельсовет
Красногвардейский муниципальный район
с. Красногвардейское*
с. Преградное
Привольненский сельсовет
с. Ладовская Балка
Штурмовский сельсовет
с. Покровское
Медвеженский сельсовет
с. Новомихайловское
Родыковский сельсовет
Коммунаровский сельсовет
с. Дмитриевское
Курский муниципальный район
Курский сельсовет*
Галюгаевский сельсовет*
с. Эдиссия*
Рощинский сельсовет*
ст. Стодеревская*
Кановский сельсовет*
Мирненский сельсовет*
Ростовановский сельсовет*
Русский сельсовет*
Полтавский сельсовет*
Балтийский сельсовет*
Серноводский сельсовет*
Левокумский муниципальный район
с. Левокумское
с. Урожайное
Заринский сельсовет
Правокумский сельсовет
п. Новокумский
Николо-Александровский сельсовет
Величаевский сельсовет
с. Приозерское
Бургун-Маджарский сельсовет
Турксадский сельсовет*
Владимирский сельсовет
Минераловодский муниципальный район
г. Минеральные Воды

2

фициентов по муниципальным районам Ставропольского края» Расчета поправочных коэффициентов к средней рыночной стоимости
жилья по муниципальным районам Ставропольского края, учитывающих категорию населенного пункта.».
2. В Расчете поправочных коэффициентов к средней рыночной
стоимости жилья по муниципальным районам Ставропольского края,
учитывающих категорию населенного пункта:
2.1. Абзацы девятый – четырнадцатый изложить в следующей
редакции:
«отнесенных к 1 группе (Апанасенковский, Грачевский, Кировский, Кочубеевский, Предгорный, Степновский), составляет:
Кк1=(0,9+1,1+1,0+1,1+1,1+1,0)/6=1,1;
отнесенных ко 2 группе (Андроповский, Арзгирский, Буденновский, Изобильненский, Красногвардейский, Курский, Левокумский, Минераловодский, Нефтекумский, Новоалександровский, Новоселицкий, Советский, Труновский, Шпаковский) составляет:
К к2=(0,8+0,8+0,6+0,6+0,6+0,6+0,7+0,7+0,7+0,6+0,8+0,8+0,7+0,8)/1
4= 0,7;
отнесенных к 3 группе (Александровский, Благодарненский, Ипатовский, Петровский, Туркменский) составляет:
Кк3=(0,4+0,5+0,4+0,5+0,5)/5=0,5.».
2.2. Таблицу «Исходные данные и расчет поправочных коэффициентов по муниципальным районам Ставропольского края» изложить в редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.
Первый заместитель министра строительства
и архитектуры Ставропольского края
А.В. БУТЕНКО.
3
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6

21450
15710
17400
26260
23000
13000
17000
23102
14000
17000
13500
12000
17165
15000
17027
12000
17000
15000
15000

23414

0,9

15837

0,6

2

22360
18415,5
5000
8346
8500
8500
5600
6500
11196,3
8164
6000
10266
5000
12000
4000
6791
6634

18747

0,9

7680

0,4

22000
21000
20000
20500
19200
22000
20000
22500
22000
18000

23202

1,1

21702

1,0

20300
20000
20000
15000
15000
20000
17000
20000
20050
20050
15000
20000
21450
18000
17000

21409

1,2

18921

1,1

19035
10416
15400
10000
6818
5200
6000
13300
11100
9800
10474

19378

1,1

10028

0,6

3

22210

1

18780

1

18280

2

18770
17760
10000
10000
12000
10000
8000
10000
8000
10000
10000
5500
8000

19050

1,1

9898

0,6

19700
10700
10700
10150
10800
5000
9840
9800
9545
10000
9522

19700

1,3

9778

0,7

33483,6

34086

2

15350

26050
1,4

2
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п. Анджиевский
26280
Гражданский сельсовет
13000
с. Греческое
12000
Ленинский сельсовет
26480
Левокумский сельсовет
23600
Марьино-Колодцевский сельсовет
17640
с. Нагутское
10160
Нижнеалександровский сельсовет
7860
Первомайский сельсовет
31010
Перевальненский сельсовет
11000
Побегайловский сельсовет
22150
Прикумский сельсовет
15100
Розовский сельсовет
16600
Ульяновский сельсовет
12000
Нефтекумский муниципальный район
г. Нефтекумск*
22000
п. Затеречный*
13600
с. Ачикулак
13500
Закумский сельсовет*
8350
Зимнеставочный сельсовет
5000
Зункарский сельсовет
16000
Кара-Тюбинский сельсовет*
9000
Каясулинский сельсовет*
10000
Махмуд-Мектебский сельсовет
10000
Новкус-Артезианский сельсовет*
12000
Озек-Суатский сельсовет*
8000
Тукуй-Мектебский сельсовет
8650
Новоалександровский муниципальный район
г. Новоалександровск*
23000
Раздольненский сельсовет*
12000
Горьковский сельсовет
8000
Григорополисский сельсовет
15000
ст. Кармалиновская
8600
Краснозоринский сельсовет
18000
Красночервонный сельсовет
10000
Присадовый сельсовет*
8500
Радужский сельсовет*
10000
ст. Расшеватская
10000
Светлинский сельсовет*
10000
Темижбекский сельсовет
12000
Новоселицкий муниципальный район
с. Новоселицкое*
15000
с. Чернолесское*
12500
с. Китаевское*
11000
с. Щелкан*
4800
с. Падинское*
9850
Журавский сельсовет
10000
с. Долиновка*
8000
Новомаякский сельсовет*
16000
Петровский муниципальный район
г. Светлоград
15850
с. Благодатное*
10080
Высоцкий сельсовет*
12850
Дон-Балковский сельсовет*
8500
Константиновский сельсовет*
10000
с. Николина Балка*
11790
Рогато-Балковский сельсовет*
8700
Просянский сельсовет*
7100
Шангалинский сельсовет*
7037
с. Шведино*
8500
с. Сухая Буйвола*
7500
с. Гофицкое*
15000
Прикалаусский сельсовет*
10000
Предгорный муниципальный район
ст. Ессентукская*
24500
Винсадский сельсовет*
24500
Суворовский сельсовет*
24500
Подкумский сельсовет*
24500
Тельмановский сельсовет*
25200
Яснополянский сельсовет*
24260
Пятигорский сельсовет*
24500
Юцкий сельсовет*
24500
ст. Боргустанская*
24500
пос. Мирный*
24000
Нежинский сельсовет*
24500
Пригородный сельсовет*
24500
Советский муниципальный район
г. Зеленокумск*
18250
Солдато-Александровский сельсовет*
17000
Нинский сельсовет*
12500
с. Отказное*
8300
с. Горькая Балка*
10000
Правокумский сельсовет*
12700
Восточный сельсовет*
10550
Степновский муниципальный район
Степновский сельсовет
16450
Богдановский сельсовет
11300
Варениковский сельсовет
12399
Верхнестепновский сельсовет
14781
Иргаклинский сельсовет
14798
Ольгинский сельсовет
15211
с. Соломенское
12129
Труновский муниципальный район
Донской сельсовет
18100
Безопасненский сельсовет
12950,8
Кировский сельсовет
11500
с. Новая Кугульта
7150
с. Подлесное
8200
Труновский сельсовет
12800
Туркменский муниципальный район
Летнеставочный сельсовет*
11200
Владимировский сельсовет*
7883
с. Казгулак*
с. Камбулат*
8000
Кендже-Кулакский сельсовет*
5050
Красноманычский сельсовет*
Куликово-Копанский сельсовет*
Кучерлинский сельсовет*
7000
с. Малые Ягуры*
Новокучерлинский сельсовет*
Овощинский сельсовет*
7200
Шпаковский муниципальный район
г. Михайловск
24500
Деминский сельсовет
24500
с. Дубовка
18000
п. Верхнедубовский
15000
с. Калиновка
15000
Пелагиадский сельсовет
21000
Сенгилеевский сельсовет
17000
Татарский сельсовет
24500
Темнолесский сельсовет
16000
Казинский сельсовет*
17000
Надеждинский сельсовет
24500
ст. Новомарьевская
15200
Верхнерусский сельсовет
24500
Цимлянский сельсовет
15000
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Для участия в аукционе претенденты должны подать заявки, соответствующие п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в период с 22.01.2013 по 27.02.2013, время приема: с 9.00 до 16.00, по адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. Мира,
460/3, оф. 14.
Задаток и платежи за имущество
по договору купли-продажи
уплачиваются по реквизитам:
получатель - индивидуальный
предприниматель Махдиев Магомед
Абулмуслимович (ИНН 261601875517),
р/с 40802810800000005357 в
Ставропольпромстройбанк-ОАО
г. Ставрополь, БИК 040702760,
к/с 30101810500000000760.
Заявка на участие в торгах оформляется в форме отдельного документа и
должна содержать следующие сведения: наименование, организационноправовую форму, местонахождение,
почтовый адрес (для юридического

23280
15850

Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 10% от начальной цены продажи имущества. Шаг
аукциона устанавливается в размере
5% от начальной цены продажи имущества.
Торги состоятся 05.03.2013
в 11.00 по адресу: 355029,
г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3,
оф. 14, тел. (8652) 56-68-67,
castle26@bk.ru.

19310
24402

Организатор торгов — конкурсный управляющий Чотчаева Н.Г.
(ИНН 263602233273, СНИЛС 070-931-046-42, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3,
оф. 14, тел. 8(8652) 566867, e-mail: castle26@bk.ru),
член НП СРО АУ «Северо-Запад» (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471,
адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6), действующая
на основании решения Арбитражного суда Ставропольского края от 28.04.2012
по делу А63-11497/2011, сообщает о проведении открытых торгов по реализации
имущества должника Махдиева Магомеда Абулмуслимовича (Ставропольский
край, Новоселицкий район, с. Чернолесское, ул. Дзержинского, 108,
ИНН 261601875517, ОГРНИП 308264236500015, СНИЛС 107-087-895-72)
в форме аукциона с подачей предложений о цене имущества в открытой форме.
Лот № 1: транспортное
средство Mersedes-Benz
E240 2002 года выпуска,
транспортное средство
ВАЗ-11183 2007 года выпуска.
Начальная цена: 443 982 руб.

1,4

10676

1

лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица);
номер контактного телефона, адрес
электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения
об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный
управляющий; обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов.
К заявке на участие в торгах
должны прилагаться следующие
документы или их нотариальные
копии:
 для юридического лица: выписка
из ЕГРЮЛ;
 для иностранного лица: надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица (физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя) в
соответствии с законодательством соответствующего государства;
 для физических лиц: выписка из
ЕГРИП (для предпринимателей); документ, удостоверяющий личность;
 общие: документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; документ, подтверждающий оплату задатка.
Заявитель вправе отозвать свою
заявку на участие в торгах не позднее

Основанием проведения аукционов является
Постановление Правительства Российской
Федерации от 14 апреля 2007 г. № 230
«О договоре водопользования,
право на заключение которого приобретается на
аукционе, и о проведении аукциона»,
п.п. 9 пункт 10.14 Положения о министерстве
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края, утвержденного
постановлением Губернатора Ставропольского края
от 02 июля 2012 года № 221-п.

Победителем аукциона № 137 (предмет аукциона: участок акватории водного объекта – балки Чапцева пло16650
1,2

12534

0,8

2

щадью 0,14 кв. км в Новоалександровском районе (географические координаты:
Т-1 - 45°29'43,13" с.ш., 41°9'36,75" в.д.;
Т-2 - 45°29'42,22" с.ш., 41°9'49,73" в.д.;
Т-3 - 45°29'3,06" с.ш., 41°9'16,09" в.д.;
Т-4 - 45°29'3,05" с.ш., 41°9'24,04" в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей) признан Погадаев Владимир Геннадьевич.
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Победителем аукциона № 138 (предмет аукциона: участок акватории водного объекта – реки Тугулук площадью 0,75 кв. км в Грачевском районе (географические координаты:
Т-1 - 45°20'52,2" с.ш., 42°09'26,3'' в.д.;
Т-2 - 45°20'45" с.ш., 42°09'26,2'' в.д.;
Т-3 - 45°20'42,4" с.ш., 42°11'19,3''в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей) признана Хачко Ирина Александровна.

1,1

10710

1,0

0,8

2

*Муниципальные образования Ставропольского края, по которым не представлены данные о средней цене 1 квадратного метра
общей площади жилья на вторичном рынке жилья за III квартал 2012 года и применены расчетные индексы-дефляторы на период времени от отчетного квартала до IV квартала 2012 года, рассчитанные исходя из прогнозируемых Министерством экономического развития
Российской Федерации индексов-дефляторов по отрасли «Строительство».»

окончание срока представления заявок
на участие в торгах, направив об этом
уведомление организатору торгов. Изменение заявки допускается только путем подачи заявителем новой заявки,
при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
Победителем аукциона признается участник торгов, который предложил наиболее высокую цену. Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день подведения результатов
торгов и оформляется протоколом
о результатах торгов. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов организатор
торгов направляет победителю торгов предложение заключить договор
купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в
соответствии с представленным победителем торгов предложением о
цене имущества. В случае отказа или
уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение
пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий
вправе предложить заключить договор
купли-продажи предприятия участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов,
за исключением победителя торгов.
Оплата приобретенного
на торгах имущества
производится в течение
30 дней со дня подписания
договора купли-продажи путем
перечисления денежных средств
на счет ИП Махдиева М.А.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах проведенных 13 декабря 2012 года открытых аукционов
по приобретению права на заключение договоров водопользования

Организатор аукционов – министерство
природных ресурсов Ставропольского края
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Победителем аукциона № 139 ( предмет аукциона: участок акватории водного объекта – ручей Холодный площадью 0,16 кв. км в Шпаковском районе (географические
координаты:
Т-1 - 45°11'4,19" с.ш., 42°1'41,69''в.д.;
Т-2 - 45°10'53,42" с.ш., 42°1'50,97''в.д.;
Т-3 - 45°10'44,08" с.ш., 42°1'36,75''в.д.;
Т-4 - 45°10'57,35" с.ш., 42°1'32,05''в.д.;
Т-5 - 45°10'40,10" с.ш., 42°1'27,56''в.д.;) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей) признан Овсянников Андрей Петрович.
Победителем аукциона № 140 (предмет аукциона: участок акватории водного объекта – реки Куберла площадью 0,098 кв. км в Ипатовском районе (географические
координаты:
Т-1 - 45°38'16,54" с.ш., 42°41'43,48''в.д.;
Т-2 - 45°38'12,86" с.ш., 42°42'8,56''в.д.;
Т-3 - 45°38'7,95" с.ш., 42°42'20,15'' в.д.;
Т-4 - 45°38'1,78" с.ш., 42°42'20,48''в.д.;
Т-5 - 45°38'3,38" с.ш., 42°42'14,16''в.д.;
Т-6 - 45°38'9,29" с.ш., 42°42'1,79''в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей) признан Мельников Денис Николаевич.
Победителем аукциона № 141 (предмет аукциона: участок акватории водного объекта – балки Сухая Падина
площадью 0,039 кв. км в Минераловодском районе (географические координаты:
Т-1 - 44°24'59,05" с.ш., 43°06'17,60'' в.д.;
Т-2 - 44°25'08,28" с.ш., 43°06'17,23'' в.д.;
Т-3 - 44°25'01,66" с.ш., 43°05'59,19'' в.д.;
Т-4 - 44°24'58,26" с.ш., 43°05'58,33'' в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей) признано ООО «Маркет Плюс».
Победителем аукциона № 142 (предмет аукциона: участок акватории водного объекта – реки Горькая Балка
площадью 0,31 кв. км в Советском районе (географические координаты:

