
студенческие годы – 
лучшие в жизни лю-
бого человека. Ну а 
затем гости празд-
ника, который, за-
метим, в нашем крае 
проводится уже тре-
тий раз, наградили 
обладателей премии 
по поддержке та-
лантливой молодежи 
в рамках реализации 
направления приори-
тетного националь-
ного проекта «Обра-
зование». Всего та-
ких умниц в крае - 85!

Не зря молодеж-
ный IQ-бал позицио-
нируется как конкурс-
ное, престижное и 

модное событие среди студен-
ческой молодежи. Здесь ску-
чать участникам действа неког-
да. В холлах спортивно-куль-
тур ного комплекса «Олимп» на 
один день появилось множе-
ство улиц: Творческая, Науки, 
Музыкальная, Вокальная, Зна-
токов, Цветочная, Кулинарная. 
Здесь можно было посетить 
четырнадцать интерактивных 
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Цена 7 рублей

СОБЫТИЯ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

-Д
ЛЯ стороннего че-
ловека девять ме-
сяцев - малый срок, 
чтобы познако-
миться с делами во 

всех отраслях экономики 
края. Однако, Валерий Ге-
оргиевич, вы для Ставро-
полья человек свой. Без-
условно, держали руку на 
пульсе и в 90-е годы, ког-
да возглавляли Думу края, 
и в последующие годы бы-
ли заинтересованы в про-
цветании региона. Какую 
бы вы дали оценку сегод-
няшнему состоянию дел в 
экономике? И какими ви-
дите дальнейшие шаги в 
этой сфере?

- Всю свою жизнь прежде 
всего считаю себя ставро-
польцем. Родился, учился, 
тружусь на этой земле, и ка-
кие бы должности ни дово-
дилось занимать, все про-
исходящее в крае восприни-
маю как неотъемлемую часть 
своей жизни. Очень хорошо 
помню, какие проблемы нам 
приходилось решать в крае 
в 1990-е. К счастью, сегодня 
повестка работы совсем дру-
гая. Мы видим стабильное, 
уверенное развитие Ставро-
полья.

Судите сами. По итогам 
2012 года объем краево-
го ВРП составляет пример-
но 415 млрд рублей с ростом 
5,5% к уровню прошлого го-
да, то есть выше динамики 
прироста ВВП страны. И это 
даже несмотря на непростую 
ситуацию в сельском хозяй-
стве. Вы помните, какие ис-
пытания устроила погода на-
шим селянам. 

Хороший темп держит про-
мышленный комплекс. Ито-
говый его индекс за 2012 год 
еще высчитывается, но на-
помню, что в январь-февраль 
прошлого года край входил 
с отрицательным значением 
по динамике объемов про-
мышленного производства. 
Это произошло вследствие 
аварии на «Ставролене». От-
ставание наверстано. К дека-
брю прошлогодние показате-
ли промышленного производ-
ства уже были превышены на 
процент с лишним. 

В строительстве мы на 
10,5% опередили уровень 
прошлого года, на 16,2% уве-
личился грузооборот пред-
приятий транспорта. Оборот 
розничной торговли превы-
сил 353 млрд рублей, что на 
16,4% выше 2011 года. 

Последние цифры гово-
рят об увеличении покупа-
тельной способности насе-
ления края. То есть благосо-
стояние ставропольцев рас-
тет. Для меня это очень важ-
ный итог работы. Подчеркну, 
что за минувший год реаль-
ные среднедушевые доходы 
ставропольцев увеличились 
почти на 14%. На 16% вырос-
ла и номинальная начислен-
ная заработная плата, сегод-
ня она приблизилась к 18 тыс. 
рублей.

Приведу еще один пока-

Благосостояние 
края растет

Что сделано в прошлом году и каковы перспективы 
развития Ставрополья в наступившем 2013-м 

и следующем периоде? На вопросы «СП» 
ответил губернатор края Валерий ЗЕРЕНКОВ 

затель. В декабре междуна-
родное рейтинговое агент-
ство «Фитч Рейтингз СНГ 
Лтд» присвоило Ставропо-
лью долгосрочный междуна-
родный кредитный рейтинг 
на уровне «BB» с прогнозом 
«стабильный». Он впервые за 
последние лет восемь под-
нялся вверх на две ступени, 
и это, на мой взгляд, еще раз 
подтверждает правильность 
нашей социально-экономи-
ческой политики. 

Что касается дальнейших 
шагов в плане развития кра-
евой экономики, то главный 
ориентир здесь – совместить 
модернизацию с решением 
социальных вопросов. 

В первую очередь, мы бу-
дем развивать и создавать но-
вые производственные мощ-
ности. Большую ставку дела-
ем на индустриальные пар-
ки. Сейчас создано уже 12 та-
ких площадок с промышлен-
ной, нефтехимической, аг-
ропромышленной и фарма-
цевтической специализаци-
ями, а также один туристско-
рекреационный парк. В них 
зарегистрировано два десят-
ка резидентов, которые при-
ступили к реализации инвест-
проектов общей стоимостью 
более 33 млрд рублей. 

В этом году мы планиру-
ем создать региональные ин-
дустриальные парки в городе 
Минеральные Воды, а также в 
Благодарненском, Ипатовском 
и Нефтекумском районах. 

Еще одна задача – мак-
симально использовать воз-
можности федеральных про-
грамм. Привлечь эти деньги 
для работы в край – наша пря-
мая обязанность. Такую уста-
новку я дал краевому прави-
тельству, и результата мы до-
биваемся. В 2011 году край 
участвовал в реализации 15 
программ и получил на эти це-
ли 3,8 млрд рублей из феде-
рального бюджета. В 2012-м 
мы вышли на уровень 20 про-
грамм и 7,2 млрд рублей фи-
нансирования. В наступив-
шем году рассчитываем при-
влечь уже порядка 10 млрд ру-
блей в рамках реализации 21 
программы. 

Одно из значимых направ-
лений работы – создание бла-
гоприятных условий для мало-

го и среднего бизнеса. Про-
должим работу по предостав-
лению господдержки в виде 
грантов начинающим малым 
инновационным компаниям. В 
целом планируем адресовать 
малым и средним предприя-
тиям более 300 млн рублей. 
Отмечу также, что на Став-
рополье созданы краевой 
Фонд поддержки предприни-
мательства и Центр коорди-
нации поддержки экспортно 
ориентированных предприя-
тий. Перечень оказываемых 
там услуг очень широк. 

Говоря о приоритетах раз-
вития, не могу не коснуться 
восточных районов Ставро-
полья. С первых дней работы 
акцентирую внимание краево-
го правительства на соответ-
ствующем блоке вопросов, и 
2013 год не будет в этом пла-
не исключением. Мы утрои-
ли объем финансирования 
специальной программы по 
востоку края, увеличив сум-
му до 150 миллионов рублей. 
В ее рамках в этом году ведет-
ся строительство важнейших 
социальных объектов: трех 
спортивных, двух общеобра-
зовательных и одного в сфе-
ре культуры. 

Работать на «восточном на-
правлении» будет не только 
бюджет – сейчас сформиро-
вана база, в которую вошел 71 
инвестпроект в этих террито-
риях. Кроме того, муниципа-
литеты подготовили предло-
жения по 11 новым проектам. 
Считаю, что краевой закон  
«О зонах муниципального раз-
вития в Ставропольском крае», 
который сейчас рассматрива-
ется в Думе Ставрополья, по-
зволит создать благоприятные 
условия для привлечения ин-
вестиций в восточные районы, 
укрепить основу для их устой-
чивого развития.

