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В ДУМЕ КРАЯ

ЗЛОБА ДНЯ

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Чтобы 
оправдать 
надежды 
избирателей

- Юрий Васильевич, по-
нятно, что сделано много. 
Тем не менее какие зако-
ны, принятые в течение го-
да, вы выделили бы из об-
щего ряда? И как в целом 
оцениваете работу крае-
вой Думы в 2012-м?

- Судить о результативно-
сти работы депутатского кор-

От качества действующих законов, 
безусловно, зависит качество нашей 
жизни. Законодатели понимают степень 
своей ответственности, поэтому 
большое внимание уделяют не только 
разработке нормативных актов, но и 
анализу их практической реализации 

Декабрь традиционно является временем 
подведения итогов. Что сделано? Какими 
направлениями законотворческой деятельности 
необходимо заняться вплотную в наступающем году? 
На эти и другие вопросы «СП» отвечает председатель 
Думы Ставропольского края Юрий БЕЛЫЙ. 

пуса должны, на мой взгляд, 
наши избиратели. Насколько 
мы оправдали их надежды и 
чаяния, оценивать им. Но, со 
своей стороны, я могу смело 
сказать, что трудились все 
депутаты и аппарат Думы от-
ветственно, честно, не халту-
ря, не увиливая от своих обя-
занностей.

Всего за год было прове-
дено 12 заседаний Думы, на 
которых принято 133 закона, 
в том числе 30 базовых. Со-
стоялось 148 заседаний дум-
ских комитетов, на которых 
рассмотрено свыше 700 во-
просов. Разобраться в слож-
ных темах помогали депу-
татские слушания, круглые 
столы, другие мероприятия, 
на которых трудные вопросы 
рассматривали с разных то-
чек зрения, с привлечением 
специалистов, представите-
лей исполнительной власти. 

(Окончание на 2-й стр.).

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

С
ПЕЦИАЛЬНО к этому со-
бытию 15-метровая зе-
леная красавица рас-
цвела яркими гирлянда-
ми. Праздничную атмос-

феру создавали Дед Мороз и 
Снегурочка, скоморохи, ска-
зочные персонажи. С импро-
визированной сцены горожан 
веселили и развлекали твор-
ческие коллективы краевого 
центра. 

С наступающим праздни-
ком всех поздравил губерна-
тор Валерий Зеренков:

- Под Новый год дети всег-
да ждут подарки, а взрослые 
подводят итоги. Мы с вами 
прожили 2012 год, и, я хочу 
сказать, неплохо. Были труд-
ности – мы их преодолели! 
Желаю ставропольцам, что-
бы 2013 год принес исполне-
ние всех желаний, стал счаст-
ливым и радостным.

С праздничной сцены горо-
жан поздравил глава админи-
страции Ставрополя Андрей 
Джатдоев. Прозвучало при-
ветствие от имени митропо-
лита Ставропольского и Не-
винномысского Кирилла.

Вместе с Дедом Морозом и 
Снегурочкой официальные го-
сти ударили посохом по сцене 
- и елочка, открывая на Став-
рополье череду зимних тор-
жеств, зажглась. Напомним, 
что всего в крае запланирова-
но около двух тысяч празднич-
ных и развлекательных меро-
приятий. Главными из них ста-
нут благотворительные губер-

Праздничный 
отсчет начался
В минувшую пятницу, несмотря на крепкий мороз, 
в Ставрополе на площади Ленина собралось несколько 
тысяч горожан, чтобы принять участие в торжественной 
церемонии открытия главной новогодней елки края

наторские елки, которые прой-
дут  на базе Ставропольского 
Дворца детского творчества. 
В них примут участие около 
трех тысяч мальчишек и дев-
чонок из разных уголков Став-
рополья. Их ждет культурно-
развлекательное представле-
ние, подарки и, конечно, уго-
щение с чаепитием. 

Всю новогоднюю ночь в кра-
евом центре будут работать 
парки культуры и отдыха. Они, 
кстати, прошли праздничную 
ревизию - например, в парке 
Победы, следуя многолетней 
традиции, состоялась ассам-
блея Дедов Морозов. Восемь 
седовласых волшебников из 
разных частей света вместе 
с ребятней проверяли готов-
ность зимних аттракционов к 
Новому году. Побывали они и в 
зоопарке, где справились о са-
мочувствии животных в связи с 
наступлением холодов. 

Всего в Ставрополе запла-
нировано более 250 празднич-
ных мероприятий. Это театра-
лизованные представления и 
концерты, игровые, развлека-

тельные и танцевальные про-
граммы, музыкальные сказки и 
спектакли, спортивные сорев-
нования. Кроме того, ребяти-
шек на время зимних каникул 
ожидает кинофестиваль «Но-
вогодняя сказка».

В. НИКОЛАЕВ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Н
АПОМНИМ, это уже вто-
рой сход граждан, причи-
ной которого стало убий-
ство 6 декабря в городе 
25-летнего Николая Нау-

менко. Предполагаемый убий-
ца и его сообщник, уроженцы 
Чечни, объявлены в розыск. 

В субботу порядок обеспе-

чивали не только сотрудники 
отдела МВД России по Невин-
номысску, но и приданные им 
силы. На самом собрании по-
лицейские задержали 37 че-
ловек - тех, кто скрывал лица 
под масками и провоцировал 
собравшихся на незаконные 
действия. По официальной ин-

СИТУАЦИЯ С МИГРАЦИЕЙ
Губернатор Валерий Зеренков провел заседание 
постоянно действующего координационного 
совещания по обеспечению правопорядка 
в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба 
главы региона.

Г
ЛАВНОЙ темой стала ситуация в Невинномысске, связан-
ная с убийством жителя Ставрополья Николая Науменко 
и последовавшими событиями. По вопросам обеспече-
ния стабильности и правопорядка в городе были заслуша-
ны глава муниципалитета, руководство управлений сило-

вых ведомств по СК, члены краевого правительства. Валерий 
Зеренков потребовал приложить все усилия для скорейшей 
нормализации обстановки в Невинномысске. Персонально ку-
рировать ситуацию губернатор поручил первому заместите-
лю председателя краевого правительства Виктору Шурупо-
ву, зампреду и руководителю аппарата ПСК Юрию Эму, кра-
евому вице-премьеру Сергею Ушакову. Особый упор должен 
быть сделан на работу с городской общественностью и насе-
лением, ориентировал губернатор.

Также были обсуждены вопросы укрепления правопоряд-
ка и состояния межнациональных отношений в крае в целом. 
В этом контексте губернатор, в частности, поручил провести 
глубокий анализ ситуации с миграцией. Вопрос о миграци-
онной политике станет основным на одном из ближайших за-
седаний краевого правительства.

Валерий Зеренков приказал оперативно проработать меры 
по широкому привлечению казаков к патрулированию улиц в 
населенных пунктах Ставрополья, обеспечив при этом оплату 
работы активистов. Также глава края нацелил власти оказать 
содействие организации казачьих частных охранных пред-
приятий.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

формации, в отношении трех 
человек составлены админи-
стративные протоколы за по-
явление в общественных ме-
стах в состоянии опьянения, в 
отношении восьми - за мелкое 
хулиганство. 

С теми же, кто пришел вы-
двинуть конкретные предло-
жения по нормализации об-
становки в городе, снижению 
уличной преступности и т.д., 
в здании мэрии встретились 
глава Невинномысска С.  Ба-
тынюк, председатель Думы 
Невинномысска Н. Богданова, 
начальник ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю А.  Ол-
дак, заместитель председа-
теля правительства СК Ю. Эм, 
главный федеральный инспек-
тор по Ставрополью А.  Ко-
робейников. Обсужден ряд 
острых проблем города, в том 
числе в сфере безопасности, 
усиления контроля за мигра-
цией и т.д. Актуальные вопро-
сы будут решаться в контакте 
с инициативной группой жите-
лей Невинномысска.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ
Около двухсот человек в минувшую субботу 
приняли участие в несанк цио ни рованном 
собрании, прошедшем на площади рядом 
с мэрией Невинномысска.

Вчера еженедельное рабочее совещание 
краевого правительства, прошедшее под 
председательством губернатора Валерия 
Зеренкова, было посвящено подведению итогов 
2012 года и актуальным вопросам развития 
региона, сообщает пресс-служба главы края. 

Н
АЧАЛОСЬ совещание с представления новых членов кра-
евой управленческой команды. Министром дорожного 
хозяйства Ставрополья назначен Евгений Иванько, ми-
нистром строительства и архитектуры - Виктор Карлов. 
Валерий Зеренков пожелал новым руководителям успе-

хов на вверенных участках работы. 
Подводя итоги уходящего года, губернатор назвал его не-

простым для края. Валовой сбор зерновых культур составил 
4,9 миллиона тонн, или около 60% к прошлому году. Вместе с 
тем рост цен на зерно и господдержка селян позволили удер-
жать ситуацию. Увеличилось в сравнении с прошлым годом 
производство мяса и молока. 

Ситуация в сельском хозяйстве несколько сдержала темп 
роста валового регионального продукта, который, однако, в 
2012 году, по предварительной оценке, составит 5,5%, что на 
1,8 процентного пункта выше, чем в среднем по России. 

Промышленный комплекс края, несмотря на последствия 
прошлогодней аварии на химическом производстве в Бу-
денновске, тоже демонстрирует рост. Индекс промышлен-
ного производства в течение года вырос с 95,2% в январе до 
101,1% в ноябре. 

Развитие экономики края за 2012 год было обусловлено 
ростом инвестиционной активности. По оценке министерства 
экономического развития, годовой объем вложений в основ-
ной капитал по итогам года составит 126 миллиардов рублей. 

В начале декабря Правительством РФ принята Государ-
ственная программа развития Северо-Кавказского феде-
рального округа до 2025 года с общим объемом финансиро-
вания порядка 2,5 триллиона рублей. В целом на мероприя-
тия Ставропольского края в ее рамках планируется напра-
вить почти 650 миллиардов рублей с учетом внебюджетных 
источников.

Среди крупных проектов, реализованных в этом году, - 
строительство установки по производству меламина, заво-
да по производству сэндвич-панелей и вентиляционной про-
дукции в Невинномысске, развитие переработки фосфорно-
го сырья в Лермонтове. Сельхозпредприятием «Чапаевское» 
завершена первая очередь строительства молочно-товарной 
фермы на 3700 голов дойного стада. Продолжается строи-
тельство крупнейшего на Юге России агропромышленного 
парка «Ставрополье» в Минераловодском районе. Развива-
ются региональные индустриальные парки. 

Создаваемые рабочие места позволили снизить уровень 
безработицы. На конец года число официально зарегистри-
рованных безработных составило немногим более 17 тысяч 
человек - это самый низкий показатель за четырехлетний пе-
риод. 

За год значительно повысился уровень благосостояния 
ставропольцев. Номинальная заработная плата увеличилась 
на 16% и приблизилась к 18 тысячам рублей. Реальные сред-
недушевые доходы населения выросли на 14%. 

Во исполнение майских указов Президента России сред-
няя заработная плата учителей доведена до 18092 рублей, 
что соответствует средней по региону. Растет доход врачей 
и других категорий бюджетников. 

Проводимая социальная политика привела к качествен-
ным изменениям и в демографической ситуации. Впервые 
за последние годы в крае зафиксирован естественный при-
рост населения, и эта тенденция закрепляется,  резюмиро-
вал Валерий Зеренков.

Как отметил вице-губернатор – председатель краевого 
правительства Юрий Тыртышов, также позитивной динами-
ки удалось добиться и в привлечении федеральных средств. 
Если в 2011 году в край из бюджета страны поступило 3,8 мил-
лиарда рублей, в 2012-м - 7,2 миллиарда, то в 2013-м плани-
руется привлечь уже около 10 миллиардов. 

Кроме того, в декабре международное рейтинговое агент-
ство «Фитч Рейтингз СНГ лтд» присвоило краю долгосрочный 
международный кредитный рейтинг на уровне «BB» с прогно-
зом «стабильный». В этом году он впервые за последние во-
семь лет поднялся вверх на две ступени. 

Губернатор дал ряд поручений в преддверии новогодних 
праздников и рождественских каникул. В частности, они ка-
сались обеспечения общественной и пожарной безопасности 
в местах массового скопления и пребывания людей, макси-
мальной мобилизации коммунальных служб, четкого соблю-
дения расписания движения городского и межмуниципаль-
ного общественного транспорта. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

С прогнозом 
«стабильный»

Вчера председатель Думы 
Ставропольского края Юрий 
Белый провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений 
аппарата, сообщает пресс-
служба краевого парламента. 

О
ЗВУЧЕНЫ планы работы комите-
тов на январь 2013 года. Пред-
седатель комитета по экономи-
ческому развитию, торговле, ин-
вестициям и собственности Ти-

мофей Богданов отметил, что в насто-
ящее время ведется работа по совер-
шенствованию законодательства, ре-
гулирующего управление и распоря-
жение имущественными объектами 
края. Комитет по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной политике под-
готовил ряд изменений в законопро-
ект о транспортном налоге. Предла-
гается освободить от его уплаты об-
щественные организации инвалидов. 
Об этом проинформировал председа-

тель комитета Игорь Андрющенко. Петр 
Марченко, возглавляющий комитет по 
безопасности, межпарламентским свя-
зям, ветеранским организациям и каза-
честву, довел до сведения участников 
совещания информацию об участии в 
заседании общественного совета при 
краевом управлении ФМС России, по-
священном Международному дню ми-
гранта. Депутаты отметили, что среди 
актуальных задач по реализации кон-
цепции миграционной политики на пе-

риод до 2025 года и с учетом задач, по-
ставленных президентом страны, сле-
дует выделить содействие в обучении 
мигрантов русскому языку, традициям 
и культуре местного населения, а также 
создание условий для переселения со-
отечественников, проживающих за ру-
бежом. В комитете также ведется рабо-
та по совершенствованию закона, на-
правленного на профилактику правона-
рушений, связанных с незаконным вы-
пасом животных и птицы на чужих зе-
мельных участках.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Еще раз о транспортном налоге

 НАГРАДЫ ЖЕНЩИНАМ
Губернатор В. Зеренков предложил объ-
явить 2013 год на Ставрополье Годом се-
мьи и благополучия детей. Соответству-
ющую инициативу он озвучил вчера на 
отчетно-выборной конференции краево-
го совета женщин. Крепкая семья и окру-
женные заботой дети – это ключевой го-
сударственный и общественный приори-
тет, отметил глава края. Он подчеркнул, 
что с августа этого года впервые за 20 лет 
в крае отмечен естественный прирост на-
селения. За 11 месяцев 2012 года на свет 
появилось на 2029 детей больше, чем за 
соответствующий период прошлого года. 
Губернатор также поблагодарил женсо-
вет за многолетний труд и вручил крае-
вые награды. Как отметили в управлении 
пресс-службы главы СК, на конференции 
избрали нового председателя женсове-
та. Теперь его возглавит заместитель 
председателя ПСК Г. Ткачева.

Л. ВАРДАНЯН.

 ПОДДЕРЖКА 
«МАЛЫШЕЙ» АПК

В Министерстве сельского хозяйства РФ 
прошла всероссийская видеоконферен-
ция, посвященная государственной под-
держке начинающих фермеров и разви-
тию семейных животноводческих ферм. В 
числе регионов, где успешно реализуют-
ся эти программы, было названо и Став-
рополье. Наш край на совещании пред-
ставлял министр сельского хозяйства СК 
Александр Мартычев. Он сообщил, что в 
уходящем году 54 начинающих ферме-
ра смогли получить из бюджета почти 
86,5 миллиона рублей. Как прозвучало 
на встрече, всего 68 субъектов Россий-
ской Федерации заключили соглашения 
с Минсельхозом по реализации мер гос- 
поддержки аналогичных программ. Их 
победителями стали 2660 КФХ и 671 се-
мейная ферма. Федеральное аграрное 
ведомство перечислило в регионы на их 
поддержку 3,5 миллиарда рублей. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 СОВЕТ АРХИЕРЕЕВ
Состоялось первое заседание архиерей-
ского совета Ставропольской митропо-
лии. В него вошли митрополит Ставро-
польский и Невинномысский Кирилл, 
епископ Пятигорский и Черкесский Фе-
офилакт и недавно рукоположенный епи-
скоп Георгиевский и Прасковейский Ге-
деон. Архипастыри обсудили вопро-
сы проведения совместных церковных 
праздников, памятных дат, отметили не-
обходимость координации между отде-
лами епархий, а также важность межкон-
фессионального диалога. Разговор кос-
нулся и всесторонней поддержки учеб-
ных заведений - Ставропольской духов-
ной семинарии и регентской школы. 

* * *
В минувшее воскресенье жители Георгиев-
ска стали свидетелями поистине истори-
ческого события: литургию в стенах Свято-
Никольского храма совершили сразу три 
архипастыря - митрополит Кирилл, епи-
скопы Феофилакт и Гедеон. Для владыки 
Гедеона это богослужение стало первым 
на вверенной ему кафедре. Архиереев ми-
трополии у входа в храм встречали духо-
венство новообразованной Георгиевской 
и Прасковейской епархии, представители 
администрации города и казачества.

Н. БЫКОВА.

 ПЕРВЫЙ ШАГ 
В ПРОФЕССИЮ 

В краевом управлении Росреестра про-
шел день открытых дверей для студентов 
старших курсов юридического факультета 
СКФУ. Они ознакомились с основными на-
правлениями работы ведомства, узнали, 
как работают государственные регистра-
торы, ведется прием документов от зая-
вителей, какие технические нововведения 
позволяют сделать пребывание граждан в 
управлении Росреестра более комфорт-
ным и сокращают время, затраченное на 
получение услуг. В управлении рассчи-
тывают, что полученные впечатления для 
кого-то из студентов станут определяю-
щими в выборе будущей профессии. 

Ю. ЮТКИНА.

 ПОДАРИЛИ 
ПРАЗДНИК ДЕТЯМ

Ставропольская городская молодежная 
палата в канун Нового года прове-
ла благотворительный вечер для 
детей-инвалидов, который прошел в га-
лерее «Паршин». Среди почетных гостей 
был глава города Г. Колягин. Детям по-
казали спектакль, провели с ними игры, 
накрыли сладкий стол, а в завершение 
встречи все желающие могли приобре-
сти картины, разнообразные поделки, 
сделанные юными участниками. Как со-
общили в городской молодежной палате, 
средства, собранные в этот день, будут 
направлены на помощь детям с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Л. ВАРДАНЯН.

 НОВОГОДНИЕ ЯРМАРКИ
В минувшие выходные на Ставрополье 
прошли праздничные ярмарки «Новогод-
ний базар». По информации комитета СК 
по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензирова-
нию, в краевом центре было реализовано 
различной продукции на 2,3 миллиона ру-
блей; Пятигорске - на 2,7; Георгиевске - на 
1,5; Светлограде - на 1,2; Изобильном - на 
1,8 миллиона рублей. Здесь можно было 
приобрести продукты питания, новогодние 
подарки и елки. Очередные новогодние яр-
марки планируется провести 29 декабря в 
Железноводске и селе Кочубеевском. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 НА КУБОК 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

В краевом центре завершились соревно-
вания на кубок «Единой России» по мини-
футболу среди ветеранов. Участие в тур-
нире приняли 15 команд, представляв-
ших районы края, а также гости из Калмы-
кии и КБР. В финале футболисты ставро-
польской команды «Единая Россия» взя-
ли верх над игроками из команды «Труд» 
(Лермонтов) со счетом 7:2. Третье место 
поделили команды «Наири» (Ставрополь) 
и «Ветеран» (Невинномысск). Лауреата-
ми в номинациях стали: лучшим бомбар-
диром - Александр Долгополов, лучшим 
вратарем - Игорь Полуэктов,  лучшим за-
щитником - Геннадий Клепиков (все из 
«Единой России»). 

С. ВИЗЕ.
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В ДУМЕ КРАЯ
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В
О главу угла нашей законотворче-
ской деятельности была постав-
лена социальная защищенность 
граждан, организация их быта, 
создание условий для развития 

и улучшения качества жизни. Мы по-
старались навести порядок в сфере 
торговли, в связи с чем разработа-
ли и приняли Закон «О разграничении 
полномочий органов государственной 
власти Ставропольского края в сфе-
ре государственного регулирования 
торговой деятельности». Освободили 
от уплаты транспортного налога вете-
ранов боевых действий. Приняли меры 
по оказанию финансовой поддержки 
сельхозтоваропроизводителям края, 
пострадавшим в результате почвен-
ной засухи в этом году. Приняли прин-
ципиально новый Закон «О некоторых 
вопросах охраны здоровья граждан на 
территории СК», в котором закреплен 
модернизированный подход к клас-
сификации видов медицинской помо-
щи, а также отражены инновационные 
способы управления деятельностью в 
сфере охраны здоровья, заключающи-
еся в сочетании государственного ре-
гулирования и самоуправления, в фор-
мировании системы управления каче-
ством и безопасностью медицинской 
деятельности. Для повышения эффек-
тивности «закона о тишине», а также 
усиления мер по выявлению и пресе-
чению правонарушений, связанных с 
нарушением покоя граждан и обще-
ственного порядка, наделили сотруд-
ников дорожно-патрульной службы 
полиции правом составлять протоко-
лы по фактам слишком громкого звуча-
ния звуковоспроизводящих устройств, 
установленных в транспортных сред-
ствах. Добились снижения тарифов на 
потребление воды на 10%, и это один 
из важнейших итогов работы депу-
татов в регулировании деятельности 
ЖКХ. Примеров знаковых решений, 
принятых краевой Думой, я могу при-
вести множество. 

В политическом плане очень важ-
ными были изменения в устав края, 
регламентирующие процедуру выбо-
ров губернатора, и введение должно-
сти вице-губернатора – председателя 
правительства. 

К сожалению, не все вопросы могут 
решаться на краевом уровне. Но это не 
значит, что краевые депутаты ничего 
не предпринимают, дожидаясь верхов-
ных решений. Ставропольские парла-
ментарии активно используют свое 
право законодательной инициативы,  
к нашим предложениям в Госдуме РФ 
прислушиваются и нередко берут за 
основу при разработке федеральных 
законов.