Т-1 - 44°13'05" с.ш., 43°55'59''в.д.;
Т-2 - 44°13'01" с.ш., 43°56'05''в.д.;
Т-3 - 44°12'34" с.ш., 43°55'04''в.д.;
Т-4 - 44°12'41" с.ш., 43°54'59''в.д.) для использования
акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей) признан Бороздин Роман Валерьевич.
Победителем аукциона № 143 (предмет аукциона: участок акватории водного объекта – реки Бешпагирка площадью 0,504 кв. км в Грачевском районе (географические координаты:
Т-1 - 45°04'4,12" с.ш., 42°21'26,25''в.д.;
Т – 2 - 45°04'04,57" с.ш., 42°21'14,08''в.д.;
Т - 3 - 45°04'24,19" с.ш., 42°21'17,34''в.д.;
Т - 4 - 45°04'40,26" с.ш., 42°21'29,97''в.д.;
Т-5 - 45°04'33,62" с.ш., 42°21'48,47''в.д.;
Т – 6 - 45°04'19,85" с.ш., 42°21'39,57''в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей) признано ООО КНТ «Строитель».
Победителем аукциона № 144 (предмет аукциона: участок акватории водного объекта – реки Бешпагирка площадью 0,39 кв. км в Грачевском районе (географические
координаты:
Т-1 - 45°01'50,18" с.ш., 42°19'02,75" в.д.;
Т-2 - 45°02'01,40" с.ш, 42°19'00,62" в.д.;
Т-3 - 45°02'22,03" с.ш, 42°19'17,10" в.д.;
Т-4 - 45°02'16,88" с.ш, 42°19'32,69" в.д.;
Т-5 - 45°01'59,17" с.ш, 42°19'35,35" в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей) признано ООО КНТ «Строитель».
Победителем аукциона № 151 (предмет аукциона: участок акватории водного объекта – канал Комсомольский
площадью 0,7 кв. км в Степновском районе (географические координаты:
Т-1 - 44°15'55,11" с.ш., 44°27'46,02" в.д.;
Т-2 - 44°15'51,70" с.ш., 44°27'58,60" в.д.;
Т-3 - 44°15'2,38" с.ш., 44°26'11,16" в.д.;
Т-4 - 44°15'7,48" с.ш., 44°26'10,65" в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей) признан Ефремов Сергей Геннадьевич.
Победителем аукциона № 152 (предмет аукциона: участок акватории водного объекта – канал Комсомольский
площадью 0,81 кв. км в Степновском районе (географические координаты:
Т-1 - 44°11'20,75" с.ш., 44°14'14,55" в.д.;
Т-2 - 44°11'35,22" с.ш., 44°14'20,31" в.д.;
Т-3 - 44°11'45,24" с.ш., 44°13'9,78" в.д.;
Т-4 - 44°11'49,40" с.ш., 44°13'18,95" в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей) признан Рыбалкин Павел Иванович.
Победителем аукциона № 153 (предмет аукциона: участок акватории водного объекта – канал Комсомольский
площадью 0,6 кв. км в Степновском районе (географические координаты:
Т-1 - 44°14'21,41" с.ш., 44°25'24,53" в.д.;
Т-2 - 44°14'52,02" с.ш., 44°25'22,80" в.д.;
Т-3 - 44°15'1,64" с.ш., 44°25'9,12" в.д.;
Т-4 - 44°15'02,36" с.ш., 44°26'09,34" в.д.) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей) признан Беров Игорь Васильевич.
Победителем аукциона № 154 (предмет аукциона: участок акватории водного объекта – канал Комсомольский
площадью 0,27 кв. км в Степновском районе (географические координаты:
Т-1 - 44°12'42,60" с.ш., 44°18'18,77" в.д.;
Т-2 - 44°12'34,31" с.ш., 44°18'24,32" в.д.;
Т-3 - 44°12'17,82" с.ш., 44°18'8,51" в.д.;
Т-4 - 44°12'16,87" с.ш., 44°18'16,86" в.д.;
Т-5- 44°12'11,40" с.ш., 44°17'37,11" в.д.;
Т-6 - 44°12'7,93" с.ш., 44°17'39,47" в.д.;) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей) признан Беров Игорь Васильевич.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ ФУНКЦИЙ
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Расширение демократических процессов в обществе, повышение социальной активности граждан способствуют реализации их прав и законных
интересов через создание различного рода некоммерческих организаций.
Сложившаяся система некоммерческих организаций практически охватывает все стороны жизни общества. Условно их можно классифицировать по сфере деятельности (политические, экономические, социальные, культурные, спортивные
и др.), территории деятельности (общероссийские,
межрегиональные, региональные, местные, международные), по организационно-правовым формам и т.д.
Развитие институтов саморегулирования, казачества, сотрудничество с общественными организациями в части решения вопросов по борьбе с
коррупцией, совершенствование законодательства, финансовая поддержка некоммерческих организаций – вот лишь малая толика сфер взаимодействия сегодня органов власти и общественности. Однако, при осуществлении взаимодействия
с некоммерческими организациями, государство
не может позволить себе оставить их деятельность
вне контроля, особенно в сегодняшних условиях
социальной напряженности.
В настоящее время полномочия по осуществлению контроля за деятельностью некоммерческих организаций, филиалов и представительств
международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций
возложены на Минюст России и его территориальные органы, которые:
- осуществляют контроль за соблюдением региональными отделениями и иными структурными
подразделениями политических партий законодательства Российской Федерации и соответствием их деятельности положениям, целям и задачам,
предусмотренным уставами политических партий, за соответствием деятельности общественных объединений и их структурных подразделений, осуществляющих деятельность на территории одного субъекта Российской Федерации, их
уставным целям, за соответствием деятельности
иных некоммерческих организаций (за исключением отделений международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных
организаций) целям, предусмотренным их учредительными документами, и законодательству Российской Федерации;
- осуществляют контроль за соблюдением религиозными организациями своих уставов относительно целей и порядка их деятельности.
Нормами действующего законодательства Российской Федерации установлены различные формы контроля, в частности: посещение мероприятий, анализ отчетности, проведение проверок.
Как показывает практика, некоммерческие организации в своей деятельности зачастую сталкиваются с вопросом, какую отчетность, в какие
органы и в какие сроки они должны представлять.
Несмотря на то что данный вопрос регулярно освещается в средствах массовой информации, в сети
Интернет, на семинарах и круглых столах, организуемых уполномоченными государственными органами, для многих некоммерческих организаций
он остается актуальным.
В соответствии с п. 3 ст. 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» некоммерческие организации до 15
апреля года, следующего за отчетным, обязаны
представлять в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей деятельности, персональном составе руководящих органов, а также документы о расходовании денежных средств
и об использовании иного имущества, в том числе
полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, по формам ОН0001 и ОН0002, утвержденным Приказом Минюста России от 29 марта
2010 г. № 72.
Кроме того, отчет о своей деятельности в объеме сведений, содержащихся в отчете ОН0001,
некоммерческие организации обязаны ежегодно размещать в сети Интернет или представлять
средствам массовой информации для опубликования.
Однако указанные требования обязательны не
для всех некоммерческих организаций. От представления отчетов по утвержденным формам
освобождены некоммерческие организации, если
они соответствуют нижеприведенным условиям:
- если их учредителями (участниками, членами)
не являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства;
- если некоммерческая организация не имела в
течение года поступлений имущества и денежных
средств от международных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства;
- если поступления имущества и денежные
средства организации в течение года составили
менее 3 млн руб.
Некоммерческие организации, соответствующие данным условиям, представляют в уполномоченный орган вместо отчетов ОН0001 и ОН0002 заявление, подтверждающее их соответствие указанным условиям, и информацию в произвольной
форме о продолжении деятельности. Также данные некоммерческие организации обязаны ежегодно размещать в сети Интернет или представлять средствам массовой информации для опубликования сообщение о продолжении своей деятельности.
Следует отметить, что в настоящее время существует достаточно большое число форм некоммерческих организаций, и действующее законодательство требует от них представления той или
иной отчетности.
Так, общественные объединения в соответствии
со ст. 29 Федерального закона от 19 мая 1995 г.
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях» обязаны ежегодно публиковать отчет об использовании
своего имущества или обеспечивать доступность
ознакомления с указанным отчетом. Помимо этого, согласно этой же норме закона, общественные
объединения, в том числе профсоюзные организации, в произвольной форме обязаны ежегодно информировать уполномоченный орган о продолжении своей деятельности с указанием действительного местонахождения постоянно действующего
руководящего органа, его названия и данных о руководителях общественного объединения в объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц. Обязанность по ежегодному информированию уполномоченного органа о продолжении своей деятельности закреплена
и за такой формой некоммерческой организации,
как религиозная организация (ст. 8 Федерального
закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе
совести и о религиозных объединениях»).
Кроме того, общественные объединения в срок
до 15 апреля года, следующего за отчетным, обязаны представлять в уполномоченный орган отчет
по форме ОН0003, утвержденной Приказом Минюста России от 29 марта 2010 г. № 72, который
содержит сведения об объеме полученных в отчетном периоде общественным объединением от
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международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом
расходовании или использовании.
Религиозными организациями в срок до 15
апреля года, следующего за отчетным, в уполномоченный орган также представляется отчет о деятельности, персональном составе ее руководящих органов, о расходовании денежных средств и
об использовании иного имущества, в том числе
полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, по форме ОР0001, утвержденной Приказом Минюста России от 29 марта 2010 г. № 72.
Кроме того, все формы некоммерческих организаций, имеющих статус благотворительных, в
соответствии со ст. 19 Федерального закона от 11
августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» дополнительно к вышеперечисленным отчетам обязаны ежегодно представлять в уполномоченный орган отчет о своей деятельности, содержащий сведения о:
- финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение требований настоящего Федерального закона по использованию имущества и расходованию средств благотворительной организации;
- персональном составе высшего органа управления благотворительной организацией;
- составе и содержании благотворительных программ благотворительной организации (перечень
и описание указанных программ);
- содержании и результатах деятельности благотворительной организации;
- нарушениях требований указанного выше Федерального закона, выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению.
Особое внимание законодателем уделено такой
форме некоммерческой организации, как фонд:
независимо от суммы поступивших за год денежных средств и иного имущества фонд обязан ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества (ст. 118 Гражданского кодекса Российской Федерации и п. 2 ст. 7 Федерального закона № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»).
Рассмотрение и анализ поступивших отчетов
является одной из форм контроля за деятельностью некоммерческих организаций. Информация,
полученная Главным управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю из отчетов, используется для анализа
деятельности некоммерческой организации при
проведении проверок. Кроме этого представленные отчеты позволяют установить недочеты и нарушения, допускаемые некоммерческой организацией в своей деятельности.
В период с 01 января 2012 г. по 15 апреля 2012 г.
требование законодательства в части представления отчетов о деятельности исполнили 1883 некоммерческие организации, расположенные на территории Ставропольского краая, из них: 800 – общественные объединения, 408 – религиозные организации, 675 – иные некоммерческие организации.
С 01 января по 31 августа 2012 г. отчеты о деятельности представили 2278 некоммерческих организаций (что составляет 79 % от общего количества организаций, сведения о которых содержатся в ведомственном реестре зарегистрированных
некоммерческих организаций по состоянию на 31
августа 2012 г.), в том числе 1023 общественных
объединения (77%), 408 религиозных организаций (91%), 847 некоммерческих организаций (77%).
За 8 месяцев 2012 года специалистами Главного управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Ставропольскому краю составлено
и направлено в мировой суд 322 протокола об административных правонарушениях в связи с несвоевременным представлением отчетности.
За 8 месяцев 2012 года подготовлены и направлены в суды Ставропольского края 89 исковых заявлений о прекращении деятельности общественных объединений в качестве юридических лиц в порядке ст. 29 Федерального закона «Об общественных объединениях» и ликвидации некоммерческих
организаций в соответствии со ст. 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях».
За указанный период 2012 года суды Ставропольского края удовлетворили 155 заявлений о
прекращении деятельности общественных объединений и ликвидации некоммерческих организаций.
Хочется отметить, что осуществление контроля за соблюдением некоммерческими организациями законодательства Российской Федерации,
в частности представления ими отчетности, является одним из основных направлений реализации
контрольных функций Минюста России (его территориальных органов). В случае неоднократного непредставления некоммерческой организацией в установленный срок отчетности уполномоченный орган вправе обратиться в суд с заявлением
о ликвидации данной некоммерческой организации, а в случае с общественными объединениями
- о признании данного общественного объединения прекратившим свою деятельность в качестве
юридического лица и об исключении его из Единого государственного реестра юридических лиц.
При этом вынесенные предупреждения не связаны исключительно с целью наказать организацию. В документах указывается исчерпывающая
информация о том, в какие сроки, куда и кому необходимо представить документы об устранений
нарушений, выявленных в ходе проверок, а также выявленных нарушений при рассмотрении отчетов.
Для некоторых организаций стимулом для
устранения нарушений становится судебное рассмотрение дела об их ликвидации либо административный штраф.
Основной формой контроля за деятельностью
некоммерческих организаций является проведение проверок соответствия деятельности, в том
числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, целям, предусмотренным их учредительными документами, и законодательству Российской Федерации.
Проверки дают наиболее полное представление
о деятельности некоммерческих организаций, чем
другие формы контроля, такие как анализ отчетов,
посещение мероприятий.
Порядок проведения проверок некоммерческих организаций определяется Административным регламентом исполнения Министерством
юстиции Российской Федерации государственной функции по осуществлению контроля за соответствием деятельности некоммерческих организаций уставным целям и задачам, филиалов и
представительств международных организаций,
иностранных некоммерческих неправительственных организаций заявленным целям и задачам, а
также за соблюдением ими законодательства Российской Федерации, утвержденным Приказом Минюста России от 30.12.2011 №456.

Основная часть проверок, проводимых Главным
управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Ставропольскому краю, является плановой и осуществляется в соответствии с
утвержденным планом проверок на соответствующий календарный год, размещенным на официальном сайте уполномоченного органа.
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» установлено единственное основание
проведения внеплановых проверок некоммерческих организаций (за исключением некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) - поступление в уполномоченный орган представления избирательной комиссии о проверке сведений, указанных гражданами
и юридическими лицами при внесении (перечислении) пожертвований на счет политической партии или ее регионального отделения.
Размещение плана проверок дает некоммерческим организациям дополнительные гарантии
и возможности для подготовки к предстоящей проверке.
За 8 месяцев 2012 года Главным управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по
Ставропольскому краю проведены проверки 49 организаций: 18 – общественных объединений, 13 –
некоммерческих организаций и 18 – религиозных
организаций.
Документы представляются лично представителем некоммерческой организации (руководителем или иным уполномоченным им лицом) по акту приема-передачи или посредством почтовой
связи заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения, а также факсимильной
связи, электронной почты (с обязательным последующим направлением подписанных документов
почтовой связью).
Следует отметить, что некоммерческими организациями часто оказывается противодействие
проверке, которое выражается в непредставлении документов или их копий на основании уведомления о проверке в установленные сроки и в
полном объеме. По данному факту проверяющий
государственный служащий составляет протокол
об административном правонарушении в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях
По результатам проверки некоммерческой организации проверяющим государственным служащим составляется акт проверки в двух экземплярах, один из которых вручается руководителю некоммерческой организации (иному уполномоченному им лицу) под роспись либо направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Примерами наиболее типичных нарушений законодательства некоммерческими организациями могут служить:
- несоответствие сведений об адресе, лице,
имеющем право действовать без доверенности
от имени юридического лица, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, что является нарушением п. 1 ст. 5
Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»;
- непредставление общественными объединениями, религиозными организациями и иными
некоммерческими организациями в управления
ежегодных отчетов о деятельности (информации
о продолжении деятельности) – нарушение абз. 4
ч.1 ст. 29 Федерального закона от 19.05.1995 № 82ФЗ «Об общественных объединениях», п. 9 ст.8 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», п. 3
ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях»;
- использование в качестве геральдической
основы эмблемы Государственного герба Российской Федерации - нарушение ст. 8 Федерального
Конституционного закона от 25.12.2000 № 2-ФКЗ
«О Государственном гербе Российской Федерации»;
- использование на бланках и печатях незарегистрированой символики (эмблем) – нарушение п. 4 ст. 3 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Кроме того, при проведении проверок некоммерческих организаций имеют место случаи выявления нарушений законодательства, контроль
за исполнением которого не относится к компетенции Минюста России и его территориальных
органов, а именно законодательства Российской
Федерации о здравоохранении, образовании, налогового и т.д.
В случае выявления таких нарушений информация о них направляется Главным управлением
в компетентные органы для соответствующего реагирования на выявленные нарушения.
Основными мерами реагирования на нарушения законодательства Российской Федерации
и положений уставов являются вынесение письменных предупреждений о недопустимости нарушений законодательства в адрес руководящих
органов некоммерческих организаций, направление заявлений в суды о прекращении деятельности
(ликвидации) некоммерческих организаций, а также составление административных протоколов.

В соответствии с мероприятиями по реализации
постановления Правительства РФ от 30.12.2009 г. №1140
«Об утверждении стандартов раскрытия информации
организациями коммунального комплекса и субъектами
естественных монополий, осуществляющих деятельность
в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» размещает
информацию об утвержденных тарифах на холодную
воду и водоотведение на 2011 г. и наличии технической
возможности доступа к регулируемым услугам.
Информация в полном объеме в соответствии с вышеуказанным постановлением размещена на официальном сайте ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»: gupskvk.stavropol.ru
Постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 29 ноября 2012 г. № 60/2 «Об установлении тарифов на холодную
воду, водоотведение и очистку сточных вод на 2013 год» установлены следующие тарифы:
1. Тарифы на холодную питьевую воду (руб. за 1 куб. метр):
№
п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.

3.

4.

5.

Тарифы,
период действия
тарифов
Наименование муниципального образования,
филиала
с 01.01.2013 с 01.07.2013
по
по
30.06.2013 31.12.2013
Для реализации населению Ставропольского края (с учетом НДС)
Новоромановский сельсовет
38,45
42,18
Арзгирского района
Станица Баклановская
29,76
34,22
Изобильненского района
Село Птичье
38,24
42,18
Изобильненского района
Староизобильненский
38,87
42,18
сельсовет Изобильненского района
Радужский сельсовет
22,95
26,40
Новоалександровского района
Новомаякский сельсовет
31,92
36,71
Новоселицкого района
Муниципальные образования
42,18
42,18
Ставропольского края, кроме
перечисленных в подпунктах 1.1-1.6
Для реализации потребителям Ставропольского каря, осуществляющим деятельность в сфере холодного водоснабжения
(НДС начисляется дополнительно)
Город Лермонтов
11,92
13,30
Для реализации потребителям Ставропольского каря, осуществляющим деятельность в сфере теплоснабжения и электроснабжения
(НДС начисляется дополнительно)
Город Лермонтов
17,53
20,16
Для реализации потребителям Ставропольского края, кроме перечисленных в
пунктах 1-3 (НДС начисляется дополнительно)
35,75
35,75
Для реализации потребителям Карачаево-Черкесской Республики
(НДС начисляется дополнительно)
3,04
3,50

2. Тарифы на холодную техническую воду (руб. за 1 куб. метр):
№
п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
а)
б)
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3.

Тарифы, период
действия
тарифов
Наименование муниципального
образования, филиала
с 01.01.2013 с 01.07.2013
по
по
30.06.2013 31.12.2013
Для реализации населению Ставропольского края (с учетом НДС)
от филиала Буденновский
23,77
27,33
«Межрайводоканал»
от филиала Изобильненский
36,52
30,50
«Райводоканал»
от филиала Кисловодский
13,59
15,17
«Водоканал»
от филиала Нефтекумский
1,13
1,25
«Водоканал»
от филиала Новоалександровский
«Райводоканал»
Светлинский сельсовет
28,53
30,50
Новоалександровского района
Присадовый сельсовет
36,52
30,50
Новоалександровского района
Для реализации потребителям Ставропольского края, кроме потребителей, перечисленных в пункте 1 (НДС начисляется дополнительно)
от филиала Буденновский
20,14
23,16
«Межрайводоканал»
от филиала Изобильненский
30,95
25,85
«Райводоканал»
от филиала Кисловодский
11,52
12,86
«Водоканал»
от филиала Нефтекумский
0,96
1,06
«Водоканал»
от филиала Новоалександровский
«Райводоканал»
Светлинский сельсовет
24,18
25,85
Новоалександровского района
Присадовый сельсовет
30,95
25,85
Новоалександровского района
Для реализации потребителям Карачаево-Черкесской Республики
(НДС начисляется дополнительно)
2,88
3,31

3. Тарифы на водоотведение (руб. за 1 куб. метр):
По результатам проведенных проверок и в связи с выявленными нарушениями законодательства
Российской Федерации в отчетах некоммерческих
организаций направлено 356 предупреждений в
адрес некоммерческих организаций.
Деятельность Главного управления по принятию решений о государственной регистрации некоммерческих организаций и осуществлению контроля за их деятельностью открыта и прозрачна.
Планы-графики предстоящих плановых проверок,
данные реестра зарегистрированных некоммерческих организаций, а также списки организаций,
по которым имеются правовые основания для направления исковых заявлений в суды, регулярно
размещаются на интернет-сайтах.
С ноября 2010 г. в сети Интернет работает Информационный портал Министерства юстиции
Российской Федерации (http://unro.minjust.ru/
NKOs.aspx) о деятельности некоммерческих организаций, который помимо справочной информации предоставляет всем некоммерческим организациям на территории России возможность
представить свои отчеты и опубликовать их в электронном виде. Кроме того, посредством указанного портала граждане могут в режиме on-line направить в органы юстиции запрос о зарегистрированных НКО.
Получить государственную услугу по получению
информации о зарегистрированных некоммерческих организациях возможно также через Единый
портал государственных услуг Российской Федерации http://www.gosuslugi.ru.

№
п/п

1.
1.1.
1.2.
2.

3.

Тарифы, период
действия
тарифов
Наименование муниципального
образования, филиала
с 01.01.2013 с 01.07.2013
по
по
30.06.2013 31.12.2013
Для населения Ставропольского края (с учетом НДС)
Ульяновский сельсовет
20,50
23,84
Георгиевского района
Муниципальные образования
21,19
23,84
Ставропольского края,
кроме указанного в подпункте 1.1
Для потребителей Ставропольского края, кроме населения
(НДС начисляется дополнительно)
17,96
20,20
Для потребителей Карачаево-Черкесской Республики
(НДС начисляется дополнительно)
4,29
4,93

4. Тариф на услуги по транспортированию холодной воды для потребителей, осуществляющих деятельность в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального образования Ивановский сельсовет Кочубеевского 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
2,76
3,17

Налог на добавленную стоимость к тарифу начисляется дополнительно.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

22 декабря 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
29 ноября 2012 г.

г. Ставрополь

№ 60/3

Об установлении на 2013 год тарифов
на теплоноситель (химически подготовленную воду)
в открытых водяных системах теплоснабжения
В соответствии с Федеральными законами «О теплоснабжении»
и «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 тарифы на теплоноситель (химически подготовленную воду), поставляемую потребителям Ставропольского края в открытых водяных системах теплоснабжения, с календарной разбивкой согласно приложениям 1-3.
2. Настоящее постановление вступает в силу 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 29 ноября 2012 г. № 60/3
Тарифы на теплоноситель (химически подготовленную воду)
в открытых водяных системах теплоснабжения для потребителей
ОАО «ОГК-2» (филиал «Ставропольская ГРЭС»)
№
Период действия тарифа
Тариф, руб. за 1 куб. метр
п/п
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
с 01.01.2013 по 30.06.2013
44,75
с 01.07.2013 по 31.12.2013
44,75
Население
с 01.01.2013 по 30.06.2013
52,81
с 01.07.2013 по 31.12.2013
52,81
2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
44,75
с 01.07.2013 по 31.12.2013
44,75
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 2
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 29 ноября 2012 г. № 60/3
Тарифы на теплоноситель (химически подготовленную воду)
в открытых водяных системах теплоснабжения для потребителей
ЗАО «Ставропольские коммунальные системы»,
пос. Солнечнодольск
№
Период действия тарифа
Тариф, руб. за 1 куб. метр
п/п
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепло1.
вой энергии
с 01.01.2013 по 30.06.2013
44,75
с 01.07.2013 по 31.12.2013
44,75
Население
с 01.01.2013 по 30.06.2013
52,81
с 01.07.2013 по 31.12.2013
52,81
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 29 ноября 2012 г. № 60/3
Тарифы на теплоноситель (химически подготовленную воду)
в открытых водяных системах теплоснабжения для потребителей
ЗАО «ЮЭК» (филиал в г. Лермонтове)
№
Период действия тарифа
Тариф, руб. за 1 куб. метр
п/п
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
с 01.01.2013 по 30.06.2013
32,73
с 01.07.2013 по 31.12.2013
37,33
Население
с 01.01.2013 по 30.06.2013
38,62
с 01.07.2013 по 31.12.2013
44,05
2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
32,73
с 01.07.2013 по 31.12.2013
37,33
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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
29 ноября 2012 г.