То, что я сейчас перечислил, 
– это те «три кита», на которые 
будет опираться в целом ра-
бота краевого правительства. 
Эти принципы касаются всех 
отраслевых блоков и долж-
ны обеспечить общий страте-
гический эффект – повыше-
ние темпов развития региона 
и, самое главное, повышение 
уровня жизни ставропольцев.

(Окончание на 2-й стр.).

 ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ВОЗГЛАВИТ ПРЕЗИДЕНТ

Президент России Владимир Путин 
встретился с представителями студен-
ческих спортивных клубов. Ставрополье 
на этой встрече представлял серебряный 
призер чемпионата мира по боксу среди 
студентов пятикурсник экономического 
факультета Ставропольского государ-
ственного аграрного университета Сер-
гей Никитин. Глава государства поддер-
жал идею создания Ассоциации студен-
ческих спортивных клубов и согласился 
возглавить ее попечительский совет. На 
встрече также много говорилось о необ-
ходимости возрождения студенческого 
спортивного движения, создании и раз-
витии студенческих спортивных клубов.

М. ЛУКИН.

 В ЦЕЛЯХ
БЕЗОПАСНОСТИ

Начальник ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю генерал-лейтенант по-
лиции Александр Олдак провел в Невин-
номысске пресс-конференцию. Говоря 
о несанкционированных митингах, ко-
торые планируют в Невинномысске лю-
ди, находящиеся далеко за пределами 
города химиков, главный полицейский 
края отметил: любые не согласован-
ные в законном порядке собрания, схо-
ды и т.д. будут пресекаться. Во-первых, 
напомнил Александр Олдак, есть мно-
го способов донести свою точку зрения 
до власти и общественности, не нарушая 
закон. Во-вторых, самим горожанам ме-
нее всего нужно обострение ситуации в 
Невинномысске. На пресс-конференции 
обсудили ряд вопросов: работа сводно-
го отряда полиции, действующего сей-
час в Невинномысске, обеспеченность 
горотдела МВД кадрами, автотранспор-
том, профилактическая работа по пре-
дотвращению особо опасных престу-
плений, усиление контроля на дорогах, 
ведущих в Невинномысск со стороны 
Карачаево-Черкесии.

А. МАЩЕНКО.

 С НОВОСЕЛЬЕМ!
Вчера в Дивном сдали в эксплуатацию 
жилой дом. В Апанасенковском районе 
такого события не было уже лет тридцать! 
В прошлом году сельская администра-
ция стала участницей краевой адресной 
программы переселения граждан из ава-
рийного жилья. И вот пять счастливых се-
мей (12 человек) переехали из старой, 
без каких-либо удобств двухэтажки по-
стройки 1956 года в новенькие квартиры. 
На новоселье прибыло не только местное 
руководство, но и гости из Ставрополя: 
руководитель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края Сергей 
Костукайло, заместитель председателя 
Думы СК Виктор Лозовой и другие. Ко-
нечно же, они разделили радость дивен-
цев и пообещали, что это не последнее 
новоселье в сельской глубинке. 

Н. БАБЕНКО.

 ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ДОСТОВЕРНОСТИ

Вчера состоялось заседание избира-
тельной комиссии Ставропольского 
края, на котором, как сообщила ее пресс-
служба, обсуждались вопросы об ис-
пользовании ГАС «Выборы» для уста-
новления достоверности содержащих-
ся в подписных листах сведений об из-
бирателях, в частности, на досрочных вы-
борах главы муниципального образова-
ния Пятигорского сельсовета Предгор-
ного района. Создана группа контроля 
за ее работой при проведении 10 марта 
дополнительных выборов депутата Думы 
Ставропольского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному окру-
гу № 19. В фокус внимания членов комис-
сии попали также проведение жеребье-
вок по распределению печатной площа-
ди и эфирного времени между кандида-
тами на предстоящих выборах и другие 
вопросы.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 БОЛЕЕ 12 МИЛЛИАРДОВ - 
В БЮДЖЕТ

Сегодня Международный день тамо-
женника. Накануне профессионального 
праздника в Минеральных Водах состо-
ялось заседание коллегии Северо-Кав-
казского таможенного управления, где 
рассматривались итоги работы за 2012 
год и ставились задачи на 2013-й. Как 
сообщает пресс-служба управления, в 
доход федерального бюджета поступи-
ло таможенных и иных платежей на сум-
му 12,66 миллиарда рублей. В 2013 году 
будет совершенствоваться таможенное 
администрирование и продолжится ра-
бота в рамках Стратегии развития тамо-
женной службы РФ до 2020 года.

И. ИЛЬИНОВ.

 ПЕСНИ НАРОДНОЙ 
ПАМЯТИ

В предстоящий вторник Ставрополь-
ская государственная краевая филар-
мония представит концертную програм-
му «Песни, опаленные войной», посвя-
щенную 70-летию освобождения Став-
рополья от немецко-фашистских захват-
чиков. На сцене в качестве солистки вы-
ступит Татьяна Ворожцова, народная ар-
тистка России, лауреат всероссийского, 
всесоюзного и международного конкур-
сов. Выпускница Красноярского государ-
ственного института искусств, она с 1987 
года работает в труппе Новосибирско-
го театра оперы и балета. Певица мно-
го гастролирует, ей аплодировали в Гер-
мании, Австрии, Китае, Японии, Италии, 
Египте, Испании, Португалии, Таиланде, 
Южной Корее. Т. Ворожцовой была дове-
рена партия Людмилы во время высту-
пления в Палермо труппы Мариинского 
театра Санкт-Петербурга со спектаклем 
«Руслан и Людмила». В Ставрополе певи-
ца покажет еще одну грань своего твор-
чества, исполнив лучшие образцы отече-
ственной эстрады.

Н. БЫКОВА.

 НЕВИДИМЫЙ УБИЙЦА
В Ставрополе юноша и девушка погиб-
ли, отравившись выхлопными газами. 
Их тела были обнаружены в автомобиле 
«Ауди» в одном из гаражей. Как сообща-
ет пресс-служба СУ СКР по краю, прово-
дится проверка, направленная на уста-
новление всех обстоятельств трагедии.

Ю. ФИЛЬ.

Трудно найти 
в России студента, 
не знающего о 
Татьянином дне - 
самом любимом 
празднике учащейся 
молодежи. 
Исключением не стали 
и ставропольские 
студенты, многие 
из которых вчера 
собрались в парке 
Победы. 

В 
ЭТОМ году студенческий 
праздник проходил под 
лозунгом «Халява, ло-
вись!» - это заклинание, 
как известно, заветное 

для каждого студента.
- Уже не первый год сотни 

студентов уходят с нашего 
праздника довольные, - рас-
сказал один из организато-
ров мероприятия, член цен-
тра молодежных инициатив 
«Трамплин» Сергей Мясое-
дов. - Победителей различ-
ных конкурсов и соревнова-
ний мы награждаем кубками, 
грамотами и ценными приза-
ми...

Еще задолго до начала тор-
жества парк наполнился весе-
лящейся молодежью. 