Например, мы предложили внести 
изменения в статьи 2 и 4 Федераль-
ного закона «О государственной под-
держке в сфере сельскохозяйствен-
ного страхования» и о внесении изме-
нений в Федеральный закон «О разви-
тии сельского хозяйства». Мы учитыва-
ли, что сельскохозяйственное произ-
водство во многом зависит от клима-
тических и погодных условий  и важ-
ным инструментом, способным обе-
спечить их финансовую устойчивость, 
стабильность и прибыльность, являет-
ся агрострахование. В соответствии 
с действующим федеральным зако-
ном государственная поддержка бу-
дет оказываться в случае заключения 
договора страхования всей площа-
ди сельхозугодий. Однако это усло-
вие экономически невыгодно и при-
водит на практике к тому, что для мно-
гих сельхозтоваропроизводителей до-
говор на таких условиях неподъемен. 
В итоге они лишаются прав на получе-
ние субсидий.

Приведу лишь один пример. В 
2011 году аграрии Ставропольского 
края застраховали 900 тыс. гектаров, 
или 42 процента посевной площади. 
Страховым организациям был выпла-
чен 1 млрд рублей страховых взносов. 
А субсидии из федерального и краево-
го бюджетов были предоставлены на 
сумму 500 млн рублей, что составля-
ет 50 процентов от уплаченных по до-
говорам страховых взносов. 

Если сельхозтоваропроизводители 
будут страховать 100 процентов посев-
ной площади, как это предусмотрено 
действующим законом, то из феде-
рального бюджета потребуется выде-
лить 1,2 млрд рублей на предоставле-
ние субсидий на компенсацию части 
страховой премии. А в случае если 
будет застраховано не более 50 про-

центов посевной площади, как преду-
смотрено в подготовленном нами за-
конопроекте, потребность в расходах 
федерального бюджета снизится. Об-
разовавшаяся экономия с учетом воз-
можного увеличения страховых тари-
фов и премий за счет снижения поро-
га наступления страхового случая до 
пяти процентов может быть также на-
правлена на предоставление субси-
дий. 

Еще одна инициатива краевой Ду-
мы - об ограничении продажи и упо-
требления так называемых энергети-
ческих напитков, имеющих в своем со-
ставе кофеин и таурин в объеме, опас-
ном для здоровья, особенно детей и 
подростков. Однако «энергетики» на-
меренно создаются со вкусовыми ха-
рактеристиками, присущими традици-
онным безалкогольным прохладитель-
ным напиткам, и широко рекламируют-
ся. Известны даже случаи, когда дети 
совершали общественно опасные де-
яния под их воздействием. 

На сегодняшний день на федераль-
ном уровне отсутствует закон, регули-
рующий деятельность по обороту без-
алкогольных тонизирующих напитков 
(в том числе энергетических). В то же 
время наблюдается рост объема про-
даж и расширение ассортимента такой 
продукции. 

Увеличение числа потребителей ал-
когольных и слабоалкогольных тони-
зирующих напитков приводит к ухуд-
шению здоровья граждан, оказывает 
негативное воздействие на социаль-
ный климат, усугубляет криминоген-
ную обстановку. Поэтому ставрополь-
ские парламентарии предложили фе-
деральным коллегам принять закон, 
ограничивающий продажу «энергети-
ков» лицам, не достигшим 18-летнего 
возраста. 

- Рациональное распоряжение 
имуществом, находящимся в госу-
дарственной собственности края, - 
одна из ключевых задач, в том чис-
ле и законодательной власти. Не-
случайно действует антикоррупци-
онный механизм: перечень особо 
важных объектов, предлагающихся 
к приватизации, утверждается на 
заседании Думы. Последние жар-
кие дебаты на эту тему касались со-
чинского санатория «Ставрополье». 
Депутаты не согласились с позици-
ей минимущества края, подавше-
го в Арбитражный суд заявление о 
признании здравницы банкротом. 
И, судя по прозвучавшим на засе-
дании оценкам, депутаты узнали о 
принятом решении последними. В 
чем дело? Какие причины не позво-
ляют наконец решить эту проблему 
с длинной бородой?

- Да, вокруг этого санатория уже не 
один год периодически разгораются 
страсти. И депутаты, и краевое пра-
вительство находятся в поиске эффек-
тивного решения. В настоящий момент 
содержание санатория слишком доро-
го обходится краевой казне. С одной 
стороны, мы понимаем, что владение 
такой собственностью в преддверии 
зимней Олимпиады - 2014 может при-
нести большие прибыли. Но... чтобы 
это было так, необходимы колоссаль-
ные вложения, чтобы привести санато-
рий в надлежащий порядок, чтобы не 
стыдно было принимать гостей, в том 
числе  и иностранных. И основной во-
прос на данный момент формулирует-
ся, как говорят в народе, так: стоит ли 
овчинка выделки? Минимущества края 
считает, что нет. У ряда депутатов иное 
мнение. Именно поэтому мы решили 
еще раз взвесить все «за» и «против», 
сверить  цифры. В Думе сформирова-
на рабочая группа по изучению состо-
яния объектов санатория, в состав ко-
торой вошли краевые депутаты, пред-
ставители правительства края и не-
коммерческого партнерства  «Сана-
торий «Ставрополье». Надеюсь, что в 
будущем году наконец примем согла-
сованное решение. 

- Юрий Васильевич, как вы от-
носитесь к тому факту, что бюджет 
впервые принят бездефицитный? 
Справится ли казна с социальной 
нагрузкой, возрастающей в том 
числе в связи с очередным повы-
шением зарплаты отдельным кате-
гориям бюджетников? Бюджетные 
обязательства сокращены на 318 
млн рублей в связи с неиндексаци-
ей ряда социальных выплат. Одна-
ко вряд ли так можно решить про-
блему. Возможно, было бы чест-
нее принять бюджет с дефицитом? 
Расходы растут, социальная сфера 

требует все больших вложений, на 
уровень субъекта передается все 
больше полномочий. Не придется 
ли в связи с этим  брать в долг?

- В первую очередь, считаю необхо-
димым подчеркнуть, что бюджет впер-
вые принят на три года. И вы правы, 
бюджет сформирован без дефицита 
на 2013 год, и на среднесрочную пер-
спективу он также запланирован без-
дефицитным. 

Основные критерии формирова-
ния бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период были за-
ложены в Бюджетном послании Прези-
дента Российской Федерации В. Пути-
на о бюджетной политике в 2013-2015 
годах и указах, подписанных главой го-
сударства в мае 2012 года. 

Президентом поставлена задача 
достижения целей социально-эконо-
мической политики, на финансовое 
обеспечение которых и направляются 
бюджетные средства, и все это мак-
симальным образом учтено в главном 
финансовом документе края. Всего в 
2013 году только на мероприятия, свя-
занные с реализацией указов Прези-
дента России, потребуется дополни-
тельных расходов в сумме более 3,6 
млрд рублей. 

Что касается вопроса о неиндекса-
ции ряда социальных выплат. Спра-
ведливости ради следует напомнить, 
что подобные меры, как приостанов-
ка отдельных законодательных актов 
в целях сокращения расходов, не обе-
спеченных финансированием, прини-
мались в нашем крае на протяжении 
нескольких последних лет. И замечу, 
что речь шла о гораздо более крупной 
сумме, чем 318 млн рублей. Да, это ме-
ра непопулярная. Но у нас очень вы-
сокий объем государственного дол-
га  и, как я отмечал выше, есть зада-
чи, которые мы в обязательном поряд-
ке должны решить, поэтому времен-
ное приостановление индексации от-
дельных выплат и нефинансирование 
отдельных расходов вполне объясни-
мы и оправданны. Теперь о возможно-
сти потом взять «в долг», как вы выра-
зились. Бюджет края основан на реа-
лизации мероприятий программ орга-
нов исполнительной власти края. Та-
кой подход расширяет возможности 
для маневра бюджетными ресурсами 
в рамках государственной программы. 
Отмечу, что на последнем в этом го-
ду заседании Думы мы приняли Закон 
«О резервном фонде Ставропольского 
края», предназначенном для испол-
нения расходных обязательств в слу-

чае недостаточности доходов краево-
го бюджета. Поэтому будем надеять-
ся, что привлечения заемных средств 
для финансирования расходов крае-
вого бюджета не будет вовсе или бу-
дет мизерным.

- Можно ли вообще говорить о 
принятом бюджете края как бюд-
жете развития, учитывая рост объе-
мов социальных обязательств?

- Как я уже говорил, приоритетной 
задачей для нас является достиже-
ние долгосрочных целей социально-
экономического развития нашего ре-
гиона. А решение социальных вопро-
сов жителей, таких как повышение за-
работной платы, ежемесячная выпла-
та при рождении третьего ребенка и 
последующих, обеспечение доступ-
ности дошкольного образования, со-
вершенствование медицинской помо-
щи населению и многое другое, – это 
неотъемлемая часть развития обще-
ства в целом. 

Но неправильным будет считать, что 
социальное развитие несет ущерб эко-
номическому. Эти сферы очень взаи-
мосвязаны. Приведу в пример лишь 
несколько цифр: на реализацию ин-
вестиционной программы в обла-
сти здравоохранения, образования, 
жилищно-коммунального хозяйства 
и т. д. в 2013 году предусмотрено 1,7 
млрд рублей, на реализацию меро-
приятий краевой целевой программы 
«Поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Ставро-
польском крае на 2012-2015 годы» - 
220,4 млн рублей, на развитие восточ-
ных районов - 150 млн рублей, дорож-
ный фонд края на будущий год  сфор-
мирован в объеме 6,3 млрд рублей. В 
разрезе расходов краевого бюджета в 
2013-м предусмотрены также субси-
дии муниципалитетам на софинанси-
рование объектов капитального строи-
тельства. И, конечно, при формирова-
нии бюджета, особенно средств, выде-
ляемых на развитие инфраструктуры, 
особое внимание было уделено при-
влечению средств федеральных. 

- Юрий Васильевич, какую роль 
реально могут сыграть законода-
тели в совершенствовании еди-
ной финансовой, бюджетной и на-
логовой политики в Ставрополь-
ском крае? Что сделано в этом го-
ду и есть ли планы на перспективу?

- Начну с того, что совершенствова-
ние единой финансовой, бюджетной и 
налоговой политики не зависит от по-
желаний органов государственной 
власти края или местного самоуправ-

ления. Это процесс, «основную скрип-
ку» в котором играют решения, приня-
тые на федеральном уровне. 

Так, например, подписанным в мае 
этого года Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 601 поручено 
внести изменения, направленные на 
повышение обеспеченности местных 
бюджетов, стабильности объемов ре-
гиональных фондов финансовой под-
держки и софинансирования муници-
пальных образований. А мы, в свою 
очередь, в соответствии с этим доку-
ментом будем предпринимать меры 
по совершенствованию специальных 
налоговых режимов для обеспечения 
приоритетного зачисления поступле-
ний в местные бюджеты, оптимизации 
федеральных льгот по региональным и 
местным налогам на основе их инвен-
таризации и анализа экономической и 
социальной эффективности.

Будем надеяться, что это положи-
тельно повлияет на развитие нало-
гового потенциала местных бюдже-
тов, позволит укрепить налоговую ба-
зу, что,  в свою очередь,  должно отра-
зиться на более полном финансирова-
нии полномочий органов местного са-
моуправления.

- Какие решения приняты в теку-
щем году в сфере осуществления 
государственного управления в об-
ласти недропользования, лесных 
отношений, водных отношений, 
охраны окружающей среды, охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов, 
обеспечения экологической безо-
пасности? Почему зачастую зако-
ны, призванные защитить природу 
и, соответственно, человека в ней, 
не срабатывают?

- Вопросы природопользования, 
охраны окружающей среды и обеспе-
чения экологической безопасности 
находятся в совместном ведении Фе-
дерации и субъектов. Мы активно ис-
пользуем эти полномочия для форми-
рования и совершенствования кра-
евого природоохранного законода-
тельства.

Нашими предшественниками была 
создана добротная региональная за-
конодательная база в этой сфере, ко-
торая в целом обеспечивает права жи-
телей нашего края на благоприятную 
окружающую среду, определяет фор-
мы экологического контроля, устанав-
ливает ответственность за нарушения 
природоохранных норм.

В текущем году депутаты Думы пя-
того созыва продолжили эту работу. К 
примеру, приняли закон об охране жи-
вотного мира, внесли назревшие из-
менения в законы об охране окружаю-
щей среды на территории Ставрополь-
ского края, о регулировании отноше-
ний в сфере недропользования и не-
которые другие. 

По предложению краевой обще-
ственной организации охотников и 
рыболовов внесены очень важные по-
правки в краевой закон об охоте и со-
хранении охотничьих ресурсов. Теперь 
приоритет при распределении разре-
шений на добычу будет отдаваться 
охотникам, которые добровольно уча-
ствуют в регулировании численности 
отдельных видов животных, а также в 
мероприятиях по сохранению фауны. 
Это поможет формированию в мно-
готысячном сообществе ставрополь-
ских охотников цивилизованного, под-
линно хозяйского отношения к живой 
природе.

Однако принятие даже хорошего 
закона не гарантирует решение име-
ющихся экологических проблем. На 
практике нормативный акт является 
отправным пунктом на этом пути. 

Взять, к примеру, краевой закон о 
некоторых вопросах охраны атмос-
ферного воздуха. Этим законом закре-
плена возможность введения ограни-
чений на передвижение транспортных 
средств в населенных пунктах, местах 
отдыха и туризма, на особо охраняе-
мых территориях в целях уменьшения 
выбросов вредных веществ. Сделать 
это вправе органы исполнительной 
власти края. Но пока не утверждены 
соответствующие порядки, устанавли-
вающие ограничения, а главное, санк-
ции за их нарушение, положительных 
сдвигов в этой сфере мы не добьемся.

- 14 октября 2011 года Думой 
края принят Закон «О дорожном 
фонде». Как вы оцениваете это за-
конодательное решение? Станут ли 
у нас в итоге лучше дороги? 

- Одной из форм депутатской рабо-
ты является контроль за исполнением 
законов. В профильном комитете ре-

Чтобы оправдать 
надежды избирателей

гулярно проходят совещания с пред-
ставителями министерства дорожно-
го хозяйства, органов местного само-
управления, дорожно-строительных 
управлений. Депутаты проводят рей-
ды, чтобы изучать эффективность рас-
ходования средств дорожного фонда 
на местах. 

Так, в 2012 году объем финансиро-
вания дорожного фонда Ставрополь-
ского края составил более 6,1 милли-
арда рублей. По сравнению с 2011 го-
дом финансирование дорожной отрас-
ли возросло на треть.

На сегодняшний момент выполне-
ние объема работ по дорожному фон-
ду составляет более 95%. И это очень 
высокий процент. За истекший пери-
од отремонтированы участки регио-
нальных автомобильных дорог про-
тяженностью 265,9 км, в том числе на 
маршрутном ремонте 104,85 км, линии 
электроосвещения общей протяжен-
ностью 35,964 км на 36 участках регио-
нальных автомобильных дорог и 5 ава-
рийных мостов, начаты работы по про-
ведению оценки уязвимости объектов 
транспортной инфраструктуры края, 
находящихся в оперативном управле-
нии министерства. Полностью завер-
шены  строительство обхода ст. Кур-
ской (2-я очередь), реконструкция ав-
томобильной дороги Георгиевск - Но-
вопавловск от автомобильной дороги 
Кочубей - Зеленокумск - Минеральные 
Воды (1-я очередь), реконструкция мо-
ста на автомобильной дороге Каново - 
Черноярская. Подходит к концу стро-
ительство мостового перехода с под-
ходами на автомобильной дороге Ге-
оргиевск - Новопавловск. Ведутся ра-
боты по реконструкции автомобиль-
ной дороги Пятигорск - Георгиевск 
(2-я очередь).

Особенностью текущего года явля-
ется увеличение расходов на муници-
пальные дороги. На эти цели направ-
лен 1 миллиард 669 миллионов рублей.

Если в прошлом году мы предоста-
вили субсидии 17 муниципальным об-
разованиям (и только на строитель-
ство и реконструкцию автодорог), то 
в этом году уже 71 муниципальное 
образование получило финансовую 
поддержку из дорожного фонда края. 
Средства направлены помимо строи-
тельства и реконструкции еще и на ре-
монт улично-дорожной сети и дворо-
вых территорий многоквартирных до-
мов.

К примеру, в Зеленокумске боль-
шинство улиц за последние месяцы 
претерпели капитальную реконструк-
цию. В основном это дороги с интен-
сивным движением, расположенные в 
центральной части города, вдоль кото-
рых располагаются социально значи-
мые объекты. Их обновлению предше-
ствовало начало капитального ремон-
та моста через реку Куму, который яв-
ляется отрезком автодороги краево-
го значения. Чтобы не доставлять не-
удобства автомобилистам, местные 
власти решили отремонтировать ра-
зом муниципальные дороги и выве-
сти транспортные потоки на них, а па-
раллельно на средства из дорожного 
фонда привести в порядок подъезд-
ные пути к многоквартирным домам и 
предприятиям и организациям, распо-
ложенным на этих улицах. 

Поначалу люди с осторожностью 
отнеслись к вынужденной вырубке 
полутысячи старых деревьев – таких 
жертв потребовало расширение цен-
тральных улиц, а затем подхватили по-
чин и приняли самое активное участие 
в благоустройстве своих дворов, об-
новленных тротуаров, разделяющих 
проезжую часть. Свою лепту внесли 
и предприниматели: кто-то приобрел 
лавочки для сквера, кто-то навесы для 
остановок общественного транспорта. 
Сегодня центр города разительно от-
личается от того, каким он был всего 
пару лет назад.

Зеленокумск – это пример того, как 
люди используют появившуюся воз-
можность благоустроить свой город 
за счет средств дорожного фонда. Ре-
зультаты реализации закона превзош-
ли все ожидания. 

Вместе с тем в работе с муници-
пальными образованиями края в этом 
вопросе помимо положительного опы-
та есть и отрицательный. Не все орга-
ны местного самоуправления до кон-
ца поняли серьезность своих обяза-
тельств по исполнению своих кон-
трактных обязательств, своевремен-
ной подготовки технической и испол-
нительной документации, что сдержи-
вает движение вперед.

- Каковы планы на год грядущий? 
- Работать. Работать добросовест-

но, открыто, целеустремленно, при-
лагая все усилия, чтобы оправдать 
надежды наших избирателей, кото-
рые они на нас возложили, доверив 
нам представлять их интересы в выс-
шем законодательном органе государ-
ственной власти Ставрополья.

Подготовила
 ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

При содействии 
пресс-службы Думы СК.

Долгожданный законопроект 
наконец добрался и до рос-
сийского парламента - в конце 
осени Госдума РФ проголосо-
вала за его принятие в первом 
чтении. Работа над докумен-
том в разных ведомствах шла 
восемь лет. Не совсем понят-
но, почему этот процесс так 
затянулся, ведь введение бан-
кротства граждан позволило 
бы избежать целого ряда на-
копившихся ныне проблем, 
считает руководитель широ-
ко известного на Ставропо-
лье «Юридического агентства 
«СРВ» Роман САВИЧЕВ.
 

-Э
ТО стало бы настоя-
щим лекарством от 
«затяжной болезни». 
П о т р е б и т е л ь с к о е 
кредитование в на-

шей стране уже не первый год 
стремительно набирает оборо-
ты, в связи с чем быстро растет 
и задолженность населения, – 
отмечает Р. Савичев. – Низкая 
кредитная культура привела к 

Лекарство от затяжной болезни 
Процессы банкротства физических лиц, которое только собираются 
узаконить в нашей стране, - обычная практика для многих государств
тому, что люди зачастую берут 
кредиты «просто так», не думая, 
за счет каких средств будут их 
гасить, а порой и вообще не со-
бираясь оплачивать их в буду-
щем. Это, естественно, застав-
ляет банки закладывать в про-
центные ставки дополнитель-
ную премию за риск. Но понят-
но, что от долгов россиянам все-
таки нужно избавляться. Однако 
нынешнее положение дел тако-
во, что заемщикам сейчас раз-
говаривать с кредиторами о ре-
структуризации задолженности 
практически невозможно. 

Между тем установление ци-
вилизованных правил могло бы 
снизить риски для обеих сторон 
кредитных отношений. По сути, 
у тех, кто имеет просроченный 
долг, с принятием закона о бан-
кротстве физлиц появится вари-
ант полностью решить эту про-
блему в рамках одной судебной 
процедуры и освободиться от 
всех долгов на достаточно по-
нятных условиях. Заемщик бу-
дет избавлен от необходимости 
договариваться о реструктури-
зации с каждым из кредиторов 
индивидуально. А при опреде-
ленных условиях появится да-
же возможность списания ча-
сти долга. 

Логично, что предлагаемые 
законопроектом меры серьез-
ным образом скажутся и на де-
ятельности многих банков, кото-
рые смогут на законных основа-
ниях «расчистить» свои балан-
сы и выстроить более адекват-
ную кредитную политику. Ведь 
в документе в достаточном, на 
мой взгляд, объеме прописаны 
меры по защите кредитных ор-
ганизаций от мошенников. За 
это устанавливается админи-
стративная и уголовная ответ-
ственность, также предполага-
ется, что информация о долж-
нике, который оказался в проце-
дуре, будет обязательно содер-
жаться в бюро кредитных исто-
рий. А при обращении за новым 
кредитом заемщик будет обя-
зан в течение пяти лет,  после то-
го как он оказался в процедуре 
банкротства,  сообщать об этом 
факте потенциальному кредито-
ру. Предусмотрен, кстати, и ме-
ханизм повторного возбужде-
ния процедуры, если открыва-
ются обстоятельства о том, что 
должник в свое время утаил ин-
формацию о своем имуществе. И 
если им предоставлена недосто-
верная информация, он лишает-
ся права списания долга.