г. Ставрополь

№ 60/5

Об установлении на 2013 год тарифов на горячую воду

Двухкомпонентный тариф
на горячую воду
№
компонент
компонент
Период действия тарифа
п/п
на холодную
на тепловую
воду, руб.
энергию,
за 1 куб. метр
руб. за 1 Гкал
Потребители, оплачивающие производство и передачу те1.
пловой энергии
с 01.01.2013 по 30.06.2013
35,75
1 678,79
с 01.07.2013 по 31.12.2013
35,75
1 925,45
Население
с 01.01.2013 по 30.06.2013
42,18
1 980,97
с 01.07.2013 по 31.12.2013
42,18
2 272,03

Тарифы на горячую воду для потребителей
ОАО «Теплосеть», г. Кисловодск

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 4
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 29 ноября 2012 г. № 60/5
Тарифы на горячую воду для потребителей
ОАО «Ессентукская Теплосеть»
Двухкомпонентный тариф
на горячую воду
№
компонент
компонент
Период действия тарифа
п/п
на холодную
на тепловую
воду, руб.
энергию,
за 1 куб. метр
руб. за 1 Гкал
Потребители, оплачивающие производство и передачу те1.
пловой энергии
с 01.01.2013 по 30.06.2013
35,75
1 221,73
с 01.07.2013 по 31.12.2013
35,75
1 419,04
Население
с 01.01.2013 по 30.06.2013
42,18
1 441,64
с 01.07.2013 по 31.12.2013
42,18
1 674,47
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.

Тарифы на горячую воду для потребителей
ООО «Объединение котельных курорта», г. Ессентуки
Двухкомпонентный тариф
на горячую воду
№
компонент
компонент
Период действия тарифа
п/п
на холодную
на тепловую
воду, руб.
энергию,
за 1 куб. метр
руб. за 1 Гкал
Потребители, оплачивающие производство и передачу те1.
пловой энергии
с 01.01.2013 по 30.06.2013
35,75
1 514,00
с 01.07.2013 по 31.12.2013
35,75
1 725,94
Население
с 01.01.2013 по 30.06.2013
42,18
1 786,52
с 01.07.2013 по 31.12.2013
42,18
2 036,61
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 6
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 29 ноября 2012 г. № 60/5

с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

35,75
35,75

879,53
1 001,00

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.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 29 ноября 2012 г. № 60/5
Тарифы на горячую воду для потребителей ООО «ЛУКОЙЛСтавропольэнерго» (котельные в г. Кисловодске)

Тарифы на горячую воду для потребителей
ООО «Теплоцентр-НШК», г. Невинномысск
Двухкомпонентный тариф
на горячую воду
№
компонент
компонент
Период действия тарифа
п/п
на холодную
на тепловую
воду, руб.
энергию,
за 1 куб. метр
руб. за 1 Гкал
Потребители, оплачивающие производство и передачу те1.
пловой энергии
с 01.01.2013 по 30.06.2013
15,79
1 055,78
с 01.07.2013 по 31.12.2013
17,94
1 132,89
Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 29 ноября 2012 г. № 60/5
Тарифы на горячую воду для потребителей ОАО «Российские
железные дороги» (филиал «Центральная дирекция
по тепловодоснабжению», в границах Ставропольского края)

1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 29 ноября 2012 г. № 60/5
Тарифы на горячую воду для потребителей
ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский»
Двухкомпонентный тариф
на горячую воду
№ Период действия тарифа
компонент
компонент
п/п
на холодную
на тепловую
воду, руб.
энергию,
за 1 куб. метр
руб. за 1 Гкал
Потребители, оплачивающие производство и передачу те1.
пловой энергии
с 01.01.2013 по 30.06.2013
35,75
1 322,28
с 01.07.2013 по 31.12.2013
35,75
1 520,62
Население
с 01.01.2013 по 30.06.2013
42,18
1 560,29
с 01.07.2013 по 31.12.2013
42,18
1 794,33

1.

Двухкомпонентный тариф
на горячую воду
№
компонент
компонент
Период действия тарифа
п/п
на тепловую
на холодную
энергию,
воду, руб.
руб. за 1 Гкал
за 1 куб. метр
Потребители, оплачивающие производство тепловой энер1.
гии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
47,19
1 346,98
с 01.07.2013 по 31.12.2013
49,95
1 514,21
Население
с 01.01.2013 по 30.06.2013
47,19
1 346,98
с 01.07.2013 по 31.12.2013
49,95
1 514,21
Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку предприятие применяет упрощенную систему налогообложения. Тарифы для
населения выделены в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 29 ноября 2012 г. № 60/5
Тарифы на горячую воду для потребителей
ОАО «Теплосеть», г. Невинномысск

компонент
компонент
на холодную
на тепловую
воду, руб.
энергию,
за 1 куб. метр
руб. за 1 Гкал
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
с 01.01.2013 по 30.06.2013
16,83
1 336,64
с 01.07.2013 по 31.12.2013
18,39
1 539,14
Население
с 01.01.2013 по 30.06.2013
19,66
1 577,24
с 01.07.2013 по 31.12.2013
21,61
1 816,19

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 12
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 29 ноября 2012 г. № 60/5
Тарифы на горячую воду для потребителей
ФГУП «НПО «Микроген» Минздравсоцразвития России
(филиал в городе Ставрополе «Аллерген»)

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 17
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 29 ноября 2012 г. № 60/5
Тарифы на горячую воду для потребителей
ООО «Теплоэнергоресурс»
Двухкомпонентный тариф
на горячую воду
№
компонент
компонент
Период действия тарифа
п/п
на холодную
на тепловую
воду, руб.
энергию,
за 1 куб. метр
руб. за 1 Гкал
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепло1. вой энергии
с 01.01.2013 по 30.06.2013
35,75
1 738,30
с 01.07.2013 по 31.12.2013
35,75
1 985,71
Население
с 01.01.2013 по 30.06.2013
42,18
2 051,19
с 01.07.2013 по 31.12.2013
42,18
2 343,14
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 18
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 29 ноября 2012 г. № 60/5

Двухкомпонентный тариф
на горячую воду
№
Период действия тарифа
п/п

1.

компонент
компонент
на холодную
на тепловую
воду, руб.
энергию,
за 1 куб. метр
руб. за 1 Гкал
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
с 01.01.2013 по 30.06.2013
30,18
1 010,46
с 01.07.2013 по 31.12.2013
32,60
1 126,96

Примечание: НДС начисляется дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 29 ноября 2012 г. № 60/5
Тарифы на горячую воду для потребителей
ГУП СК «ЖКХ Кировского района»
Двухкомпонентный тариф
на горячую воду
№
компонент
компонент
Период действия тарифа
п/п
на холодную
на тепловую
воду, руб.
энергию,
за 1 куб. метр
руб. за 1 Гкал
Потребители, оплачивающие производство и передачу те1.
пловой энергии
с 01.01.2013 по 30.06.2013
31,83
1 743,31
с 01.07.2013 по 31.12.2013
33,00
1 973,40
Население
с 01.01.2013 по 30.06.2013
37,56
2 057,11
с 01.07.2013 по 31.12.2013
38,94
2 328,61

Тарифы на горячую воду для потребителей
ОАО «ОГК-2» (филиал «Ставропольская ГРЭС»)
Двухкомпонентный тариф
на горячую воду
№
компонент
компонент
Период действия тарифа
п/п
на теплоносина тепловую
тель, руб.
энергию,
за 1 куб. метр
руб. за 1 Гкал
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепло1.
вой энергии
с 01.01.2013 по 30.06.2013
44,75
985,48
с 01.07.2013 по 31.12.2013
44,75
1 095,40
Население
с 01.01.2013 по 30.06.2013
52,81
1 162,87
с 01.07.2013 по 31.12.2013
52,81
1 292,57
Потребители, оплачивающие производство тепловой энер2. гии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
44,75
751,92
с 01.07.2013 по 31.12.2013
44,75
836,48
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 19
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 29 ноября 2012 г. № 60/5

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 14
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 29 ноября 2012 г. № 60/5

Тарифы на горячую воду для потребителей ЗАО «Ставропольские коммунальные системы», пос. Солнечнодольск
Двухкомпонентный тариф
на горячую воду
№
Период действия тарифа
п/п

Тарифы на горячую воду для потребителей
ООО «ТЕХНО-Сервис», г. Пятигорск
Двухкомпонентный тариф
на горячую воду
№
Период действия тарифа
п/п

1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 29 ноября 2012 г. № 60/5
Тарифы на горячую воду для потребителей
МУП «Лермонтовгоргаз»

Двухкомпонентный тариф на горячую воду
компокомпонент
№ Период действия тарифа, поставнент
на теплоп/п
щики воды
на холодвую энерную воду,
гию, руб.
руб. за 1
за 1 Гкал
куб. метр
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
с 01.01.2013 по 30.06.2013
ГУП СК «Ставрополькрай35,75
1 859,31
водоканал»
МУП «Славянка», Минераловод59,90
1 859,31
ский район
МУП «Водоканал», г. Зеленокумск
31,25
1 859,31
ЗАО «Пятигорская птицефабрика»
17,79
1 859,31
с 01.07.2013 по 31.12.2013
ГУП СК «Ставрополь35,75
2 148,81
крайводоканал»
МУП «Славянка» , Минераловод59,90
ский район
2 148,81
МУП «Водоканал», г. Зеленокумск
33,22
2 148,81
ЗАО «Пятигорская птицефабрика»
20,29
2 148,81
Население
с 01.01.2013 по 30.06.2013
ГУП СК «Ставрополькрай42,18
2 193,99
водоканал»
МУП «Славянка» , Минераловод70,68
2 193,99
ский район
МУП «Водоканал», г.Зеленокумск
36,88
2 193,99
ЗАО «Пятигорская птицефабрика»
20,99
2 193,99
с 01.07.2013 по 31.12.2013
ГУП СК «Ставрополькрай42,18
2 535,60
водоканал»
МУП «Славянка» , Минераловод70,68
ский район
2 535,60
МУП «Водоканал», г. Зеленокумск
39,20
2 535,60
ЗАО «Пятигорская птицефабрика»
23,94
2 535,60
2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
35,75
1 272,43
с 01.07.2013 по 31.12.2013
35,75
1 466,41

№
Период действия тарифа
п/п

№
Период действия тарифа
п/п

компонент
компонент
на холодную
на тепловую
воду, руб.
энергию,
за 1 куб. метр
руб. за 1 Гкал
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
с 01.01.2013 по 30.06.2013
35,75
1 844,68
с 01.07.2013 по 31.12.2013
35,75
2 152,03
Население
с 01.01.2013 по 30.06.2013
42,18
2 176,72
с 01.07.2013 по 31.12.2013
42,18
2 539,40

Тарифы на горячую воду для потребителей
ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

Двухкомпонентный тариф
на горячую воду

Двухкомпонентный тариф
на горячую воду

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.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 29 ноября 2012 г. № 60/5

Тарифы на горячую воду для потребителей
ГМУП «Теплосеть», г. Георгиевск

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 29 ноября 2012 г. № 60/5

2.

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 5
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 29 ноября 2012 г. № 60/5

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.

Двухкомпонентный тариф
на горячую воду
№
компонент
компонент
Период действия тарифа
п/п
на холодную
на тепловую
воду, руб.
энергию,
за 1 куб. метр
руб. за 1 Гкал
Потребители, оплачивающие производство и передачу те1.
пловой энергии
с 01.01.2013 по 30.06.2013
35,75
1 506,77
с 01.07.2013 по 31.12.2013
35,75
1 718,76
Население
с 01.01.2013 по 30.06.2013
42,18
1 777,99
с 01.07.2013 по 31.12.2013
42,18
2 028,14

1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 29 ноября 2012 г. № 60/5

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 тарифы на горячую воду для потребителей Ставропольского края с календарной разбивкой согласно приложениям 1-20.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления,
применятся в расчетах с потребителями в случаях приготовления
теплоснабжающей организацией горячей воды как коммунального
ресурса с использованием центрального теплового пункта либо на
источнике тепловой энергии, а также в расчетах с потребителями в
открытых водяных системах теплоснабжения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности председателя
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
С.И. КОСТУКАЙЛО.

Тарифы на горячую воду для потребителей
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» (Кисловодская ТЭЦ)

№ Период действия тарифа,
п/п
поставщики воды

компонент
компонент
на холодную
на тепловую
воду, руб.
энергию,
за 1 куб. метр
руб. за 1 Гкал
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
в том числе
от ОАО «Водоканал»
с 01.01.2013 по 30.06.2013
13,38
890,29
с 01.07.2013 по 31.12.2013
15,20
1 040,74
от ООО «Теплоцентр-НШК»
с 01.01.2013 по 30.06.2013
15,79
890,29
с 01.07.2013 по 31.12.2013
17,94
1 040,74
Население
от ОАО «Водоканал»
с 01.01.2013 по 30.06.2013
15,79
1 050,54
с 01.07.2013 по 31.12.2013
17,94
1 228,07
от ООО «Теплоцентр-НШК»
с 01.01.2013 по 30.06.2013
18,63
1 050,54
с 01.07.2013 по 31.12.2013
21,17
1 228,07

2.

компонент
компонент
на холодную
на тепловую
воду, руб.
энергию,
за 1 куб. метр
руб. за 1 Гкал
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
с 01.01.2013 по 30.06.2013
42,18
1 569,95
с 01.07.2013 по 31.12.2013
42,18
1 764,71
Население
с 01.01.2013 по 30.06.2013
42,18
1 569,95
с 01.07.2013 по 31.12.2013
42,18
1 764,71
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
42,18
1 343,56
с 01.07.2013 по 31.12.2013
42,18
1 629,56

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения. Тарифы
для населения выделены в целях реализации пункта 6 статьи 168
Налогового кодекса Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 29 ноября 2012 г. № 60/5
Тарифы на горячую воду для потребителей
ЛПУП «Санаторий «Родник», г. Пятигорск
Двухкомпонентный тариф
на горячую воду
№
Период действия тарифа
п/п

1.

компонент
компонент
на холодную
на тепловую
воду, руб.
энергию,
за 1 куб. метр
руб. за 1 Гкал
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
с 01.01.2013 по 30.06.2013
35,75
1 418,83
с 01.07.2013 по 31.12.2013
35,75
1 460,92

Примечание: НДС начисляется дополнительно.

7

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 29 ноября 2012 г. № 60/5

Двухкомпонентный тариф
на горячую воду

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.

Двухкомпонентный тариф
на горячую воду
№
компонент
компонент
Период действия тарифа
п/п
на холодную
на тепловую
воду, руб.
энергию,
за 1 куб. метр
руб. за 1 Гкал
Потребители, оплачивающие производство и передачу те1.
пловой энергии
с 01.01.2013 по 30.06.2013
35,75
1 491,79
с 01.07.2013 по 31.12.2013
35,75
1 726,10
Население
с 01.01.2013 по 30.06.2013
42,18
1 760,31
с 01.07.2013 по 31.12.2013
42,18
2 036,80

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

1.

компонент
компонент
на теплоносина тепловую
тель, руб.
энергию,
за 1 куб. метр
руб. за 1 Гкал
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
с 01.01.2013 по 30.06.2013
44,75
1 041,06
с 01.07.2013 по 31.12.2013
44,75
1 217,48
Население
с 01.01.2013 по 30.06.2013
52,81
1 228,45
с 01.07.2013 по 31.12.2013
52,81
1 436,63

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.
ПРИЛОЖЕНИЕ 20
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 29 ноября 2012 г. № 60/5
Тарифы на горячую воду для потребителей
ЗАО «ЮЭК» (филиал в г. Лермонтове)
Двухкомпонентный тариф
на горячую воду
№
компонент
компонент
Период действия тарифа
п/п
на теплоносина тепловую
тель, руб.
энергию,
за 1 куб. метр
руб. за 1 Гкал
Потребители, оплачивающие производство и передачу те1.
пловой энергии
с 01.01.2013 по 30.06.2013
32,73
1 256,52
с 01.07.2013 по 31.12.2013
37,33
1 444,05
Население
с 01.01.2013 по 30.06.2013
38,62
1 482,69
с 01.07.2013 по 31.12.2013
44,05
1 703,98
Потребители, оплачивающие производство тепловой энер2. гии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
32,73
715,21
с 01.07.2013 по 31.12.2013
37,33
781,67
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.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии Ставропольского края
29 ноября 2012 г.

г. Ставрополь

№ 60/8

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую ЗАО «Южная энергетическая
компания» по договорам энергоснабжения потребителям города Лермонтова, на территории которого
не формируется равновесная цена оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности),
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2012 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике» и приказом Федеральной службы по
тарифам от 12 октября 2012 г. № 236-э/4 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках (за исключением электрической энергии
(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей), в части территорий Ставропольского края, Забайкальского края, Республики Бурятии и Томской области, в границах которых не происходит формирование равновесной цены оптового рынка, на 2012 год», на основании Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г.
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую филиалом ЗАО «Южная энергетическая компания»,
г. Лермонтов, по договорам энергоснабжения потребителям города
Лермонтова, на территории которого не формируется равновесная
цена оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2012 год согласно приложению.
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.

2.3.7. В абзаце двадцать девятом цифры «2047,5» заменить цифрами «2046,2».
2.4. Разделы VI «Стоимость Территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения» и VII «Стоимость Территориальной программы по условиям ее предоставления» изложить в
редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.
3. В приложении 5 «Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению Ставропольского края в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном
лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно» к Территориальной программе:
3.1. Раздел V «Препараты для лечения аллергических реакций»
дополнить пунктом 231 следующего содержания:
«

ТАРИФЫ
на электрическую энергию (мощность), поставляемую ЗАО «Южная энергетическая компания» по договорам энергоснабжения
потребителям города Лермонтова, на территории которого не формируется равновесная цена оптового рынка, за исключением
электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2012 год

1
1.
1.1.
1.1.1

Диапазоны напряжения
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и Единица издифференциацией по зонам суток)
мерения
ВН
CH-I
СН-II
НН
2
3
4
5
6
7
Потребители, энергопринимающие устройства которых присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителей электрической энергии
Одноставочный тариф
руб./МВт.ч
2 360,85
руб./МВт.ч

-

2 138,31

-

-

руб./МВт.ч
руб./МВт.ч

-

183,24
39,30

-

-

руб./МВт.мес

-

306 464,97

-

-

руб./МВт.мес

-

175 338,16

-

-

1.1.2
1.1.3

средневзвешенная стоимость производства электрической энергии (мощности)
ставка на содержание электрических сетей
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика

1.2.
1.2.1

Двухставочный тариф
ставка за мощность

1.2.1.1
1.2.1.2

ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной
мощности
ставка на содержание электрических сетей

руб./МВт.мес

-

131 126,81

-

-

1.2.2

ставка за энергию

руб./МВт.ч

-

1 664,92

-

-

1.2.2.1
1.2.2.2

ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика

руб./МВт.ч
руб./МВт.ч

-

1 625,62
39,30

-

-

1.3.
1.3.1

Тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
ночная зона

1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3

средневзвешенная стоимость производства электрической энергии (мощности)
ставка на содержание электрических сетей
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика

1.3.2
1.3.2.1

руб./МВт.ч

-

1 848,16

-

-

руб./МВт.ч

-

1 625,62

-

-

руб./МВт.ч
руб./МВт.ч

-

183,24
39,30

-

-

полупиковая зона

руб./МВт.ч

-

2 360,85

-

-

руб./МВт.ч

-

2 138,31

-

-

1.3.2.2
1.3.2.3

средневзвешенная стоимость производства электрической энергии (мощности)
ставка на содержание электрических сетей
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика

руб./МВт.ч
руб./МВт.ч

-

183,24
39,30

-

-

1.3.3

пиковая зона

руб./МВт.ч

-

2 733,71

-

-

1.3.3.1

руб./МВт.ч

-

2 511,17

-

-

1.3.3.2
1.3.3.3

средневзвешенная стоимость производства электрической энергии (мощности)
ставка на содержание электрических сетей
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика

руб./МВт.ч
руб./МВт.ч

-

183,24
39,30

-

-

1.4.
1.4.1

Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
ночная зона

руб./МВт.ч

-

1 848,16

-

-

1.4.1.1

руб./МВт.ч

-

1 625,62

-

-

1.4.1.2
1.4.1.3

средневзвешенная стоимость производства электрической энергии (мощности)
ставка на содержание электрических сетей
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика

руб./МВт.ч
руб./МВт.ч

-

1.4.2

дневная зона

руб./МВт.ч

1.4.2.1

руб./МВт.ч

1.4.2.2
1.4.2.3

средневзвешенная стоимость производства электрической энергии (мощности)
ставка на содержание электрических сетей
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика

2.
2.1.