- Хорошо, что и погода се-
годня солнечная, как раз под 
стать настроению, - говорит 

Оля Подубняк, комиссар 
студенческого педагоги-
ческого отряда «Нон-стоп».

Радостное возбужде-
ние передается и всем 
гуляющим в парке «не-
студентам». И вот наста-
ла долгожданная минута: 
праздник объявлен откры-
тым. Начался он с тради-
ционного конкурса «Под-
ворье», во время которо-
го всех желающих угоща-
ли популярными студен-
ческими блюдами.  Кро-
ме того, учащаяся моло-
дежь азартно участвова-

ла в конкурсе «Каток» - 
соревнованиях по фигур-
ному катанию (ну или как 
минимум умению стоять 
на коньках). 

Продолжалось веселье 
до самого вечера, и, рас-
ходясь, молодые люди уже 
строили планы, чего бы та-
кого отчебучить в следую-
щем году, чтобы праздник в 
честь святой Татианы удал-
ся не хуже, чем нынче.

    
АЛЕСЯ ФИЛЬ.
Фото ЭДУАРДА 

КОРНИЕНКО.

Веселись, студент!

П
ЯТЬСОТ самых 
т а  л а н т л и в ы х , 
кре ативных мо-
лодых людей ре-
гиона заслужили 

поездку на бал своим 
упорным трудом. Ведь 
в город химиков съеха-
лись победители все-
российских и краевых 
конкурсов, фестива-
лей, активисты и об-
щественные деятели, 
рекомендованные ву-
зами и специалиста-
ми по молодежной по-
литике городов и рай-
онов края. По тради-
ции на балу установ-
лен строгий дресс-код: 
вход сюда только в ве-
черних нарядах, что создает 
незабываемую, торжествен-
ную атмосферу. 

Молодежь приветствовали 
почетные гости: вице-гу бер-
натор - председатель прави-
тельства СК Ю. Тыртышов, ви-
це- премьер ПСК С. Асадчев, 
председатель комитета СК 
по делам молодежи И.  Шат-
ская, председатель комите-

И грянул бал!
Такое бывает только раз в году: вчера в Невинномысске 
состоялся грандиозный молодежный IQ-бал Ставропольского 
края, организованный комитетом СК по делам молодежи

станций, музыкальных клубов и 
танцевальных площадок. Пока-
зав свои таланты, любой имел 
шанс заработать IQ-фишки, 
которые принимались к обме-
ну на подарки в специальном 
IQ-бутике.

 На интерактивных станциях 
кипела жизнь. Вот здесь раз-
рабатывают кулинарные изде-
лия, тут идут мастер-классы по 
флористике, диджейскому ма-
стерству, по росписи посуды в 
традициях гжели и хохломы, а 
вот станция, где каждый участ-
ник может создать на основе 
специальных парфюмерных 
веществ собственный аромат.

На одной из импровизиро-
ванных улиц даже Ю. Тырты-
шов не удержался и за корот-
кое время освоил азы весьма 
экзотичного и сложного вида 
творчества - рисования ды-
ханием (краска выдувается на 
лист бумаги через соломинку). 
Затем гость бала первым напи-
сал пожелание на специальной 
стене отзывов.

Заключительная часть ба-
ла стала не менее интересной 
и зрелищной, чем первая. Вы-
ступления молодых талантов, 
песни в исполнении звезд ба-
ла - участницы проекта «Голос» 
Юлии Терещенко, а также со-
листа группы «Марк Твен» Ан-
дрея Лобжанидзе, вальс, кото-
рый исполнили одновременно 
все участники, выбор короля и 
королевы бала (ими стали Мак-
сим Клюс (СКФУ) и Юлия Мас-
лова (Труновский район) – все 
это запомнится участникам за-
вораживающего действа на-
всегда. А через год бал снова 
распахнет двери для талант-
ливой молодежи Ставрополья.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

та краевой Думы по культуре, 
молодежной политике, физи-
ческой культуре и средствам 
массовой информации Е. Бон-
даренко, глава администрации 
Невинномысска С. Батынюк, 
депутат Думы Ставрополь-
ского края К. Кузьмин. 

Ю. Тыртышов поздравил 
молодые таланты края с Та-
тьяниным днем и напомнил: 

Власти Ставрополья обеспокоены 
резонансными фактами нарушения 
общественного порядка с участием 
молодежи, приехавшей из соседних 
регионов. Об этом шла речь на встрече 
зампреда, руководителя аппарата 
краевого правительства Юрия Эма 
с прибывшей в край делегацией 
Республики Ингушетия во главе 
с министром образования РИ 
Русланом Кодзоевым.

В
СТРЕЧА состоялась по инициативе губер-
натора Валерия Зеренкова и главы Ингу-
шетии Юнус-Бека Евкурова. Одной из тем 
обсуждения и основной причиной приез-
да в край ингушской делегации стал ин-

цидент с участием нескольких уроженцев ре-
спублики в ночь на 17 января этого года. Тог-
да четверо молодых людей, нарушая покой 
горожан, исполняли в центре Ставрополя на-
циональные танцы, которые сопровождались 
стрельбой из травматического оружия.

- Такое поведение абсолютно неприемле-
мо. Мы намерены привлекать внимание и пра-
воохранительных органов, и руководства со-
седних субъектов к каждой подобной исто-
рии. За любую хулиганскую выходку, прово-
цирующую в крае межнациональную напря-
женность, виновные должны и будут отвечать 
по всей строгости. Со своим уставом в чужой 
монастырь не ходят, и на нашей, ставрополь-
ской земле все живут по российскому закону, 
по ставропольским правилам. Это не обсуж-
дается, – озвучил данную губернатором Вале-
рием Зеренковым установку Юрий Эм.

Обеспокоенность ставропольцев разделя-
ют и в Ингушетии, отметил Руслан Кодзоев. 

- Вызывающее поведение, хулиганство, 
преступления точно так же неприемлемы и в 
ингушском обществе. Если говорить о произо-
шедшем в Ставрополе 17 января, мы осужда-
ем этот и другие такие поступки. Их осудили 
также сообщество студентов-ингушей в Став-
рополе, наша национально-культурная авто-
номия в крае. По поручению главы республики 
мы будем работать и с январскими нарушите-

лями, и в целом с приезжающей в край из Ин-
гушетии молодежью, чтобы повторение таких 
случаев исключить. Потому что каждый такой 
инцидент – позор для республики, – сказал он.

Министр проинформировал о том, что вла-
сти Ингушетии стремятся привлекать к каждо-
му подобному происшествию внимание обще-
ственности в своем регионе. 

- Проступки ложатся пятном не только на 
конкретных людей, о них обязательно узнают 
дома. Это ущерб для репутации всей семьи. 
И об этом полезно помнить тем, кто оказал-
ся вдали от родных мест, - акцентировал Рус-
лан Кодзоев.

Участники встречи обсудили дальнейшее 
сотрудничество в плане работы с молодежью, 
ряд других вопросов.

Днем ранее в рамках своего визита в край 
Руслан Кодзоев встретился с ингушскими сту-
дентами, обучающимися в Северо-Кавказском 
федеральном университете и Ставропольской 
государственной медакадемии. Также ми-
нистр провел беседу с двумя задержанными 
участниками инцидента 17 января. За админи-
стративное правонарушение они отбывают на-
казание в виде ареста на 15 суток. 