Теперь обратимся к неко-

торым деталям. Итак, соглас-
но принятому депутатским кор-
пусом в первом чтении законо-
проекту, граждане смогут об-
ращаться в арбитражный суд с 
заявлением о своем банкрот-
стве по собственной инициати-
ве, если не смогут платить сра-
зу по всем денежным обязатель-
ствам. Если гражданин предви-
дит собственное банкротство, он 
также сможет подать в арбитраж 
так называемое заявление долж-
ника. Этим же правом обраще-
ния в суд будут обладать и кон-
курсные кредиторы, однако их 
финансовые требования должны 
быть не менее 50 тысяч рублей, а 
просрочка по платежам - не ме-
нее трех месяцев. Подчеркну, эта 
сумма на данном этапе работы 
над документом является поро-
гом прежде всего для кредито-
ров. Должник же при самоволь-
ном банкротстве не имеет в этом 
плане ограничений. За исключе-
нием того, что запрещено объяв-
лять себя банкротом чаще, чем 
раз в пять лет. 

Суд будет вправе вводить на 
срок до пяти лет реструктуриза-
цию долгов заемщика. Причем 
если план реструктуризации не 
был представлен или не утверж-
ден судом, то Фемида признает 

гражданина банкротом. И по-
сле этого начинается процеду-
ра по реализации имущества 
должника. Предполагается так-
же возможность заключения ми-
рового соглашения с кредитора-
ми с целью прекращения произ-
водства по делу о банкротстве. 

Кстати, обращу внимание на 
важный социальный аспект. Из 
конкурсной массы гражданина 
исключается единственное жи-
лье, если оно не является зало-
гом по ипотеке, а также земель-
ные участки, на которых распо-
ложено это жилье. «Неприкаса-
емым» также должен остаться 
минимум средств и вещей, не-
обходимых банкроту для пол-
ноценной жизни. Речь идет об 
одежде, обуви, лекарствах, бы-
товой технике - по сути, всего то-
го, что нельзя отнести к понятию 
«роскошь». 

Не бесспорным остается во-
прос по поводу жилья.  Неко-
торые депутаты полагают, что 
элитная квартира, даже являясь 
единственным жильем, долж-
на поступать в конкурсную мас-
су, а вместо нее должнику пред-
лагается приобрести крышу над 
головой средней ценовой кате-
гории.

Кроме того, по всей види-

мости, будет увеличена мини-
мальная сумма долга, при на-
личии которой кредитор мо-
жет обратиться с заявлением о 
банкротстве.  Одним из веских 
аргументов в пользу этого яв-
ляется высокая степень веро-
ятности злоупотреблений со 
стороны должников, фиктив-
ных процедур банкротства 

Конечно, на арбитражи ля-
жет немалая нагрузка, по-
сле того как граждане полу-
чат право обращаться к ним 
за признанием себя банкрота-
ми. На мой взгляд, если не бу-
дет эффективной работы арби-
тражных судов, вряд ли стоит 
ожидать позитивных измене-
ний от предлагаемых законо-
проектом процедур. Более то-
го, еще предстоит проработка 
вопроса о том, каким образом 
регионы обеспечат охват тер-
риторий: иными словами, будут 
ли организованы в районах от-
дельные приемные для граж-
дан – потенциальных банкро-
тов или судьи арбитража ста-
нут проводить выездные меро-
приятия. Ведь вряд ли все раз-
бирательства по физлицам бу-
дут сосредоточены в арбитра-
же в региональном центре, как 
это положено для юридических 
лиц. 

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

В ПОМОЩЬ 
МНОГОДЕТНЫМ 
СЕМЬЯМ
Комитет Думы 
Ставропольского 
края по социальной 
политике под 
председательством 
Виталия Коваленко 
провел очередное 
заседание.

В частности, обсужден 
проект закона края о мерах 
социальной поддержки мно-
годетных семей. В докумен-
те для удобства граждан со-
браны воедино все действу-
ющие в крае меры социаль-
ной поддержки многодетных 
семей и установлены новые. 
Так, с 2014 года планирует-
ся установить ежегодную де-
нежную компенсацию в раз-
мере 1000 рублей на каждо-
го ребенка на приобретение 
комплекта школьной и спор-
тивной одежды, обуви, пись-
менных принадлежностей. 

Одобрен и проект закона, в 
соответствии с которым пол-
номочия по организации ока-
зания медицинской помощи 
должны быть переданы с му-
ниципального на краевой уро-
вень. Это связано с перехо-
дом в следующем году боль-
шинства учреждений здраво-
охранения в государственную 
собственность, чего требует 
федеральное законодатель-
ство. Депутаты обратили вни-
мание министерства здраво-
охранения края на необходи-
мость в переходный период 
обеспечить тесное взаимо-
действие с администрация-
ми лечебных учреждений.

Депутаты заслушали ин-
формацию об итогах работы 
Ставропольского краевого 
фонда обязательного меди-
цинского страхования за де-
вять месяцев текущего года.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
НАДО СПАСАТЬ
Депутаты комитета 
по культуре, 
молодежной политике, 
физической культуре 
и средствам массовой 
информации 
во главе со своим 
председателем 
Еленой Бондаренко 
изучили состояние 
краевой библиотечной 
сети на примере 
Шпаковского района 
Ставрополья. 

Было отмечено, что библи-
отеки продолжают быть вос-
требованы у населения, игра-
ют важную роль в деле вос-
питания подрастающего по-
коления. По мнению депута-
тов, ярким примером этой ра-
боты служит библиотека села 
Надежда. В селе первая би-
блиотека появилась в 1891 го-
ду. Благодаря усилиям руко-
водителей муниципального 
образования нынешнее зда-
ние, построенное в середи-
не ХХ века, и сегодня нахо-
дится в отличном состоянии. 
Сюда с удовольствием прихо-
дят читатели, основная масса 
из них – дети.

Резким контрастом вы-
глядит здание сельского 
Дома культуры: здесь дав-
но не проводился капиталь-
ный ремонт. Руководство се-
ла неоднократно подавало 
заявки в краевое министер-
ство культуры, подготовле-
на необходимая проектно-
сметная документация, од-
нако решение вопроса все 
время откладывается. Елена 
Бондаренко подчеркнула, что 
в своем нынешнем состоянии 
Дом культуры в Надежде не 
может, к сожалению, выпол-
нять свою главную функцию 
– быть центром притяжения 
творческих и духовных инте-
ресов жителей села. Депу-
таты профильного комитета 
будут ставить вопрос перед 
руководством края о рекон-
струкции этого учреждения 
в селе Надежда.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям 

пресс-службы ДСК.

ГДЕ «ПРОЦВЕТАЕТ» АЧС
Министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров провел заседа-
ние межведомственной комиссии по предупреждению распростра-
нения и ликвидации африканской чумы свиней на территории стра-
ны. В ее работе принял участие и заместитель председателя прави-
тельства Ставрополья Николай Великдань. Отмечено, что в целом 
по России остается пять неблагополучных пунктов по АЧС в Крас-
нодарском крае и Ивановской области. На заседании большое вни-
мание уделено мерам по недопущению возникновения очагов АЧС, 
особенно в предновогодние и праздничные дни, когда обычно идет 
массовая продажа продукции свиноводства. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПРЯМОЙ КОНТАКТ С АЗИЕЙ 
Российская делегация, которую возглавил депутат ГДРФ,  прези-
дент Торгово-промышленной палаты Ставропольского края А. Мур-
га, посетила Тайвань. Целью поездки стало установление прямых 
контактов с тайваньскими предприятиями, а также обмен опытом в 
области развития особых экономических зон и технопарков. В рам-
ках визита состоялась встреча А. Мурги с представителями мини-
стерства экономики Тайваня, посвященная возможностям взаимо-
действия  деловых кругов двух стран в области высоких техноло-
гий. Итогом разговора стала договоренность об организации визи-
та бизнесменов Тайваня на Ставрополье. «Более тесное общение, 
обмен знаниями и опытом позволит не только установить прочные 
торгово-экономические и культурные связи между нашими государ-
ствами, но и достичь конкретных экономических результатов, при-
влечь больше внешних инвестиций в экономику России», - проком-
ментировал итоги поездки Андрей Мурга.

Ю. ЮТКИНА.

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ
Состоялось выездное заседание краевого общественного совета по 
здравоохранению. Его представители посетили краевую детскую кли-
ническую больницу,  больницу № 2 Ставрополя и ряд других объектов. 
Говорили о доступности медицинских учреждений для людей с огра-
ниченными физическими возможностями, о реализации программы 
модернизации отрасли. Как подчеркнул в ходе заседания министр 
здравоохранения СК В. Мажаров, проблем в отрасли остается нема-
ло,  решать их необходимо совместными усилиями. 

Л. ВАРДАНЯН.
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АКТУАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

УСПЕШНОЕ ДЕЛО
ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

ИТОГИ

НАПОМНИМ, что газпромовскую 
Программу координирует и реали-
зует ООО «Газпром межрегионгаз», 
представителем которого на Став-
рополье и в Калмыкии является 
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».
Объем инвестиционных средств ком-
пании «Газпром» на выполнение «Про-
граммы газификации регионов РФ» в 
Ставропольском крае c 2005 по 2012 
год  составил около 1,2 миллиарда 
рублей. Всего в рамках данной Про-
граммы на Ставрополье уже газифи-
цировано 44 населенных пункта. 

…Несмотря на мороз и пронизыва-
ющий ветер, около газораспредели-
тельного пункта собралось все сво-
бодное от работы население Верхне-
егорлыкского. Гулянья начались еще 
до начала официальной церемонии. 
Представители старшего поколения 
пели и плясали под аккордеон, а стар-
шеклассники местной школы снима-
ли происходящее на смартфоны и де-
лились этим с «френдами» в социаль-
ных сетях. Люди смеялись и шутили, 
угощали друг друга нехитрыми раз-
носолами. 

- Чтобы понять нашу радость, на-
до более 30 лет прожить без газа, - 
рассказала заведующая местным 
фельд шерским пунктом Валенти-
на Сотникова. - Мы живем в 20 кило-
метрах от краевой столицы, а до се-
годняшнего дня, как в старину, дома 
отапливали дровами и углем. Толь-
ко представьте, какая это морока. На 
зиму надо заготовить примерно 14 
кубометров дров или 4-5 тонн угля. 
Причем все эти хлопоты обходились 
в копеечку - тонна угля в прошлом го-
ду стоила 18 тысяч рублей, а машина 
дров - шесть. Кроме того, хату нуж-
но отапливать не только днем, но и 
ночью. К счастью, теперь все в про-
шлом...

Присоединившийся к беседе ко-
ренной житель хутора Юрий Иосифо-

С
ТОИТ отметить, что на Ставро-
полье проблема доступности 
энергетической инфраструк-
туры для предпринимателей 
остро не стоит. Тем не менее у 

бизнеса возникают обоснованные во-
просы к сетевикам,  и время от вре-
мени в силу разных причин появля-
ются сложности при подключении но-
вых производств к распределитель-
ным сетям. Потому в «МРСК Север-
ного Кавказа» полагают, что подоб-
ные встречи важны как в плане реаль-
ной помощи предпринимательскому 
сектору, так и для обеспечения боль-
шей прозрачности в вопросе техноло-
гического присоединения к электри-
ческим сетям субъектов экономики и 
социальной сферы регионов СКФО. 

- Сейчас в компании применяются 
совершенно новые подходы для ре-
шения застарелых проблем, - отме-
тил, открывая заседание комитета, 
его председатель, вице-президент 
общероссийской общественной ор-
ганизации «Деловая Россия» Алек-
сандр Осипов. - В частности, внима-
ние уделяется повышению качества 
электроснабжения потребителей, а 
также устранению возможного недо-
вольства работой «МРСК Северно-
го Кавказа» в плане присоединения 
предпринимателей к инфраструкту-
ре. И первой площадкой для обсужде-
ния этих вопросов был выбран имен-
но Ставропольский край. 

Как прозвучало, с 2008 года коли-
чество поданных в «МРСК Северного 
Кавказа» заявок на технологическое 
присоединение лишь растет, и льви-
ная доля их приходится на мощность 
до 15 кВт. Завидную активность на 
протяжении последних лет стабиль-
но проявляют Ставрополье и курорты 
Северного Кавказа. Этот факт, безу-
словно, наглядно отражает очаги эко-
номической и деловой жизни на тер-
ритории Северо-Кавказского феде-
рального округа. Причем наибольшее 
оживление заметно именно в среде 
малого предпринимательства, и это 
позволяет говорить о том, что и потен-
циал «малышей» далеко не исчерпан. 

По итогам 2012 года в «МРСК Се-
верного Кавказа» ожидается осуще-
ствить технологическое присоеди-
нение потребителей на общую мощ-
ность 141,2 МВт, что на 6,3 процента 
больше показателя предыдущего го-
да. Чуть менее половины этого ожида-
емого результата – а именно 60,7 МВт 
– доля филиала «Ставропольэнерго». 

Во многом, пояснил заместитель 
генерального директора «МРСК Се-
верного Кавказа» Аслан Апсуваев, 

динамика роста числа заявок связа-
на со снижением стоимости техноло-
гического присоединения. И послед-
ние изменения, которые претерпела 
в этом отношении правовая база, по-
зволяют говорить о том, что нынешняя 
тенденция к удешевлению, скорее, 
устойчива и будет продолжаться. Рос-
сийским правительством взят устой-
чивый курс на оптимизацию энергоза-
трат бизнеса. В свою очередь, «Хол-
динг МРСК» и его дочерние компании, 
как и раньше, намерены строго следо-
вать требованиям законодательства, 
в том числе в части обеспечения усло-
вий для технологического присоеди-
нения новых потребителей к электро-
сетевой инфраструктуре. 

Явным подтверждением этим на-
мерениям служат единичные случаи 
жалоб, поступающих по вопросу тех-
нологического подключения. Так, в 
2012 году «МРСК Северного Кавка-
за» получило таковых всего две – от 
предпринимателей из Северной Осе-
тии - Алании и Дагестана. То есть в це-
лом на местах работа идет в нормаль-
ном режиме,  наши специалисты вы-
полняют правила и выдерживают сро-
ки, не затягивая при отсутствии объ-
ективных причин выполнение заявок, 
резюмировал А. Апсуваев. 

Кстати, заботясь о комфорте кли-
ентов, энергетики сейчас серьезно 
взялись за улучшение корпоративно-
го интернет-ресурса. Речь идет как о 
дополнении его контента, так и о су-
щественном расширении функцио-
нала. В частности, недавно на сайте 
«МРСК Северного Кавказа» был за-
пущен сервис, на который компани-
ей возлагаются большие надежды. 
Это интерактивная карта, наглядно 
демонстрирующая уровень загрузки 
центров питания 35-110 кВ. Соответ-
ственно потребители получили воз-
можность свободного изучения в ре-
альности и оценки перспектив тех-
нологического присоединения к се-
тям компании. На карту нанесена ин-
формация о существующих центрах 
питания с указанием зоны их дей-
ствия, уровня загрузки электросете-
вого оборудования, а также о плани-
руемых этапах реконструкции и ново-
го строительства. Новый сервис об-
легчит для бизнесменов и инвесто-
ров процесс по планированию откры-
тия новых производств или возведе-
ния объектов на территории Северо-
Кавказского федерального округа с 
учетом доступности сетевой инфра-
структуры.

А сейчас, как прозвучало, разраба-
тывается новый проект по созданию 

интернет-приемной, где можно будет 
в онлайн-режиме не только подроб-
но проконсультироваться по вопро-
сам технологического присоедине-
ния, но и подать заявку, а после от-
следить этапы ее выполнения. 

- Уже который год на федеральном 
уровне предпринимаются шаги с це-
лью кардинального упрощения досту-
па к электрическим сетям предприни-
мателей и муниципалитетов, - доба-
вил А. Осипов. - Для этого сначала су-
щественно изменялись сроки и мето-
дика присоединения. Позже оно было 
значительно удешевлено. Следующий 
этап – это серьезное изменение кор-
поративных процедур. Предпринима-
тели должны знать о том, что энерге-
тики стремятся к максимальной про-
зрачности своего бизнеса для потре-
бителей и в последнее время много 
сделали для реализации этой зада-
чи. Нами делается акцент на клиенто-
ориентированность. 

В ходе заседания также прозвуча-
ла информация об объектах электро-
сетевого хозяйства заявителей, при-
соединяемых к электрическим се-
тям филиала «МРСК Северного Кав-
каза» – «Ставропольэнерго» в 2012 
году. Среди наиболее крупных были 
отмечены объекты завода «Ставро-
лен», нефтеперекачивающие стан-
ции ЗАО «Каспийский трубопровод-
ный консорциум-Р», который недав-
но приступил к реализации на терри-
тории Ставрополья масштабного ин-
вестиционного проекта по увеличе-
нию мощности нефтепровода. Также 
идет подготовка к реализации тех-
присоединения жилых микрорайо-
нов «Западный» в Пятигорске и «Рус-
ский лес» в Ставрополе. Согласовы-
ваются условия договора с министер-
ством строительства и архитектуры 
края по осуществлению техприсо-
единения фармацевтического кла-
стера и системы водозаборов для 
водоснабжения Ставрополя. 

Кроме того, планы на период с 2010 
по 2016 год предусматривают техно-
логическое присоединение генериру-
ющих объектов на территории Став-
ропольского края на общую мощность 
304,94 МВт, в том числе Егорлыкской 
ГЭС-2 (введена в апреле 2011 года), 
парогазовой установки ПГУ-135 ООО 
«ЛУКОЙЛ - Ставропольэнерго» в 2014 
году и ряда энергообъектов филиала 
ОАО «Русгидро» - Каскада Кубанских 
ГЭС (2013-2014 годы). 

Принявший участие в заседании 
комитета министр энергетики, про-
мышленности и связи Ставрополь-
ского края Дмитрий Саматов поло-

жительно охарактеризовал деятель-
ность «Ставропольэнерго». 

- Инвестиционная программа, реа-
лизуемая «МРСК Северного Кавказа» 
на территории нашего края, предпо-
лагает и строительство новых объек-
тов электросетевого хозяйства, и об-
новление линий, и вложения в техно-
логическое присоединение, - под-
черкнул он. - Это важно в свете того, 
что деловая активность на Ставропо-
лье растет, особенно в сфере малого 
и среднего бизнеса. Согласно крае-
вой стратегии развития промышлен-
ного сектора  мы ориентируемся на 
так называемые «точки роста» – ре-
гиональные индустриальные парки. И 
естественно, там встает вопрос бес-
препятственного технологического 
присоединения их резидентов. 

Опыт динамично развивающегося 
сейчас индустриального парка в Не-
винномысске, по словам Д. Самато-
ва, показал эффективность взаимо-
действия с энергетиками. Теперь сто-
ит задача по развитию других парков, 
решение о создании которых уже при-
нято по многим районам. И, по всей 
видимости, в некоторых территори-
ях потребуются новые подстанции и 
сети. Потому с 2013 года, подчеркнул 
министр, краевые власти начнут бо-
лее плотно работать с «МРСК Север-
ного Кавказа», в частности, есть необ-
ходимость в детальной сверке планов 
на будущее в разрезе разных терри-
торий региона. 

Под занавес заседания комите-
та по технологическому присоедине-
нию к электрическим сетям при сове-
те директоров «МРСК Северного Кав-
каза» состоялось обсуждение вопро-
сов, которые были заданы присут-
ствовавшими предпринимателями. 
За разъяснениями спорных моментов 
в основном обращались клиенты ком-
пании, заинтересованные в техноло-
гическом присоединении к электри-
ческим сетям. 

Причем вопросов по стоимости, 
ранее вызывавшей столько нарека-
ний, уже не звучало. Многие сетова-
ли лишь на то, что, несмотря на право-
вые изменения, процедура остается 
непростой. Как правило, предприни-
мателям требуются дополнительные 
знания, чтобы правильно определить 
необходимую для новых производств 
мощность, оформить заявку и сфор-
мировать пакет документов на при-
соединение. Существенным подспо-
рьем в этом, предложили бизнесме-
ны, могло бы стать создание в фили-
алах «МРСК Северного Кавказа» так 
называемой службы «одного окна», 

чтобы, обратившись туда с заявкой 
на подключение к сетям, на выходе 
предприниматели получали договор 
на электроснабжение. 

- Я тоже не очень доволен суще-
ствующей ситуацией, - согласился 
с бизнесменами А. Осипов. - На мой 
взгляд, клиента нужно брать за руку и 
выводить «из леса», в какой бы ситуа-
ции он ни оказался. 

Потому, добавил он, любые пред-
ложения по установлению диалога с 
предпринимателями подвергнутся в 
компании серьезному обсуждению. А 
жалобы и факты недовольства долж-
ны служить не поводом для раздраже-
ния, а подвигать энергетиков на улуч-
шение работы и повышение степени 
клиентоориентированности. 

Для своевременного и результа-
тивного разрешения проблемных во-
просов по предложению министер-
ства энергетики, промышленности 
и связи края решено сформировать 
экспертный совет с участием пред-
ставителей министерства и бизнес-
сообщества, который сможет опера-
тивно реагировать на возникающие 
проблемы по технологическому под-
ключению. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

P.S. К слову, доступность 
энергетической 
инфраструктуры 
для предпринимателей 
в крае недавно обсуждалась 
на заседании краевой 
межведомственной комиссии 
по вопросам социально-
экономического 
развития края, прошедшем 
под председательством 
вице-губернатора 
Юрия Тыртышова. 
Как прозвучало, для того чтобы 
обеспечить беспрепятственное 
присоединение 
предпринимателей 
к инфраструктуре, необходимо 
синхронизировать развитие 
схем территориального 
планирования 
с инвестиционными 
программами электросетевых 
организаций. Обеспечивать 
синхронизацию будет краевое 
правительство совместно 
с муниципалитетами. 
Для повышения доступности 
подключений также будет 
вестись разработка «дорожной 
карты» Ставропольского края. 

П
РИЯТНО отметить, что про-
дукция нашей компании заво-
евала симпатии потребителей 
в различных сферах экономи-
ки. Это и пассажирские пе-

ревозки, и оперативный транспорт 
скорой помощи,  и специальная тех-
ника ЖКХ. Компания «Мирком» вы-
играла открытые конкурсы по осна-
щению машин скорой помощи обо-
рудованием ГЛОНАСС в 14 регио-
нах Российской Федерации, а так-
же ее навигационное оборудование 
поставлялось победителям конкур-
сов в других регионах.