Прочие потребители
Одноставочный тариф

2.1.1
2.1.2
2.1.3

средневзвешенная стоимость производства электрической энергии (мощности)
ставка на содержание электрических сетей
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика

2.2.
2.2.1

Двухставочный тариф
ставка за мощность

2.2.1.1
2.2.1.2

ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной
мощности
ставка на содержание электрических сетей

2.2.2

ставка за энергию

«

-

-

-

2 617,19

-

-

-

2 394,65

-

-

руб./МВт.ч
руб./МВт.ч

-

183,24
39,30

-

-

руб./МВт.ч

-

2 817,68

3 290,18

3 689,99

руб./МВт.ч

-

2 138,31

2 138,31

2 138,31

руб./МВт.ч
руб./МВт.ч

-

640,07
39,30

1 112,57
39,30

1 512,38
39,30

руб./МВт.мес

-

306 464,97

411 043,66

452 810,52

руб./МВт.мес

-

175 338,16

175 338,16

175 338,16

руб./МВт.мес

-

131 126,81

235 705,50

277 472,36

руб./МВт.ч

-

1 718,32

1 913,08

2 021,48

2.2.2.1 ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии
2.2.2.2 ставка на потери в электрических сетях
2.2.2.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика

руб./МВт.ч
руб./МВт.ч
руб./МВт.ч

-

1 625,62
53,40
39,30

1 625,62
248,16
39,30

1 625,62
356,56
39,30

2.3.
2.3.1

Тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
ночная зона

руб./МВт.ч

-

2 304,99

2 304,99

2 304,99

2.3.1.1

руб./МВт.ч

-

1 625,62

1 625,62

1 625,62

2.3.1.2
2.3.1.3

средневзвешенная стоимость производства электрической энергии (мощности)
ставка на содержание электрических сетей
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика

руб./МВт.ч
руб./МВт.ч

-

640,07
39,30

640,07
39,30

640,07
39,30

2.3.2

полупиковая зона

руб./МВт.ч

-

2 817,68

2 817,68

2 817,68

средневзвешенная стоимость производства электрической энергии (мощности)
2.3.2.2 ставка на содержание электрических сетей
2.3.2.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика

руб./МВт.ч

-

2 138,31

2 138,31

2 138,31

руб./МВт.ч
руб./МВт.ч

-

640,07
39,30

640,07
39,30

640,07
39,30

2.3.3

руб./МВт.ч

-

3 190,54

3 190,54

3 190,54

руб./МВт.ч

-

2 511,17

2 511,17

2 511,17

руб./МВт.ч
руб./МВт.ч

-

640,07
39,30

640,07
39,30

640,07
39,30

руб./МВт.ч

-

2 304,99

2 304,99

2 304,99

руб./МВт.ч

-

1 625,62

1 625,62

1 625,62

руб./МВт.ч
руб./МВт.ч

-

640,07
39,30

640,07
39,30

640,07
39,30

пиковая зона

2.3.3.1

средневзвешенная стоимость производства электрической энергии (мощности)
2.3.3.2 ставка на содержание электрических сетей
2.3.3.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика

2.4.
2.4.1

Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
ночная зона

2.4.1.1
2.4.1.2
2.4.1.3

средневзвешенная стоимость производства электрической энергии (мощности)
ставка на содержание электрических сетей
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика

2.4.2

дневная зона

2.4.2.1

средневзвешенная стоимость производства электрической энергии (мощности)
2.4.2.2 ставка на содержание электрических сетей
2.4.2.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
18 декабря 2012 г.

г. Ставрополь

№ 495-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Ставропольского края от 18 января
2012 г. № 11-п «Об утверждении Территориальной
программы государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации на территории
Ставропольского края бесплатной медицинской
помощи на 2012 год»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края от 18 января 2012 г.
№ 11-п «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Ставропольского края бесплатной медицинской помощи на
2012 год» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Ставропольского края от 03 апреля 2012 г. № 118-п) (далее - Изменения).
2. Признать утратившим силу подпункт 1.2 постановления Правительства Ставропольского края от 03 апреля 2012 г. № 118-п «О внесении изменений в приложение 7 к Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Ставропольского края бесплатной медицинской
помощи на 2012 год, утвержденной постановлением Правительства
Ставропольского края от 18 января 2012 г. № 11-п».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Ткачеву Г. В.
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после
дня его официального опубликования, за исключением подпункта
2.3.4, пункта 3, подпунктов 4.1.2, 4.2.1 и 4.2.2 Изменений.
Подпункт 2.3.4 Изменений вступает в силу через 10 дней после
дня официального опубликования настоящего постановления и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года.
Пункт 3 Изменений вступает в силу через 10 дней после дня официального опубликования настоящего постановления и распространяется на правоотношения, возникшие с 10 мая 2012 года.
Подпункт 4.1.2 Изменений вступает в силу через 10 дней после дня
официального опубликования настоящего постановления и распространяется на правоотношения, возникшие с 26 июня 2012 года в части,
касающейся муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр восстановительной медицины и реабилитации», а в части,
касающейся общества с ограниченной ответственностью «ЭМСИПИМедикейр», на правоотношения, возникшие с 01 мая 2012 года.
Подпункт 4.2.1 Изменений вступает в силу через 10 дней после дня
официального опубликования настоящего постановления и распространяется на правоотношения, возникшие с 08 октября 2012 года.

1
2
301. Леветирацетам

3
концентрат для приготовления раствора для
инфузий; раствор для приеме внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

302. Окскарбазепин

таблетки, покрытые оболочкой».

3.3. Раздел VII «Препараты для лечения паркинсонизма» дополнить пунктами 341 и 371 следующего содержания соответственно:
«

1
2
341. Бипериден

3.4. Раздел XII «Прочие препараты, влияющие на центральную
нервную систему» дополнить пунктами 711, 761 и 771 следующего содержания соответственно:
«

1
2
711. Ацетиламиноянтарная кислота
761. Метионил-глутамил-гистидилфенилаланил-пролилглицилпролин
771. Полипептиды коры головного
мозга скота

-

3 074,02

3 074,02

3 074,02

-

2 394,65

2 394,65

2 394,65

руб./МВт.ч
руб./МВт.ч

-

640,07
39,30

640,07
39,30

640,07
39,30

Подпункт 4.2.2 Изменений вступает в силу через 10 дней после
дня официального опубликования настоящего постановления и распространяется на правоотношения, возникшие с 09 июля 2012 года.
Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

«

1. В преамбуле слова «Об организации здравоохранения в Ставропольском крае» заменить словами «О некоторых вопросах охраны
здоровья граждан на территории Ставропольского края».
2. В Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Ставропольского края бесплатной медицинской помощи на 2012 год (далее - Территориальная программа):
2.1. Раздел II «Виды и условия оказания медицинской помощи» дополнить новым абзацем тридцать вторым следующего содержания:
«объемы предоставления медицинской помощи по Территориальной программе обязательного медицинского страхования на
2012 год» согласно приложению 81 к Территориальной программе;».
2.2. В разделе IV «Нормативы объема медицинской помощи»:
2.2.1. В абзаце четвертом цифры «8,715» и «7,818» заменить соответственно цифрами «8,734» и «7,837».
2.2.2. В абзаце пятом цифры «0,626» и «0,542» заменить соответственно цифрами «0,633» и «0,549».
2.2.3. В абзаце шестом цифры «2,379» и «1,9» заменить соответственно цифрами «2,397» и «1,918».
2.3. В разделе V «Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансового обеспечения, порядок формирования и структура тарифов на оплату
медицинской помощи»:
2.3.1. В абзаце третьем цифры «209,3» и «200,4» заменить соответственно цифрами «201,4» и «191,5».
2.3.2. В абзаце четвертом цифры «452,6» и «452,2» заменить соответственно цифрами «560,7» и «577,4».
2.3.3. В абзаце пятом цифры «1465,8» и «1465,3» заменить соответственно цифрами «1399,7» и «1382,0».
2.3.4. В абзаце десятом слова «прочие расходы,» исключить.
2.3.5. В абзаце двадцать седьмом цифры «6761,2» заменить цифрами «6638,2».
2.3.6. В абзаце двадцать восьмом цифры «4713,7» заменить цифрами «4592,0».

«

1
32.

«

1
2
901. Рифаксимин

1
2
1051. Ламивудин

108 . Телбивудин
1082. Энтекавир

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения».

3
гранулы для приготовления суспензии для
приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой».

3
раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой».

3.7. В разделе XIX «Противоопухолевые, иммунодепрессивные и
сопутствующие препараты»:
3.7.1. В графе 2 пункта 126 слово «Адалимубаб» заменить словом «Адалимумаб».
3.7.2. Дополнить пунктами 1251, 1371-1373, 1381, 1461, 1491, 1551, 1561
и 156 2 следующего содержания соответственно:
«

1
2
1251. Абатацепт

3
лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий
1371. К л о д р о н о в а я капсулы; концентрат для приготовления
кислота
раствора для внутривенного введения;
таблетки, покрытые оболочкой
1372. Лапатиниб
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
1373. Лейпрорелин
лиофилизат для приготовления раствора
для подкожного введения
1381. Лефлуномид
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
1461. Сорафениб
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
1491. Тоцилизумаб
концентрат для приготовления раствора
для инфузий
1551. Эверолимус
таблетки; таблетки диспергируемые
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
1561. Эрлотиниб
156 2. Этанерцепт
лиофилизат для приготовления раствора
для подкожного введения»

3.8. Раздел XXI «Препараты, влияющие на кроветворение, систему свертывания» дополнить пунктами 1621 и 1631 следующего содержания соответственно:
1
2
3
1621. Антитромбин III лиофилизат для приготовления раствора
для инфузий
1631. Деферазирокс таблетки диспергируемые».

3.9. Раздел XXII «Препараты, влияющие на сердечно-сосудистую
систему» дополнить пунктами 1801, 1871 и 2081 следующего содержания соответственно:
«

1
2
1801. Бозентан
1871. Илопрост
2081. Силденафил

3
таблетки, покрытые оболочкой
раствор для ингаляции
таблетки, покрытые пленочной оболочкой».

3.10. Подраздел «Препараты, используемые для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей» раздела XXIII «Препараты
для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта» дополнить
пунктами 2391 и 2392 следующего содержания:
«

1
2
2391. Орнитин

3
гранулы для приготовления раствора для
приема внутрь; концентрат для приготовления раствора для инфузий; порошок для
приготовления раствора для инфузий
сырье растительное - экстракт сухой; та2392. Расторопши
пятнистой пло- блетки; субстанция-порошок; капсулы;
драже».
дов экстракт

3.11. Подраздел «Средства для лечения сахарного диабета» раздела XXIV «Гормонты и препараты, влияющие на эндокринную систему» дополнить пунктами 2601, 2602, 2651, 2681, 2731, 2751, 2791 и 2792
следующего содержания соответственно:
«

1
2
2601. Вилдаглиптин
2602. Вилдаглиптин
+ метформин
гидрохлорид
2651. Глюкагон
2681. Инсулин
глулизин
2731. Лираглутид
2751. Пиоглитазон
2791. Ситаглиптин
2792. Эксенатид

3
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

лиофилизат для приготовления раствора
для инъекций
раствор для подкожного введения
раствор для подкожного введения
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для подкожного введения».

3.12. Раздел ХХХ «Прочие препараты» дополнить пунктами 3121,
3171, 3181 и 3191 следующего содержания соответственно:
«

42.

1
2
3121. Агалсидаза бета

3
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
3171. Ларонидаза
концентрат для приготовления раствора для инфузий
3181. Мемантин
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
3191. Натрия дезокси- раствор для внутримышечного введерибонуклеат
ния; раствор для местного и наружного применения».

3
сухая смесь».

2
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центральная районная больница», г. Минеральные Воды,
Минераловодский район
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Степновского муниципального района Ставропольского края «Степновская центральная районная больница», с. Степное, Степновский район».

4.1.2. Дополнить пунктами 721 и 991 следующего содержания соответственно:
«

1
2
721. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр восстановительной медицины и реабилитации»,
г. Невинномысск
991. Общество с ограниченной ответственностью «ЭМСИПИМедикейр», г. Санкт-Петербург».
4.2. В разделе II «Иные медицинские организации»:
4.2.1. Дополнить пунктом 1101 следующего содержания:

«

1
2
1101. Автономная некоммерческая медицинская организация
«Диализный центр», г. Ставрополь».
4.2.2. Пункт 111 изложить в следующей редакции:

«

3.6. В разделе XV «Противовирусные препараты»:
3.6.1. Графу 3 пункта 105 после слова «применения» дополнить
словами «; суппозитории ректальные; гель; мазь».
3.6.2. Дополнить пунктами 1051, 1081 и 1082 следующего содержания соответственно:

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 18 декабря 2012 г. № 495-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского
края от 18 января 2012 г. № 11-п «Об утверждении Территориальной
программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Ставропольского края бесплатной
медицинской помощи на 2012 год»

1
2
3311. ХМЕТ Хомидон

4. В приложении 7 «Перечень медицинских учреждений и других медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования
на 2012 год» к Территориальной программе:
4.1. В разделе I «Медицинские учреждения, переведенные на преимущественно одноканальное финансирование (расширение статей расходов)»:
4.1.1. Пункты 32 и 42 изложить в следующей редакции соответственно:

3
раствор для приема внутрь
капли назальные

3.5. Подраздел «Антибиотики» раздела XIV «Препараты для профилактики и лечения инфекций» дополнить пунктом 901 следующего содержания:

«

руб./МВт.ч

«

3
раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки
таблетки».

371. Прамипексол

1

183,24
39,30

2.3.2.1

1
2
3
231. Фенспирид таблетки, покрытые пленочной оболочкой; сироп».

3.13. Раздел XXXI «Специализированные продукты лечебного питания» дополнить пунктом 3311 следующего содержания:

3.2. Раздел VI «Противосудорожные препараты» дополнить пунктами 301 и 302 следующего содержания:

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 29 ноября 2012 г. № 60/8

№ п/п

22 декабря 2012 года

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

1
2
111. Общество с ограниченной ответственностью «Институт
управления медицинскими рисками и оптимизации страхования», г. Москва».

4.2.3. Пункт 125 признать утратившим силу.
5. Приложение 8 «Государственное (муниципальное) задание медицинским учреждениям и другим медицинским организациям, участвующим в реализации Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Ставропольского края бесплатной медицинской помощи
на 2012 год» к Территориальной программе изложить в редакции
согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.
6. Дополнить Территориальную программу приложением 81 «Объемы предоставления медицинской помощи по Территориальной
программе обязательного медицинского страхования на 2012 год»
в редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.
7. Абзац седьмой пункта 6 приложения 10 «Способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам по обязательному медицинскому страхованию» к Территориальной программе признать утратившим силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
07 декабря 2012 г.

г. Ставрополь

№ 474-п

О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Ставропольского края
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Шурупова В. А. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Бурзака А. Б.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 07 декабря 2012 г. № 474-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления
Правительства Ставропольского края
1. В подпункте 2.1 постановления Правительства Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 225-п «О государственных информационных системах Ставропольского края, обеспечивающих предоставление (исполнение) в электронной форме государственных
и муниципальных услуг (функций) в Ставропольском крае» слова
«Комитет Ставропольского края по информационным технологиям
и связи» заменить словами «Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края».
2. В наименовании раздела «Государственная услуга, предоставляемая комитетом Ставропольского края по жилищно-коммунальному
хозяйству» Перечня государственных услуг, предоставление которых организуется в созданных многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае органами исполнительной власти Ставропольского края,
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского
края от 09 июля 2012 г. № 235-п «О Перечне государственных услуг,
предоставление которых организуется в созданных многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае органами исполнительной власти
Ставропольского края», слова «комитетом Ставропольского края по
жилищно-коммунальному хозяйству» заменить словами «министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
05 декабря 2012 г.

г. Ставрополь

№ 469-п

О величине прожиточного минимума для детей
в Ставропольском крае на 2013 год
В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского
края от 17 августа 2012 г. № 571 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах
по реализации демографической политики Российской Федерации»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2013 год величину прожиточного минимума для
детей в Ставропольском крае в размере 6477 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О внесении изменения в постановление Думы
Ставропольского края от 10 декабря 2012 года
№ 609-V ДСК «О назначении членов конкурсной
комиссии по проведению конкурса на замещение
должности главы администрации Советского
муниципального района Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления Думы Ставропольского края от
10 декабря 2012 года № 609-V ДСК «О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности
главы администрации Советского муниципального района Ставропольского края» изменение, изложив строки первую и вторую в следующей редакции:
«Бондарева Василия Павловича - депутата Думы Ставропольского
края по одномандатному избирательному округу № 9, заместителя
председателя комитета Думы Ставропольского края по безопасности,
межпарламентским связям, ветеранским организациям и казачеству
Великданя Николая Тимофеевича - заместителя председателя
Правительства Ставропольского края».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская правда».
Исполняющий обязанности
председателя Думы Ставропольского края
Д. Н. СУДАВЦОВ.
г. Ставрополь, 12 декабря 2012 года, № 613-V ДСК.

22 декабря 2012 года

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О внесении изменения в постановление Думы
Ставропольского края от 10 декабря 2012 года
№ 607-V ДСК «О назначении членов конкурсной
комиссии по проведению конкурса на замещение
должности главы администрации Арзгирского
муниципального района Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления Думы Ставропольского края от
10 декабря 2012 года № 607-V ДСК «О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности
главы администрации Арзгирского муниципального района Ставропольского края» изменение, изложив строки вторую и третью в
следующей редакции:
«Кабельчука Бориса Валентиновича - министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края
Шевелёва Сергея Арнольдовича - депутата Думы Ставропольского края.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская правда».
Исполняющий обязанности
председателя Думы Ставропольского края
Д. Н. СУДАВЦОВ.
г. Ставрополь,
12 декабря 2012 года,
№ 614-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
14 декабря 2012 г.

г. Ставрополь

№ 491-п

Об утверждении Порядка формирования перечня
медицинских организаций Ставропольского края,
оказывающих высокотехнологичную медицинскую
помощь за счет средств бюджета
Ставропольского края
В соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
и частью 4 статьи 10 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского
края» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня медицинских организаций Ставропольского края, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств бюджета Ставропольского края.
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.
Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 14 декабря 2012 г. № 491-п
ПОРЯДОК
формирования перечня медицинских организаций Ставропольского
края, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за
счет средств бюджета Ставропольского края
1. Настоящий Порядок определяет правила формирования министерством здравоохранения Ставропольского края (далее - министерство) перечня медицинских организаций Ставропольского края,
оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет
средств бюджета Ставропольского края (далее соответственно перечень, медицинская организация).
2. Формирование перечня осуществляется с учетом объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период министерству на финансовое обеспечение оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи гражданам Российской Федерации, и особенностей использования этих бюджетных ассигнований, устанавливаемых бюджетным законодательством Российской
Федерации.
3. Для включения в перечень медицинская организация в 2012
году до 30 декабря, а в последующие годы не позднее 01 мая года,
предшествующего году, на который формируется перечень, представляет в министерство заявку на включение в перечень медицинских организаций Ставропольского края, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств бюджета Ставропольского края, по форме, утверждаемой министерством (далее
- заявка).
4. К заявке прилагаются следующие документы:
1) копии учредительных документов медицинской организации
со всеми зарегистрированными изменениями к ним, заверенные в
установленном порядке;
2) копия свидетельства о государственной регистрации медицинской организации, заверенная в установленном порядке;
3) копия лицензии на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей выполнение работ (оказание услуг) по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, заверенная в установленном порядке;
4) сведения о наличии в медицинской организации врачейспециалистов, участвующих в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, об уровне их образования и квалификации (копии
документов государственного образца о высшем медицинском образовании, документов государственного образца о послевузовском
профессиональном образовании, сертификатов специалистов, документов о прохождении врачами-специалистами профессиональной переподготовки по их врачебной специальности, заверенные в
установленном порядке);
5) выписка из штатного расписания медицинской организации,
содержащая сведения о структурных подразделениях медицинской организации, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь;
6) сведения об обеспеченности медицинской организации медицинским оборудованием, необходимым для оказания высокотехнологичной медицинской помощи (далее - документы).
5. Министерство в течение 1 рабочего дня со дня поступления
заявки и документов осуществляет их регистрацию.
В случае если документы представлены не в полном объеме и
(или) неправильно оформлены, министерство в течение 3 рабочих
дней со дня их поступления уведомляет медицинскую организацию
о перечне недостающих документов и (или) неправильно оформленных документов. В уведомлении указывается срок устранения
недостатков в документах, который составляет 10 рабочих дней со
дня получения медицинской организацией соответствующего уведомления.
6. Министерством ежегодно создается комиссия по рассмотрению заявок и документов (далее - комиссия) в целях принятия решения о включении (об отказе во включении) медицинской организации в перечень. Состав комиссии и положение о ней утверждаются министерством.
Состав комиссии формируется из представителей министерства,
представителей медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, являющихся главными внештатными специалистами министерства по профилям высокотехнологичной медицинской помощи, перечень которых ежегодно утверждается
приказом министерства, представителей территориального органа
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, представителей Управления Федеральной антимонопольной службы по
Ставропольскому краю, представителей региональной общественной
организации «Ассоциация медицинских работников Ставрополья».
Комиссия в течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявки и документов рассматривает их и принимает решение о включении (об отказе во включении) медицинской организации в перечень.
Комиссия при принятии решения о включении (об отказе во включении) медицинской организации в перечень руководствуется следующими критериями отбора медицинских организаций:
1) наличие врачей-специалистов с высшей квалификационной
категорией по заявленному виду высокотехнологичной медицинской помощи;
2) наличие медицинского оборудования по всей технологии оказания заявленного вида высокотехнологичной медицинской помощи
в соответствии с порядками оказания высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, с указанием фирмы-изготовителя
и года выпуска данного медицинского оборудования.
7. Основаниями для принятия комиссией решения об отказе во
включении медицинской организации в перечень являются:
1) подача медицинской организацией заявки и (или) документов с
нарушением срока, установленного пунктом 3 настоящего Порядка;
2) выявление недостоверных сведений, указанных в заявке и (или)
в документах;
3) наличие неустраненных недостатков или непредставление документов в полном объеме в сроки, установленные в соответствии
с пунктом 5 настоящего Порядка;
4) несоответствие медицинской организации критериям отбора,
установленным пунктом 6 настоящего Порядка.