Стрелявший участник хулиганской акции 
также арестован. Возбуждено уголовное про-
изводство, максимальное наказание может 
составить лишение свободы сроком до 5 лет. 
Четвертый фигурант этого дела оштрафован.

Напомним, что на январском заседании кра-
евого правительства губернатор Валерий Зе-
ренков поручил краевому кабинету министров 
наладить взаимодействие с руководством ре-
гионов Северного Кавказа в целях профилакти-
ки нарушений со стороны приезжающих в край.

- Меня как губернатора не устраивает то, 
что сейчас происходит. У нас немало наруше-
ний с участием приезжих – как мы по ним рабо-
таем с нашими соседями? Готовьте докумен-
ты, предложения, графики встреч с руковод-
ством республик – моих встреч, председате-
ля правительства края, зампредов, - нацелил 
глава Ставрополья.

По сообщению 
пресс-службы губернатора.

ВИНОВНЫЕ ДОЛЖНЫ И БУДУТ ОТВЕЧАТЬ
ЗЛОБА ДНЯ
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ИТОГИ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В дополнение к информации, опубликованной 
в «Ставропольской правде» № 327-329 

(25845-25847) от 15.12.2012 года и № 9 (25871) 
от 15.01.2013 года, и в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2009 № 1140 

«Об утверждении стандартов раскрытия 
информации организациями коммунального 

комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания 

услуг по передаче тепловой энергии»  
ОАО «Невинномысский Азот», 

357107, Ставропольский край, 
г. Невинномысск,  ул. Низяева, 1, 

ОГРН 1022603620885, ИНН 2631015563, 
размещает следующую информацию:

1. Постановлением РТК по СК от 20.11.2012 года № 57/1 
«Об  установлении тарифов на холодную воду, водоотведение и 
очистку сточных вод на 2013 год» (официальный источник опубли-
кования – газета «Ставропольская правда» № 311-312 от 30.11.2012 
года) установлены следующие тарифы для потребителей ОАО 
«Невинномысский Азот»:

№ 
п/п

Вид товара (услуги) и период 
действия тарифов

Тариф, руб. 
за 1 куб. 

метр

1. Холодная питьевая вода
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

18,86
19,45

2. Холодная техническая вода (промышленная)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013 

3,64
4,18

3. Водоотведение хозбытовых стоков
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

5,22
5,86

4. Водоотведение промышленных стоков
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

 10,53
11,90

5. Водоотведение промливневых стоков
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

 0,88
0,99

6. Водоотведение промышленных 
органических стоков
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

 18,56
20,03

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.

2. Постановлением РТК по СК от 18.12.2012 года № 67/1 «Об  уста-
новлении на 2013 год тарифов на тепловую энергию для потреби-
телей Ставропольского края» (официальный источник опублико-
вания – газета «Ставропольская правда» № 337-338 от 25.12.2012 
года) установлены следующие тарифы для потребителей ОАО «Не-
винномысский Азот»:

№ 
п/п

Период действия тарифа

Тариф на тепловую энергию

Горячая 
вода

Отборный пар 
давлением

От 7,0 до 
13,0 кгс/

см
3

Свыше 
13,0 кгс/

см
3

1.
 

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 к тарифам начисляется дополнительно.

*****
В соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации организациями 

коммунального комплекса и субъектами 
естественных монополий, осуществляющими 

деятельность в сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии»  ОАО «Невинномысский Азот», 

357107, Ставропольский край, 
г. Невинномысск, ул. Низяева, 1, 

ОГРН 1022603620885, ИНН 2631015563, 
размещает на сайте www.eurochem.ru 

следующую информацию за IV квартал 2012 года:

1. В сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по переда-
че тепловой энергии:

в соответствии с п. 18, в том числе количество поступивших за-
явок – 1, резерв мощности – 0;

2. В сфере холодного водоснабжения:
в соответствии с п. 40, в том числе количество поступивших 

заявок – 1, резерв мощности по питьевой воде – 111,5 м3/час, 
2,68 тыс. куб. м/сутки, по промышленной воде - 1754,6 м3/час, 
42,11 тыс. куб. м/сутки.

3. В сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод:
в соответствии с п. 51, в том числе количество поступивших зая-

вок – 1, резерв мощности по промливневым стокам – 3,54 тыс. куб. 
м/час, по промышленным органическим стокам – 1,70 тыс. куб. м/час, 
по промышленным стокам – 0,20 тыс. куб. м/час, по хозбытовым сто-
кам – 1,22 тыс. куб. м/час.

Вот уже десять лет 
в российских 
регионах действует 
целевая программа 
«Социальное 
развитие села». 
По данным рейтинга 
Минэкономразвития 
России, она входит 
в десятку лучших, 
а главное, эффективно 
действующих. 
Довольно успешно 
программа 
реализуется 
и на Ставрополье. 
Минувший год 
это еще раз 
подтвердил, 
убежден министр 
сельского хозяйства СК 
Александр МАРТЫЧЕВ.

-В 
РАМКАХ федеральной 
и краевой программ по 
социальному развитию 
села свои жилищные 
условия смогли улуч-

шить почти 300 семей работ-
ников АПК и социальной сферы 
Ставрополья, - говорит руково-
дитель аграрного ведомства. - 
На эти цели из федеральной каз-
ны выделено почти сто миллио-
нов рублей. Из краевой - на усло-
виях софинансирования - почти 
66 миллионов рублей. 

- Александр Васильевич, 
эта программа решает только 
жилищный вопрос для селян?

- Нет, спектр ее действия го-
раздо шире. Она включает, по 

сути, всю сельскую инфраструк-
туру, в том числе и инженерную. 
Ведь главная задача этой про-
граммы – наделить крестьяни-
на всеми благами цивилизации, 
сделать его жизнь достойнее. В 
прошлом году велось строитель-
ство почти 40 объектов газо- и 
водоснабжения в Арзгирском, 
Андроповском, Буденновском, 
Георгиевском, Ипатовском, Но-
воалександровском, Новоселиц-
ком, Нефтекумском, Петровском, 
Степновском и Шпаковском рай-
онах. Голубое топливо пришло в 
375 домов и квартир, питьевая 
вода подключена более чем к 
900 жилым помещениям, проло-
жено 21 км газовых и 42,5 км во-
допроводных сетей. Замечу, доля 
участия восточных районов края 
в этом проекте только по жилью 
составляет пятую часть.

- Ставрополье выбрало 
весь свой отведенный лимит? 

- Да, и даже более того. В рам-
ках соглашения, заключенно-
го между Министерством сель-
ского хозяйства Российской Фе-
дерации и правительством Став-
ропольского края, на выполне-
ние мероприятий программ в 
прошлом году намечалось при-
обрести и построить почти 18,5 
тысячи квадратных метров жи-
лья, ввести в эксплуатацию свы-
ше 35 километров газовых и 38 
- водопроводных сетей. Должен 
заметить, что выделенные сред-
ства освоены с лихвой: на 109 
процентов, особенно выручили 
внебюджетные источники, рост 
по которым по сравнению с по-
запрошлым годом превысил 40 
процентов. 

- За счет кого формирова-
лись внебюджетные источ-
ники? 