Мы выиграли все конкурсы в 
Ставропольском крае по рекон-
струкции уличного освещения с ис-
пользованием светодиодных осве-
тительных приборов.

Компания «Мирком» создала в 
Ставропольском крае региональный 
навигационно-информационный 
центр (РНИЦ СК ) в рамках меропри-
ятий целевой программы «Создание 
комплексной системы безопасно-
сти пассажиров на транспорте». На 
конкурсе инновационных проектов 

г. Ставрополя РНИЦ СК занял пер-
вое место.

Компания «Мирком» стала по-
стоянным членом Российско-
шведского делового совета, ак-
тивно участвовала во всех заседа-
ниях совета. Мы были в числе пят-
надцати российских компаний, при-
глашенных в посольство Швеции на 
представление нового посла Шве-
ции в РФ.

В дальнейшем планируем расши-
рить свою деятельность, построив 
современный завод по выпуску вы-
сокоточной электронной продукции. 
В настоящее время проект получил 
поддержку у руководства города и 
края. Это позволит полностью по-
крыть потребности в бортовой элек-
тронике, светодиодных светильни-
ках, шкафах и контроллерах управ-
ления для энергоэффективных си-
стем на всем Юге Российской Фе-
дерации.

МИХАИЛ ЕРЕЩЕНКО.
Генеральный директор 

ЗАО «Мирком».

ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ 
УЖЕ НЕ ПРОБЛЕМА 

Когда столбик термометра показывает 13 градусов в минусе, а за окном воет вьюга, как-то совсем по-особенному начинаешь ценить 
тепло и уют домашнего очага. Эта житейская истина особенно доходчиво воспринимается в день прихода голубого топлива  в 
дома жителей хутора Верхнеегорлыкского Шпаковского района. За несколько дней до Нового года там состоялась торжественная 
церемония введения в эксплуатацию межпоселкового газопровода, построенного в рамках реализации «Программы газификации 
регионов РФ» ОАО «Газпром». Теперь 600 жителей поселка, входящего в Татарский сельсовет, не будут чувствовать себя 
оторванными от внешнего мира и смогут в полном объеме насладиться всеми благами цивилизации.

вич Бобыкин вспомнил, как в 50-е го-
ды прошлого века печки топили кизя-
ком - сухим коровьим пометом. 

- После школы сразу отправлялись 
в степь собирать высушенные «коро-
вьи лепешки». Горят они жарко и ярко, 
но вот запах дыма... специфический. 

Кроме местных жителей в торже-
ственной церемонии приняли уча-
стие и гости высокого ранга: первый 
заместитель председателя прави-
тельства Ставропольского края Вик-
тор Шурупов, генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», 
ОАО «Ставрополькрайгаз» Нико-
лай Романов, заместитель министра 
энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края Игорь Демчак, 
представители предприятий груп-
пы компаний ОАО «Газпром», рай-
онной и муниципальной власти. По 
традиции дорогих гостей встретили 

хлебом-солью, а артистки народно-
го хора «Сударушка» исполнили не-
сколько песен. 

Выступая перед собравшимися на 
праздник хуторянами, Виктор Шуру-
пов отметил, что работы проводятся 
в соответствии с планом-графиком 
синхронизации выполнения «Про-
граммы газификации регионов РФ» 
на 2012 год по Ставропольскому краю, 
утвержденным ОАО «Газпром» и Став-
ропольским краем. Он подчеркнул, 
что строительство межпоселкового 
газопровода протяженностью 25 ки-
лометров велось круглосуточно и в 
любую погоду.

- Долой уголь, долой дрова, до-
лой ночные дежурства у печки, те-
перь есть газ и, значит, началась но-
вая жизнь, - сказал Виктор Шурупов 
и еще раз поблагодарил участников 
строительства газопровода за отлич-
ную работу. 

Николай Романов выразил боль-
шую благодарность руководству хол-

 Контрольный факел поджигают (справа налево) Виктор Шурупов, 
 Николай Романов и коренной житель хутора Юрий Бобыкин.

динга «Газпром межрегионгаз» и со-
ветнику генерального директора 
ООО «Газпром межрегионгаз» Раулю 
Арашукову, много сделавшим для то-
го, чтобы Программа по газификации 
края успешно выполнялась. 

- Строительству газопровода пре-
пятствовали сложный рельеф местно-
сти, непогода и ряд других причин, 
но совместными усилиями мы прео-
долели все трудности, - сказал Нико-
лай Романов. - Газ принес в каждый 
дом тепло и уют, и наша компания сде-
лает все возможное, чтобы подобную 
радость могли ощутить жители всего 
Ставрополья...

Слова благодарности в адрес ра-
ботников газовой отрасли звучали от 
представителей районной и муници-
пальной власти, от местных жителей. 
Певуньи народного хора «Сударушка» 
посвятили виновникам торжества не-
сколько песен, а ведущая праздника 
прочитала стихи собственного сочи-
нения:

Тепло приходит в каждый дом,
Благодарим тебя, Газпром!
Приятно нам гостей созвать.
И внукам будем завещать 
Хранить тепло сердец, 
Уют в домах 
И век друзей не забывать!

И вот под радостные аплодисмен-
ты жителей Верхнеегорлыкского Вик-
тор Шурупов, Николай Романов и ху-
торянин  Юрий Бобыкин подожгли 
контрольный факел, символизирую-
щий начало новой жизни. А с импро-
визированной сцены раздалось:

У Газпрома нет плохой погоды,
Каждая погода благодать, 
Будет он в любое время года
Наш хутор газом согревать. 

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВ.
Фото АЛЕКСАНДРА ПЛОТНИКОВА.

 Валентина Сотникова (справа): «Чтобы понять нашу радость, 
 надо более 30 лет прожить без газа».

Очередное заседание комитета по технологическому присоединению к электрическим 
сетям при cовете директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» прошло в Ставрополе. 
Впервые его решено было сделать открытым - энергетики пригласили к диалогу 
краевых чиновников и представителей малого и среднего бизнеса региона 

Завоевали симпатии 
потребителей
Можно сказать, что этот год 
был очень плодотворным. 
Если говорить об итогах, 
то выделю разработку новой 
линейки навигационных 
приборов для бюджетного 
сектора: перевозки опасных 
грузов, пассажирские перевозки, контроль специальной, 
дорожной техники и техники ЖКХ, а также создание 
новой, наиболее эффективной линейки осветительных 
приборов на основе технологии LED. Стоит также отметить 
интеграцию выпускаемых навигационных приборов 
с программным обеспечением ведущих производителей 
систем мониторинга, используемых в России.

На правах рекламы

На правах рекламы

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы

Новогодний подарок Газпрома

К
АК пояснили в краевом мин-
строе, этот объект стал шестым 
в нынешнем году, а в целом с 
января по декабрь удалось обе-
спечить жильем 168 семей, не-

когда пополнивших списки обману-
тых дольщиков. До конца 2012 го-
да планируется сдать в эксплуата-
цию еще один проблемный объект 
по улице 45-я Параллель в Ставро-
поле, который разрешит квартирный 
вопрос для 21 семьи.

Тем не менее недострои еще 
остаются в краевом центре, горо-
дах Кавминвод и селе Кочубеев-
ском. Для того чтобы люди могли до-
строить свое жилье, им оказывается 
содействие в оформлении прав на 
земельные участки, продлении раз-
решений на строительство, подго-
товке проектной документации и 
т. д. Кроме этого краевые и муници-
пальные власти помогают в сниже-
нии стоимости подключения ново-
строек к инженерным сетям и умень-
шении арендной платы за использо-
вание земельных участков. 

Так, удалось сдвинуть с мертвой 
точки ситуацию с домом по улице Ку-
личенко в селе Кочубеевском. По ре-
комендации минстроя края гражда-
не создали кооператив «Мечта» для 
завершения строительства объекта, 
которому в этом году исполнилось 
уже 20 лет. В настоящее время ад-
министрация муниципалитета за-
нимается оформлением земельно-
го участка для его аренды коопера-
тивом. Следующим этапом должны 
стать подготовка разрешительной 
документации и завершение стро-
ительства. 

А вот в Кисловодске и Пятигор-
ске, в отличие от Минвод, пробле-
ма обманутых дольщиков практи-
чески не решается. Как следует из 
сообщения минстроя СК, в Кисло-
водске по-прежнему не определе-
ны земельные участки для постра-
давших граждан. При этом власти 
города не идут на контакт, игнори-
руя в том числе заседания комис-
сии по проблемам обманутых доль-
щиков при правительстве края. Что 
касается Пятигорска, то, по данным 
представителей муниципалитета, 
земельные участки с подведенны-
ми сетями там сформированы, од-
нако граждане отказались получать 
предложенную им землю.

В общей же сложности за послед-
ние четыре года введено в эксплу-
атацию 25 проблемных объектов, 
брошенных в свое время недобро-
совестными застройщиками. Квар-
тиры получили более 820 семей. 

Как уже не раз писала «СП», сре-
ди обманутых дольщиков оказалось 
также немало так называемых жертв 
двойных продаж. Эти люди, по су-
ти, заплатили не за конкретные ква-
дратные метры, а за «воздух». Ока-
зываемая сегодня им помощь за-
ключается в выплате денежных ком-
пенсаций или бесплатной передаче 
земельных участков под застройку. 
В 2009 году краевым законом был 
утвержден порядок предоставления 
социальных выплат. С тех пор мини-
стерством строительства и архитек-
туры края было принято 119 реше-
ний о предоставлении обманутым 

дольщикам социальных выплат на 
сумму 104,6 млн рублей. Что касает-
ся земли, то к настоящему времени, 
по сведениям администрации Став-
рополя, пострадавшим предостав-
лен 291 участок под индивидуальное 
жилищное строительство в 32-м ми-
крорайоне города (поселок Демино) 
и четыре – под строительство мно-
гоквартирных домов. Работа в этом 
направлении продолжается.

*****
Напоминаем, что при 
заключении договора 
долевого строительства 
следует обратить внимание 
на следующие моменты. 

Специалисты утверждают, что 
при выборе строительной компании 
нужно помнить, что самая объектив-
ная оценка – это уже реализованные 
застройщиком объекты. Отсутствие 
же у предприятия сданных в эксплу-
атацию домов - по меньшей мере 
повод для раздумий относительно 
его способности завершить проект. 

Необходимо обратить внимание 
на название договора, который пред-
лагается вам заключить. Закон о до-
левом строительстве № 214-ФЗ рас-
пространяется исключительно на 
договоры участия в долевом строи-
тельстве. В краевом минстрое под-
черкивают, что со вступлением его 
в силу мошенники стали изобретать 
новые схемы обмана. Например, 
предлагают заключить договор ин-
вестирования, инвестиционный до-
говор на строительство жилого до-
ма, предварительный договор доле-
вого участия и т.п. Таким способом 
застройщик, зачастую не имея со-
ответствующих документов на зе-
мельный участок, разрешения на 
строительство и т. д., пытается из-
бежать распространения на сделку 
требований законов о долевом стро-
ительстве и о защите прав потреби-
телей. Также очень часто застрой-
щики уклоняются от регистрации 
договора участия в долевом строи-
тельстве, а это напрямую противо-
речит законодательству. 

Прежде чем заключать договор, 
попросите застройщика предъя-
вить документы на земельный уча-
сток, разрешение на строительство, 
а также выясните, где и как им опу-
бликована или размещена проект-
ная декларация. Последнее являет-
ся его прямой обязанностью. 

Помните, что договор на участие 
в долевом строительстве считает-
ся заключенным именно с момента 
государственной регистрации. Сле-
довательно, если застройщик будет 
уклоняться от этой процедуры, то 
вам стоит насторожиться.

Договор обязательно должен со-
держать следующие условия: описа-
ние объекта долевого строитель-
ства, подлежащего передаче, срок 
его передачи, цена, сроки и порядок 
уплаты денег, гарантийный срок на 
объект долевого строительства. При 
отсутствии хотя бы одного из этих 
условий договор будет считаться не-
заключенным. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

СНОВА О ДОЛЬЩИКАХ 

Введен в эксплуатацию многоквартирный дом 
по улице Новоселов в Минеральных Водах. Это 
решило жилищную проблему 56 семей, постра-
давших от недобросовестного застройщика 

Библиотеки - в центре внимания
В Невинномысске прошло заседание коллегии министерства культуры края. Как отметила министр Валентина Солонина, 
коллегию решили провести в здании центральной библиотеки города химиков, поскольку на обсуждение был вынесен 
вопрос о принятии концепции развития информатизации библиотек Ставрополья до 2020 года.

Р
ЕЧЬ шла о том, как сделать хра-
нилища книг еще и современны-
ми, хорошо оснащенными ин-
формационными центрами. На 
сегодня в крае 620 общедоступ-

ных библиотек, в том числе четыре го-
сударственные и 616 муниципальных. 
Есть ли успехи в процессе информа-
тизации очагов культуры? Есть. 

Если в 2010 году около 40 процен-
тов библиотек имели компьютеры, то 
на октябрь этого года уже 72,6 про-

цента учреждений оснащены ими. 
Выход в Интернет имеют 320 библи-
отек. Используя возможности Все-
мирной сети, библиотеки края пред-
лагают пользователям доступ к пол-

нотекстовым ресурсам, например, к 
Национальной электронной библи-
отеке. 

А каковы перспективы развития 
информатизации библиотек края в 

свете принимаемой концепции? Их 
много. Это и создание библиотечных 
веб-сайтов, и организация на их осно-
ве виртуальных справочных служб, и 
создание в библиотеках центров об-

щественного доступа. Формирование 
объединенного электронного ката-
лога библиотек, создание, развитие 
и сопровождение информационно-
го портала «Библиотеки Ставропо-

лья», вхождение книгохранилищ края 
в общероссийскую информационно-
библиотечную компьютерную сеть 
«ЛИБНЕТ» – все это и многое другое 
предусматривает концепция. Было 
особо отмечено, что наличие компью-
терной техники, создание локальных 
сетей  предполагают постоянную тех-
ническую поддержку и программное 
сопровождение, осуществлять кото-
рые должны профессионалы. А зна-
чит, в штатном расписании необходи-

мо предусмотреть достаточное коли-
чество ставок программистов, инже-
неров, системных администраторов 
и т. д. 

В работе коллегии приняла уча-
стие председатель комитета крае-
вой Думы по культуре, молодежной 
политике, физической культуре и 
средствам массовой информации 
Елена Бондаренко.

А. МАЩЕНКО.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

06 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 828

О продлении срока действия ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории 

села Кианкиз, Андроповский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии» в связи с выявлением бешенства у домашнего 
плотоядного животного (собаки) (далее - очаг бешенства) и не-
благополучном пункте на подворье в селе Кианкиз (ул. Пролетар-
ская, 60), Андроповский район, на основании представления на-
чальника управления ветеринарии Ставропольского края Трегу-
бова А. Н. от 19.11.2012 № 01-04/4802 о продлении срока действия 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории села Ки-
анкиз, Андроповский район, в целях ликвидации очага бешенства и 
недопущения распространения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить срок действия ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории села Кианкиз, Андроповский район, Став-
ропольский край, в пределах ул. Пролетарской с № 60 по № 65 вклю-
чительно, установленных постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 12 ноября 2012 г. № 768 «Об установлении ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории села Кианкиз, Ан-
дроповский район», до 17 января 2013 года.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н. Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

10 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 842

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории станицы Воровсколесской, 

Андроповский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии» в связи с возникновение очага бешенства, вы-
явленного у дикого плотоядного животного (лисы) (далее - очаг 
бешенства) на подворье в станице Воровсколесской (ул. Маяков-
ского, 7/1), Андроповский район, на основании представления на-
чальника управления ветеринарии Ставропольского края Трегу-
бова А. Н. От 03.12.2012 № 01-04/5084 об установлении ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории станицы Воров-
сколесской, Андроповский район, в целях ликвидации очага бе-
шенства и недопущения распространения заболевания на терри-
тории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-
тории станицы Воровсколесской, Андроповский район, Ставрополь-
ский край, в пределах ул. Маяковского, № 7/1, 7/2, 8, 9/1, 9/2, 10, 11/1, 
11/2, 12 (далее - неблагополучный пункт), до 03 февраля 2013 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вак-
цинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно 

с администрацией муниципального образования станицы Воров-
сколесской Андроповского района Ставропольского края разра-
ботать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс не-
обходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в 
неблагополучном пункте и недопущение распространения данно-
го заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н. Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

10 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 843

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории хутора Новоивановского, 

Курский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии» в связи с возникновение очага бешенства, выяв-
ленного у крупного рогатого скота (далее - очаг бешенства) на под-
ворье в хуторе Новоивановском (ул. Калинина, 1), Курский район, 
на основании представления начальника управления ветеринарии 
Ставропольского края Трегубова А. Н. от 30.11.2012 № 01-04/5043 об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на терри-
тории хутора Новоивановского, Курский район, в целях ликвидации 
очага бешенства и недопущения распространения заболевания на 
территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории хутора Новоивановского, Курский район, Ставропольский 
край (далее - неблагополучный пункт), до 29 января 2013 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вак-
цинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

органами местного самоуправления муниципального образования 
Полтавского сельсовета Курского района Ставропольского края раз-
работать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс не-
обходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в 
неблагополучном пункте и недопущение распространения данно-
го заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н. Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

05 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 470-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края 

от 16 мая 2012 г. № 173-п «Об установлении среднего 
размера родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях Ставропольского 
края, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, 
по муниципальным образованиям 

Ставропольского края»
В соответствии со статьей 261 Закона Ставропольского края 

«Об  образовании» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края 
от 16 мая 2012 г. № 173-п «Об установлении среднего размера роди-
тельской платы за содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях Ставропольского края, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования, по муниципальных образованиям Ставропольского 
края» следующие изменения:

1.1. Заголовок и пункт 1 после слов «содержание ребенка» допол-
нить словами «(присмотр и уход за ребенком)».

1.2. Наименование приложения «Средний размер родительской 
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях Ставропольского края, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания, по муниципальным образованиям Ставропольского края» по-
сле слов «содержание ребенка» дополнить словами «(присмотр и 
уход за ребенком)».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ткачеву Г. В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

07 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 475-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края 

от 02 июля 2012 г. № 226-п «О краевой социальной 
программе «Укрепление материально-технической 

базы учреждений социального обслуживания 
населения Ставропольского края и оказание адресной 

социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий 

по старости и по инвалидности, проживающим 
на территории Ставропольского края, в 2012 году»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-

становление Правительства Ставропольского края от 02 июля 
2012 г. №  226-п «О краевой социальной программе «Укрепление 
материально-технической базы учреждений социального обслужи-
вания населения Ставропольского края и оказание адресной соци-
альной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получа-
телями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживаю-
щим на территории Ставропольского края, в 2012 году».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ткачеву Г. В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 07 декабря 2012 г. № 475-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 02 июля 2012 г. № 226-п «О краевой социальной программе 
«Укрепление материально-технической базы учреждений социально-
го обслуживания населения Ставропольского края и оказание адрес-
ной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, про-
живающим на территории Ставропольского края, в 2012 году»

1. В краевой социальной программе «Укрепление материально-
технической базы учреждений социального обслуживания населе-
ния Ставропольского края и оказание адресной социальной помо-
щи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудо-
вых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим на тер-
ритории Ставропольского края, в 2012 году» (далее - Программа):

1.1. Предложение седьмое абзаца тридцать шестого раздела 1 
«Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения 
программным методом» дополнить словами «, молельная комната».

1.2. В графе 4 пункта 5 таблицы 1 «Целевые индикаторы и пока-
затели Программы» раздела 2 «Цель и задачи, целевые индикато-
ры и показатели Программы, срок ее реализации» цифры «351» за-
менить цифрами «375».

1.3. Абзац третий раздела 5 «Механизм реализации Программы» 
изложить в следующей редакции:

«министерство энергетики, промышленности и связи Ставро-
польского края;».

1.4. В приложении «Мероприятия и прогнозируемые объемы 
финансирования краевой социальной программы «Укрепление 
материально-технической базы учреждений социального обслужи-
вания населения Ставропольского края и оказание адресной соци-
альной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получа-
телями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживаю-
щим на территории Ставропольского края, в 2012 году» к Программе:

1.4.1. В пункте 5:
в графе 3 слова «промышленности, энергетики и транспорта» за-

менить словами «энергетики, промышленности и связи»;
в графах 4-6 цифры «1925,00», «1925,00» и «165» заменить соот-

ветственно цифрами «1475,00», «1475,00» и «127».
1.4.2. В пункте 7:
в графе 3 слово «минсоцразвития» заменить словом «минсоц-

защиты»;
в графах 4-6 цифры «1219,80», «1219,80» и «166» заменить соот-

ветственно цифрами «1669,80», «1669,80» и «228».
2. В пункте 10 Порядка оказания адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудо-
вых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим на тер-
ритории Ставропольского края, по направлениям, предусмотрен-
ным краевой социальной программой «Укрепление материально-
технической базы учреждений социального обслуживания населе-
ния Ставропольского края и оказание адресной социальной помо-
щи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудо-
вой пенсии по старости и по инвалидности, проживающим на тер-
ритории Ставропольского края, в 2012 году» слова «промышленно-
сти, энергетики и транспорта» заменить словами «энергетики, про-
мышленности и связи».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

10 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 478-п

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Ставропольского края

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Правительства 

Ставропольского края:
от 4 ноября 2003 г. № 192-п «О переводе орошаемых земель в не-

орошаемые земли в Ставропольском крае»;
от 15 ноября 2006 г. № 143-п «О внесении изменений в поста-

новление Правительства Ставропольского края от 4 ноября 2003 г. 
№ 192-п «О переводе орошаемых земель в неорошаемые земли в 
Ставропольском крае»;

от 30 июля 2008 г. № 124-п «О внесении изменений в состав крае-
вой комиссии по переводу орошаемых земель в неорошаемые зем-
ли, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского 
края от 4 ноября 2003 г. № 192-п»;

от 10 марта 2010 г. № 67-п «О внесении изменения в состав крае-
вой комиссии по переводу орошаемых земель в неорошаемые зем-
ли, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского 
края от 4 ноября 2003 г. № 192-п».