8. Решение комиссии о включении (об отказе во включении) медицинской организации в перечень оформляется протоколом и утверждается приказом министерства, издаваемым в течение 3 рабочих
дней со дня принятия комиссией соответствующего решения.
9. Медицинская организация уведомляется министерством о
включении (об отказе во включении) медицинской организации в
перечень в течение 3 рабочих дней со дня издания министерством
соответствующего приказа.
10. Перечень утверждается министерством ежегодно, на 2013 год
до 20 января 2013 года, а в последующие годы - не позднее 15 июня
года, предшествующего году, на который он формируется.
11. Министерство вносит изменения в перечень в следующих случаях:
1) ликвидация и (или) реорганизация медицинской организации;
2) прекращение, приостановление действия лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ (оказание услуг) по оказанию высокотехнологичной
медицинской помощи или аннулирование данной лицензии;
3) изменение наименования и (или) местонахождения медицинской организации.
12. Медицинская организация в течение 5 рабочих дней со дня
получения документов, подтверждающих ее ликвидацию, реорганизацию и (или) прекращение, приостановление действия лицензии
на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей
выполнение работ (оказание услуг) по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, аннулирование данной лицензии, изменение наименования и (или) местонахождения медицинской организации, письменно уведомляет министерство о перечисленных обстоятельствах, а также представляет копии документов, подтверждающих данные обстоятельства.
13. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения от
медицинской организации документов, представленных в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка, издает приказ о внесении
соответствующих изменений в перечень.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О поправке
к Уставу (Основному Закону) Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О поправке к Уставу (Основному Закону) Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
20 декабря 2012 года
№ 624-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О поправке к Уставу (Основному Закону)
Ставропольского края
Статья 1
Внести в часть первую статьи 30 Устава (Основного Закона) Ставропольского края поправку, дополнив ее словами «, избирательной
комиссии Ставропольского края».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.
г. Ставрополь
21 декабря 2012 г.
№ 117-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Ставропольского края в части наделения
избирательной комиссии Ставропольского края
правом законодательной инициативы»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Ставропольского края в части наделения избирательной комиссии Ставропольского края правом законодательной инициативы» и в соответствии со статьей 31 Устава
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
20 декабря 2012 года
№ 625-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Ставропольского края в части наделения
избирательной комиссии Ставропольского края
правом законодательной инициативы
Статья 1
Пункт 2 статьи 3 Закона Ставропольского края от 24 июня 2002 г.
№ 24-кз «О порядке принятия законов Ставропольского края» дополнить словами «, избирательной комиссии Ставропольского края».
Статья 2
Пункт 12 статьи 3 Закона Ставропольского края от 19 ноября
2003 г. № 42-кз «Об избирательных комиссиях в Ставропольском
крае» дополнить подпунктом «18.1» следующего содержания:
«18.1) осуществляет право законодательной инициативы посредством внесения законопроектов в Думу Ставропольского края;».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.
г. Ставрополь
21 декабря 2012 г.
№ 118-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края отдельными государственными
полномочиями Ставропольского края
в области здравоохранения»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области здравоохранения» и в соответствии со
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и
обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
20 декабря 2012 года
№ 630-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края отдельными государственными
полномочиями Ставропольского края в области
здравоохранения»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 11 мая 2006 г. № 30-кз
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области здравоохранения» следующие изменения:

1) в наименовании Закона слова «области здравоохранения» заменить словами «сфере охраны здоровья граждан»;
2) в преамбуле:
а) слова «Об организации здравоохранения в Ставропольском
крае» заменить словами «О некоторых вопросах охраны здоровья
граждан на территории Ставропольского края»;
б) слова «области здравоохранения» заменить словами «сфере
охраны здоровья граждан»;
3) в статье 1:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) предоставлении мер социальной поддержки:
гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) в соответствии с перечнем
социально значимых заболеваний и муниципальных образований,
органы местного самоуправления которых наделяются отдельными государственными полномочиями, согласно приложению 1 к настоящему Закону;
детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения
лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров);»;
б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) обеспечении полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по
заключению врачей.»;
4) в статье 2 слова «пункте 1» заменить словами «пунктах 1 и 4»;
5) в статье 4 слова «области здравоохранения» заменить словами «сфере охраны здоровья граждан»;
6) в статье 6:
а) в части 3:
слова «по бесплатному или на льготных условиях обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»
заменить словами «в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами»;
слово «средствами» заменить словом «препаратами»;
б) часть 4 признать утратившей силу;
в) дополнить частью 4 3 следующего содержания:
«4 3. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте
до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей, определяется в соответствии с Методикой согласно приложению 7 к настоящему Закону.»;
7) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. Материальные ресурсы, необходимые для осуществления
отдельных государственных полномочий, передаются в муниципальную собственность муниципальных районов и городских округов Ставропольского края либо органам местного самоуправления
в пользование по договору на безвозмездной основе Правительством Ставропольского края либо уполномоченным им органом.»;
8) в части 6 статьи 9 слова «вправе давать» заменить словом «дают»;
9) в нумерационном заголовке приложения 1 слова «области здравоохранения» заменить словами «сфере охраны здоровья граждан»;
10) в приложении 2:
а) в нумерационном заголовке слова «области здравоохранения»
заменить словами «сфере охраны здоровья граждан»;
б) в наименовании и абзацах первом и третьем слова «по бесплатному или на льготных условиях обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» заменить словами
«в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами»;
в) в абзаце четвертом:
слова «или на льготных условиях» исключить;
слова «средства и изделия медицинского назначения» в соответствующем падеже заменить словом «препараты» в соответствующем падеже;
слова «области здравоохранения» заменить словами «сфере
охраны здоровья граждан»;
г) в абзацах пятом – седьмом:
слова «или на льготных условиях» исключить;
слова «средствами и изделиями медицинского назначения» заменить словом «препаратами»;
д) в абзацах восьмом и девятом слова «средствами и изделиями
медицинского назначения» заменить словом «препаратами»;
11) в приложении 3:
а) в нумерационном заголовке слова «области здравоохранения»
заменить словами «сфере охраны здоровья граждан»;
б) в наименовании и абзацах первом и третьем слово «средствами» заменить словом «препаратами»;
в) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Н2 – средний по Ставропольскому краю норматив финансовых
средств в расчете на одного ребенка в возрасте до трех лет, имеющего право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров), который включает в себя стоимость услуг по поставке, хранению и отпуску данных лекарственных препаратов, утверждаемый приказом уполномоченного
органа исполнительной власти Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан (далее – уполномоченный орган) на очередной финансовый год;»;
г) в абзаце шестом слово «средствами» заменить словом «препаратами»;
12) приложение 4 признать утратившим силу;
13) в нумерационном заголовке и абзаце четырнадцатом приложения 5 слова «области здравоохранения» заменить словами «сфере охраны здоровья граждан»;
14) в нумерационном заголовке приложения 6 слова «области
здравоохранения» заменить словами «сфере охраны здоровья граждан»;
15) дополнить приложением 7 следующего содержания:
«Приложение 7
к Закону Ставропольского края
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан»
МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, необходимых
органам местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Ставропольского края для осуществления
отдельных государственных полномочий по обеспечению
полноценным питанием беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте до трех лет, в том числе через
специальные пункты питания и организации торговли,
по заключению врачей
Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (далее соответственно – органы местного самоуправления, муниципальные образования Ставропольского края) для осуществления отдельных государственных
полномочий по обеспечению полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет,
в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей, на планируемый год определяется по
следующей формуле:
Сi 7 = Н8½Чi берем½Д i 1 ½ К обесп 3 + Н 9½Чi корм½Д i 2½К обесп 3 + Н10½Чi детей, где
Сi 7 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления i-го муниципального образования
Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех
лет, в том числе через специальные пункты питания и организации
торговли, по заключению врачей, на планируемый год;
Н8 – средний по Ставропольскому краю норматив финансовых
средств в расчете на одну беременную женщину, имеющую право
на обеспечение полноценным питанием по медицинским показаниям, в том числе через специальные пункты питания и организации
торговли, по заключению врачей, утверждаемый приказом уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского края в
сфере охраны здоровья граждан (далее – уполномоченный орган)
на планируемый год;
Чi берем – общая численность беременных женщин, состоящих на
учете в муниципальных учреждениях здравоохранения i-го муниципального образования Ставропольского края в году, предшествующем текущему году;
Д i 1 – доля беременных женщин, имеющих право на обеспечение
полноценным питанием по медицинским показаниям, в том числе
через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей, в общей численности беременных женщин, состоящих на учете в муниципальных учреждениях здравоохранения i-го
муниципального образования Ставропольского края в году, предшествующем текущему году;
К обесп 3 – коэффициент обеспеченности финансовыми средствами бюджета Ставропольского края, необходимыми для обеспечения потребности муниципальных учреждений здравоохранения муниципальных образований Ставропольского края в финансовых
средствах на обеспечение полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей, который рассчитывается как отношение объема финансовых средств
бюджета Ставропольского края, выделяемых на указанные цели
на соответствующий финансовый год, к объему потребности муниципальных учреждений здравоохранения муниципальных об-
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разований Ставропольского края в финансовых средствах на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих
матерей, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей, на соответствующий
финансовый год;
Н 9 – средний по Ставропольскому краю норматив финансовых
средств в расчете на одну кормящую мать, имеющую право на обеспечение полноценным питанием по медицинским показаниям, в том
числе через специальные пункты питания и организации торговли,
по заключению врачей, утверждаемый приказом уполномоченного
органа на планируемый год;
Чi корм – общая численность кормящих матерей, учитываемых в муниципальных учреждениях здравоохранения i-го муниципального
образования Ставропольского края в году, предшествующем текущему году;
Д i 2 – доля кормящих матерей, имеющих право на обеспечение
полноценным питанием по медицинским показаниям, в том числе
через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей, в общей численности кормящих матерей, учитываемых в муниципальных учреждениях здравоохранения i-го муниципального образования Ставропольского края в году, предшествующем текущему году;
H10 – средний по Ставропольскому краю норматив финансовых
средств в расчете на одного ребенка в возрасте до трех лет, имеющего право на обеспечение полноценным питанием по медицинским показаниям, в том числе через специальные пункты питания и
организации торговли, по заключению врачей, утверждаемый приказом уполномоченного органа на планируемый год;
Чi детей – планируемая численность детей в возрасте до трех лет,
состоящих на диспансерном учете в муниципальных учреждениях
здравоохранения i-го муниципального образования Ставропольского края, имеющих право на обеспечение полноценным питанием по медицинским показаниям, в том числе через специальные
пункты питания и организации торговли, по заключению врачей, на
начало года, предшествующего планируемому периоду.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.
г. Ставрополь
21 декабря 2012 г.
№ 119-кз

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
17 декабря 2012 г.

г. Ставрополь

№ 405

Об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на подворье в поселке Новокавказском,
Александровский район
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 подворье в
поселке Новокавказском (ул. Степная, 33), Александровский район,
на основании представления исполняющего обязанности начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского
края «Александровская районная станция по борьбе с болезнями
животных» Пряхина И.Ю. от 14.12.2012 г. № 672 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в поселке Новокавказском (ул. Степная, 33), Александровский район,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в поселке Новокавказском (ул. Степная, 33), Александровский
район, Ставропольский край, установленные приказом управления
ветеринарии от 25 сентября 2012 г. № 308 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в поселке Новокавказском, Александровский район».
2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии
Ставропольского края от 25 сентября 2012 г. № 308 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в поселке Новокавказском, Александровский 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.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
18 декабря 2012 г.

г. Ставрополь

№ 408

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
на подворьях в селе Янкуль, Андроповский район
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 очагов
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворьях в
селе Янкуль (ул. Комсомольская, 24, ул. Советская, 112), Андроповский район, на основании представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Андроповская
районная станция по борьбе с болезнями животных» Стешенко Н.И.
от 13.12.2012 г. № 615 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на подворьях в селе Янкуль (ул. Комсомольская, 24, ул. Советская, 112), Андроповский район,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подворьях в селе Янкуль (ул. Комсомольская, 24, ул. Советская, 112), Андроповский район, Ставропольский край, установленные приказом
управления ветеринарии Ставропольского края от 04 апреля 2012 г.
№ 101 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на подворьях в селе Янкуль, Андроповский район».
2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии
Ставропольского края от 04 апреля 2012 г. № 101 «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) на подворьях в селе Янкуль, Андроповский район».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя управления ветеринарии Ставропольского
края Руденко А.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
19 декабря 2012 г.

г. Ставрополь

№ 409

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
на подворье в хуторе Лысогорском,
Минераловодский район
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 подворье
в хуторе Лысогорском (ул. Мира, 44), Минераловодский район, на
основании представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Минераловодская районная станция по борьбе с болезнями животных» Луценко В.Ф. от
18.12.2012 № 01/546 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в хуторе Лысогорском (ул. Мира, 44), Минераловодский район,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в хуторе Лысогорском (ул. Мира, 44), Минераловодский район, Ставропольский край, установленные приказом управления ветеринарии Ставропольского края от 11 октября 2012 года № 331 «Об
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в хуторе Лысогорском, Минераловодский район».
2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии
Ставропольского края от 11 октября 2012 года № 331 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в хуторе Лысогорском, Минераловодский 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.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А. Н. ТРЕГУБОВ.

10

22 декабря 2012 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ВЫБОРЫ - 2013

ЛЮДИ И ЗВЕРИ

Список избирательных объединений, имеющих право принимать
участие в дополнительных выборах депутата Думы Ставропольского
края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 19

Дай, пес, на счастье лапу мне!
Свое, собачье счастье искали пятьсот братьев наших меньших на Международной выставке собак «Северный Кавказ - 2012», которую традиционно
проводит кинологическое общество Ставрополья «Альянс»

Ставропольское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

3215

21.08.2006

Политическая
партия

Регио- 356140, Ставропольский край,
нальное г. Изобильный, ул. Красная, д.15

2

Ставропольское региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая
партия России»

2871

27.04.2002

Политическая
партия

Регио- 355017, Ставропольский край,
Кушнарев Денис Сергеевич
нальное г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 7, кв. 1 - координатор

3

Ставропольское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2840

01.03.2002

Политическая
партия

Регио- 355035, г. Ставрополь, ул. Маршала Гонтарь Юрий Афанасьенальное Жукова, д. 12
вич - секретарь регионального политсовета

4

Ставропольское краевое отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2857

01.04.2002

Политическая
партия

Регио- г. Ставрополь, пр. Октябрьской
нальное Революции, д. 7

Гончаров Виктор Иванович первый секретарь

5

Региональное отделение политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае

2993

11.04.2003

Политическая
партия

Регио- г. Ставрополь, ул. Артема, 18
нальное

Кузьмин Александр Сергеевич - председатель совета

6

Ставропольское региональное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

2911

28.06.2002

Политическая
партия

Регио- г. Ставрополь, пер. Зоотехниче- Зубенко Виталий Григорьенальное ский, 15
вич - председатель регионального отделения

7

Региональное отделение в Ставропольском крае
Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ
ДЕЛО»

3484

03.04.2009

Политическая
партия

Регио- г. Ставрополь, ул. Булкина, д. 8, оф. 1 Оболенец Борис Андреевич
- председатель региональнальное
ного отделения

8

региональное отделение в Ставропольском крае
политической партии «Демократическая партия
России»

3837

31.05.2012

Политическая
партия

Регио- 357202, Ставропольский край, г. Ми- Кшов Сергей Станиславональное неральные Воды, ул. Интернацио- вич - председатель
нальная, д. 58

9

Региональное отделение политической партии
«Альянс Зеленых - Народная партия» в Ставропольском крае

3841

08.06.2012

Политическая
партия

Регио- 357625, Ставропольский край, г. Ес- Аргамаков Михаил Юрьевич
- председатель совета
нальное сентуки, ул. Пятигорская, д. 139

10 Региональное отделение в Ставропольском крае
политической партии «Союз Горожан»

3849

20.06.2012

Политическая
партия

Регио- г. Минеральные Воды, ул. Школьная/ Черных Галина Энгельсовна
- председатель
нальное Интернациональная, 9/60, оф. 1

11 Региональное отделение в Ставропольском крае
Всероссийской политической партии «Партия Социальных Сетей»

3853

20.06.2012

Политическая
партия

Регио- г. Минеральные Воды, ул. Железно- Леонтьев Владимир Арнальное водская, 18, кв. 41
нольдович - председатель
политического совета

12 Региональное отделение политической партии
«Республиканская партия России – Партия народной свободы» в Ставропольском крае

3845

19.06.2012

Политическая
партия

Регио- 357340, Ставропольский край, г. Лер- Курсиш Алексей Валентинональное монтов, ул. Пятигорская, д. 3в, блок вич - председатель
«Б»

13 Ставропольское региональное отделение политической партии «Города России»

3846

21.06.2012

Политическая
партия

Регио- 357200, Ставропольский край, г. Ми- Спивак Николай Николаевич
нальное неральные Воды, ул. Кисловодская, - председатель совета
д. 46

14 Ставропольское региональное отделение Общероссийской политической партии «Народная партия «За женщин России»

3848

27.06.2012

Политическая
партия

Регио- 357500, Ставропольский край, г. Пя- Кувшинова Галина Анатональное тигорск, ул. Аллея Строителей, д. 8, льевна - председатель
кв. 2

15 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия свободных граждан» в
Ставропольском крае

3847

27.06.2012

Политическая
партия

Котин Владимир ВладимиРегио- 355029, Ставропольский край,
нальное г. Ставрополь, ул. Социалистическая, рович - секретарь совета
д. 16, кв. 11

16 Ставропольское краевое отделение политической
партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ»

3859

02.07.2012

Политическая
партия

Банзарова Светлана ДоржиРегио- 356300, Ставропольский край,
нальное с. Александровское, ул. Щорса, д. 29 евна - первый секретарь

17 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская Сила» в Ставропольском крае

3862

16.07.2012

Политическая
партия

Регио- 355000, Ставропольский край,
нальное г. Ставрополь, пр. Кулакова, д. 12

18 Региональное отделение политической партии
«Российская партия пенсионеров за справедливость» в Ставропольском крае

3865

20.07.2012

Политическая
партия

Регио- г. Ставрополь, площадь Ленина, 3, Петровский Олег Анатольенальное кв. 71
вич - председатель

19 Региональное отделение Российской политической Партии Мира и Единства в Ставропольском
крае

3872

30.08.2012

Политическая
партия

Регио- 357825, Ставропольский край,
нальное г. Георгиевск, ул. Кооперативная,
д. 11а, кв. 1

20 Региональное отделение в Ставропольском крае
политической партии «Родная Страна»

3885

14.11.2012

Политическая
партия

Регио- 355035, Ставропольский край,
Степаненко Виктор Васинальное г. Ставрополь, ул. Комсомольская, льевич - председатель под. 80, кв. 5
литического совета

21 Региональное отделение политической партии
«Молодая Россия» в Ставропольском крае

3856

21.06.2012

Политическая
партия

Регио- 355000, г. Ставрополь, ул. Мира, 429 Мацегорова Елизавета Геннадьевна - секретарь совета
нальное

22 Региональное отделение в Ставропольском крае
политической партии «Коммунистическая партия
социальной справедливости»

3855

21.06.2012

Политическая
партия

Регио- 355035, г. Ставрополь, ул. К. Хетагу- Черноусов Олег Алексаннальное рова, д. 26, кв. 66
дрович - председатель

23 Региональное отделение в Ставропольском крае
Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России»

3858

25.06.2012

Политическая
партия

Регио- 355003, г. Ставрополь, ул. Дзержин- Ковальчук Виктор Никитич
нальное ского, д. 158
- секретать политического
совета

24 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Новая Россия» в Ставропольском крае

3857

25.06.2012

Политическая
партия

Регио- 355012, г. Ставрополь, ул. Ленина, Хлынов Михаил Иванович нальное д. 116
секретарь совета

25 Региональное отделение в Ставропольском крае
Всероссийской политической партии «Социалдемократическая партия России»

3850

20.06.2012

Политическая
партия

Регио- г. Кисловодск, ул. Фоменко, 106,
нальное кв. 53

Щелоков Андрей Владимирович - председатель

26 Региональное отделение в Ставропольском крае
Всероссийской политической партии «Народная
партия России»

3851

20.06.2012

Политическая
партия

Регио- г. Пятигорск, ул. Московская, 94,
нальное кв. 58

Парлюк Олег Николаевич председатель

27 Региональное отделение в Ставропольском крае
политической партии «УМНАЯ РОССИЯ»

3881

04.07.2012

Политическая
партия

Регио- 355007, г. Ставрополь, ул. Бурми- Селицкая Александра Сергеевна - руководитель регинальное строва, д. 58
онального отделения

ТВОРЧЕСТВО
МАЛЫШЕЙ

28 Региональное отделение в Ставропольском крае
политической партии «Российский общенародный союз»

3863

17.07.2012

Политическая
партия

Регио- 355004, г. Ставрополь, ул. Дзержин- Березин Юрий Владимирональное ского, д. 158, кв. 403
вич - председатель

В Невинномысске подведены
итоги конкурса детского творчества «Мир глазами ребенка».
В нем, как сообщили в дирекции по информационной политике и PR администрации города, приняли участие 84 малыша
из тридцати дошкольных учреждений. Конкурс проводился по
трем номинациям: «Рисование», «Скульптурная композиция», «Аппликация». Награждение финалистов творческого состязания, их родителей и
воспитателей вылилось в настоящий праздник.
А. МАЩЕНКО.