- В основном это работода-
тели. Отрадно, что в послед-
нее время наметилась актив-
ность со стороны руководите-
лей сельскохозяйственных ор-
ганизаций, которые вкладывают 
средства не только в строитель-
ство жилья для своих тружени-
ков, но и в создание социально-
инженерной инфраструктуры 
муниципальных поселений.

А вообще, в основном жилье 
сегодня приобретается на вто-
ричном рынке. При этом преду-
смотренные программой объе-
мы строительства малоэтажно-
го жилья незначительны – семь 
процентов. Так, в 2011 году ре-
шить квартирный вопрос подоб-
ным образом изъявили желание 
только тринадцать семей, а в 
прошлом – 21. Такая низкая ак-
тивность связана с высокой сто-
имостью строительных материа-
лов и избытком предложений на 
«вторичке». Спрос на недвижи-
мость зависит от степени при-
ближенности сельского насе-
ленного пункта к крупным горо-
дам края. Наибольший сегодня 
вблизи Ставрополя, Михайлов-
ска, Георгиевска, а также Кав-
казских Минеральных Вод.

- Насколько сегодня реаль-
но селянину, особенно моло-
дому, получить льготное жи-
лье, войти в число участников 
этой программы?

- Вполне реально. Напомню, 
что, согласно требованиям фе-
деральной целевой программы, 
социальные выплаты на строи-

тельство или приобретение жилья 
могут получить люди, проживаю-
щие в сельской местности, а так-
же молодые семьи и начинающие 
специалисты. В каждом конкрет-
ном случае действуют определен-
ные правила, но есть моменты об-
щие для всех желающих обосно-
ваться в селе. Так, кандидатам-
новоселам необходимо аргу-
ментировать, иными словами, 
доказать свою потребность в жи-
лье и располагать при этом соб-
ственными заемными средства-
ми - не менее 30 процентов рас-
четной стоимости строительства 
или приобретения недвижимости. 
Молодые специалисты помимо 
всего этого должны дать своего 
рода «обещание» - не менее пяти 
лет работать в сельской местно-
сти в организации агропромыш-
ленного комплекса или социаль-
ной сферы в соответствии с полу-
ченной квалификацией. Это же от-
носится и к молодым семьям. Бо-
лее подробную информацию об 
участии в этой программе мож-
но узнать у нас в министерстве, 
у специалистов отдела развития 
сельских территорий. 

Мы прекрасно понимаем, что 
удержать крестьянина на земле 
сегодня можно одним способом 
– хорошей зарплатой и нормаль-
ными человеческими условиями 
для работы. Это и дороги, и обу-
строенный быт со всеми благами 
цивилизации, и, конечно, жилье. 
Эти приоритеты остаются неиз-
менными, по крайней мере, на 
ближайшую перспективу. 

 Беседовала 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Селом правит социалка 

Благосостояние края растет
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

-Н
Е МОГУ не вспомнить о приня-
том недавно главном финансо-
вом документе края. Впервые 
принят бездефицитный бюд-
жет. Но, учитывая, что расходы 

растут, социальная сфера требует боль-
ших вложений в связи с повышением за-
работной платы бюджетникам, справим-
ся ли с нагрузкой? Не придется ли вновь 
делать долги?

- Бюджет – первый инструмент для реше-
ния очень многих вопросов развития края. И 
обращение с ним требует повышенной осто-
рожности и точности. Особенно, если надо 
разобраться с такими масштабными задача-
ми, как, например, выполнение майских ука-
зов Президента РФ В. Путина.

Приведу пару примеров. За 2013-2015 го-
ды планируем направить около 2,7 млрд ру-
блей на увеличение зарплаты педагогов об-
щего образования и 1,5 млрд - медработни-
ков дошкольных учреждений. Только в этом 
году собираемся создать более 4 тысяч но-
вых мест в детсадах. Напомню, что в 2015 го-
ду очередей в детские сады детей от 3 до 7 
лет на  Ставрополье  уже  не  будет – такой 
приоритет мы для себя наметили. 

Кроме того, 370 млн заложено на модер-
низацию инфраструктуры и инженерных се-
тей Кавказских Минеральных Вод. Развитие 
курортов – в числе наших приоритетов. 

В основе каждого принятого нами по этим 
и другим расходным статьям решения лежал 
глубокий расчет. Он основывался как раз 
на том, чтобы раздувания долговых обяза-
тельств избежать.

Подчеркну, что в финансовой политике мы 
делаем упор на сокращение госдолга Став-
рополья – и небезрезультатно. По изначаль-
ным планам край должен был закончить 2012 
год с долгом в 21 млрд рублей. Сократив не-
приоритетные расходы, мы вышли к концу 
декабря на показатель 15 млрд рублей. То 
есть только на обслуживании госдолга уже 
экономим многие миллионы рублей! 

В 2013 году продолжим работу в том же 
русле. Безусловно, будем смотреть на каче-
ство исполнения доходной и расходной ча-
сти. А также применять особые механизмы. 
Такие,  как,  например, замена части крат-
косрочных банковских кредитов на краевые 
гособлигации – эту работу мы начали в про-
шлом году, продолжим и в нынешнем. 

Жить в долг – это роскошь, я считаю. И 
в человеческой жизни это непозволитель-
но, а если речь идет о благополучии цело-
го региона с трехмиллионным населением 
– уж тем более. Поэтому ставлю перед пра-
вительством края задачу: интересы людей 
защитить на 100%, но бюджетные долги со-
кращать. Бездефицитный бюджет – важный 
шаг на этом пути.

- В соответствии со Стратегией раз-
вития СКФО до 2025 года Ставрополье 
должно стать регионом - лидером по 
притоку инвестиций. Валерий Георгие-
вич, как вы оцениваете инвестиционную 
привлекательность региона  и сможем ли 
мы привлечь инвесторов на озвученные 
630 млрд рублей?

- Ставрополье с его огромным ресурс-
ным потенциалом – объективно перспектив-
ная территория для инвестиций в реальный 
сектор экономики. Поэтому мы ставим пе-
ред собой задачу вывести регион в десятку 
лидеров России по показателю привлечен-
ных вложений.

Исходя из долгосрочных стратегических 
ориентиров, необходимо ежегодно дости-
гать десятипроцентного роста этого пока-
зателя. Такую динамику мы выдерживаем. 
Напомню, что в 2011 году для развития кра-
евой экономики было использовано 106,7 
млрд рублей инвестиций. По итогам 2012 го-
да – финальная статистика еще рассчитыва-
ется – мы планируем выйти уже на 126 млрд 
рублей вложений. В более далекой перспек-
тиве ожидаем, что к 2015 году объем при-
влеченных инвестиций достигнет почти 210 
млрд рублей.

Надо сказать, что инвесторов в край при-
влекает не только ресурсная база, но и га-
рантированная поддержка на уровне краево-
го правительства. У нас в этой части действу-
ет комплексная система механизмов. Пред-
усматриваются и различные формы субси-
дирования, и государственные гарантии, и 
налоговые льготы. Действуют региональный 

залоговый фонд и фонд венчурного финан-
сирования. 

Чтобы было нагляднее, скажу, что зако-
нодательная база Ставропольского края по 
своей готовности защищать интересы ин-
весторов, согласно рейтингу журнала «Экс-
перт», занимает третье место в Российской 
Федерации. 