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

12 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 485-п

Об утверждении Порядка предоставления 
в 2012 году за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидий на оплату части 
стоимости электроэнергии, потребленной 
внутрихозяйственными мелиоративными 

насосными станциями
В соответствии с Законом Ставропольского края «О государ-

ственной поддержке сельскохозяйственного производства в Став-
ропольском крае» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2012 году 

за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на оплату 
части стоимости электроэнергии, потребленной внутрихозяйствен-
ными мелиоративными насосными станциями.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой и возложить на заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края Великданя Н. Т.

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 12 декабря 2012 г. № 485-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2012 году за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий на оплату части стоимости электроэнергии, потреблен-
ной внутрихозяйственными мелиоративными насосными станциями

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предо-
ставления в 2012 году за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий на оплату части стоимости электроэнергии, потре-
бленной внутрихозяйственными мелиоративными насосными стан-
циями (далее соответственно - краевой бюджет, субсидия).

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаро-

производителям (за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов), включенным министерством сельского хозяйства Став-
ропольского края в реестр субъектов государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства Ставропольского края (далее 
соответственно - министерство, получатели).

3. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств, 
предусмотренных на указанные цели Законом Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края на 2012 год», в размере 50 про-
центов от стоимости электроэнергии, потребленной в текущем году.

4. Субсидии предоставляются получателям при следующих усло-
виях:

предоставление периодической и бухгалтерской отчетности в 
министерство;

наличие заключенного с органом местного самоуправления му-
ниципального района Ставропольского края соглашения о реализа-
ции мероприятий краевой программы «Развитие сельского хозяй-
ства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы», утвержденной по-
становлением Правительства Ставропольского края от 17 февра-
ля 2010 г. № 48-п;

наличие на балансе внутрихозяйственных мелиоративных насо-
сных станций, подающих воду для орошения;

отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым плате-

жам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизин-
га) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые бы-
ли приобретены за счет средств краевого бюджета.

5. Предоставление субсидии осуществляется на основании сле-
дующих документов:

1) заявление на предоставление субсидии по форме, утвержда-
емой министерством;

2) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, 
утверждаемой министерством;

3) акт сверки расчетов за потребленную электроэнергию внутри-
хозяйственными мелиоративными насосными станциями, подаю-
щими воду для орошения, подписанный руководителем получате-
ля и энергоснабжающей организацией;

4) копия договора с энергоснабжающей организацией, заверен-
ная руководителем получателя с приложением копий счетов-фактур;

5) справка налогового органа об отсутствии просроченной за-
долженности по налогам и сборам.

Документы, предусмотренные подпунктами «1»-«4» настоящего 
пункта, представляются получателем в министерство не позднее 
20 декабря текущего года.

Документ,  предусмотренный подпунктом «5»  настоящего пункта, 
министерством запрашивается в Управлении Федеральной налого-
вой службы по Ставропольскому краю в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия. Получатель вправе представить 
указанный документ в министерство самостоятельно.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть 
направлены получателем в министерство в форме электронного до-
кумента в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформ-
ления и представления заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 
в форме электронных документов».

6. Министерство регистрирует заявление в порядке поступления 
заявлений в журнале регистрации заявлений, листы которого прону-
мерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (да-
лее - журнал регистрации), и в течение 1 рабочего дня с даты реги-
страции заявления направляет получателю письменное уведомле-
ние о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его при-
нятии с указанием причины отказа.

Представленные получателем документы, предусмотренные пун-
ктом 5 настоящего Порядка, рассматриваются министерством в те-
чение 2 рабочих дней со дня их представления.

В случае отказа получателю в предоставлении субсидии мини-
стерство делает соответствующую запись в журнале регистрации, 
при этом получателю в течение 2 рабочих дней направляется пись-
менное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с ука-
занием причины отказа.

Для предоставления субсидии министерство в течение 1 рабо-
чего дня со дня представления получателем документов, предусмо-
тренных пунктом 5 настоящего Порядка, в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия запрашивает в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю сведе-
ния о наличии (отсутствии) у получателя просроченной задолжен-
ности по налогам и сборам.

При представлении получателем документа, предусмотренного 
подпунктом «5» пункта 5 настоящего Порядка, министерство меж-
ведомственный запрос в Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Ставропольскому краю не направляет.

7. По результатам рассмотрения документов, представляемых 
получателями в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, и 
поступивших сведений, указанных в абзаце четвертом пункта 6 на-
стоящего Порядка, министерство в течение 2 рабочих дней состав-
ляет сводный реестр получателей на выплату субсидии по форме, 
утверждаемой министерством.

8. Министерство в течение 1 рабочего дня со дня составления свод-
ного реестра получателей на выплату субсидии направляет в мини-
стерство финансов Ставропольского края платежные поручения для 
перечисления в срок, не превышающий 3 рабочих дней, с лицевого 
счета министерства на расчетные счета получателей, открытые в рос-
сийских кредитных организациях, причитающейся суммы субсидии.

9. Получатели несут ответственность за достоверность докумен-
тов, представляемых ими в соответствии с пунктом 5 настоящего По-
рядка, в установленном законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края порядке.

10. Возврату в доход краевого бюджета подлежит субсидия в слу-
чаях:

неисполнения условий предоставления субсидии;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

лучения субсидии.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-

ки или получения акта проверки от органа государственной власти, 
осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю 
требование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных на-
стоящим пунктом;

получатель производит возврат субсидии в течение 60 календар-
ных дней со дня получения от министерства требования о возвра-
те субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии министер-
ство принимает меры по взысканию указанных средств в доход кра-
евого бюджета в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.

11. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет-
ся министерством и министерством финансов Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

14 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 492-п

О внесении изменений в Порядок предоставления 
за счет средств бюджета Ставропольского края 

субсидий на поддержку племенного животноводства, 
утвержденный постановлением Правительства 

Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 437-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в По-

рядок предоставления за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий на поддержку племенного животноводства, утверж-
денный постановлением Правительства Ставропольского края от 15 
декабря 2010 г. № 437-п «Об утверждении Порядка предоставления 
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на под-
держку племенного животноводства» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Ставропольского края от 27 апре-
ля 2011 г. № 157-п, от 15 июня 2011 г. № 233-п, от 15 февраля 2012 г. 
№ 46-п и от 18 апреля 2012 г. № 140-п).

2. Признать утратившими силу:
подпункт 10.2 пункта 10 изменений, внесенных в некоторые по-

становления Правительства Ставропольского края по вопросам го-
сударственной поддержки сельскохозяйственного производства, 
утвержденных постановлением Правительства Ставропольского 
края от 15 июня 2011 г. № 233-п;

подпункт «2» пункта 10 изменений, внесенных в некоторые по-
становления Правительства Ставропольского края по вопросам го-
сударственной поддержки сельскохозяйственного производства, 
утвержденных постановлением Правительства Ставропольского 
края от 15 февраля 2012 г. № 46-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-губернатора - председателя Правительства Ставро-
польского края Тыртышова Ю. П. И заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края Великданя Н. Т.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2012 года.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 14 декабря 2012 г. № 492-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субсидий на поддержку племенного 
животноводства

1. В подпункте «2» пункта 6:
1.1. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Документы, предусмотренные подпунктами «а»-«г» подпункта 

«1» и подпунктами «а»-«в» подпункта «2» настоящего пункта, пред-

ставляются получателем в министерство не позднее 20 декабря те-
кущего года.».

1.2. Абзац тринадцатый признать утратившим силу.
2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Министерство регистрирует заявление на предоставление 

субсидии в порядке поступления заявлений на предоставление суб-
сидии в журнале регистрации заявлений, листы которого должны 
быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью мини-
стерства (далее - журнал регистрации), и в течение 1 рабочего дня 
со дня поступления заявления на предоставление субсидии направ-
ляет получателю письменное уведомление о принятии заявления на 
предоставление субсидии к рассмотрению или об отказе в его при-
нятии к рассмотрению с указанием причины отказа.

Представленные получателем документы, предусмотренные пун-
ктом 6 настоящего Порядка, рассматриваются министерством в те-
чение 2 рабочих дней со дня их поступления.

В случае отказа получателю в предоставлении субсидии мини-
стерство делает соответствующую запись в журнале регистрации. 
При этом получателю в течение 2 рабочих дней министерством на-
правляется письменное уведомление об отказе в предоставлении 
субсидии с указанием причины отказа.

Для предоставления субсидии министерство в течение 1 рабо-
чего дня со дня представления получателем документов, предусмо-
тренных пунктом 6 настоящего Порядка, в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия запрашивает в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю сведе-
ния о наличии (отсутствии) у получателя просроченной задолжен-
ности по налогам и сборам.

При представлении получателем документа, предусмотренного 
подпунктом «д» подпункта «1» и подпунктом «г» подпункта «2» пункта 
6 настоящего Порядка, министерство межведомственный запрос в 
Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому 
краю не направляет.».

3. В пункте 8 слова «абзаце втором» заменить словами «абза-
це четвертом».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
29 ноября 2012 г. г. Ставрополь № 60/4

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям Ставропольского края 

ООО «Теплоцентр-НШК», г. Невинномысск
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 26 февра-
ля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации» и Положением о ре-
гиональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержден-
ным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 де-
кабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потре-

бителям Ставропольского края ООО «Теплоцентр-НШК», г. Невинно-
мысск, с календарной разбивкой согласно приложению.

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

Исполняющий обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
С. И. КОСТУКАЙЛО.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2012 г. № 60/4

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Теплоцентр-НШК», г. Невинномысск

№ 
п/п

Период действия та-
рифа

Тариф на тепловую 
энергию 

горячая 
вода

отборный 
пар дав-
лением  

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой энергии
одноставоч-
ный,  руб./Гкал

по 30.06.2013 1 055,78 1 417,69
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 132,89 1 510,53

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

08.11.2012 г. г. Ставрополь № 522

О внесении изменения в состав главной редакционной 
коллегии Красной книги Ставропольского 

края, утвержденный приказом министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Ставропольского края от 17.04.2012 № 139
«Об утверждении состава главной редакционной 
коллегии Красной книги Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в состав главной редакционной коллегии 

Красной книги Ставропольского края, утвержденный приказом ми-
нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края от 17.04.2012 № 139 «Об утверждении состава глав-
ной редакционной коллегии Красной книги Ставропольского края», 
изложив его в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра
А. В. ЕЛИСЕЕВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского 

края от 17.04.2012 г. № 139 (в ре-
дакции приказа министерства 
природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставрополь-
ского края от 08.11.2012 г. № 522)

СОСТАВ
главной редакционной коллегии 

Красной книги Ставропольского края

Кабельчук Борис Валентинович - министр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края, председатель 
главной редакционной коллегии;

Трухачев Владимир Иванович - доктор сельскохозяйственных на-
ук, доктор экономических наук, профессор, член РАСХН, ректор Фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Ставропольский 
государственный аграрный университет» (далее – СтГАУ), замести-
тель председателя главной редакционной коллегии (по согласова-
нию);

Левитская Алина Афакоевна - ректор Федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский федераль-
ный университет» (далее – СКФУ), заместитель председателя глав-
ной редакционной коллегии (по согласованию).

Члены главной редакционной коллегии:

Иванов Александр Львович - доктор биологических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой ботаники, зоологии и общей биологии 
СКФУ (по согласованию);

Криворучко Александр Юрьевич - доктор биологических наук, 
руководитель научно-диагностического и лечебного ветеринарно-
го центра СтГАУ (по согласованию);

Лиховид Андрей Александрович - доктор географических наук, 
профессор, директор института естественных наук СКФУ (по согла-
сованию);

Лысенко Изольда Олеговна - доктор биологических наук, до-
цент, заведующая кафедрой экологии и ландшафтного строитель-
ства СтГАУ (по согласованию);

Слынько Денис Викторович - заместитель начальника отдела 
охраны, контроля и надзора за использованием объектов животно-
го и растительного мира министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольского края;

Сигида Сергей Иванович - доктор биологических наук, профес-
сор кафедры ботаники, зоологии и общей биологии СКФУ (по со-
гласованию);

Траутвайн Игорь Геннадьевич - начальник отдела охраны, контро-
ля и надзора за использованием объектов животного и раститель-
ного мира министерства природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края;

Хохлов Александр Николаевич - доктор биологических наук, про-
фессор кафедры ботаники, зоологии и общей биологии СКФУ (по 
согласованию);

Чухлебова Нина Стефановна - доцент кафедры растениеводства, 
кормопроизводства, ботаники и дендрологи, кандидат сельскохо-
зяйственных наук, доцент СтГАУ (по согласованию).

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
13 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 64/2

Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую 
энергию для потребителей Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и те-
пловой энергии в Российской Федерации» и Положением о региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011  г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей 

Ставропольского края с календарной разбивкой согласно прило-
жениям 1-34.

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

Исполняющий обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
С. И. КОСТУКАЙЛО.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 13 декабря 2012 г. № 64/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 

МУП «Теплосеть», г. Железноводск

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на те-
пловую энер-

гию в горя-
чей воде

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой энергии
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 157,23
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 335,33

Население
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 365,53
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 575,69

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соот-
ветствии с частью 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федера-
ции. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 13 декабря 2012 г. № 64/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Пятигорсктеплосервис»

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на те-
пловую энер-
гию в горячей 

воде
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-

пловой энергии
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 308,34
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 490,10

Население
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 543,84
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 758,32

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соот-
ветствии с частью 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федера-
ции. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 13 декабря 2012 г. № 64/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ЛПУП «Пятигорская бальнеогрязелечебница»

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на те-
пловую энер-
гию в горячей 

воде
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-

пловой энергии
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 257,04
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 425,58

Население 
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 483,31
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 682,18

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соот-
ветствии с частью 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федера-
ции. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 13 декабря 2012 г. № 64/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Санаторий «Тарханы», г. Пятигорск

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на те-
пловую энер-
гию в горячей 

воде
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-

пловой энергии
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 075,98
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 228,55

Примечание: НДС начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 13 декабря 2012 г. № 64/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «ЭНЕРГЕТИК» (котельная «Машук», г. Пятигорск)

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на те-
пловую энер-
гию в горячей 

воде
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-

пловой энергии

одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 271,65
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 425,25

Население 
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 500,55
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 681,80

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соот-
ветствии с частью 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федера-
ции. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 13 декабря 2012 г. № 64/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн», 

г. Пятигорск

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на те-
пловую энер-
гию в горячей 

воде
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-

пловой энергии
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 109,69
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 277,16

Население 
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 309,43
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 507,05

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с частью 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 13 декабря 2012 г. № 64/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс», г. Пятигорск

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на тепло-
вую энергию

горя-
чая во-

да

отборный 
пар дав-

лением от  
7,0 до 13,0 

кгс/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой энергии
одноставоч-
ный руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 430,33 421,81
с 01.07.2013 по 31.12.2013 489,95 480,32

Примечание: НДС начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 13 декабря 2012 г. № 64/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ИП Шипачева М.И., г. Пятигорск

№ 
п/п

Тариф на те-
пловую энер-
гию в горячей 

воде

1.
Потребители, оплачивающие производство тепловой энер-
гии (получающие тепловую энергию на коллекторах произ-
водителей)
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 205,88
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 384,51

Население 
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 205,88
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 384,51

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку предпри-
ниматель применяет упрощенную систему налогообложения. Тари-
фы для населения выделены в целях реализации части 6 статьи 168 
Налогового кодекса Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 13 декабря 2012 г. № 64/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ГБУЗ СК «Краевая Кумагорская больница 

восстановительного лечения»

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на те-
пловую энер-
гию в горячей 

воде

1.
Потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой энергии
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 583,02
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 844,59

Население 
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 867,96
с 01.07.2013 по 31.12.2013 2 176,62

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с частью 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 13 декабря 2012 г. № 64/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Ставропласт», г. Минеральные Воды

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на те-
пловую энер-
гию в горячей 

воде
1. Потребители, оплачивающие производство тепловой энер-

гии (получающие тепловую энергию на коллекторах произ-
водителей)
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 873,82
с 01.07.2013 по 31.12.2013 895,46

Примечание: НДС начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 13 декабря 2012 г. № 64/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей УФСБ России 
по Ставропольскому краю (стационар медико-санитарной части 

в г. Кисловодске)

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на те-
пловую энер-
гию в горячей 

воде
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-

пловой энергии
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 926,50
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 013,24

Население 
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 093,27
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 195,62

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с частью 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 13 декабря 2012 г. № 64/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Черномортранснефть» (филиал «Тихорецкое РУМН», 

ст. Незлобная Георгиевского района)

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на те-
пловую энер-
гию в горячей 

воде
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-

пловой энергии
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 775,04
с 01.07.2013 по 31.12.2013 2 059,10

Население 
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 094,55
с 01.07.2013 по 31.12.2013 2 429,74

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соот-
ветствии с частью 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федера-
ции. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 13 декабря 2012 г. № 64/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
МУП «ЖКХ Александровского муниципального района»

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на те-
пловую энер-
гию в горячей 

воде
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-

пловой энергии
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 532,57
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 750,45

Население 
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 808,43
с 01.07.2013 по 31.12.2013 2 065,53

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соот-
ветствии с частью 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федера-
ции. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 13 декабря 2012 г. № 64/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Сфера», Александровский район

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на те-
пловую энер-
гию в горячей 

воде
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-

пловой энергии

одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 530,07
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 741,39

Население 
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 805,48
с 01.07.2013 по 31.12.2013 2 054,84

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соот-
ветствии с частью 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федера-
ции. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 13 декабря 2012 г. № 64/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Теплый дом», Александровский район

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на те-
пловую энер-
гию в горячей 

воде
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-

пловой энергии
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 511,01
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 719,49

Население 
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 782,99
с 01.07.2013 по 31.12.2013 2 029,00

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с частью 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 13 декабря 2012 г. № 64/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ГБОУ СПО «Александровский сельскохозяйственный колледж»

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на те-
пловую энер-
гию в горячей 

воде
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-

пловой энергии
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 517,19
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 726,67

Население 
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 790,28
с 01.07.2013 по 31.12.2013 2 037,47

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с частью 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 17
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 13 декабря 2012 г. № 64/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
МУП «ЖКХ» Апанасенковского муниципального района

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на тепловую 
энергию

горячая 
вода

отборный 
пар давле-

нием от  
2,5 до 7,0 

кгс/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой энергии

одноставоч-
ный руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 3 158,51 3 297,71
с 01.07.2013 по 31.12.2013 3 593,82 3 740,61

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку предпри-
ятие применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 18
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 13 декабря 2012 г. № 64/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
МУП «КХ» Арзгирского муниципального района

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на те-
пловую энер-
гию в горячей 

воде
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-

пловой энергии
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 039,75
с 01.07.2013 по 31.12.2013 2 322,57

Население 
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 039,75
с 01.07.2013 по 31.12.2013 2 322,57

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку предпри-
ятие применяет упрощенную систему налогообложения. Тарифы для 
населения выделены в целях реализации части 6 статьи 168 Нало-
гового кодекса Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 19
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 13 декабря 2012 г. № 64/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП 
«Коммунальное хозяйство» Грачевского муниципального района

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на те-
пловую энер-
гию в горячей 

воде
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-

пловой энергии
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 886,22
с 01.07.2013 по 31.12.2013 2 189,45

Население 
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 886,22
с 01.07.2013 по 31.12.2013 2 189,45

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку предпри-
ятие применяет упрощенную систему налогообложения. Тарифы для 
населения выделены в целях реализации части 6 статьи 168 Нало-
гового кодекса Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 20
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 13 декабря 2012 г. № 64/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
МУП СК «ЖКХ Кочубеевского района»

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на те-
пловую энер-
гию в горячей 

воде
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-

пловой энергии

одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 687,15
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 920,10

Население 
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 990,84
с 01.07.2013 по 31.12.2013 2 265,72

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с частью 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 21
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 13 декабря 2012 г. № 64/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
МУП Курского муниципального района «ЖКХ Курского района»

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на те-
пловую энер-
гию в горячей 

воде
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-

пловой энергии

одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 035,80
с 01.07.2013 по 31.12.2013 2 313,91

Население 
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 035,80
с 01.07.2013 по 31.12.2013 2 313,91

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку предпри-
ятие применяет упрощенную систему налогообложения. Тарифы для 
населения выделены в целях реализации части 6 статьи 168 Нало-
гового кодекса Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 22
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 13 декабря 2012 г. № 64/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
МУП «КХ» Туркменского муниципального района

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на те-
пловую энер-
гию в горячей 

воде
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-

пловой энергии
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 031,89
с 01.07.2013 по 31.12.2013 2 306,96

Население 
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 031,89
с 01.07.2013 по 31.12.2013 2 306,96

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку предпри-
ятие применяет упрощенную систему налогообложения. Тарифы для 
населения выделены в целях реализации части 6 статьи 168 Нало-
гового кодекса Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 23
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 13 декабря 2012 г. № 64/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
МУП «КХ» Степновского муниципального района

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на те-
пловую энер-
гию в горячей 

воде
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-

пловой энергии
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 849,64
с 01.07.2013 по 31.12.2013 2 136,54

Население 
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 849,64
с 01.07.2013 по 31.12.2013 2 136,54

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку предпри-
ятие применяет упрощенную систему налогообложения. Тарифы для 
населения выделены в целях реализации части 6 статьи 168 Нало-
гового кодекса Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 24
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 13 декабря 2012 г. № 64/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Ставропольсахар», г. Изобильный

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на тепловую 
энергию

горячая 
вода

отборный 
пар давле-

нием от  
2,5 до 7,0 

кгс/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой энергии
одноставоч-
ный руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 553,66 580,13
с 01.07.2013 по 31.12.2013 646,08 660,89

Население
одноставоч-
ный руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 653,32 –
с 01.07.2013 по 31.12.2013 762,37 –

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с частью 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 25
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 13 декабря 2012 г. № 64/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Завод «Атлант», г. Изобильный

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на те-
пловую энер-
гию в горячей 

воде
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-

пловой энергии
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 820,31
с 01.07.2013 по 31.12.2013 936,64

Население 
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 967,97
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 105,24

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с частью 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 26
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 13 декабря 2012 г. № 64/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на те-
пловую энер-
гию в горячей 

воде
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-

пловой энергии
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 654,71
с 01.07.2013 по 31.12.2013 766,10

Население 
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 772,56
с 01.07.2013 по 31.12.2013 904,00 

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соот-
ветствии с частью 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федера-
ции. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 27
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 13 декабря 2012 г. № 64/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Газпром ПХГ» (филиал «Ставропольское УПХГ», 

п. Рыздвяный Изобильненского района)

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на те-
пловую энер-
гию в горячей 

воде
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-

пловой энергии
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 296,28
с 01.07.2013 по 31.12.2013 2 024,55

Примечание: НДС начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 28
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 13 декабря 2012 г. № 64/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» (филиал 

в селе Солуно-Дмитриевском Андроповского района)

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на те-
пловую энер-
гию в горячей 

воде
1. Потребители, оплачивающие производство тепловой энер-

гии (получающие тепловую энергию на коллекторах произ-
водителей)
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 928,16
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 111,32

Население 
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 095,23
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 311,36

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соот-
ветствии с частью 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федера-
ции. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 29
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 13 декабря 2012 г. № 64/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ООО «ЖКХ пос. Затеречный», Нефтекумский район

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на те-
пловую энер-
гию в горячей 

воде
1. Потребители, оплачивающие производство тепловой энер-

гии (получающие тепловую энергию на коллекторах произ-
водителей)
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 877,39
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 021,29

Население 
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 877,39
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 021,29

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения. Тарифы 
для населения выделены в целях реализации части 6 статьи 168 На-
логового кодекса Российской Федерации.