29 Региональное отделение в Ставропольском крае
политической партии «Гражданская Платформа»

3873

27.08.2012

Политическая
партия

Регио- 355035, г. Ставрополь, ул. Комсо- Степаненко Светлана Викнальное мольская, д. 80, кв. 6
торовна - председатель регионального исполнительного комитета

30 Региональное отделение в Ставропольском крае
политической партии «Монархическая партия»

3884

29.10.2012

Политическая
партия

Регио- г. Ставрополь, ул. Любимая, 28, кв. 5 Сербин Дмитрий Валерьенальное
вич - председатель регионального отделения

ИНФО-2012

Ставропольские налоговики напоминают о том, что в прошлом
месяце наступили сроки уплаты
имущественных налогов физических лиц и граждане, не уплатившие налог на имущество, земельный и транспортный налоги, рискуют своим спокойствием в будущем году. Долги могут обернуться неприятными
последствиями в виде штрафных санкций, взысканиями задолженностей за счет имущества, запретом на выезд за границу и т.д. Чтобы проверить наличие задолженности по имущественным налогам, можно
воспользоваться специальным
сервисом на сайте УФНС России по Ставропольскому краю
www.r26.nalog.ru. С помощью
него можно распечатать платежный документ, а при подклю-

НЕ ПО МОДЕ,
А ПО ПОГОДЕ
Пресс-служба ГУ МЧС РФ по СК
советует жителям края в гололедицу быть особо осторожными на
улице. Пожилым людям во избежание травм нужно не спешить,
смотреть под ноги и желательно
использовать трость. Молодежи
следует помнить: одеваться нужно не по моде, а по погоде. Помните, обморожение может наступить уже при температуре ниже
минус 6 градусов. Чтобы не замерзнуть, тепло одевайтесь,
долго не находитесь на улице,
не употребляйте спиртное перед
прогулкой в холодную погоду.
Л. ВАРДАНЯН.

В Кисловодске прошел Международный
фестивальконкурс сценического искусства «Эдельвейс». Продемонстрировать свои способности в хореографическом и театральном искусстве, различных музыкальных направлениях приехали поклонники Мельпомены из Ростовской области,
Карачаево-Черкесии,
Кабардино-Балкарии, а также
стран СНГ. Честь Ставрополя
отстаивали учащиеся детской
музыкальной школы № 4, выступления которых, несмотря на
конкуренцию, были высоко оценены членами жюри. Семь юных
музыкантов стали лауреатами
фестиваля, а еще четверо признаны дипломантами. За высокий профессионализм детская
музыкальная школа № 4 Став-

рополя награждена специальным кубком и благодарственным письмом.
В. НИКОЛАЕВ.

№
п/п

1

Наименование организации
телерадиовещания или соответствующего подразделения организации телерадиовещания

ГТРК «Ставрополье»

Наименование средства массовой
информации

«Радио России»

2. Ведущая группа:
- консультант - юрисконсульт отдела
правового, кадрового обеспечения и общих вопросов.

3. Старшая группа:
- ведущий специалист отдела планирования закупок, учета уровня и динамики цен;
- ведущий специалист отдела учета,
отчетности и финансов;
- старший специалист 1-го разряда
отдела учета дорог, использования полосы отвода и придорожной полосы;
- старший специалист 1-го разряда (2
ед.) отдела правового, кадрового обеспечения и общих вопросов.
Требования к уровню профессиональных знаний конкурсантов: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки (специальности), соответствующим направлениям деятельности отдела.
Для должности старшего специалист 1-го разряда - среднее специальное образование по направлениям
подготовки (специальности), соответствующим направлениям деятельности отдела.
Требования к конкурсантам по стажу
работы по должностям:

Общие требования к профессиональным знаниям и навыкам конкурсантов:
- знание Конституции Российской
Федерации; Устава (Основного Закона) Ставропольского края; основ законодательства Российской Федерации и
Ставропольского края о государственной гражданской службе; основ государственного и муниципального управления; нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского
края, регламентирующих сферу деятельности министерства дорожного хозяйства Ставропольского края применительно к исполнению должностных обязанностей; правил юридической техники
и основ делопроизводства.
Навыки эффективного планирования рабочего времени; владения современными технологиями работы с
информацией и информационными системами; составления документов аналитического, делового и справочноинформационного характера; делового
и профессионального общения.
Документы принимаются с 10 по 30
января 2013 г. включительно с 9 до 18
часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Предполагаемая дата проведения
конкурса - 6 февраля 2013 года.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, должны представить по адресу:

Цыганов Игорь Александрович - председатель

Керимов Герман Мавлдыевич - председатель

355000, г. Ставрополь,
ул. Артема, 35а

Учредитель
(соучредители) организации телерадиовещания

Правительство
Российской
Федерации

Вид и объем государственной поддержки
(тыс. рублей)

Доля (вклад)
в уставном
(складочном)
капитале

Наличие
статуса
специализированного

-

100%

нет

«Маяк»

Министерство дорожного хозяйства Ставропольского края
объявляет конкурс по формированию кадрового резерва
- начальник отдела экономического
анализа, прогнозирования и реализации целевых программ;
- заместитель начальника отдела эксплуатации и сохранности автомобильных
дорог;
- начальник отдела учета, отчетности
и финансов - главный бухгалтер.

Адрес местонахождения организации телерадиовещания или
соответствующего подразделения организации телерадиовещания

«Российский информационный канал
«Россия-24» (Россия-24)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

- главная и ведущая группы - стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не
менее 2 лет (или не менее 3 лет стажа
работы по специальности);
- старшая группа - без предъявления
требований к стажу работы.

Юшков Василий Николаевич - председатель комитета

Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания,
которые обязаны предоставлять эфирное время для проведения предвыборной агитации

«Телеканал «Россия-1» (Россия-1)

1. Главная группа:

Руководитель:
ФИО, должность

Адрес/ Местонахождение

1

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ЗВЕЗДЫ
«ЭДЕЛЬВЕЙСА»

Территориальный
статус

Полное наименование

К

ченной услуге онлайн-банкинга
оплатить налог и пеню через
Интернет либо воспользоваться платежным терминалом.
Ю. ЮТКИНА.

ОПФ

№

АК сообщила руководитель «Альянса» Е. Бычкова, за соревнованиями четвероногих питомцев наблюдали их владельцы из
Южного и Северо-Кавказского регионов, были представлены также Москва, Пенза, Волгоград, Саратов, Калининград.
Приехали участники из Украины. Трудно даже перечислить все
номинации и конкурсы, которые прошли в рамках выставки. Ну, например, в каждой породе выбирался лучший ее представитель,
лучший юниор, лучший щенок и даже лучший... ветеран.
Эмоции переполняли и людей, и их питомцев. Они волновались, сердились на соперников, обнимались и целовались. И как
тут не вспомнить есенинское «Дай, пес, на счастье лапу мне».
Мне бы хотелось, чтобы когтистую «руку» мне протянул похожий
на гармошку шарпей Тихон, а вот у Е. Бычковой, как выяснилось,
любимая порода - пудель. Так давайте любить их всех - хороших
и разных!

В НОВЫЙ ГОД
БЕЗ ДОЛГОВ

Ведомственный реДата регигистрастрации
ционный номер

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26, следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и
подписанную анкету с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего
его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии
на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (копии, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания;
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или
ее прохождению (заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии)
заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации по
учетной форме 001-ГС/у, утвержденной
приказом Минздравсоцразвития России
от 14 декабря 2009 г. № 984н).

С условиями конкурса можно
ознакомиться по телефонам:
94-14-35, 94-14-31; по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26,
или на официальном сайте
министерства дорожного
хозяйства Ставропольского края
www.dorogisk.ru

Перечень региональных государственных периодических печатных изданий,
которые обязаны предоставлять печатную площадь
для проведения предвыборной агитации

Наименование
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Форма
распространения

Учредители СМИ

Территория
распространения

Доля (вклад)
РФ, субъектов
УказаВид и объем госу- РФ в уставном Пери- ние на
дарственной (если
(складочном)
одичто, что
таковая оказывакапитале (есность периолась за год, пред- ли таковая (тавыдичешествующий дню ковой) имеется пуска ское пеофициального опу- на день офици- пери- чатное
Адрес редакции
бликования (пуального опуодиче- издабликации) реше- бликования (пу- ского ние явния о назначении
бликации) ре- печат- ляется
выборов депутатов шения о назнаного
специГосударственной
чении выборов изда- ализиДумы)
депутатов Гония
ровансударственной
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Думы)
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Голос
времени

ПИ
№ ТУ 26
- 00305

23.12.2010

печатное
СМИ
газета

ГУП СК «Издательский дом
«Периодика Ставрополья»
(356240, г. Михайловск,
ул. Ленина, 154)

Кировский
район (Ставропольский
край)

357300, Ставропольский
край, Кировский район,
г. Новопавловск, ул. Октябрьская, 4

-

100%

2 раза
в неделю

нет

2

Искра

ПИ
№ ТУ 26
- 00286

23.12.2010

печатное
СМИ
газета

ГУП СК «Издательский дом
«Периодика Ставрополья»
(356240, г. Михайловск,
ул. Ленина, 154)

Предгорный
район, гг. Ессентуки, Железноводск,
Кисловодск,
Лермонтов,
Минеральные
Воды, Пятигорск (Ставропольский
край)

357350, Ставропольский
край. Предгорный район,
ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 100

-

100%

2 раза
в неделю

нет

3

Кавказская
здравница

ПИ
№ 10 4966

28.02.2003

печатное
СМИ
газета

Правительство Ставропольского
края (355025, г. Ставрополь,
пл. Ленина, д. 1); ООО «Редакция
газеты «Кавказская здравница»
(357500, г. Пятигорск,
пр. Кирова, 46)

Ставропольский край

357500,
г. Пятигорск,
пр. Кирова, 46

-

-

4 раза
в неделю

нет

4

Кавказская
неделя

ПИ
01.06.2007
№ ФС 10
- 6624

печатное
СМИ
газета

ОАО «Издательство «Кавказская
здравница» (357212, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67)

Ставропольский край

357535, Ставропольский край,
г. Пятигорск,
ул. Козлова, 1

-

100%

1 раз
в неделю

нет

5

Ставропольская
правда

ПИ
№ ТУ 26
- 00409

печатное
СМИ
газета

СтавропольГосударственная Дума Ставроский край
польского края (355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, д. 3); Правительство Ставропольского края
(355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, д. 1); АНО «Издательский Дом
«Ставропольская правда» (355012,
Ставрополь, ул. Спартака, 8)

355008,
г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

6991,966 тыс. руб.
(на частичную
компенсацию затрат, связанных
с официальным
опубликованием нормативных
правовых актов)

-

4-5
раз
в неделю

нет

11.07.2012
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ВРЕМЯ СТАНОВИТЬСЯ НА КРЫЛО
В июне исполнилось 75 лет со дня основания Ставропольского
краевого отделения Союза писателей СССР, ныне
представленного Союзом писателей России и Союзом
российских писателей. Многие десятилетия в крае
развивалась и крепла традиция наставничества.

Н

Выпуск подготовил СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.
Гермине Оганисян получила образование на филологическом
факультете Пятигорского государственного лингвистического
университета. И бесстрашно приняла на себя удел сельской
учительницы: в 2011 году влилась в педагогический коллектив
средней школы № 15, что в станице Лысогорской. Судя по той
активности, с которой молодой педагог вместе со своими
воспитанниками откликнулась на призыв принять участие
в литературном конкурсе, дела в школе у нее идут неплохо.
А о любви к избранному предмету - русскому языку и литературе,
к профессии педагога многое скажет читателю эта сказка-притча одно из произведений автора, присланных на конкурс.

ЫНЕ плодотворно работающие в
литературе писатели все так или
иначе испытали на себе благотворное влияние старших, более
опытных товарищей по перу, которые неуклонно вели их по пути литературного мастерства. Это делалось как в форме заинтересованного
личностного общения, так и на семинарах, творческих встречах, днях литературы...
Однако добрая плодотворная
традиция нарушилась с началом перестройки, существенно изменившей основы государственной и общественной жизни в стране. Художественная литература, лишившаяся государственной поддержки, не умерла, но претерпела существенные изменения. Появившаяся возможность
издания на коммерческой основе независимо от степени одаренности автора и подготовленности к литературному труду привела к появлению
огромного числа книг низкопробного характера, не выдерживающих никакой критики. Да и сама критика в
новых условиях оказалась маловостребованной.
Сегодня стало со всей очевидностью ясно, что наметившаяся тенденция к измельчанию и вырождению
литературы может быть преодолена

только путем восстановления прерванной традиции ученичества и наставничества. Осознавая эту необходимость, писательская организация
края и Ставропольский литературный
центр объединенными усилиями решили провести семинар молодых литературных дарований, с тем чтобы
положить начало большой системной
работе, направленной на восстановление творческого потенциала мастеров художественного слова в новом поколении.
По итогам проведенного в крае
литературного конкурса «Души прекрасные порывы» жюри отобрало работы тридцати участников. В их числе двадцать два прозаика и восемь
поэтов. Эти авторы и были приглашены на семинар в Литературный центр.
Занятия в двух секциях - прозы и
поэзии - вели известные прозаики
В. Бутенко, В. Звягинцев, Н. Сахвадзе, В. Маляров; поэты Е. Иванова,
Т. Корниенко, Е. Полумискова. Состоялся продолжительный и заинтересованный разговор о предназначении и мастерстве писателя с
предметным обращением к работам
участников конкурса. Скучающих,
равнодушных при этом не было.
Всего на конкурс поступило около
двухсот пятидесяти работ. Самому

Ш

СЕЛЬСКАЯ ПЕСНЯ

В

ОСТОК слегка окрасился розоватым отблеском, а затем и солнышко протянуло ласковые лучи
к спящим домам.
Первыми в селе просыпаются
петухи. Сначала робко и несмело прокричит голосистый Орфей, как назвала своего любимца баба Оля, бывшая
учительница. Ее дом стоит на окраине
села Русского, глядя окнами на стадион и упираясь огородом прямо в поле.
Орфей - первый красавец и певун среди сельских петухов. Забравшись на пригорок, похлопав крыльями
и гордо выпрямившись, он, опробовав
голос, уже громко и уверенно начинает сельскую песню. Словно понимая,
какая ответственность лежит на нем,
будит всех петухов в округе. И вот уже
целый петушиный хор звучит на все
лады. У каждого певца своя партия,
свой выход. Даже выгоняя на пастбище со двора корову, среди других петушиных «ку-ка-ре-ку!» я могу различить голос моего любимого Петьки.
Уж он-то не уступит другим, не нарушит стройности звучания.
Песня все ширится. Вот, вторя петухам, залаяли собаки, разбудив домашнюю живность. Телята, коровы,
овцы - все четвероногие обитатели
подворий спешат подать голос, радуясь новому дню.
Окончив партию, Орфей гордо
оглядывается по сторонам, подзывая к себе хохлаток.
А вот и сама баба Оля: «Цып-цып-

цып!» - кличет цыплят, держа в руках
тарелку с рублеными яйцами. Цыплята пушистыми комочками тут же подкатываются ей под ноги. Один из них самый смелый - даже попытался подпрыгнуть. Но силенок-то еще маловато! А баба Оля так и стоит с тарелкой в
руках, забыв про питомцев. С замирающим сердцем слушает она трели соловья. В школе Ольга Николаевна вела
уроки литературы. И сейчас в ее памяти
ожили прекрасные строки Державина:
Ты щелкаешь, крутишь, поводишь,
Журчишь и стонешь в голосах;
В забвенье души ты приводишь
И отзываешься в сердцах.
То свистя, то звеня, то с перещелком солирует соловей. И вот уже ему
вторит другой заливистый соловушка. И льются трели, запутавшись в
грушах и яблонях, утонув в белой пене цветущих вишен. А затем, разрастаясь все шире и шире, вплетая новые
голоса, несется песня над селом...
Тут самый смелый цыпленок, прозванный бабой Олей за свой нрав Нахаленком, начал ее клевать. Отдернув
ногу и рассмеявшись, хозяйка высыпала корм цыплятам, прикрыла за собой
калитку и вновь замерла, приложив
ладонь к глазам и глядя в небо. Там,
высоко-высоко, едва видимый в лучах
утреннего солнца, трепетал жаворонок. Его ликующий тенор как бы разгонял последнюю дремоту, заполняя
собой до краев небесный свод. Звонкая трель, вплетаясь в песню, манила
в поле, в росистые травы степного раздолья, что раскинулось за селом…
ДИАНА ЛУЦЕНКО,
16 лет, с. Русское
Курского района.

Э
ЛАНДЫШИ
очень медленно плыли легкие полупрозрачные облака, летняя жара еще
не добралась до нашего города, наоборот, в воздухе веяло приятной
весенней свежестью. Вряд ли ктото чувствовал себя более счастливым, чем я тогда. Но стоило мне окунуться в привычный тенистый полумрак, как все изменилось. От прежнего радостного состояния не осталось и следа.
По опушке - самому чудному месту в парке - разбрелась компания
каких-то незнакомых ребят, кажется,
моих сверстников. Их звонкие с пробивающимся баском голоса прямотаки грохотали в этом тихом-тихом
местечке. Впрочем, долго нарушать
зеленое спокойствие они не собирались. Вот сорван один ландыш, второй, третий... У одной из девушек в
руках уже был небольшой букетик.
А чья-то рука тянется за следующим
цветком…
Странное оцепенение сковало все
мое существо, а сердце словно сжалось в комочек... Не в силах пошевелиться или закричать, я в ужасе смо-

трела на ландыш: он был таким маленьким и хрупким, намного меньше
других. Наверное, совсем недавно
появился на свет. Время будто остановилось. Цветочек весь затрясся от
страха, мне даже показалось, что он
съежился, как мое сердце. На изящной головке малышки красовался
белоснежный чепчик в оборочку. И
вдруг… или это показалось мне? Со
стебелька сорвалась крошечная росинка… Нет, не росинка - слезинка.
В тот же миг подросток безжалостно схватил тонкий стебелек и сорвал
ландыш. «Чахлый какой-то...» - пробурчал он недовольно и кинул прелестный цветок на землю. Тот обреченно опустился на траву, в нем еще
теплилась душа, тонкая и нежная, но
жизнь уже покидала его…
Всего мгновение назад ландыш
жил. Он жил! Но то мгновение уже не
вернуть…
Больше в парк я не приходила:
в нем было слишком много людей и
почти не осталось ландышей.
ВИКТОРИЯ МАЗАЕВА,
16 лет, Ставрополь.