Кроме того, ощутимая поддержка оказы-
вается и федеральным центром. В прошлом 
году четыре инвестпроекта были профинан-
сированы за счет средств Инвестиционного 
фонда Российской Федерации. Это разви-
тие регионального индустриального парка и 
запуск металлургического завода в Невин-
номысске, строительство газоперерабаты-
вающего комплекса в Буденновске и произ-
водство лекарственных форм антибиотиков 
в Ставрополе. Общая сумма инвестицион-
ных затрат Инвестфонда за период их реа-
лизации составит более 3,2 млрд рублей, а 
объем софинансирования из краевого бюд-
жета – более 415 млн рублей. 

Инициаторы еще двух проектов получи-
ли возможность кредитования под государ-
ственные гарантии. Речь идет об инвестици-
онных инициативах ОАО «Гидрометаллурги-
ческий завод» и ООО «СтавСталь». Общая 
сумма государственных гарантий для них 
составила 3,5 млрд рублей. Только за про-
шлый год в крае реализовано шесть круп-
ных инвестиционных проектов. Сумма ин-
вествложений составляет порядка 22 млрд 
рублей, создано более 260 новых рабочих 
мест. В этом году планируем завершить ре-
ализацию еще семи инвестпроектов общей 
стоимостью около 8,9 млрд рублей – более 
550 новых рабочих мест. Кроме того, пять 
инвестпроектов на общую сумму около 190 
млрд рублей,  предполагающих создание по-
рядка 11 тысяч рабочих мест, сейчас в рабо-
те, а еще четыре проекта на 40 млрд рублей 
готовятся к реализации.

На этом фоне мне кажется, что озвучен-
ная итоговая цифра в 630 млрд рублей ин-
вестиций для Ставрополья вполне реальна. 

- И вопрос вдогонку. Любой инвести-
ционный проект реализуется на конкрет-
ной территории. А ведь, учитывая нормы 
действующего законодательства о мест-
ном самоуправлении, стимулов у мест-
ных руководителей для развития эконо-
мики на своей территории не так много. 
Проще быть дотационными и кивать на 
«верхнюю власть», что вот, мол, денег 
не дает. Как сделать так, чтобы не толь-
ко «кнут», образно говоря, но и «пряник» 
способствовал проявлению инициативы, 
в первую очередь экономической? 

- Сейчас на федеральном уровне приня-
ты решения, которые как раз позволят уве-
личить объем налоговых и неналоговых до-
ходов в местные бюджеты. Начиная с 2012 – 
2014 годов на местах будут оставаться по-
ступления от патентной системы налого-
обложения, использования и продажи зе-
мельных участков, единого сельхозналога, 
15% платы за негативное влияние на окружа-
ющую среду и штрафы за нарушение муни-

ципальных правовых актов. Часть акцизов на 
нефтепродукты передается в муниципаль-
ные дорожные фонды - не менее 10% от по-
ступлений в консолидированный бюджет ре-
гиона. Есть еще ряд нюансов.

Законодательство дает главам муниципа-
литетов хорошую «удочку», но «ловить рыбу» 
им придется самим. Местные администра-
ции должны находить внутренние источни-
ки повышения налогового потенциала. То 
есть эффективнее использовать муници-
пальную собственность, искать инвесторов, 
максимально выгодно «подавать» свое му-
ниципальное образование как потенциально 
привлекательный объект капиталовложений.

Вы спрашиваете о стимуле. Я бы сфор-
мулировал ответ так: «Если ты руководитель 
муниципалитета, народ на тебя рассчитыва-
ет, то какой еще толчок нужен, чтобы разви-
вать доверенную тебе территорию?» 

- Кстати, на своей самой первой 
пресс-конференции, Валерий Георги-
евич, вы сказали, что к местной власти 
больше претензий, чем к краевой? Уда-
лось продвинуться в этом вопросе? 

- Сам был районным руководителем в 
Ставрополе. По себе знаю, что муниципаль-
ный уровень ближе всего к людям, к их про-
блемам и нуждам. Глава на своей шкуре  дол-
жен чувствовать, чего не хватает жителям, 
отстаивать их интересы, как свои. Вот таких 
муниципальных управленцев у нас должно 
быть подавляющее большинство. 

В прошлом году на местном уровне про-
изошло серьезное обновление управленче-
ских кадров. Сменилась почти треть руково-
дителей – 6 руководителей представитель-
ных органов и 14 глав администраций горо-
дов и районов. Надеюсь, что те, кто занял эти 
посты, покажут хорошие результаты в работе.

В марте этого года на Ставрополье прой-
дут очередные муниципальные выборы. Они 
коснутся 12 территорий. И я хочу подчер-
кнуть, что, какой будет новая местная власть,  
зависит от позиции избирателей. Равноду-
шие и неучастие скажутся на жизни каждо-
го, это надо хорошо понимать. 

- Почему дела по превращению Кав-
минвод в курорт мирового уровня про-
двигаются, мягко говоря, не быстро? Пу-
тевки очень дороги, можно сказать, не-
доступно дороги для простого человека, 
а инфраструктура городов-курортов по-
прежнему не выдерживает критики? Что 
планируется сделать в ближайшее вре-
мя, для того чтобы богатейшие гидроми-
неральные и бальнеологические ресур-
сы использовались более эффективно на 
благо человека? 

- Полагаю, что достаточно скоро нам 
удастся сдвинуть эти «камни». Дело в том, 
что прошлый год завершился важнейшими 
для курортов Ставрополья решениями фе-
дерального правительства. 

Во-первых, мы вошли в Госпрограмму 
развития СКФО до 2025 года. С учетом вне-
бюджетных источников край в ее рамках по-
лучит около 650 млрд рублей. Средства бу-

дут направлены в том числе на сохранение 
и рациональное использование уникальных 
природных ресурсов, создание современ-
ной системы утилизации отходов, рекон-
струкцию автодорог, развитие инженерной 
инфраструктуры, что позволит среди прочих 
проблем обеспечить бесперебойное снаб-
жение курортов питьевой водой. 

Во-вторых, в последние дни декабря под-
писано постановление о включении особой 
экономической зоны «Гранд Спа Юца» в тури-
стический кластер Северного Кавказа. Став-
ропольский край, как вам известно, настой-
чиво боролся за право стать участником это-
го проекта. 

Две эти позиции означают серьезнейшие 
вложения, которые позволят Кавминводам 
существенно вырасти качественно – и как ку-
рорту, и с точки зрения качества жизни мест-
ного населения. 

Еще одно направление, которым мы се-
годня активно занимаемся, – состояние важ-
нейших курортных объектов. Таких как, на-
пример, Кисловодский курортный парк. Он 
находится на федеральном балансе, но его 
состояние вызывает немало вопросов – и у 
местных жителей, и у туристов, и у властей. 
Краевая власть не раз обращалась в Прави-
тельство России с просьбой выработать еди-
ную стратегию развития парка, обеспечить 
его более весомой господдержкой. В ито-
ге принято решение о дополнительных ас-
сигнованиях. В начале этого года поступят 
средства на реконструкцию его знаменитых 
достопримечательностей - «Храма воздуха» 
и «Каскадной лестницы» - 15 и 52 млн рублей 
соответственно. Всего же в 2013-2014 годах 
ждем на благоустройство парка не менее 130 
млн рублей в год. 