Период действия тарифа
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ПРИЛОЖЕНИЕ 30
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 13 декабря 2012 г. № 64/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей МКП «Надежда» 
МО, с. Благодатное Петровского района Ставропольского края

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на те-
пловую энер-
гию в горячей 

воде
1. Потребители, оплачивающие производство тепловой энер-

гии (получающие тепловую энергию на коллекторах произ-
водителей)
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 428,01
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 868,29

Примечание: НДС к тарифам не начисляется в связи с освобож-
дением организации от его уплаты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 31
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 13 декабря 2012 г. № 64/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
МУП «Просянское» Просянского сельсовета Петровского района 

Ставропольского края

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на те-
пловую энер-
гию в горячей 

воде
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-

пловой энергии

одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2 001,72
с 01.07.2013 по 31.12.2013 2 376,90

Примечание: НДС к тарифам не начисляется в связи с освобож-
дением организации от его уплаты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 32
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 13 декабря 2012 г. № 64/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ЗАО «Гермес-52», г. Ставрополь

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на те-
пловую энер-
гию в горячей 

воде
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-

пловой энергии
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 592,19
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 756,18

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 33
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 13 декабря 2012 г. № 64/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал», г. Ставрополь

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на те-
пловую энер-
гию в горячей 

воде
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-

пловой энергии
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 985,30
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 044,68

Население
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 162,65
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 232,72

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с частью 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 34
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 13 декабря 2012 г. № 64/2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Северо-Кавказская энергетическая компания 

«Нефтегазгеотерм»

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на те-
пловую энер-
гию в горячей 

воде
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-

пловой энергии
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 240,13
с 01.07.2013 по 31.12.2013 272,71

Примечание: НДС начисляется дополнительно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
13 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 64/1

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 

транспортными средствами категорий «М2» и «М3» 
по природным внутрирайонным маршрутам 

Курского района Ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен (тарифов)», Положением о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 19  дека-
бря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией Курского муници-

пального района Ставропольского края предельный максимальный 
уровень тарифа на перевозку пассажиров автомобильными транс-
портными средствами категорий «М2» и «М3» по пригородным вну-
трирайонным маршрутам Курского района Ставропольского края в 
размере 1 рубля 40 копеек за каждый километр пути.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 09 июля 2010 г. № 19/1 
«О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пасса-
жиров автомобильными транспортными средствами категорий «М2» 
и «М3» по пригородным внутрирайонным маршрутам Курского рай-
она Ставропольского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
С. И. КОСТУКАЙЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
13 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 64/3

Об установлении ООО «Пятигорсктеплосервис» 
тарифов на горячую воду 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирова-
ния тарифов организаций коммунального комплекса», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. №  520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организа-
ций коммунального комплекса» и Положением о региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011  г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на горячую воду для потребителей ООО 
«Пятигорсктеплосервис» с календарной разбивкой согласно при-
ложению.

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.

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

Исполняющий обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
С. И. КОСТУКАЙЛО.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 13 декабря 2012 г. № 64/3

Тарифы на горячую воду для потребителей 
ООО «Пятигорсктеплосервис»

№ 
п/п

Период действия тарифа

Двухкомпонентный тариф 
на горячую воду

компонент  
на холодную 

воду, руб. 
за 1 куб. метр

компонент  
на тепловую 

энергию, руб. 
за 1 Гкал

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой энергии

с 13.01.2013 по 30.06.2013 35,75 1 308,34
с 01.07.2013 по 30.06.2014 35,75 1 490,10
Население
с 13.01.2013 по 30.06.2013 42,18 1 543,84
с 01.07.2013 по 30.06.2014 42,18 1 758,32

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с частью 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
13 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 64/4

Об установлении тарифов на холодную воду
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирова-

ния тарифов организаций коммунального комплекса», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. №  520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организа-
ций коммунального комплекса» и Положением о региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Правительства Ставропольского края  от 19 декабря 2011  г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 20 января 2013 года тарифы 

на  холодную воду согласно приложениям 1-2.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
С. И. КОСТУКАЙЛО.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 13 декабря 2012 г. № 64/4

Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей 
ООО «Невинномысский водозабор»

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 20.01.2013 по 30.06.2013 13,38

с 01.07.2013 по 30.06.2014 15,20

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организа-
ция применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 13 декабря 2012 г. № 64/4

Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей 
ООО «Южная коммунальная компания», город Невинномысск

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 20.01.2013 по 30.06.2013 15,79

с 01.07.2013 по 30.06.2014 17,94

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организа-
ция применяет упрощенную систему налогообложения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
14 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 65/1

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих 
поставщиков электрической энергии на территории 

Ставропольского края на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29  дека-
бря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике» и на основании Положения о реги-
ональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденно-
го постановлением Правительства Ставропольского края от 19 де-
кабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная  комиссия Ставро-
польского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2013 года сбыто-

вые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии 
на территории Ставропольского края с календарной разбивкой со-
гласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-

ского края от 22 декабря 2011 г. № 76/1 «Об установлении сбытовых 
надбавок  гарантирующих поставщиков электрической энергии на 
территории Ставропольского края на 2012 год»;

подпункт 1.1 пункта 1  постановления региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края от 15 ноября 2012 г. № 56/3 «О внесе-
нии изменений в некоторые постановления региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и вступает в силу с 01 января 2013 года.

Исполняющий обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
С. И. КОСТУКАЙЛО.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной

тарифной комиссии Ставропольского края
от 14 декабря 2012 г. № 65/1

СБЫТОВЫЕ НАДБАВКИ
гарантирующих поставщиков электрической энергии на 2013 год

№ 
п/п

Наименование организации в субъ-
екте Российской Федерации

Сбытовая надбавка (руб./МВт.ч)

население и при-
равненные к нему 
категории потре-

бителей

организа-
ции, ока-

зывающие 
услуги по 
передаче 

электриче-
ской энер-
гии, при-
обретаю-
щие ее в 

целях ком-
пенсации 
потерь в 

сетях, при-
надлежа-
щих дан-

ным орга-
низациям 
на праве 

собствен-
ности или 
ином за-
конном 
основа-

нии

прочие
потре-
бите-

ли

город-
ское, 

прожи-
вающее 
в домах, 
обору-
дован-
ных в 

установ-
ленном 
порядке 
газовы-
ми (ог-
невы-

ми) пли-
тами

город-
ское, 

прожи-
вающее 
в домах, 
оборудо-
ванных в 
установ-
ленном 
порядке 
электри-

чески-
ми плита-
ми и (или) 
электро-

отопи-
тельны-
ми уста-
новками, 

и сель-
ское

1 2 3 4 5 6

1. ОАО «Ставропольэнергосбыт»
с 01.01.2013 по 30.06.2013 55,50 38,85 68,61 82,08
с 01.07.2013 по 31.12.2013 135,00 135,00 160,26 173,62

2. ГУП СК «Ставрополь коммун-
электро»
с 01.01.2013 по 30.06.2013 55,50 38,85 93,86 142,92
с 01.07.2013 по 31.12.2013 135,00 135,00 167,19 199,90

3. ОАО «Пятигорские электри-
ческие сети»
с 01.01.2013 по 30.06.2013 55,50 38,85 44,60 39,89

с 01.07.2013 по 31.12.2013 135,00 135,00 117,23 100,12
4. ОАО «Горэлектросеть»,

г. Кисловодск
с 01.01.2013 по 30.06.2013 55,50 38,85 58,16 61,48
с 01.07.2013 по 31.12.2013 135,00 135,00 117,43 108,45

5. ОАО «Ессентукские город-
ские электрические сети»
с 01.01.2013 по 30.06.2013 55,50 38,85 47,49 45,70
с 01.07.2013 по 31.12.2013 135,00 135,00 116,17 104,41

6. ОАО «Горэлектросеть»,
г. Невинномысск
с 01.01.2013 по 30.06.2013 55,50 38,85 41,31 41,11

с 01.07.2013 по 31.12.2013 135,00 135,00 120,07 100,97
7. ОАО «Буденновская энерго-

сбытовая компания»
с 01.01.2013 по 30.06.2013 55,50 38,85 47,06 62,12
с 01.07.2013 по 31.12.2013 135,00 135,00 191,44 241,24

8. ЗАО «ЮЭК» 
(филиал в г. Лермонтове)
с 01.01.2013 по 30.06.2013 55,50 38,85 29,45 39,30
с 01.07.2013 по 31.12.2013 135,00 135,00 75,27 59,66

9. ОАО «Оборонэнергосбыт»
с 01.01.2013 по 30.06.2013 55,50 38,85 79,92 79,92
с 01.07.2013 по 30.12.2013 135,00 135,00 211,70 216,26

Примечание:
1. Сбытовые надбавки установлены без учета налога на добав-

ленную стоимость.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
18 декабря 2012 г.     г. Ставрополь          № 67/1

Об установлении на 2013 год тарифов на тепловую 
энергию для потребителей Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 26 февра-
ля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации» и Положением о ре-
гиональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержден-
ным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 де-
кабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей 

Ставропольского края с календарной разбивкой согласно прило-
жениям 1-4.

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

Исполняющий обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
С. И. КОСТУКАЙЛО.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 18 декабря 2012 г. № 67/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Теплосеть», г. Ставрополь

№ 
п/п

Период действия 
тарифа

Тариф на тепловую 
энергию

горячая 
вода

отбор-
ный пар 

давлени-
ем от  

2,5 до 7,0 
кгс/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой энергии 
одноставоч-
ный, 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 239,70 –
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 431,87 –

Население 
одноставоч-
ный, 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 462,85 –
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 689,61 –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энер-
гии (получающие тепловую энергию на коллекторах произ-
водителей)
одноставоч-
ный, 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1 110,11
с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 1 263,23

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с частью 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 18 декабря 2012 г. № 67/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Невинномысский Азот», г. Невинномысск

№ 
п/п

 
Период действия 

тарифа

Тариф на тепловую 
энергию

горя-
чая 

вода

отборный пар  
давлением

от 7,0 
до 13 
кгс/
см2

свыше 
13,0
 кгс/
см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой энергии

 односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 355,63 557,11 665,61

 с 01.07.2013 по 31.12.2013 401,89 664,43 778,46

Примечание: НДС начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 18 декабря 2012 г. № 67/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Газпром энерго» (Северо-Кавказский филиал, 

в границах Ставропольского края) 

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф 
на тепловую 

энергию в го-
рячей воде

1. Потребители пос. Рыздвяного Изобильненского района 
Ставропольского края, оплачивающие производство и пе-
редачу тепловой энергии 
одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 112,21
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 290,49

Население 
одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 312,41
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 522,78

2. Потребители с. Привольного Красногвардейского района 
Ставропольского края, оплачивающие производство и пе-
редачу тепловой энергии
одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 439,14
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 640,62

Население 
одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 698,19
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 935,93

3. Потребители г. Светлограда Петровского района Ставро-
польского края, оплачивающие производство тепловой 
энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)
одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 3 969,52
с 01.07.2013 по 31.12.2013 4 564,95

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с частью 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 18 декабря 2012 г. № 67/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление»

(в границах Ставропольского края) 

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на те-
пловую энер-

гию в горя-
чей воде

1. Потребители от котельной № 6/25 в г. Буденновске, оплачи-
вающие производство и передачу тепловой энергии 
одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 021,20
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 162,18

Население 
одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 205,02
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 371,38

2. Потребители от котельных № 3 по пр. Кулакова, 13 в г. Став-
рополе, № 6  по ул. Энгельса, 23 в г. Кисловодске, № 11 
и № 85 в ст. Незлобной Георгиевского района, оплачиваю-
щие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 188,32
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 345,43

Население 
одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 402,22
с 01.07.2013 по 31.12.2013 1 587,61

3. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой энергии, за исключением указанных в пп.1 и 2 насто-
ящего приложения
одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1 995,57
с 01.07.2013 по 31.12.2013 2 176,97

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с частью 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
18 декабря 2012 г.     г. Ставрополь          № 67/2

Об установлении ООО «Газпром энерго» тарифов 
на услуги по передаче тепловой энергии на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 26 февра-
ля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации» и Положением о ре-
гиональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержден-
ным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 де-
кабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «Газпром энерго» (Северо-Кавказский филиал) 
потребителям Ставропольского края в 2013 году, с календарной раз-
бивкой согласно приложению.

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

Исполняющий обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
С. И. КОСТУКАЙЛО.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 18 декабря 2012 г. № 67/2

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии,
оказываемые ООО «Газпром энерго» (Северо-Кавказский филиал)

потребителям Ставропольского края в 2013 году

Период действия тарифа Тариф, руб./Гкал/час в мес.

с 01.01.2013 по 30.06.2013 397 215

с 01.07.2013 по 31.12.2013 456 797

Примечание: НДС начисляется дополнительно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
18 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 67/3

Об установлении ОАО «Ремонтно-экплуатационное 
управление» тарифов на горячую воду

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регули-
рования тарифов организаций коммунального комплекса», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 14 ию-
ля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регули-
рования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере дея-
тельности организаций коммунального комплекса» и Положени-
ем о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная ко-
миссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на горячую воду для потребителей 
ОАО «Ремонтно-экплуатационное управление» с календарной раз-
бивкой согласно приложению.

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.

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

Исполняющий обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
С. И. КОСТУКАЙЛО.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 18 декабря 2012 г. № 67/3

Тарифы на горячую воду для потребителей 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление»

(в границах Ставропольского края)

№ 
п/п

Период действия тарифа

Двухкомпонентный тариф 
на горячую воду

компонент  
на холодную 

воду, руб. 
за 1 куб. метр

компонент  
на тепловую 

энергию, руб. 
за 1 Гкал

1. Потребители от котельной № 6/25 в г. Буденновске, оплачи-
вающие производство и передачу тепловой энергии 

с 18.01.2013 по 30.06.2013 21,87 1 021,20

с 01.07.2013 по 30.06.2014 23,73 1 162,18

Население

с 18.01.2013 по 30.06.2013 25,81 1 205,02

с 01.07.2013 по 30.06.2014 28,00 1 371,38

2. Потребители от котельных № 3 по пр. Кулакова,13 в г. Став-
рополе, № 6 по ул. Энгельса, 23 в г. Кисловодске, № 11 
и № 85 в ст. Незлобной Георгиевского района, оплачиваю-
щие производство и передачу тепловой энергии

с 18.01.2013 по 30.06.2013 45,70 1 188,32

с 01.07.2013 по 30.06.2014 46,83 1 345,43

Население

с 18.01.2013 по 30.06.2013 53,93 1 402,22

с 01.07.2013 по 30.06.2014 55,26 1 587,61

3. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой энергии, за исключением указанных в пп.1 и 2 насто-
ящего приложения

с 18.01.2013 по 30.06.2013 45,70 1 995,57

с 01.07.2013 по 30.06.2014 46,83 2 176,97

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с частью 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
20 декабря 2012 г.     г. Ставрополь     № 69 

Об установлении тарифа на перевозку пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении на территории Ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен (тарифов)», Положением о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 19  дека-
бря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01 января  2013 г. тариф на перевозку пассажи-
ров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 
территории Ставропольского края в размере 13 рублей 30 копеек за 
зону при экономически обоснованном тарифе на указанные пере-
возки 15 рублей 75 копеек за зону.

2.  Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 12 июля 2012 г. № 40/1 
«Об установлении тарифа на перевозку пассажиров железнодорож-
ным транспортом в пригородном сообщении на территории Став-
ропольского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
С. И. КОСТУКАЙЛО.

1 2 3 4 5 6



села.  Затем в сель-
ском Доме культу-
ры состоялась ге-
роическая поверка 
всех шестнадцати 
молодогвардейцев, 
входивших в под-
польную организа-
цию. Со сцены была 
зачитана телеграм-
ма со словами бла-
годарности от Лари-
сы Скоковой в адрес 
земляков, бережно 
хранящих память о 
брате. 

Здесь же состо-
ялось вручение гра-
мот и благодар-
ственных писем Ду-

супру-
гов, а не  на обоих – в дан-

ной ситуации на Настю, то  ей  
можно будет попытаться отсу-
дить квартиру. 

Супруги по взаимному со-
гласию, не имея общих детей 
и претензий друг к другу по по-
воду раздела имущества, могут 
подать заявление о расторже-
нии брака в ЗАГС, где был за-
регистрирован брак.  Но в слу-
чае если Настя потребует раз-
дела нажитого имущества и за-
хочет решить вопрос с кварти-
рой, им следует подать исковое 
заявление в суд, который  может 
рассмотреть вопрос   о снятии 
с регистрационного учета и вы-
селении с жилой площади Сер-
гея. При этом следует учиты-
вать, что шаги с разделом иму-
щества при отсутствии брачно-
го контракта  очень серьезные, 
и решать  вопрос надо на холод-
ную голову, в один голос совету-
ют юристы.

Через неделю после ссо-
ры Настя с Сергеем по горячим 
следам, даже не пытаясь поми-
риться, отправились подавать 
заявление о разводе. А букваль-

но через день выясни-
лось, что лотерейный би-
лет, который Анастасия с 
Сергеем недавно купили, 
выиграл  полтора милли-
она рублей.  Но есть од-
но «но»: билет находится 
у Сергея, который боль-
ше с Анастасией не жи-
вет. Настя не понимала, 
как забрать билет и бу-
дет ли принадлежать  ей 
выигрыш по закону. Ма-
ма Насти была уверена: 
Сергей обязан вернуть 
билет дочери, так как 
выиграли они в браке 
и половина  Настина. А 
если по справедливо-
сти – ей надо забрать 
все, так как билет был 
куплен на ее деньги, 
а он зарабатывал всю 
жизнь копейки!

Ю
РИСТ про-
граммы вы-
нес следую-
щее заключе-
ние: супруги 

участвовали в лоте-
рее, находясь в бра-
ке, и на момент вы-

игрыша их брак еще не растор-
гнут, поэтому денежный вы- 
игрыш   и делится между супру-
гами поровну.  Правда,  по ст. 38  
п. 4  Семейного кодекса суд мо-
жет признать имущество, нажи-
тое каждым из супругов в пери-
од их раздельного проживания 
при прекращении семейных от-
ношений, собственностью каж-
дого из них. Но в данном случае 
и Сергею, и Анастасии придется 
доказывать, что семейные отно-
шения между ними были пре-
кращены, совместного хозяй-
ства не вели и жили раздельно.

В итоге, остыв, обдумав все 
серьезно еще раз, Ломакины 
решили дать своим отношени-
ям второй шанс. Судебные ра-
спри объединили их, сблизили, 
научили по-другому относиться 
друг к другу, чего только стои-
ли воспоминания, связанные с 
датами, которые они простав-
ляли на выигрышном лотерей-
ном билете...   

В. ВАСИЛЬЕВ.
По материалам 

пресс-службы РЕН ТВ.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

С
УПРУГИ Ломакины 
восемь лет состо-
яли в браке, детей 
не было. В их жиз-
ни давно уже не бы-

ло никаких перемен – ни 
плохих, ни хороших. На-
стя была недовольна тем, 
что муж никак не хочет 
поменять работу, Сергей 
валил вину за конфлик-
ты в семье на то, что у них 
нет детей. Устанавливать, 
в ком причина, идти в ме-
дицинский центр  он не хо-
тел, ему было удобнее ви-
нить во всем Настю. Когда 
в семейной жизни назрел 
очередной кризис, Настя, 
устав от конфликтов, от-
кликнулась на ухаживания 
сослуживца. Муж, по клас-
сике жанра, об этом узнал, 
и начался крупный скан-
дал. Сергей обвинил Настю 
в измене, мол, у нее все как 
в плохом анекдоте: муж на 
дежурстве,  жена сразу лю-
бовников в дом тащит. На-
стя на обвинения ответила 
единственным, как ей на тот 
момент казалось, возмож-
ным словом  «развод» и по-
просила немедленно уехать 
из ее квартиры. На что Сер-
гей вполне резонно ответил, 
что  квартира общая, посколь-
ку  ее подарили на свадьбу.  Но 
Настя была уверена, что если 
квартиру подарили ее родите-
ли, то, значит, жилье по праву 
принадлежит только ей. 