ТО непростой вопрос, и, чтобы ответить на него, надо посмотреть на свою собственную
жизнь в шестнадцать лет.
Я, конечно, понимаю, что у
меня еще многое впереди, но считаю, что отрочество и юность - самые
прекрасные и вместе с тем самые напряженные этапы в жизни человека.
Здесь соединяется все: трезвый ум и
буря страстей, первая любовь и первая ненависть, доброта, милосердие
и детская жестокость, взлеты и падения, счастье и горе. Это такой период,
когда, как говорят, формируется личность, то есть происходит огромная
работа над собой. Человек отбрасывает, как мусор, все ненужные, плохие качества: лень, зависть, трусость
и приобретает и развивает в себе те
качества, которые понесет с собой во
взрослую жизнь. А сейчас пример из
моей жизни.
Я чувствую, что одна из главных
моих задач на сегодня - это победить
лень, которая живет во мне. Если не
сделать этого сейчас, то через 3-4 года будет уже поздно. Лень, как какойто шар, который, если его не выкинуть
вовремя, пока он маленький, разрастется, заполнит всю твою душу, сделает инертным тело, покроет слоем
жира мозг.
Именно в 16 человек выбирает
цель жизни, то, чему он отдаст свою
душу, за что принесет любые жертвы. Но в то же время в душе юного
человека часто бывают внутренние
конфликты. И опять пример из моей
жизни. Сейчас во мне прогрессирует то, что люди называют эгоизмом.
Это совсем не значит, что, когда мама
хочет спать, я «врубаю» музыку, нет.

Это значит, что я хочу быть выше всех,
смотреть на людей сверху, хочу, чтобы
вся жизнь шла вокруг меня и для меня, хочу быть «главным действующим
лицом». И в то же время ловлю себя на
мысли, что есть люди, которым «не повезло» с родителями, или инвалиды…
Что же получается, что мне и таким,
как я, почести, награды, счастье, а им
горе, слезы и взгляды свысока? Нет, я
так не хочу. Вот и вопрос: на что потратить жизненную энергию - на завоевание титулов, почестей, сердец или посвятить свою жизнь тем, кто, возможно, никогда не узнает счастья? Какова
цель жизни: жить для себя или жить
для других? Чему служить - милосердию или силе? Богу или дьяволу?
Многие рисуют себе идеал человека. Это то, к чему ты стремишься.
Если сравнивать жизнь с восхождением на гору, то цель жизни - это то, что
заставляет тебя подниматься вверх и
дает тебе силы, а идеал - вершина, к
которой ты идешь всю жизнь, без которой не можешь. Многие умирают, не
дойдя до конца. По сути, жизнь - это
только путь наверх, а доходят до конца
единицы: такие как Есенин, Высоцкий,
Сахаров. Для кого-то идеал - Иисус
Христос, для кого-то - гражданин, а
для кого-то - обыватель.
Но тогда от чего зависит нравственный стержень, который есть в
каждом? Я считаю, от того, где воспитывался человек, в какой семье рос, в
какой школе учился. Мне повезло, потому что в школе и дома мне внушали,
что слова «честь», «долг», «человеческое достоинство», «милосердие» - не
простой звук. Многие же растут в такой обстановке, где эти понятия просто не в ходу. Так что с воспитанием
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ЛЕГКО ЛИ ЖИТЬ
В 16 ЛЕТ?
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ОЛЬШЕ всего на свете мне
нравится любоваться цветами. Трудно представить себе
более прекрасные и хрупкие
создания.
Еще я очень люблю весну - начало пробуждения земли от зимних холодов, когда все вокруг вновь наполняется жизненной силой. Это время
царствования моих прелестных ароматных любимцев - ландышей...
Недалеко от моего дома есть небольшой парк, я всегда любила гулять там весенними вечерами. Это
совершенно особенное место, тихое, даже слишком тихое, учитывая близость автострады, эдакий
островок природы посреди города.
Именно там я и нашла их однажды.
И теперь каждый год в начале мая,
когда прихожу к облюбованной полянке, еще издали ищу их взглядом эти выгнутые дугами ребристые стебельки с рядками ослепительно белых бусин-горошинок.
Каждый год как раз в начале мая
возле соседнего магазинчика выстраивался целый ряд старушек с
собирательным названием «божьи
одуванчики». В руках у каждой бабульки маленький беззащитный
букетик ландышей, у которого впереди два пути: либо быть купленным по бросовой цене и через пару
дней засохнуть в чьей-нибудь квартирке, либо купленным не быть, после чего засохнуть уже не в квартирке, а выброшенным где-то на улице…
Из года в год я ужасалась, в очередной раз проходя мимо этих обреченных на гибель цветов. Но мои
ландыши никто не трогал, и они все
так же мирно росли в моем парке.
Да, это были именно мои ландыши
и мой парк. Почти каждый вечер мои
безмолвные друзья слушали мои
коротенькие исповеди обо всем на
свете, только они знали о моих переживаниях и моих мечтах. Но так
продолжалось недолго.
…Тот вечер не предвещал ничего
дурного: солнце лениво приближалось к горизонту, в небе медленно,

(Из цикла «Времена года»)

ЛЕПАЕТ по лужам детвора, ногами подбрасывая опавшие листья.
Сверху легко слетает желтая, багряная, красная, зеленоватая и оранжевая полупрозрачная на солнце листва.
В осеннем парке иногда можно наблюдать такую картину: сквозь
проеденные какими-то насекомыми дырочки на листьях, когда они,
кружась, опадают с ветки, проникают лучики солнца и в полете тесно сплетаются в осеннем вальсе с самими листьями.
Сильный ветер смахивает сухую листву с веток. Каждый листок в разное
время года, как человек в разные периоды жизни, меняет окрас с нежносалатового оттенка юности на насыщенный изумрудный колер молодости и
силы, а затем на светлеющий, как бы седеющий цвет мудрости.
У каждого человека есть свое любимое время года. Одни ждут зимы, чтобы играть в снежки, другие - теплого весеннего дождя. А у меня их два - лето
и осень. Лето - потому что в это время года мой день рождения, а еще можно плавать в бассейне. А осень - словно апельсин: ярко-оранжевые солнечные краски и блики и аромат торжествующей в своем увядании листвы, такой же душистой, как апельсин. Даже осенние яблоки и груши для меня пахнут апельсинами!
ЮЛИЯ ГУСЕВА,
14 лет, г. Лермонтов.
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А высокой-высокой горе жил
старый-престарый волшебник Заубер. Он прожил долгую
жизнь, познал все ее наслаждения и горести и потому был
очень мудрым. Он был добрым магом, старался всегда помочь людям.
Когда Заубер состарился, ушел
он жить отшельником. Но людям
было без него очень плохо, и тогда
он решил учить молодых волшебников всему, что сам умел, чем дорожил, что любил. А больше всего
на свете он любил детей, заботился о них, верил в каждого. «Какая
бы скучная была жизнь без детей!»
- думал он. И поэтому считал, что
мир будет таким, какими люди, живущие в нем, воспитают своих детей.
Однажды послал он своих учеников работать учителями в школы и в
указанный срок велел им вернуться и рассказать, чего они добились.
Ровно через год ученики предстали
перед ним.
Первый стал показывать свои
ученые работы, учебники.
- Я добился таких научных высот,
учитель! Я стал профессором! - сказал ученик.
Но Заубер махнул волшебной палочкой, и стопка книг исчезла в никуда.
- Не для того посылал я тебя в
школу, - сказал учитель, - чтобы ты
занимался наукой, не нужной никому, кроме тебя самого, а для того,
чтобы ты помог талантливой девочке, судьбой которой ты пренебрег, не
помог ей найти себя.
И превратил его Заубер в ученика, учитель которого был увлечен
только лишь своими бесплодными
творениями.
Когда пришел к волшебнику второй его ученик, показал он Зауберу
грамоты, награды и дипломы и сказал:
- Я прославился!

Но Заубер направил волшебную
палочку на все его награды и сжег
их, не оставив и пепла. И сказал:
- Ты стал известен на весь мир,
добился многого, но не обратил внимания на мальчика, который искал у
тебя помощи. И он погиб, не найдя в
твоем сердце места.
И сделал его волшебник учеником, попавшим в беду, и дал ему учителя, ослепленного наградами и почестями.
Третий ученик пришел к Зауберу
и положил у его ног гордость за своих учеников, которые добились признания и славы в жизни, стали известными людьми. Но Заубер испепелил и его гордость и сказал:
- Не для того я сделал тебя учителем. Почему не гордишься мальчиком, которого ты выгнал из школы
как неуспевающего и увеличил число обездоленных и бродяг?
И превратил его волшебник в ребенка, только что исключенного из
школы и брошенного на произвол
судьбы.
Четвертый ученик пришел к Зауберу и бросился к нему с мольбами:
- Ничего я не принес тебе, Учитель. Меня забросило в богом забытую деревенскую школу. И я отдал своим детям все, что у меня было, всего себя, весь свет, который ты
мне дал, все, чему ты меня научил.
Дай мне, пожалуйста, еще света и
добра, научи, как быть. И отправь
меня обратно, потому что ученики
без меня не смогут, а я не мыслю
свою жизнь без них.
Достал Заубер волшебную палочку и сказал:
- Ученик мой, Зеел, ты единственный стал подлинным волшебником,
потому что истинная магия в том,
чтобы дарить людям Свет, Добро,
Любовь без волшебной палочки, из
своей души.
И дал ему Заубер всю силу духа,
что имел сам, и отправил Зеела в далекую деревенскую школу воспитывать настоящих людей…

тора этих горьких и искренних строк
в пессимизме, лучше попытаемся разобраться в его истоках. Дело это не
одного дня, и тут нужны умные, добрые
наставники, которые помогут юным
душам укрепиться в вере в жизнь, в
человека, в самого себя. Да, взрослость начинается с разоблачения сказки, добро всенепременно побеждает
зло только в сказочных сюжетах, причем без нашего участия, а вот в действительной жизни за него нужно бороться. И пусть литературное творчество поможет в этом тем, кто берется
за перо и так или иначе осмысливает
мир в себе и себя в этом мире.
На будущий год Литературным
центром запланирована долговременная акция «Восхождение к Слову».
Она стартует 15 января, будет продолжаться вплоть 20 октября и завершится литературно-музыкальным праздником творчески одаренной молодежи, представители которой, как мы
надеемся, проявят свои дарования в
ходе акции. А на этой странице «Литературной гостиной», которую любезно предоставила в наше распоряжение редакция газеты «Ставропольская правда», мы размещаем публикации, которые представляют собой
эхо проведенного литературного конкурса и семинара юных и молодых литературных дарований.
Елена ИВАНОВА.
Методист краевого
Литературного центра.
Член Союза писателей России.

«АПЕЛЬСИНОВАЯ» ОСЕНЬ

УЧИТЕЛЬ
Сказка-притча

младшему участнику конкурса и соответственно семинара - 13 лет, старшему - 24. Реалии нашей жизни молодые и совсем юные авторы видят такими, каковы они есть на самом деле.
Отношение к ним полярно противоположное, и эта противоположность наглядна. Вот два автора. Обоим - по 16.
«Легко ли жить в 16 лет?» - таким
вопросом как бы от имени всего своего поколения задался в публицистическом эссе Евгений Полуэктов, учащийся Ставропольского политехнического колледжа. Предельно искренне
анализируя как внешний, так и собственный внутренний мир, он пишет:
«Сейчас на нас обрушилась «коммерческая» волна. На продажу все ум, талант, любовь. <…>. В 16 лет человек восприимчив к урокам жизни. Я
чувствую, как во мне прорастает то, о
чем мне говорили взрослые: патриотизм, чувство ответственности. И
хочу дать ответ скептикам, которые
утверждают, что все детские мечты
развеиваются годам к 30. Я буду надеяться, что это не так, я сохраню свои
мечты и буду стремиться к своим идеалам в любом возрасте».
В то же время его сверстник - Сергей Калашников из Светлограда - приходит в стихах к неутешительному выводу:
В пыль обратится все то, что любили,
Прежней наивности вслед.
Самое время обламывать крылья Самое время взрослеть…
Не будем поспешно обвинять ав-

мне повезло, только какую я извлеку
из этого пользу? От наших сограждан
раньше прятали, сжигали, уничтожали Библию. Сейчас на нас обрушилась
«коммерческая» волна. На продажу
все: ум, талант, любовь. Всем нам,
да и мне, надо устоять перед соблазном: усердно делать уроки или пойти
в компьютерный клуб и «покайфовать»
там пару часов. В 16 лет человек восприимчив к урокам жизни. Я чувствую,
как во мне прорастает то, о чем мне
говорили взрослые: патриотизм, чувство ответственности. И хочу дать ответ скептикам, которые утверждают,
что все детские мечты «развеиваются» годам к 30. Я буду надеяться, что
это не так, я сохраню свои мечты и буду стремиться к своим идеалам в любом возрасте.
ЕВГЕНИЙ ПОЛУЭКТОВ,
16 лет, Ставрополь.

ПОЭТИЧЕСКИЙ
ФОРУМ
***
И уносит нас в прошлое ветер.
Мы с тобою сюда не вернемся.
Под луною меня ты заметил –
Мы с тобой потерялись под солнцем...
Где же я в этой жизни без жизни?
Где ребячья моя безмятежность?
Я теряюсь в пространстве. Скажи мне,
В чем теперь измеряется нежность?
Луиза АЛИЕВА,
17 лет, с. Солуно-Дмитриевское
Андроповского района.

Ты и я...
Я буду ближе к солнцу, будет май,
И будут петь проснувшиеся птицы…
Ты станешь пить уже остывший чай
И скажешь мне с усмешкой:
«Что, не спится?»
Я повернусь – ты отведешь глаза…
Зачем так долго всматриваться в стену?..
И утреннего света полоса
Коснется нас,
И тень сольется с тенью.
И блики, заметавшись по стене,
Зашепчутся о чем-то очень тайном.
И что-то беспокойно скажут мне,
И пробегут по нашим очертаньям.
Анастасия ДЬЯЧКОВА,
17 лет, г. Светлоград

Знаешь...
Знаешь, я ненавидел лето,
А теперь не могу дождаться.
Просто я заразился цветом,
Нежным цветом шальных акаций,
Просто я заразился солнцем,
Новым утром и новым Богом.
Свежих чувств и желаний сонмы
Уже шепчутся у порога.
Просто хочется петь поэмы
В сумасшествии вдохновенья,
А бессонница не проблема –
Лишь побочное проявленье!
Нет теперь ни креста, ни груза,
Грех браниться и плакать всуе.
Знаешь, я поругался с музой:
Очень сильно к тебе ревнует.
Мне теперь козырные масти,
Мне теперь разрывные силы!
Ты меня заразила счастьем,
Просто по уши заразила!
Пусть вокруг не поймут, не верят,
Пусть рецепт за рецептом пишут –
Невозможно на глаз измерить,
Как смертельно сорвало крышу!
Пусть пугаются и пугают,
Пусть кричат, лихорадят, воют.
Все в порядке… Они не знают,
Как прекрасно – болеть тобою!
Сергей КАЛАШНИКОВ,
16 лет, г. Светлоград.

В осеннем парке
В осеннем парке сказочно пестро!
Забыв тревоги, страхи и невзгоды,
Уйду туда рутинным дням назло –
Не побоюсь дождливой непогоды.
Сорвав с деревьев расписной наряд,
Местами где-то оголяя кроны,
Просыпался на землю листопад,
Что пробудили на ветвях вороны.
В траве, слегка примятой от дождя,
Я соберу опавшие листочки…
Вдыхая влагу пасмурного дня,
Сорву с ветвей калины огонечки.
Букет осенний для меня теперь
Милее и желаннее любого:
Согреет душу в непогожий день –
Перед зимой не нужно мне другого.
Светлана ШАГИЯН,
16 лет, г. Кисловодск.

Песня
про Золушку
Ты добиралась больше недели,
В поезде быстро дни пролетели.
Столько прочла ты сказок волшебных,
Что показался мир совершенным.
Золушке сельской трудно в столице:
Новые люди, новые лица,
Запах бензина и небоскребы…
Где же вы, феи? Где же вы, гномы?
Золушка плачет, соль на ресницах.
Хрупкое счастье даже не снится,
Только внезапно в память ворвется:
Звезды над лесом, солнце в колодце,
Домик у речки, ягод лукошко,
А на крылечке милый с гармошкой.
Грязной работы ты не боишься.
К хрупкому счастью честно стремишься.
Моешь посуду, чистишь картошку
И подметаешь утром дорожку.
Книжка под мышкой, дырка в кармане.
Звезды с афиши роскошью манят.
Лишь для принцесс тут все продается:
Платья и шубы, серьги и кольца.
Золушка плачет, соль на ресницах.
Хрупкое счастье даже не снится,
Только внезапно в память ворвется:
Звезды над лесом, солнце в колодце,
Домик у речки, ягод лукошко,
А на крылечке милый с гармошкой.
Может, все бросить, может, вернуться?
В речку-шептунью вновь окунуться?
Что-то волшебник твой задержался,
Несовершенным мир оказался.
Ты осознала: ждут тебя дома
Добрые феи, милые гномы,
Единороги, синие птицы,
Ну и конечно, смелые принцы.
Сердце, как птица, бьется тревожно.
Хрупкое счастье так ненадежно.
Брошена книжка, скоро вернется:
Звезды над лесом, солнце в колодце,
Домик у речки, ягод лукошко,
А на перроне – принц твой с гармошкой.
Людмила СОТНИКОВА,
16 лет, г. Ставрополь.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

СПОРТ

МИНИСТР
ВСТРЕТИЛСЯ
САРБИТРАМИ

РЕКЛАМА

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ
Мы уже рассказывали об образовании региональной
спортивной общественной организации
«Федерация баскетбола Ставропольского края»
(«СП» от 23.11.2012 г.). Совместно со спортивной
общественностью федерацией уже разработан
проект целевой программы «Развитие баскетбола
в Ставропольском крае на базе мужского БК «ДинамоСтаврополь» и женского ГБК «Кавказ» с учетом участия
команд в чемпионате России на 2013-2015 годы».
Подробнее об этом рассказал исполнительный
директор Федерации Юрий Павлов.

Министр физической
культуры и спорта СК
Александр Гребенюк
встретился
в Ставрополе
с председателем
коллегии баскетбольных
арбитров России,
судьей международной
категории Владимиром
Дадугиным.
На мероприятии присутствовали исполнительный директор краевой федерации баскетбола Юрий Павлов и директор
СДЮШОР «Спартак» (Ессентуки) Алексей Вангулов. Участники приема обсудили проблемы
судейства, вопросы подготовки молодых баскетбольных арбитров, а также рассмотрели
перспективы проведения всероссийских баскетбольных соревнований на спортивных площадках Ставрополья.

- Можно ли считать, что
создание федерации - это чисто спортивный проект?
- Нет, прежде всего он социальный - с созданием новых рабочих мест. Проект предусматривает реализацию комплекса мер, в том числе направленных на совершенствование
организационно-управленческих
основ и кадрового обеспечения
развития детско-юношеского,
студенческого и любительского баскетбола, модернизацию
материально-технической базы,
дальнейшую оптимизацию системы соревнований по баскет-

Мини-футбол

ВЫИГРАЛИ«КУБОКНЕВЫ»
В Санкт-Петербурге в рамках
общероссийского проекта «Мини-футбол в вузы!» завершился седьмой традиционный
предновогодний турнир среди вузовских
команд «Кубок Невы», проходивший
в спорткомплексах «Приморец»
и ВКА имени Можайского. Победителем
этого престижного форума (как, к слову,
и двумя годами ранее) стала команда
Ставропольского государственного
аграрного университета (на снимке).