Вообще, Кавминводы очень непростой 
регион в том плане, что здесь плотно пере-
плетены вопросы разного уровня регулиро-
вания. Нередко мы сталкиваемся с такой си-
туацией: территория одна, проблема одна, 
но центров принятия решения по ней  це-
лый набор, с разбросом «от Москвы до са-
мых до окраин». В итоге вопросы решаются 
медленно, от этого страдают курортные зо-
ны, городская инфраструктура. Надо менять 
положение вещей. Не случайно я несколько 
планерок краевого правительства посвятил 
именно проблемам городов-курортов. Что-
бы помочь им, был создан пост министра 
Ставропольского края, который эти терри-
тории курирует.

Конечно, наша работа не ограничивается 
рамками городского хозяйства. Большой ее 
блок посвящен сохранению уникальных при-
родных ресурсов Кавказских Минеральных 
Вод. В ближайшее время планируются рабо-
ты по ликвидации аварийных скважин, соз-
дающих угрозу истощения и загрязнения ме-
сторождений минеральных вод. На эти цели 
из федерального бюджета получим 257 млн 
рублей. Еще 744 млн рублей предусмотре-
но  на строительство гидротехнических со-
оружений на озере Тамбукан, которые защи-
тят его от загрязнения. Контроль соблюде-
ния законности гражданско-правовых сде-
лок в зонах санитарной охраны курортов бу-
дет только усиливаться. 

Теперь что касается стоимости отдыха. 
Не соглашусь с тем, что она исключитель-
но заоблачная, как вы сказали. В настоящее 
время средняя цена путевки – около 2000 
рублей в сутки для одного человека в двух-
местном номере - в зависимости от кате-
гории и ведомственной принадлежности 
здравницы. Сюда, напомню, включается и 
питание, и лечение. В то время как просто 
остановиться в гостинице экономкласса в 
Ставрополе или городах КМВ обойдется в 
1500 рублей. 

При этом надо сказать, что существу-
ет и льготный отдых. Так, например, сутки 
проживания и лечения для инвалидов сто-
ят меньше 900 рублей. В 2012 году на на-
ших курортах пролечились 45,5 тыс. льгот-
ников, из них 9,3 тыс. человек - жители Став-
ропольского края.

Словом, предложение по карману найти 
можно. Но это не значит, что у нас нет ресур-
сов для дальнейшего снижения цены путев-
ки. Сдерживающим фактором для потенци-
ального роста числа отдыхающих являются 
высокие тарифы на авиа- и железнодорож-
ные перевозки. Стоимость авиаперелета в 
общей цене нашего турпродукта составля-
ет от 20 до 60 процентов. Диалог по регули-
рованию этого вопроса сейчас ведется с фе-
деральными структурами.

Надо работать и над дальнейшим повы-

шением качества сервиса – такую задачу пе-
ред собой тоже ставим.

- О казаках. Валерий Георгиевич, по-
нятно ваше желание как потомственно-
го казака сплотить казаков, реестровых 
и общественных. Это правильная мысль. 
Как дело движется? Какие меры плани-
рует предпринять правительство для 
возрастания роли казачества в жизни 
региона?

- За последние два десятилетия казаче-
ство у нас в крае прошло большой путь. Лю-
ди все больше его понимают и принимают. 
Большую роль играет в этом поддержка ка-
зачества, которая в том числе оказывает-
ся и на федеральном уровне. Смотрите са-
ми: официально утверждены форма одеж-
ды, знамена, награды. Казачество становит-
ся все более весомой частью общественных 
отношений, жизни страны. 

Это же касается и Ставрополья. У нас ка-
зачество все активнее проявляет себя не 
только как носитель традиционных культу-
ры и ценностей, но и как участник важных для 
края процессов. Например, казачьи муници-
пальные дружины, которые вместе с поли-
цией охраняют спокойствие горожан, – уже 
реальность. 

И это правильный путь, я считаю. У нас 
еще есть люди, которые продолжают вос-
принимать казаков в каком-то исключи-
тельно «фольклорном» качестве. Лично я 
буду прилагать все силы, чтобы казаки себя 
чаще проявляли в качестве практическом – 
служении обществу и государству. 

Спектр применения их сил широк. Одним 
из главных, мне кажется, должно являться 
укрепление общественного порядка. Сейчас 
мы решаем вопрос по оплате труда участ-
ников казачьих патрулей, будем помогать и 
созданию казачьих частных охранных пред-
приятий. Особо займемся укреплением ка-
зачества на востоке края.

Конечно, это не единственное направле-
ние, где сейчас ведется работа. 

Действуют 40 казачьих военно-патрио ти-
ческих и 16 военно-спортивных клубов, бо-
лее 22 спортивных секций. Успешно работа-
ют 3 лицея казачьей направленности, в каза-
чьих кадетских классах обучаются на сегод-
няшний день около 2900 ребят. В прошлом 
году мы открыли казачий кадетский корпус 
в Буденновске, еще один планируется в Кис-
ловодске. 

Принято решение о выделении средств 
на строительство в селе Величаевском Ле-
вокумского района казачьего патриотиче-
ского центра. Он должен стать местом, где 
сосредоточатся спортивные секции, круж-
ки, будут демонстрироваться народные ка-
зачьи промыслы, изучаться история и куль-
тура казачества. 

Пропаганде казачьей культуры поможет 
создание в Кировском и Левокумском райо-
нах, а также на Кавказских Минеральных Во-
дах трех этнотуристических казачьих станиц.

Если говорить в общем, то только в этом 
году по краевой целевой программе на под-
держку казачества будет выделено 20 млн 
рублей. Вместе со средствами из муници-
пальных бюджетов и других источников сум-
ма составит 22 миллиона. 

- Большая масса налогов, которые 
платят наши предприятия, уходит из 
края и способствует процветанию других 
территорий. Многочисленные холдинги 
позволяют делать это на вполне закон-
ных основаниях. Как развернуть денеж-
ный поток на процветание Ставрополья?

- О том, что отток налогов за пределы 
Ставрополья носит катастрофический ха-
рактер, я бы говорить не стал. За послед-
ние годы налоговые и неналоговые посту-
пления в консолидированный бюджет края 
увеличились почти на 9 млрд рублей. Кро-
ме того, не так давно были внесены изме-
нения в Налоговый кодекс России, которые 
вводят особый порядок исчисления и уплаты 
налога на прибыль для консолидированных 
групп налогоплательщиков. Это сужает для 
холдингов возможности «маневрирования» 
ради налоговой минимизации. 

В прошлом году о создании консолиди-
рованных групп налогоплательщиков заяви-
ло сразу несколько российских компаний. В 
крае участниками таких объединений ста-
ли три крупнейших предприятия - «Газпром 
трансгаз Ставрополь», «Ставролен» и «РН-
«Ставропольнефтегаз». И, надо сказать, 

бюджет Ставрополья получил вполне ощу-
тимую пользу от таких новаций – плюс 362,2 
млн рублей по сравнению с 2011 годом. 

- О команде. Валерий Георгиевич, в 
мае вы говорили, что не сторонник смены 
кадров. Тем не менее состав правитель-
ства поменялся практически радикаль-
но. Ожидают ли нас очередные новации? 
И вообще, каким вам видится идеальный 
управленец - член вашей команды?