О
ДНАКО по закону то, что 
дарится супругам в день 
свадьбы, считается их 
совместной собствен-
ностью, так как дарит-

ся это именно их семье, а не 
кому-то из них лично. И неза-
висимо от того, кем сделан по-
дарок, чьим-то личным он уже 
быть не может.   К сожалению, 
законодательно не установлен 
статус «подарка на свадьбу», но 
в сложившейся практике, в том 
числе и судебной, такой пода-
рок  признается совместной 
собственностью супругов, как 
полученный в период брака, и 
подлежит разделу в равных до-
лях. Однако юристы отмечают, 
что если недвижимое имуще-
ство оформлено на одного  из 

П
ОЧТИТЬ память героев у 
памятника во дворе шко-
лы собрались предста-
вители районной вла-
сти, ветераны, школь-

ники, жители села. Участие в 
Вахте памяти также принял  
заместитель председателя 
Думы Ставропольского края 
Виктор Лозовой, подчеркнув-
ший в своем выступлении, что 
подвиг комсомольцев и сегод-
ня яркий пример беззаветной 
преданности и любви к  Роди-
не для нынешней молодежи. 
Владимир Федорович Напха-
нюк,   родной брат подпольщи-
ка,  поблагодарил всех присут-
ствовавших за память, за тре-
петное отношение к истории 

 Альянс руководителей региональных СМИ России 
(АРС-ПРЕСС) подвел итоги Всероссийского конкурса 
почтальонов и операторов. По общему решению 
партнеров конкурса, в числе которых выступила 
«Ставропольская правда», победителем  в номинации 
«Человек подписки – 2012»  стала почтальон из 
села Левокумского Людмила Рогожина. На днях 
наш корреспондент поздравил ее с присвоением 
почетного звания, вручив специальный диплом и 
сотовый телефон в подарок.

Н
АЧНЕМ с СКФУ. Вхождение СГУ в 
состав СКФУ отразилось и на этой 
стороне студенческой жизни: в свя-
зи с ремонтом в главном корпусе на 
улице Дзержинского  были закры-

ты обе столовые, на данный момент ра-
ботают только те, что остались на физма-
те. Изменилось и меню. Появились новые 
витаминные салаты и десерты, но раз-
нообразие повлияло на стоимость все-
го этого великолепия.  Увеличились це-
ны на  вторые блюда и  сладости. Обыч-
ную шоколадку, которая в  магазине сто-
ит восемь рублей, в  столовой СКФУ мож-
но купить за двенадцать.   Возможно, по-
этому большинство  студентов предпочи-
тают питаться  магазинными булочками и 
газировкой.  В других корпусах универси-
тета  меню в столовых несколько варьи-
руется, но все равно во всех  полноцен-

ный обед, включая напитки и десерт, сто-
ит примерно 90 – 100 рублей. Что касает-
ся пункта питания, находящегося  в  би-
блиотеке, то его трудно назвать столовой 
и уж тем более студенческой.  Цены здесь  
не уступают расценкам в кафе. Обед тут 
обойдется не меньше 160 рублей. Да и ас-
сортимент не радует изобилием: в основ-
ном мясо птицы и гарнир, сок только из 
пакетов. 

В корпусах бывшего «политеха» меню 
по-прежнему разнообразное, блюда ка-
чественные, всегда свежие и горячие. Но 
и здесь есть проблема: в корпусе, нахо-
дящемся на ул. Маршала Жукова, не хва-
тает просторной столовой. 

Медицинская академия Ставрополя 
давно славится тем, что обеды в мест-
ной столовой одни из самых доступных 
для «грызущих гранит науки». К приме-

ру, для того чтобы купить обычный пи-
рожок с капустой в СКФУ, потребуется 
15 рублей, в академии –  6. Притом что 
органолептического и вкусового отли-
чия между ними нет. Большинство муч-
ных изделий, которые можно купить в  
академии,  стоят почти так же недоро-
го, и если ограничиться  чаем и парой-
тройкой пирожков, то можно пообедать 
всего рублей за 30. Если брать полно-
ценный обед, то это обойдется  в 70–
80 рублей. 

В аграрном университете в столовой  
почти всегда огромная очередь, и все по-
тому, что даже в сравнительно большом 
зале не вмещаются все желающие пере-
кусить.  В меню  котлеты, гарнир из ово-
щей, каши, салаты, сладости, кофе-чай, 
пакетированные соки и прочие напитки.  
Преимущество  аграрного состоит в том, 

что помимо всего вышеперечисленного 
повара здесь готовят еще и первые блю-
да, которые тоже стоят недорого, в пре-
делах 12 – 15 рублей.  

Что касается других мест, где пита-
ются студенты, то они оставляют желать 
лучшего. Это либо полуподвальные поме-
щения, пытающиеся выдать себя за сту-
денческие кафе, более «санитарно бла-
гонадежные», но дорогие точки общепи-
та.  В любом случае,  большая часть ма-
газинов, находящихся в радиусе до ста 
метров от вуза, пользуется своим место-
расположением, стараясь получить мак-
симальную выгоду. Что бы вы ни  ни поку-
пали «на перекус» в таком магазине, оно 
всегда будет стоить на 3 – 7 рублей доро-
же, чем в любом другом. 

ЛАДА РЯБУШКИНА. 

- Это одно из центральных 
произведений не только немец-
кой, но и всей западноевропей-
ской музыки.  Я считаю, что само 
по себе  создание этой орато-
рии является доказательством 
существования Бога, - заявил 
на пресс-конференции перед 
выходом на сцену исполнитель 
речитатива баса, выпускник 
Санкт-Петербургской консер-
ватории Игорь Стороженко.

 Игорь давно живет в Герма-
нии, в совершенстве владеет 
немецким языком, но  остается 
гражданином России.

- Я чувствую себя на стыках 
великих русской и  немецкой 
культур. Для меня это большое 
счастье.  «Рождественскую ора-
торию» я более 50 раз исполнял 

как гобоист. И вот по предложе-
нию руководства  Госфилармо-
нии на Кавминводах впервые 
выступаю как исполнитель ре-
читатива баса.

- Прежде «Рождественскую 
ораторию» Баха никогда не ис-
полняли не только на Ставропо-
лье или Северном Кавказе, но и 
на всем Юге России, - пояснила 
журналистам генеральный ди-
ректор Госфилармонии на Кав-
минводах Светлана Бережная. 
– Чтобы она прозвучала наибо-
лее стильно и качественно, мы 
и пригласили артистов из Гер-
мании.

  Дирижировать Академи-
ческим симфоническим орке-
стром имени В.И. Сафонова Гос-
филармонии на КМВ согласил-

ДЕТЯМ НУЖНО ПОМОГАТЬ
В канун Нового года комитет Думы края по социальной политике провел 
выездное заседание на тему «Социальная защита детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья: проблемы, 
пути решения». Перед тем как обсудить наиболее важные вопросы, 
депутаты посетили ряд социальных объектов, в т. ч.  Дербетовский 
дом-интернат Апанасенковского района, на территории которого 
сейчас активно ведется строительство нового корпуса. 

- Согласно официальной ста-
тистике, на Ставрополье прожи-
вают 243 тысячи человек с огра-
ниченными возможностями. 
Зарегистрировано около 8800 
детей-инвалидов – 1,6% дет-
ского населения края, - отме-
тил А. Карабут. - Не секрет, что 
реабилитация детей-инвалидов 
требует немалых затрат. Многие 
семьи, пытаясь «вытянуть» тако-
го ребенка, оказываются в тяже-
лейшем материальном положе-
нии…

Аналитики подсчитали, что 
каждый вложенный рубль в ре-
абилитацию детей-инвалидов  
приносит 26 рублей чистого  до-
хода. Это выражается в способ-
ности ребенка социализиро-
ваться, в умении общаться, об-
служивать себя и приобретать 
бытовые навыки. Тем самым 
уменьшается нагрузка на семью 
по уходу за ребенком, родите-
ли получают возможность вый-
ти на работу.

В системе социальной за-
щиты населения края, как и 
повсюду в России, действу-
ет комплекс мер социальной 
поддержки семей, имеющих 
детей-инвалидов. Во-первых, 
это система различных льгот и 
гарантий. Во-вторых, форми-
руется доступная среда для ин-
валидов. И, наконец, семьям с 
детьми-инвалидами предостав-
ляются услуги в учреждениях 
социального обслуживания. Ес-
ли говорить более конкретно, то 
Законом «О социальной защите 
инвалидов в Российской Феде-
рации» таким семьям предусмо-
трено предоставление скидки 
не ниже 50 процентов в оплате 
жилья и коммунальных услуг. В 
Ставропольском крае эта льго-

та предоставляется в денежной 
форме.

Кроме того, предусмотре-
но право семей, имеющих 
детей-инвалидов и вставших 
на жилищный учет до 1 января 
2005 года, на обеспечение жи-
льем за счет средств федераль-
ного бюджета. Эта мера соци-
альной поддержки предусмо-
трена в виде субсидии на при-
обретение или строительство 
жилья. Еще один немаловаж-
ный момент: принята и реали-
зуется краевая целевая про-
грамма «Реабилитация инва-
лидов и поддержка социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций в Ставрополь-
ском крае на 2010 - 2014 годы».  
Общий объем ее финансирова-
ния – более 281 млн рублей. 

- Нам удалось добиться того, 
чтобы новые объекты, вводимые 
в эксплуатацию, в большинстве 
своем были адаптированы для 
инвалидов. Вспомните, когда-то 
об этом не приходилось и меч-
тать. Интересы людей с ограни-
ченными возможностями учиты-
вались застройщиками едва ли 
не в последнюю очередь, - отме-
тил министр А. Карабут.

Эта работа, заверил он, будет 
продолжена. В 2013-2015 годах 
планируется оборудовать 205 го-
сударственных учреждений со-
циальной сферы пандусами и 
поручнями для беспрепятствен-
ного доступа к ним инвалидов и 
других маломобильных групп на-
селения, оснастить более сотни 
госучреждений лифтами, подъ-
емниками, шагающими устрой-
ствами. Запланировано приоб-
ретение свыше двух десятков 
единиц специальных транспорт-
ных средств для учреждений си-

стемы социальной защиты насе-
ления и  образования. Планируе-
мое финансирование этих меро-
приятий из бюджета края соста-
вит 150 миллионов рублей. Кро-
ме того, будут привлечены фе-
деральные средства в рамках 
госпрограммы «Доступная сре-
да на 2011-2015 годы».

В системе социальной защи-
ты населения обслуживание де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья осуществля-
ют 22 отделения при государ-
ственных учреждениях соци-
ального обслуживания насе-
ления. В начале 2012 года бы-
ло внедрено такое направле-
ние работы, как социальное со-
провождение семей с детьми-
инвалидами специалистами по 
социальной работе. Это так на-
зываемое тьюторство, или кура-
торство, семей. Оно представля-
ет собой особую форму социаль-
ной, психологической, педагоги-
ческой, правовой и другой необ-
ходимой помощи. Сегодня спе-
циалисты по социальному со-
провождению работают в каж-
дой из 34 территорий края.

В крае применяются и дру-
гие конкретные технологии ре-
абилитации детей-инвалидов. 
Например, в Ипатовском доме-
интернате для умственно отста-
лых детей для физического раз-
вития воспитанников проводит-
ся работа по специально раз-
работанной программе, в осно-
ву которой легли методики Спе-
циального олимпийского движе-
ния. Ребята занимаются в спор-
тивных секциях по футболу, во-
лейболу, гандболу, теннису, лег-
кой атлетике, шашкам и шахма-
там. Спортивные команды дома-
интерната постоянно участвуют 

в краевых соревнованиях для ин-
валидов и добиваются неплохих 
результатов.

А в Ставропольском цен-
тре социальной помощи се-
мье и детям функциониру-
ет отделение реабилитации 
детей-инвалидов. За эти годы 
накоплен огромный опыт ра-
боты, позволяющий учрежде-
нию оказывать методическую 
помощь коллегам. Ежегодно в 
этом центре проходят реабили-
тацию около 200 детей. А за 15 
лет работы реабилитацию здесь 
получили более тысячи детей и 
подростков в возрасте от вось-
ми месяцев до 18 лет.

Во время работы круглого 
стола разговор шел не только об 
успехах в работе с детьми, бы-
ли обозначены и болевые точ-
ки в решении некоторых вопро-
сов. Так, в крае недостаточно 
развита сеть учреждений, ока-
зывающих социальную помощь 
детям-инвалидам. В 11 терри-
ториях края нет отделений для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Кроме того, 
на территории края необходи-
мо открыть  как минимум четыре 
специализированных учрежде-
ния для детей-инвалидов - реа-
билитационные центры для де-
тей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Сейчас их пока 
только два.

В учреждениях социальной 
сферы не хватает квалифици-
рованных специалистов - ме-
диков, педагогов, психологов, 
логопедов, дефектологов. Осо-
бенно остро эта проблема стоит 
в сельской местности, как и про-
блема обеспечения семей, вос-
питывающих детей-инвалидов, 
жильем и специализированным 
автотранспортом. Нет пока в 
крае служб, осуществляющих 
временный уход (в течение дня) 
за детьми-инвалидами, нужда-
ющимися в постоянном уходе.

В завершение встречи де-
путаты наметили пути решения 
обозначенных проблем.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

-П
ЕРЕСЕЛЕНИЕ детей в 
новый корпус позво-
лит решить пробле-
му, связанную с оче-
редностью в мужские 

психоневрологические интерна-
ты, которые займут место в ста-
ром здании, - пояснил коллегам 
во время экскурсии по строй-
ке министр социальной защиты 
края Алексей Карабут.

Сейчас корпус готов пример-
но на 90 процентов, и, как запла-
нировано, уже в первом полуго-
дии следующего года сюда пе-
реедут 105 детей. Об этом твер-
до заявил председатель комите-
та Думы Ставропольского края 
по социальной политике Вита-
лий Коваленко.

Дербетовский детский дом-
интернат в значительной степе-
ни отличается от других учреж-
дений для детей-инвалидов. Он 
является медико-социальным 
учреждением, предназначен-
ным для постоянного прожива-
ния детей с наиболее тяжелыми 
аномалиями психического раз-
вития, нуждающихся в постоян-
ном уходе, бытовом и медицин-
ском обслуживании, а также в 
социальной адаптации и реаби-
литации. Всем им поставлен ди-
агноз: не обучаемы. Для занятий 
и проведения досуга детей обо-
рудованы игровые площадки, 
беседки и качели. Имеются ка-
бинеты фитоаэротерапии, пси-
хологической разгрузки и при-
нятия кислородных коктейлей...

Затем депутаты посетили 
стационарное учреждение Див-
ненский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов «Дубки», 
образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
детский дом № 6, Апанасенков-
ский центр социальной помощи 
семье и детям. В связи с пред-
стоящими праздниками гости 
вручили директорам учрежде-
ний ноутбуки и чайные сервизы.

По итогам посещения соци-
альных учреждений Апанасен-
ковского района прошел кру-
глый стол.

ЧЕЛОВЕК ПОДПИСКИ - 2012   

П
ОБЕДЕ Людмилы в кол-
лективе никто не уди-
вился – работник, по 
мнению коллег, она до-
бросовестный. И лест-

ные слова, и сам подарок жен-
щину растрогали до слез. А сото-
вый телефон оказался ей весь-
ма кстати: Людмила призналась, 
что планировала его купить при 
первой возможности. 

В Левокумское почтовое от-
деление Л. Рогожина устрои-
лась работать пять лет назад: 
ни скромная зарплата, ни тяже-
лые  условия работы ее не испу-
гали. Собственно говоря, пере-
ехав в Левокумское из Ростов-
ской области, она сразу же по-
пала под опеку родной сестры, 
которая и привела ее на почту, 
где сама также работает почта-
льоном. 

 - Ни дня об этом не пожалела, 
- говорит Людмила, - хотя пона-
чалу было очень трудно: ни улиц, 
ни людей не знала, а теперь без 
общения не могу ни дня! 

Даже в декретном отпуске она 
не усидела дома: как только ре-
бенку исполнилось шесть меся-
цев,  вышла на работу - младшей 
дочке уже больше года, она  тре-
тий ребенок в семье. Людмила 

недавно стала еще и бабушкой.    
Участок,  который  обслужи-

вает Людмила, коллеги считают 
особенным: в маршрут почта-
льона входит ряд учреждений 
райцентра, где «Ставрополку»  
выписывают непременно. И все 
же оформить наибольшее коли-
чество абонементов на подпи-
ску, учитывая охват территории, 
ей удалось неслучайно:  

- К людям нужно подход 
иметь, - говорит почтальон, на-
бивая свою тяжелую сумку новой 
корреспонденцией. 

Каждый день в любую пого-
ду она обходит 500 дворов, до-
ставляя долгожданные пись-
ма от родных и друзей, почто-
вые отправления, газеты и жур-
налы, пенсии и денежные пе-
реводы. Для многих стала род-
ным человеком, который и здо-
ровьем поинтересуется, и ново-
стями поделится. Сердечное от-
ношение и повышенное внима-
ние к людям – вот особые черты 
характера сельского почтальо-
на. Свою профессию женщина 
считает  интересной, полезной  и 
менять ни за что не собирается!

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

АКТУАЛЬНО

«НА ПЕРЕКУС»
Перед  современным студентом стоит целый ряд вопросов, один из которых - где 
вкусно и, главное,  недорого поесть. Как известно, все познается в сравнении. 
Поэтому, задавшись этим вопросом, я решила найти наиболее оптимальный ва-
риант среди столовых  известных вузов Ставрополя.

ПРЕМЬЕРА

РОССИЙСКО-НЕМЕЦКИЙ 
ДАР К РОЖДЕСТВУ
В минувшую пятницу в Скрябинском зале кисловодского Курзала  
в исполнении известных российских и немецких музыкантов  прозвучала 
«Рождественская оратория» Иоганна Себастьяна Баха.

ся известный маэстро  Урс Ми-
хаэль Тойс.

В течение года хормейстер 
Алина Мухамеджанова гото-
вила филармонический  хор к 
исполнению «Рождественской 
оратории». По общему мнению, 
она блестяще справилась со 
сложной задачей. 

Партию Евангелиста испол-
нил знаменитый немецкий те-
нор  Марк Хорус,  речитатив со-
прано и речитатив альта испол-
нили лауреаты международных 
конкурсов Елена Филимонова и 
Анна Гузаирова.

А вот кто исполнит  пар-
тию органа в «Рождественской 
оратории», меломаны гадали 
до последнего дня. Большин-
ство полагали, что столь ответ-
ственную роль возьмет на себя 
заслуженная артистка России 
Светлана Бережная, но...

- Я стала доверять партии 
органа нашим пианистам, -  
сказала  Светлана Бережная  
корреспонденту «СП» перед 
выступлением. – Они должны 
развиваться и очень хотят это-
го. Поэтому  «Рождественскую 
ораторию» исполняет пианист-
ка Госфилармонии на Кавмин-
водах Ирина Лябах.

Светлана отметила, что ис-
полнение оратории приуроче-
но к открытию традиционно-
го Международного фестива-
ля «Рождественские встречи 
на Водах». 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

 Урс Михаэль Тойс, Игорь Стороженко,  Марк Хорус 
     отвечают на вопросы журналистов.

СМОТРИТЕ НА ТВ

НЮАНСЫ РАССТАВАНИЙ,
или  Не разводитесь сгоряча

По Семейному кодексу Российской Федерации  все имущество, нажитое 
супругами во время брака, является их совместной собственностью, если 
только брачным договором не предусмотрено иное. В России практика 
заключения брачных контрактов очень редка. Наши  граждане считают, что 
подобный контракт свидетельствует о неискренности  чувств и готовности 
к разводу. А зачем жениться, раз ты сразу готовишься к расставанию? 
Как не потерять собственность и отстоять свои права на личное имущество, 
узнала Анастасия Ломакина. Ее история была рассказана в программе 
РЕН ТВ «Засуди меня», выходящей по будням в 16.00

ВАХТА ПАМЯТИ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ...

В селе Величаевском Левокумского района прошла традиционная Вахта 
памяти, посвященная  очередной годовщине со дня гибели комсомольцев-
подпольщиков  в годы Великой Отечественной войны.  70 лет назад 
фашисты расстреляли Александра Скокова, руководителя крупнейшей в 
крае подпольной комсомольской организации, действовавшей в период  
оккупации на Ставрополье, а также его товарищей  Василия Обмачевского 
и Кузьму Напханюка. 

Грамоты от Думы СК величаевским школьницам  
     А. Киселевой и В. Банкиной.

мы СК величаевцам – активи-
стам. Были награждены также 
победители краевого смотра-
конкурса  военно-спортивных 
клубов для молодежи и поис-
ковых объединений восточной 
зоны края – грамоты и различ-
ное снаряжение в подарок по-
лучили ребята из Апанасен-
ковского, Степновского, Арз-
гирского, Курского, Нефте-
кумского и Левокумского рай-
онов. Их вручил директор цен-
тра патриотического воспита-
ния управления по делам мо-
лодежи Ставропольского края 
Сергей Мухин.

Затем  гости побывали в му-
зее величаевских молодогвар-
дейцев, на месте захоронения 
героев в сельском сквере и на 
месте их расстрела, где   к зна-
менательной дате по инициа-
тиве сельской администрации  
установлен памятный камень. 

Т. ВАРДАНЯН.
Фото автора. 

В. Напханюк на митинге.

 Возложение цветов.

ЮБИЛЕЙ

МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ - 100 ЛЕТ
100-летие Пятигорской детской  музыкальной школы № 1 имени 
Сафонова отметили в минувшую субботу  грандиозным  концертом 
в зале краевого театра оперетты. 

Но прежде всего ведущие  напомнили, как в  
далеком  1912 году выдающийся дирижер, пиа-
нист, педагог и общественный  деятель  Василий 
Ильич Сафонов хлопотал об организации музы-
кальной школы на Водах. Он был ее попечите-
лем и на свои средства учредил стипендию «За 
лучшие музыкальные успехи» для талантливых 
малоимущих учеников.

И вот спустя 100 лет на юбилейных торже-
ствах  епископ Пятигорский и Черкесский Фе-
офилакт сообщил об  учреждении  архиерей-
ской  стипендии.  Начиная с нового года  ее бу-
дут ежемесячно получать два лучших учени-
ка ДМШ №1.