болу, проводимых в крае.
- Что из задумок удалось
претворить в жизнь за полгода
существования организации?
- В Пятигорске провели
учебно-методический семинар
для судей и секретарей (около 50 человек) с участием судьи международной категории
М. Григорьева из Москвы. В Ессентуках организовали аналогичный семинар для тренеров
ДЮСШ, вузов и сборных команд
городов Ставрополья. В нем также приняли участие около 50 человек. Там же провели первенство края среди юношей и деву-

шек 1997-1998 годов рождения с
участием 13 команд и первенство
края среди мальчиков и девочек
2001-2002 годов рождения, в котором играли девять коллективов. Возродили чемпионат края
среди мужских команд, в сезоне
2012/13 года в нем участвуют 12
команд.
- В чем вам видится основание той баскетбольной пирамиды, которую вы собираетесь построить?
- С ноября стартовал баскетбольный турнир «Локомотив Школьная лига», который проводится под патронажем ОАО
«РЖД». Турнир пройдет во всех
районах и городах края, в нем
принимают участие школьные
команды мальчиков и девочек
9-11 классов. Ожидаемое количество команд около 300. Спортивным координатором проекта
в СКФО является главный тренер женской команды «Ставропольчанка - Университет» Евгений Алиев. В декабре стартовал
чемпионат края среди студентов,

футбольной «Петербургской осени» - традиционного соревнования для молодежных сборных команд во Дворце
спорта «Юбилейный», в котором приняли участие восемь
коллективов из Европы и Азии, и познакомились с достопримечательностями Северной столицы.

ВФУТБОЛИГРАЮТ
УПРАВЛЕНЦЫ

В спорткомплексе бывшего СКА разыграны
награды очередного вида спартакиады
сотрудников аппарата правительства
и органов государственной власти края.
На старт футбольного мини-турнира вышли 19 коллективов, в финальную часть соревнований отобраны
семь лучших. В игре за третье место команда министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
СК переиграла команду министерства физической культуры и спорта СК, а в финале команда управления по обеспечению деятельности мировых судей оказалась сильнее команды министерства здравоохранения СК. Лучшими игроками решающей встречи признаны Петр Киреев (мировые судьи) и Эдуард Мнацаканян (минздрав).

Спортивная акробатика

АКРОБАТЫ
ЗАВЕРШИЛИСЕЗОН
В турнире приняли участие семь коллективов, на первом этапе разбитых на две подгруппы. Здесь нашим землякам досталось «сыграть квартет», и с этой непростой
задачей они справились уверенно. Одержав победы над
соперниками из Российской таможенной академии (4:2)
и Военно-космической академии (7:1) и сыграв вничью
(1:1) с победителями прошлогоднего турнира - Тульским
госуниверситетом (за четыре секунды до истечения времени матча Дмитрий Котельников спас игру!), наши ребята вышли в полуфинал с первой позиции. На этом этапе
ставропольцы одолели вторую команду из другой подгруппы - Псковский юридический институт (7:2), а в финале оказались сильнее коллектива Московского государственного университета природообустройства - 2:0.
Авторами голов стали Вазген Мосиян, признанный лучшим игроком турнира за забивание решающих мячей,
и Иван Штефко.
Тренер победителей Вячеслав Мозговой выразил
признательность ректору университета Владимиру Трухачеву:
- Владимир Иванович является страстным пропагандистом здорового образа жизни, и ребята благодарны
ему за предоставленную возможность поучаствовать
в интересном турнире. Мы также посетили игры мини-

В столице края в спортзале ДЮСШ
№ 3 прошло первенство Ставрополья
по спортивной акробатике, прыжкам
на батуте и двойном мини-трампе (ДМТ).
Как сообщила директор школы Наталья Крыжановская, в соревнованиях по спортивной акробатике приняли участие 28 составов из краевого центра, Благодарного и Пятигорска. К традиционным женским парам и группам, а также смешанным парам впервые за много лет
добавились мужские группы, являющиеся самым зрелищным видом данного вида спорта. Самой напряженной борьба за победу оказалась среди женских пар по
программе кандидатов в мастера спорта, где первенствовали Екатерина Сотниченко и Анастасия Варнавская (Ставрополь), и женских групп по программе первого юношеского разряда. Главный приз в этой номинации увезли в Благодарный Анастасия Иванова, Мария
Гаенкова и Виктория Крутько.
Первенство края по прыжкам на батуте и ДМТ прошло в два этапа: батутисты соревновались в ДЮСШ
№ 3, прыжки на ДМТ проводились в ДЮСШОР Василия Скакуна.
По результатам турниров была сформирована сборная края по прыжкам на батуте и ДМТ, в которую от Ставрополя вошли победители краевого первенства: выступающие по программе первого спортивного разря-

ИНФО-2012

Школьники и члены военно-исторических клубов города демонстрировали умение в допризывной подготовке и показывали знания истории края. Судейская коллегия из представителей администрации Ставрополя и военного комиссариата присудила первое место команде «Юнармеец» Дома детского творчества (ДДТ)
Октябрьского района. Четверо юношей и одна девушка получили
путевку в финал конкурса, который пройдет накануне 9 Мая. Наградой будущим победителям станет экскурсия в один из городовгероев России.

ИЗ СОЧИ - С ПОБЕДОЙ
В краевой центр из Сочи возвратилась команда
Ставропольской кадетской школы имени генерала
А. Ермолова, которая защищала честь нашего края
на V Всероссийских зимних сборах команд кадетских
классов общеобразовательных учреждений России.
Как рассказал начальник пресс-бюро школы Игорь Погосов,
свое мастерство показывали 23 команды. Кадеты-ермоловцы победили в беге на 100 метров и состязаниях по медицинской подготовке. Кроме двух высших наград в копилке достижений наших
земляков вторые места по географии и мини-футболу, третьи в
конкурсе строя и песни и общефизической подготовке. По итогам соревнований организаторы престижного кадетского форума, которыми стали командование Южного военного округа, правительство Санкт-Петербурга и руководство ряда вузов, вынесли благодарность директору кадетской школы Алексею Хитрову и
руководителю команды офицеру-воспитателю Андрею Судакову.
Всего в музее наград школы прибавилось 19 медалей и дипломов
по различным видам состязаний.
С. ВИЗЕ.

Надпись в магазине: «Под
Новый год все сбывается,
даже то, что за целый год
сбыть не удалось».
Дорогая и горячо любимая
моя теща! С Новым годом! Это
ваш год!
Здравствуй, Дедушка Мороз! Возможно, я в прошлом
году неправильно написал
слово «Porsche».
Как бы вы Деда Мороза ни
поили, он все равно мешок с
подарками не забывает!
- Верите ли вы в существование Санта-Клауса?
- Санта-Клаус не существует! Мне об этом сам
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Краевая легкоатлетическая федерация успешно претворяет в жизнь свой проект «Поиск», призванный на
каждом старте выискивать талантливых ребят в беге
на короткие дистанции. Вот и на сей раз соревнования
собрали около ста участников. Программа двоеборья
включала в себя два вида состязаний: гладкий бег на
60 и 200 метров. Среди спортсменов 1996-1997 годов
рождения у девушек первенствовала ставропольчанка
Алина Мажаренко, а у юношей - Владислав Варнавский
из Кочубеевского. Среди юных спортсменов 1998-1999
годов рождения лучшими стали Виктория Захарящева из
краевого центра и Валерий Маслов из Невинномысска.
Категория «юниоры» и «взрослые» победителя определяли только в одном виде программы - коротком спринте, где быстрее всех промчались по 60-метровой дистанции участник Олимпиады в Афинах Дмитрий Тенц из
КЧР и Софья Лунева из Ставрополя.

Волейбол

ТАНДЕМЛИДЕРОВ

В группе «Юг» дивизиона «Запад» высшей
лиги «Б» чемпионата России по волейболу
среди мужских команд, где выступают два
краевых коллектива, проведены очередные
встречи.

tвоздуха,оС
ночьюднем

ЮВ 4-5 -10...-9

-9...-7

ЮВ 3-5 -8...-7

-4...-3

В 6-7

-7...-6

-9...-8

СЗ 1-2

-8...-6

-7...-6

T

СЗ 2-3

-7...-6

-6...-4

T

СВ 1-2

-6...-5

-8...-6

T

СЗ 2-4 -11...-10 -10...-9

T

ЮЗ 2-4 -9...-8

-5...-4

T

СВ 1-2

-10...-9

T
T
T

С 2-3

-7...-5

-11...-10 -10...-9

ЮЗ 1-2 -11...-10
С 4-5

-8...-7

-9...-7
-11...-10

облачно  дождь T снег  гроза

- Я о тебе заботилась! Когда тебе плохо было, я тебе
суп приготовила!
- А ты ничего не перепутала? Ты сначала мне суп приготовила, а потом мне плохо
было!
- Вчера я открыл новый мир.
Я услышал, о чем люди говорят
в маршрутках, на остановках,
как гудят машины и ругаются
водители, как кондукторы требуют плату за проезд и выгоняют пьянь из автобусов. Я забыл
дома МР3-плеер...
Если тебя трудно найти и
легко потерять, то на фига ты
мне нужна, такая неудобная?

С 24 ПО 30 ДЕКАБРЯ  РЫБЫ рискуют угодить в за КОЗЕРОГУ надо проявить падню, подстроенную конкутвердость характера, чтобы добиться своей цели. Поддержать
силы помогут занятия спортом, а также встречи со старыми друзьями. А вот от бездумных трат постарайтесь на этой
неделе воздержаться, так как
впереди еще долгие праздники и лишь одна зарплата, а на
иное финансовое подкрепление можно рассчитывать только в начале будущего года.

рентом. Лучше всего в этой ситуации проявить спокойствие и
не вступать ни с кем в конфронтацию. В семье все будет идти
гладко до тех пор, пока вы так
или иначе не затронете нежелательную тему в отношениях с
родственниками. Лучше лишний
раз промолчать, чтобы не испортить перебранками предстоящие праздники.

 ВОДОЛЕЮ

должен подсказать, что не стоит слишком уж активно поддаваться любовным увлечениям.
Жаркие объятия - это не гаран-

самое время
предостеречь себя от вступления в какие-либо конфлик-

22 марта 2013 года в 15.00 по адресу:
г. Ставрополь, ул. Мира, 308а, 3-й этаж,
состоится учредительное собрание
представителей народов Дагестана,
проживающих в Ставропольском крае,
по созданию региональной национальнокультурной автономии народов Дагестана
в Ставропольском крае.

Министерствожилищно-коммунальногохозяйства
Ставропольскогокраяобъявляетконкурсна
замещениевакантнойдолжностигенерального
директорагосударственногоунитарного
предприятияСтавропольскогокрая«Ставропольский
краевойтеплоэнергетическийкомплекс»
Местонахождениепредприятия:
г.Ставрополь,ул.Доваторцев,44а,тел.74-19-17.
Специальные квалификационные требования:
а) высшее техническое образование, экономическое, юридическое;
б) опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства
не менее трех лет;
в) опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
Лицам, желающим участвовать в конкурсе, необходимо представить в министерство жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского края следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненный личный листок по учету кадров с приложением двух фотографий (3х4);
в) ксерокопию паспорта или заменяющего его документа;
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, заверенные в установленном порядке: копию трудовой книжки, документы о профессиональном образовании государственного образца, предложения по программе деятельности предприятия (в запечатанном конверте).
Документы подаются в течение 30 календарных дней со дня
опубликования по адресу: 355000, г. Ставрополь, ул. Голенева, 37.
С условиями конкурса, основными условиями контракта и порядком определения победителя можно ознакомиться по телефону 27-12-33.

Конкурссостоится24января2013годав10часов
поадресу:г.Ставрополь,ул.Голенева,37,каб.№4.

Министерство культуры Ставропольского края выражает глубокие соболезнования министру транспорта Ставропольского
края А. Ю. Павлову в связи со смертью его отца
Юрия Владимировича.

КРОССВОРД

«Газпром трансгаз Ставрополь» из Георгиевска обменялся победами во Владикавказе с местным «Иристоном», а «Союз-ДЮСШ» из Красногвардейского в столице ЮФО дважды «всухую» разобрался с местной
командой «Ростов-Волей». Наши коллективы возглавляют турнирную таблицу соревнований. Газовики идут на
первом месте, имея в активе 43 очка, красногвардейцы
- вторые, при 36 очках.
С. ВИЗЕ.

- Ну, мальчик, проси что хочешь?
- Айфон.
- С тебя стишок. Наша Таня
громко плачет, уронила в речку... что?
- Мячик.
- Правильно, мальчик, вот
тебе мячик, а ты говоришь - айфон...

 ОВЕН, ваш здравый смысл
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E-MAIL:
в котором в двух зонах (Ставропольской и Кавминводской) примут участие 19 команд.
Юрий Павлов является куратором ассоциации студенческого баскетбола в нашем крае. Хорошо зная его целеустремленность и настойчивость, не сомневаюсь в позитивных баскетбольных перспективах Ставрополья.
Беседовал
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

В Ставрополе завершились состязания
открытого первенства «Динамо»
по спринтерскому двоеборью на призы
старшего тренера крайсовета одноименного
спортобщества заслуженного тренера
России Сергея Халатяна.

ты, особенно из-за денег. Финансы - это не та проблема, которая должна вас беспокоить,
по крайней мере, на будущей
неделе. Требующие к себе внимания родственники могут внести коррективы в распорядок вашей жизни. Здесь нужно проявить максимальную гибкость,
чтобы не испортить отношений.

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

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены дополнительно.

НАПРИЗЫ
ЗАСЛУЖЕННОГОТРЕНЕРА

Мандарины - новогодние
семечки!

- Если будут проблемы, у
тебя ведь мой номер телефона есть?
- Есть!
- Удалишь!

Квалификационная коллегия судей
Ставропольского края объявляет об открытии
вакансии на должность судьи Ставропольского
края (1 вакантная должность).

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Легкая атлетика

- Как прошел Новый год?
- То есть как это - прошел?!

В Ставрополе подведены итоги первого этапа
шестнадцатого городского военно-патриотического
конкурса «Великолепная пятерка».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Заявления и документы, необходимые для участия конкурсе на указанную вакантную должность, принимаются квалификационной коллегией судей Ставропольского края с 24 декабря
2012 года по 24 января 2013 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни)
по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. Телефон
для справок (8652) 28-46-15.

да Александр Некрасов и Игорь Тимофеев и выступающий по программе кандидатов в мастера Юрий Минасян. Ближайшей пробой сил для них станут чемпионат
и первенство ЮФО по прыжкам на акробатической дорожке, батуте и ДМТ, которые пройдут в Краснодаре в
конце февраля будущего года.
Соревнования первенства края по прыжкам на акробатической дорожке собрали около ста спортсменов из
шести городов и районов Ставрополья. По итогам этого
турнира произведен отбор в сборную команду края для
участия во всероссийских соревнованиях в 2013 году.

Дед Мороз рассказывал.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА



Не спешите предлагать руку
и сердце, вдруг возьмет. А потом будет вам же пенять: «Какой ты безрукий!», «Какой ты
бессердечный!».

тия успешных отношений. Помните также о том, что люди всегда судят о вещах с точки зрения
своего ума или своего социального статуса. Попридержите свою энергию, стремитесь к
умеренности во всем, и тогда вы
достигните своей цели.

 ТЕЛЕЦ сможет подняться на
новый уровень благодаря общению с друзьями. Ваше терпение
и умение слушать должны найти благодарность. Вы наконец
достигнете условий, при которых ваши отношения с окружающими изменятся в лучшую сторону. Но не торопите события и
не спешите резко реагировать
на все, что будете видеть и слышать в последнюю неделю уходящего года.

 БЛИЗНЕЦАМ

может показаться, что в нынешней ситуации
достичь цели можно, лишь применяя напор и жесткость. Однако только этого недостаточно:
если хотите быть успешными,
старайтесь уметь проявить гиб-
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- Хочу хомяка.
- За ним надо ухаживать,
следить, убирать, регулярно
кормить, менять воду, играть
с ним.
- Хочу стать хомяком!

Если уж любить, то такую
женщину, чтобы с ней было
не стыдно попасться на глаза жене!

ТЕЛЕФОНЫ

Газета набрана
и сверстана в редакции
«Ставропольской правды».

- Здравствуйте, дети. Тема
сегодняшнего урока - «Откат».
Кто мне скажет, что такое откат?
- Откат - это денежный эквивалент благодарности за то, что
в тендере выбрали именно нашу фирму.
- А что такое тендер?
- Тендер - это чемпионат отрасли по откатам!
- Молодец, садись, шесть.
Четыре тебе и два ты сам знаешь куда.

Одесса. Жена - лежащему на
диване мужу:
- Сема, ты таки хочешь чаю?
- Да!
- Так встань и завари!
- Тогда нет.
- Так лежи и не ври!

gazeta@stapravda.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рыба семейства карповых. 4. Году начало,
зиме середина. 9. Раздвоение одноколейного железнодорожного пути. 10. Традиционное блюдо в Америке на Рождество. 12. Южный ветер. 13. Одна из стихий. 14. Резиновая оболочка колеса. 17. Беспорядок, неразбериха. 18. Шотландская юбка. 24. Центр художественных
ремесел, кружево. 25. Крупный населенный пункт. 26. Накидка на лицо. 29. Летучая мышь. 30. Штат в США. 31. Дорога по снегу. 32. Часть
руки, которую трудно укусить.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Маленький, но хитрый путь. 3. Круговая дорожка с виражами для гонок. 5. Буква древнерусского алфавита. 6.
Показатель популярности личности. 7. Привлечение на военную службу. 8. Большая телега на Кавказе. 11. Русский песнотворец, слагавший песни славы в честь подвигов князей. 15. Самое распространенное преступление. 16. Зубастый столовый прибор. 19. Кто сыграл все
главные роли в первом советском клипе «Пароход»? 20. Английское нетитулованное мелкопоместное дворянство, занимающее промежуточное положение между пэрами и йоменами. 21. Большегрузный автоприцеп. 22. Объемистая книга. 23. Размер, величина листа бумаги, книги
и т. п. 27. Духовой музыкальный инструмент. 28. Православный монах.

кость, когда это нужно. Чуточку больше внимания к близким
сделает их счастливее, а ваши
слова будут лучше восприняты,
если вы произнесете их спокойно, без лишних эмоций.

 РАКУ следует избегать внезапных перемен и не предпринимать необдуманных шагов.
Просчитайте заранее пути отступления во всем, что бы вы ни
делали. Предстоящая неделя
будет очень плодотворной, если вы уделите больше внимания
деталям, пусть даже вам сначала покажется, что они незначительны. Отношения в семье и с
родственниками складываются самым благоприятным образом.

 ЛЕВ будет вознагражден за
терпение в каком-то очень важном для вас вопросе. Не исключено, что это связано с трудоустройством или юридической
процедурой. Необходимые дополнительные ресурсы изыщут
те, кто затевает новое дело. Яр-

кое и стремительное обновление чувств по отношению к партнеру ожидает и семейных представителей этого знака.

 ДЕВА успешно проявит себя
в роли мудрого советчика и надежной опоры. Ваша поддержка и совет, вероятно, потребуются как домочадцам, так и сослуживцам. Удачной неделя будет
для решения и ваших собственных вопросов, причем сделаете вы это, как всегда, аккуратно
и блестяще, ведь вам не привыкать брать во всем новые высоты.

 ВЕСЫ

должны стараться
быть более сдержанными и находить золотую середину везде. При этом всегда принимайте
с достоинством как похвалу, так
и критику. Труднее всего бывает
разобраться в самих себе, однако спокойная медитация и участие близких людей непременно помогут вам в этом, а счастье
и удача обязательно улыбнутся
вам.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
21 ДЕКАБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эра.
3. Картечь. 7. Меч. 10. Финал. 12. Одежда. 13. Калита. 15. Скала. 18. Пушка. 21. Днепр. 23. Саванна.
24. Отит. 25. Реал. 27. Малахит. 29. Прага. 31. Сальз.
33. Банда. 36. Сомали. 38.
Макбет. 40. Вожжи. 41.
Кол. 42. Экватор. 43. Ямб.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рейд. 4.
Анфас. 5. Тонна. 6. Челка. 8. Енот. 9. Джек. 11.
Слон. 12. Оспа. 14. Аура.
16. Кувалда. 17. Луноход.
19. Шутка. 20. Астма. 21.
Дартс. 22. Есаул. 26. Эпос.
28. Дзот. 30. Град. 32. Арка. 33. Бивак. 34. Нужда.
35. Амиго. 37. Окно. 39.
Ефим.

 СКОРПИОНУ

будет предоставлена возможность завершить многие важные дела этого года. В предстоящую неделю вам будут весьма удаваться нестандартные решения и
оригинальные идеи. Если вы
поработаете над ними без излишней шумихи, не рассказывая преждевременно и без особой надобности о своих планах,
то вас обязательно будет ждать
успех.

 СТРЕЛЕЦ вступает в новый
недельный период, который будет благоприятен для повышения квалификации, получения новых знаний и улучшения
своего положения на работе. В
это время вы сможете раскрыть
свои таланты, а также добиться
успеха в том, о чем всегда мечтали. Большое значение для
достижения этих целей будет
иметь эмоциональная обстановка в семье, которая на этой
неделе станет еще более благоприятной.