В свою очередь, председатель Думы столи-
цы СКФО  Людмила Похилько вручила  директо-
ру музыкальной школы Ирине Собиевой ключи 
от автобуса. Также она была  удостоена почет-
ной грамоты Министерства культуры Россий-
ской Федерации. А в подарок от краевого ми-
нистерства культуры  музыкальная школа полу-
чила  телевизор.

Для  праздничного концерта учащиеся и пре-
подаватели школы подготовили  лучшие номе-
ра: «Антракт» Бизе к опере «Кармен», «Концерт-
ное танго» и многое-многое  другое.

Н. БЛИЗНЮК.
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АКТУАЛЬНО

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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«ОБЕЗЬЯНАВ
ПАЛЬТО»ПРОВЕДЕТ
РОЖДЕСТВО
ВПРИЮТЕ

Дарвин - макака-резус, ко-
торый стал героем новостей, 
прогулявшись в пальто по ма-
газину IKEA в канадском  горо-
де Торонто, - останется в при-
юте для животных еще на пол-
месяца. Такое решение нака-
нуне было вынесено судом, 
перенесшим слушания о воз-
вращении примата на середи-
ну января, сообщает Reuters. 

Обезьяна была обнаружена 
прогуливавшейся по магазину 
в подгузниках и модном пальто 
в первой половине декабря. Как 
оказалось, семимесячный Дар-
вин сбежал из машины своей хо-
зяйки Ясмин Нахуды и, вероятно, 
отправился на ее поиски. Специ-
алисты поймали животное и до-
ставили в приют, а его владелицу 
оштрафовали на 240 долларов, 

так как содержание обезьян за-
прещено законодательством 
провинции Онтарио. 

Сообщение об инциденте бы-
стро распространилось по со-
циальным сетям, а фотографии 
стильной, но явно растерянной  
обезьяны были опубликованы 
в новостных заметках по все-
му миру. Люди, видевшие мака-

ку в пальто в магазине, назвали 
встречу с ней «сюрреалистиче-
ским опытом», но при этом от-
метили, что столкнуться со столь 
очаровательным существом бы-
ло весьма интересно и даже при-
ятно. 

Между тем Нахуда предъяви-
ла свои права на содержание жи-
вотного и потребовала вернуть 
его через суд. При этом она за-
явила, что готова отказаться 
от прав на Дарвина, если пой-
мет, что в приюте ее любимцу 
обеспечат лучший уход. В слу-
чае благоприятного исхо-
да хозяйка намерена пере-
ехать в соседний город, ко-
торый никак не регламенти-
рует содержание приматов 
в качестве питомцев. Наху-
да подчеркивала, что Дар-
вин к ней очень привязан  и 
его тихое и неактивное со-
стояние, о котором говори-
ли сотрудники приюта, яв-
ляется не последствием 
стресса от побега и после-
довавшей за ним поимки, а 
признаками того, что он ску-
чает по «маме». 

ПЬЯНЫЙ
ТУЛЬСКИЙВОР
ЗАСНУЛНАМЕСТЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Полиция в Туле расследу-
ет обстоятельства неудач-
ной кражи, которую пытался 
совершить пьяный местный 
житель. Как сообщает «Ин-
терфакс», по пути с корпора-
тивной вечеринки злоумыш-

ленник взломал дверь сало-
на сотовой связи, забрал то-
вары с витрины, но унести их 
не смог и заснул на месте пре-
ступления. 

Спящего вора обнаружили  
сотрудники частного охранно-
го предприятия. Они разбудили 
29-летнего мужчину, имя кото-
рого не сообщается, и достави-
ли его в отдел полиции. Вопрос 
о возбуждении уголовного дела 
пока не решен. 

в полицию поступили жалобы о 
пропаже ценных вещей. 

При обыске в квартире 42-лет-
него Майкла Вичорека были об-
наружены коробки с электрони-
кой, игрушки, украшения, одеж-
да и так далее. Под елкой лежа-
ли пижамы, которые злоумыш-
ленник намеревался презенто-
вать на Рождество своей мате-
ри. Среди вещей в доме Вичо-
река также нашли украденную 
почту, в которой обнаружились 
рождественские открытки. 

Вичорека  поместили под 
стражу, но затем отпустили под 
залог. 

Футбол   
СОПЕРНИКИ 
РОССИЯН В ЛИГЕ 
ЕВРОПЫ           

Состоялась жеребьев-
ка 1/16-й Лиги Европы. На 
этой стадии в турнире Рос-
сию будут представлять 
футбольные клубы «Зенит», 
«Анжи» и «Рубин», которые 
вступят в борьбу 14    фев-
раля 2013 года.  

Кроме чешской «Виктории» 
трудно  выделить кого-то, кто 
наверняка был бы по зубам на-
шим клубам. В итоге махачка-
линцам достался немецкий 
«Ганновер», питерцам - англий-
ский «Ливерпуль», а казанцам 
-  испанский «Атлетико». Укра-
инским клубам «Днепр», «Ме-
таллист» и динамовцам Киева 
выпало играть соответствен-
но с «Базелем», «Ньюкаслом» 
и «Бордо». Белорусский ФК 
«БАТЭ» встретится с «Фенер-
бахче». В Лиге чемпионов, куда 
из постсоветского простран-
ства пробился лишь донец-
кий «Шахтер», в 1/8-й финала 
украинцы встретятся с  немец-
кой «Боруссией».  

МАНИЛОВСКИЕ 
ПЛАНЫ ЖУКОВА - 
ПОД ОБСТРЕЛОМ 
КРИТИКИ          

Задача сборной России 
на зимней Олимпиаде в Со-
чи - первое общекомандное 
место. 

Об этом заявил президент 
Олимпийского комитета Рос-
сии (ОКР) А. Жуков. Напом-
ним, что амбициозную задачу 
победить в общекомандном 
зачете Игр-2014 Жуков ставил 
перед российскими атлетами 
и раньше, которые в Ванкуве-
ре были только одиннадцаты-
ми. Глава Минспорта В. Мутко 
назвал этот план «невероят-
ным»,  призвал «не ждать чу-
дес» от Сочи и отметил, что на-
ши спортсмены «с натяжкой» 
конкурентоспособны только в 
четырех видах - это хоккей, лы-
жи, фигурное катание и конь-
ки. Оппонентом Жукова высту-
пил и почетный президент ко-
митета, член МОК В. Смирнов. 
«У ОКР практически нет руко-
водства, которое бы занима-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Российская актриса, озвучившая фрекен 
Бок в мультфильме «Карлсон вернулся». 6. Пробуждение солнца. 7. 
«Растроенный» месяц. 10. Месяц под знаком Весов. 11. Анекдотич-
ный болгарский город скупердяев. 13. Непроходимый лес. 18. Всту-
пительная музыкальная пьеса. 19. Ружье, стреляющее стрелами. 20. 
Состояние сильноразряженного вещества. 21. Бронежилет в стари-
ну. 22. Устройство воспламенения горючего в автомобиле. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Столица  Туркмении. 3. Вымышленная тюрь-
ма для волшебников в серии романов о Гарри Поттере. 4. Медлен-
ный вальс. 5. Фразеологизм. 8. Эскалатор в метро. 9. Постоянная ве-
личина. 12. Буква  древнерусского  алфавита. 14. Картина или узор 
из цветного стекла. 15. Название лягушки в некоторых областях. 16. 
На этом острове установлена статуя Свободы. 17. На границе она - 
контрольно-следовательная. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Плотва. 4. Январь. 9. Разъезд. 10. Ин-
дейка. 12. Зюйд. 13. Огонь. 14. Шина. 17. Хаос. 18. Килт. 24. 
Елец. 25. Город. 26. Флюр. 29. Остроух. 30. Монтана. 31. Зим-
ник. 32. Локоть. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Лазейка. 3. Трек. 5. Веди. 6. Рейтинг. 7. 
Призыв. 8. Мажара. 11. Боян. 15. Кража. 16. Вилка. 19. Уте-
сов. 20. Джентри. 21. Фура. 22. Фолиант. 23. Формат. 27. Горн. 
28. Инок.

Совсем скоро у школьников нач-
нутся зимние каникулы. В преддве-
рии этого события  сотрудники отде-
ла ГИБДД УМВД России по Ставропо-
лю организовали для учеников школы 
№ 64 театрализованное представле-
ние «Праздник ПДД». 

Как рассказал старший инспектор 
группы пропаганды ОБДПС Ставрополя 
С. Сердюков, помогали в этом стражам 
порядка члены отряда ЮИД. Кроме того, 
школьникам  вручили памятки, рассказа-
ли о правилах поведения на дороге и око-
ло нее. А в Лермонтове сотрудники ГИБДД 
посетили детский сад «Сказка», где пока-
зали дошколятам кукольный спектакль 
«Правила дорожные – правила надежные». 
Сказочные персонажи объяснили ребятам 
и их родителям,  почему так важно соблю-
дение ПДД; организовали веселые кон-
курсы и викторины. 

Ф. КРАЙНИЙ.

КРОССВОРД

лось текущими делами каждый 
день», - сказал он. Смирнов при-
звал проанализировать и оце-
нить эффективность деятель-
ности различных структур ОКР, 
чтобы расформировать те, кото-
рые неработоспособны.

ПАРТНЕР 
Е. КУЗНЕЦОВА - 
ЛУЧШИЙ 
СПОРТСМЕН 
2012 ГОДА

Олимпийский чемпион Игр 
в Лондоне в прыжках с 3-ме-
трового трамплина Илья За-
харов (на снимке) назван «Луч-
шим спортсменом года» в 
России. 

Об этом было объявлено на 
ежегодном «Балу олимпийцев 
России - 2012» в Государствен-
ном Кремлевском дворце в рам-
ках конкурса «Спортивная элита 
- 2012», организованного ОКР. 
Захаров стал первым в исто-
рии российским олимпийским 
чемпионом в индивидуальных 
прыжках с трехметрового трам-
плина за 32 года - на Играх-80 в 
Москве «золото» взял представ-
лявший тогда сборную СССР 
А. Портнов. В паре со ставро-
польцем заслуженным масте-
ром спорта Е. Кузнецовым 
И. Захаров  в синхронных прыж-
ках не раз поднимался на пье-
десталы европейских  и миро-
вых первенств, а на Олимпиаде 
в Лондоне  эти спортсмены за-
воевали «серебро».  Среди жен-
щин такого же титула удостое-
на чемпионка Лондона по спор-
тивной гимнастике А. Мустафи-
на.  Лучшей командой года ста-
ла мужская сборная по волей-
болу. Самым трогательным мо-

ментом вечера стало выступле-
ние еще одной нашей землячки 
– ессентучанки Н. Пономаревой, 
победившей в Хельсинки в 1952 
году  в соревнованиях по мета-
нию диска. Это была самая пер-
вая золотая олимпийская медаль 
СССР.  

УСПЕХ БЫВШЕГО 
ЗЕМЛЯКА

Воспитанник железновод-
ской шахматной школы, а ны-
не москвич Алексей Дреев 
завоевал титул чемпиона Ев-
ропы по быстрым шахматам 
(швейцарская система, 11 ту-
ров, 775 участников) - 9,5 оч-
ка из 11. 

С таким же результатом, но 
с худшими дополнительными 
показателями финишировали 

КУБОК ДОСТАЛСЯ ХОЗЯЕВАМ
В селе Лиман Ипатовского района прошли 
соревнования по спортивному туризму в закрытых 
помещениях, посвященные памяти  Владимира 
Рыжилова - одного из основоположников развития 
туризма в районе. 

Помимо 20 ипатовских команд в нем приняли участие гости из 
Туркменского, Красногвардейского и Арзгирского районов.

Победа и памятные кубки достались хозяевам – ребятам из шко-
лы села Лиман. Но не только победители, но и все команды получи-
ли в подарок туристское снаряжение от администрации.

Надежда БАБЕНКО.
Фото автора.

ШУТКИ ОТ ШУТКИНОЙ
В Михайловске в канун праздника открылся 
супермаркет Шпаковского райпотребсоюза. У входа 
в торговый зал, украшенный  гирляндами, жителей 
встречали пушистая елочка и седовласый Дедушка 
Мороз с мешком, полным подарков.

П
ЕРВОЙ покупательнице, 
Анастасии Моленковой, 
повезло вдвойне. «Вот те-
бе, красна девица, набор 
шоколадных конфет, но это 

еще не все. Мне сорока на хвосте 
принесла известие, что на днях 
добрый молодец тебя окольце-
вал. Вот вам на счастье бутыл-
ка шампанского, живите в здра-
вии и согласии», - поздравил ее 
Дед Мороз. 

По словам председателя со-
вета Шпаковского райпотребсо-
юза Владимира Динисова, супермаркет делает ставку на социаль-
ные бонусные программы, поскольку  поблизости живут в основном 
люди с малым достатком, много пенсионеров.  

…В суете открытия торговой точки, признаюсь, не заметил пона-
чалу, что Дед Мороз не мужеского полу! Разглядел лишь, когда толпа 
схлынула. Кто же так удачно пошутил? «Светлана Шуткина, старший 
товаровед, - раскрыла она секрет, сняв накладную бороду, шапку и 
халат. – Попросили сыграть роль новогоднего старца. И неплохо вы-
шло, правда?» Я согласился, ведь, в принципе, людям без разницы, 
кто им дарит подарки: сказочный дедушка или реальный товаровед 
с веселой фамилией. Главное, все остались довольны.

АНАТОЛИЙ БЕРШТЕЙН.

КАК НЕ ОМРАЧИТЬ КАНИКУЛЫ

Ректорат, профсоюзный 
комитет и все сотрудники 
Ставропольского государ-
ственного аграрного уни-
верситета глубоко скорбят 
по поводу скоропостижной 
кончины на 74-м году жизни 
лауреата Государственной 
премии СССР, доктора тех-
нических наук, профессора  

АНГИЛЕЕВА 
Олега Глебовича. 

Выражаем искренние 
соболезнования родным и 
близким покойного.

Коллектив 
Ставропольского 

государственного 
аграрного 

университета.

Продаю спички, свечи, 
соль - не пригодились... 
Или меняю на водку, шам-
панское.

При употреблении в пищу 
генетически модифицирован-
ный лосось не опасен, глав-
ное, при приготовлении свое-
временно отделить от тулови-
ща все шесть лап и хобот.

Милицейская волна:
- 285-й или кто там у нас 

рядом с институтом? За-
берите двух голых девок с 
плакатом «ДОЛОЙ ДОМОГА-
ТЕЛЬСТВА ПРЕПОДОВ»!

- Я сказал, 285-й! 
Остальные 20 машин - вер-
нуться в районы планового 
патрулирования!

Утром поставил машину 
у работы. Шел снег. Напи-
сал на стекле: «Очень хочу 
лето!».

Выхожу через 2 часа. Ниже 

моей надписи дописано следу-
ющее:

«Я тоже!»
«И я!»
«Хочу отпуск!»
«Хочу лыжи!»
«Хочу бабу!»
«Тут закончилось место, айда 

на другую тачку!!!»
Рядом стоит «Тойота». Про-

должили на ней: 
«Хочу ребенка!»
«Пожалуйста, не пишите на 

моей машине».
«Мужик, с наступающим те-

бя!»

Для достижения полной 
гармонии в жизни нужно по-
менять местами две вещи: в 
7 утра должно хотеться ку-
шать, а в час ночи - спать.

Блондинка разговаривает с 
подругой:

- К сексу я отношусь очень 
серьезно: мужу изменила лишь 

дважды - со своим шефом и с 
каким-то пьяным...

- Господи! Если ты не мо-
жешь сделать так, чтобы я по-
худела, сделай так, чтобы все 
мои подруги потолстели!

Жена спросила: 
- Что бы ты без меня де-

лал?
Муж подумал: «Любил бы 

без разбору, пил, курил где 
хотел, зависал в гаражах, 
покупал бы себе все что ду-
ше угодно, да мало ли что!» 
- но ответил: 

- Да дорогая, наверное, 
умер бы от тоски.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ТРЕНЕРЫ ВЫБРАЛИ РОМАНА ШИРОКОВА

В чемпионате России по футболу наступил зимний перерыв - самое время 
для подведения первых итогов года. Право выбрать лучшего футболиста рос-
сийской премьер-лиги в 2012 г. предоставили тренерам отечественных клубов. 

П
О ИХ МНЕНИЮ, наиболее каче-
ственную игру показал полуза-
щитник «Зенита» и сборной Рос-
сии Р. Широков (на снимке). Вто-
рое и третье места поделили меж-

ду собой И. Денисов из «Зенита» и Са-
мюэль Это’О из «Анжи». Кстати, Это’О, 
оказавшийся в рейтинге, по версии 
тренеров, на третьем месте в России, 
стал лучшим футболистом премьер-
лиги, по мнению британского издания 
FourFourTwo. В список из 100 лучших 
игроков мира также вошли Халк из «Зе-
нита» и А. Дзагоев из ЦСКА.

ЛУЧШИЙ СЮРПРИЗ - ПОБЕДА!

Старший тренер женской сборной России по биатлону 
Вольфганг Пихлер рассказал о планах подготовки команды на 
конец декабря и начало января. 

«В 
НЕМЕЦКИЙ город Рупольдинг на предновогодний сбор отправля-
ются О. Зайцева, Е. Юрлова, Е. Глазырина, О. Вилухина, М. Корови-
на и Е. Шумилова, - приводит официальный сайт СБР слова Пихле-
ра. - Эти шесть спортсменок квалифицировались на январские этапы 
Кубка мира, остальные спортсменки отбор в команду будут проходить 

на соревнованиях «Ижевская винтовка». В Оберхоф, где состоится четвертый 
этап Кубка мира, сборная прибудет уже 1 января. Все сборные прибывают в 
это время, поэтому отпраздновать полноценно Новый год, к сожалению, не 
получится. Тем не менее мы постараемся отметить праздники. Обязательно 
31 декабря в Рупольдинге  девочек будет ждать сюрприз».

М. Вашье-Лаграв (Франция), 
А. Широв (Латвия) и С. Рублев-
ский (Россия).

С ДУМОЙ О 
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

При подготовке к летней 
Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 
- 2016 будет уделено особое 
внимание тем видам спор-
та, которые не оправдали на-
дежд на Играх в Лондоне, за-
явил министр спорта Виталий 
Мутко. 

«С учетом анализа проделан-
ной работы принята комплексная 
программа подготовки к Играм 
в Рио-де-Жанейро, - сказал ми-
нистр. - Особое внимание будет 
уделено 5-6 видам спорта, ко-
торые не оправдали надежд в 
британской столице. Среди них 
есть и «медалеемкие» дисципли-
ны, которые имеют большое зна-
чение для общекомандного ре-
зультата, и в них я вижу у наших 
спортсменов большой потенци-
ал. Это касается академической 
гребли, велоспорта, плавания, 
стрельбы, хоккея на траве и дру-
гих игровых видов. В частности, 
необходимо принять ряд органи-
зационных мер, чтобы улучшить 
выступление россиян в гандбо-
ле и водном поло».

В ОЖИДАНИИ 
«ГОРЯЧЕЙ» ВЕСНЫ

О том, в каком поряд-
ке ушли на зимние канику-
лы команды зоны «Юг» вто-
рого дивизиона чемпиона-
та страны по футболу, на-
ши читатели, скорее всего, 
помнят: 

«Черноморец» - 43 очка, 
«Астрахань» - 40, «Ангушт» - 38. 
А что ж творится в других зо-
нах? Кроме «Центра», где уве-
ренно лидирует тульский «Ар-
сенал» (46 очков), опережаю-
щий воронежский «Факел» на 
пять баллов, в остальных зо-
нах весной предстоит ожесто-
ченная борьба за лидерство. 
В зоне «Запад» первым к про-
межуточному финишу пришел 
ФК «Псков-747», набравший 36 
очков, лишь на балл отстает от 
него дзержинский «Химик» и 
на четыре - ивановский «Тек-
стильщик». Одинаковое коли-
чество очков  (по 41) набра-
ли лидеры зоны «Урал - По-
волжье»  - «Газовик» Ор и «Тю-
мень». На «Востоке» идет упор-
ный спор между владивосток-
ским «Лучом» и ФК «Чита»:   у 
приморцев  42 очка, а у сиби-
ряков всего  на балл   меньше.

                      

ПАМЯТЬ

ИНФО-2012

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Ставропольская государственная 
медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
объявляет отбор претендентов на 
замещение должностей профессорско-
преподавательского состава сроком до 5 лет 
по трудовому договору.

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
заведующих кафедрами:

сестринского дела и менеджмента (имеющих ученую сте-
пень доктора медицинских наук) — 1 ставка;

поликлинической педиатрии (имеющих ученую степень 
доктора медицинских наук, ученое звание профессора) — 
0,5 ставки.

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
доцентов кафедр:

медицинской реабилитации (имеющих ученую степень кан-
дидата медицинских наук, ученое звание доцента) — 1 ставка;

анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской по-
мощи (имеющих ученую степень кандидата медицинских наук, 
ученое звание доцента) — 1 ставка;

старших преподавателей кафедр:
физического воспитания и адаптивной физкультуры (без 

степени) — 1 ставка;
сестринского дела и менеджмента (имеющих ученую сте-

пень кандидата юридических наук) — 0,5 ставки;
ассистентов кафедр:

оториноларингологии с курсом послевузовского и допол-
нительного образования (имеющих ученую степень кандида-
та медицинских наук) — 0,5 ставки;

медицинской реабилитации (имеющих ученую степень кан-
дидата медицинских наук) — 1 ставка.

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

Обращаться по адресу: 355017, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 310, тел.: 35-25-12, 35-23-31.

Администрация и коллектив Ставропольского НИИСХ выра-
жают глубокие соболезнования родным и близким в связи со 
смертью доктора технических наук профессора СтГАУ

АНГИЛЕЕВА
Олега Глебовича.

ПОХИТИТЕЛЬ
РОЖДЕСТВЕНСКИХ
ПОДАРКОВ

В Калифорнии, США,  поли-
ция задержала мужчину, ко-
торый подозревается в серии 
краж рождественских подар-
ков из домов жителей окру-
га Лос-Анджелес, сообщает 
Associated Press. 

Выйти на след похитителя по-
дарков удалось в ходе расследо-
вания, начатого после того, как 