- С самого начала мной было сказано: в 
команде остаются люди компетентные, го-
товые решать поставленные задачи, способ-
ные держать напряженный темп. Получилось 
не у всех. По разным причинам. Кому-то, воз-
можно, оказалось просто тяжело физически. 
Бывает. Во всяком случае, «громких» отста-
вок – со скандалом или по причине каких-то 
серьезных нарушений - за это время не слу-
чалось. Надеюсь, не будет такого и впредь. 

Сейчас идет нормальный рабочий про-
цесс. Команда, которая его обеспечивает, 
сформирована, и итогами ее деятельности 
я в целом удовлетворен. 

- Как построить межнациональное 
согласие в крае? Прибывших из сосед-
них регионов становится все больше. И 
они приезжают не с пустыми кармана-
ми, скупают недвижимость, носят хид-
жабы. Коренных жителей это настора-
живает. Что делать? Кстати, на пробле-
ме строительства межнациональных от-
ношений особо остановился в ходе своей 
пресс-конференции Президент РФ Вла-
димир Путин. Как решить эти вопросы? У 
вас есть рецепт?

- Рецепт один: не замалчивать проблемы 
и обеспечивать правопорядок. Потому что 
там, где государство недорабатывает,  на-
чинаются спекуляции. Сейчас на слуху Не-
винномысск. По-разному можно говорить о 
том, что там произошло в декабре, но резуль-
тат один – заезжие гастролеры убили в дра-
ке местного жителя, казака.

Людей это взволновало, естественно. 
Сейчас с большим вниманием все смотрят 
на то, как идет следствие. Я людей понимаю 
и полностью разделяю их неравнодушное от-
ношение к произошедшему. Наши силовики 
совместно с коллегами из республик рабо-
тают над поимкой подозреваемого. Со сво-
ей стороны нацеливаю на то, чтобы этот про-
цесс был доведен до логического конца. Со-
вершивший преступление должен быть най-
ден и наказан.

В то же время в связи со сложившейся 
ситуацией как мухи на мед слетаются ради-
кальные силы. Причем не только из-за пре-
делов Ставрополья, но и из России. Через 
Интернет продвигают экстремистские идеи, 
разжигают межнациональную ненависть, 
предлагают двигать границы и так далее. 
Тем ставропольцам, кто с такими призыва-
ми сталкивается, советую прежде всего за-
думаться, кому они выгодны. Кому и для че-
го нужно раздувать на нашей земле пожары 
и провоцировать потасовки? Не следует ид-
ти у них на поводу.

Вместе с тем и властям надо корректи-
ровать свои действия. То, что с миграци-
ей связаны определенные проблемы,  оче-
видно. Надо работать. Не случайно именно 
этот вопрос по миграционной политике мы 
вынесли на январское заседание краевого 
правительства. Принят план по реализации 
краевой миграционной политики на 2013 год. 
Появится специальная рабочая группа, кото-
рая будет отслеживать эти вопросы, анали-
зировать проблемы и предлагать решения.

А пока хочу сказать, что самые строгие 
меры административного и уголовного воз-
действия будут приниматься к тем, кто грубо 
нарушает общественный порядок, с прене-
брежением относится к местным жителям, 
нашим традициям и обычаям. 

Более того, все подобные случаи долж-
ны подлежать общественному обсужде-
нию и осуждению. Информация о них долж-
на стать известной и на родине нарушителя, 
его близким и родным, которые, я уверен, со 
своей стороны примут меры воспитательно-
го воздействия. Для этого мы будем разви-
вать взаимодействие с руководителями со-
седних субъектов.

Подготовила 
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

При содействии 
пресс-службы губернатора.

Фото пресс-службы губернатора.
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никто не отменял. Надо бороть-
ся за заказы, обеспечить фронт 
работ. И если ситуация требует, 
объединить усилия для выполне-
ния крупного заказа.  Кстати, до 
того как к нам с проверкой при-
езжает   центральная лаборато-
рия ГУП СК «Дирекция строя-
щихся дорог», пробы исходных  
материалов и  готового дорож-
ного покрытия исследуют наши 
лаборанты. Коллектив знает, что 
халтурить - себе дороже: брак, 
согласно контракту с заказчи-
ком, должен устраняться за счет 
ДРСУ. Да и перед людьми стыд-
но будет, если сделаем плохо».  

Дорожник - профессия зача-
стую  экстремальная. Ночные 
смены - норма жизни, особенно 
зимой, когда погода может пре-
поднести любые  сюрпризы в ви-
де обильного снегопада или го-
лоледа. Расчистить дорогу, по-
сыпать песком надо успеть до 
того, как на трассу выйдет основ-
ная масса автомобилей. Клима-
тические условия в районе не-
простые: резкие перепады тем-
пературы, высоты из-за горного 
рельефа. И снега здесь традици-
онно выпадает больше. Ветера-
ны помнят рекордные в этом от-
ношении зимы. Однако парк до-
рожной техники, имеющийся в 
ДРСУ, позволяет справляться с 
любой сложности задачами. А 
еще зима - время подготовки к 
сезону дорожных работ техники, 
асфальтобетонных заводов, за-
готовки необходимых материа-
лов, восстановления и обновле-

ствили  благоустройство и озе-
ленение территории, построили 
большой навес для техники, обу-
строили и аккредитовали меди-
цинский кабинет для предрейсо-
вого осмотра водителей, купи-
ли  современную спецтехнику. 
Теперь по основным дорожным 

ПРОФЕССИЯ, 
КОТОРАЯ 
ВОСТРЕБОВАНА 
ВСЕГДА

Открывший праздник ми-
нистр дорожного хозяйства края 
Евгений Иванько  особо подчер-
кнул, что без дорожников не мо-
жет полноценно развиваться 
транспортная инфраструктура, 
на которой, собственно, и зиж-
дется экономика. Новая каче-
ственная дорога  - всегда толчок 
для развития той или иной тер-
ритории.  Большой вклад в об-
щее дело внес коллектив  Алек-
сандровского ДРСУ. И «воз-
раст» этому не помеха. Напро-
тив,  накопленный опыт помога-
ет успешнее  решать поставлен-
ные  перед отраслью новые ам-
бициозные задачи. Работникам 
предприятия  он пожелал даль-
нейших успехов в работе, а так-
же крепкого здоровья и хороше-
го настроения.

В день юбилея особенно 
уместно подчеркнуть, что пред-
приятие динамично развивает-
ся, отметил заместитель пред-
седателя Думы СК Виктор Лозо-
вой. Люди, которые, если требу-
ет дело, работают без выходных, 
вызывают особое уважение. За 
плодотворное сотрудничество с 
местной властью александров-
ских дорожников поблагодарили 
и поздравили с праздником гла-
ва администрации района Вла-
димир Ситников и глава Алек-
сандровского сельского совета  
Иван Кононенко. 

Обратились к собравшимся и  
много лет руководившие в свое 
время предприятием Н. Ищенко, 
В. Лукинов. Их пожелания тоже 
были приняты дружными апло-
дисментами.

В этот день звучало много 
здравиц в честь юбиляров. В свя-
зи с этим  руководитель  Алек-
сандровского ДРСУ Иван Мира-
нов отметил, что о высокой оцен-
ке заслуг коллектива перед до-
рожной отраслью, безусловно, 
свидетельствует сам факт, что 
на торжество приехали не только 
коллеги, но и представители кра-
евой и районной власти. Но, как 
подчеркивали в своих выступле-
ниях сами высокие гости, глав-
ными героями праздника все 
же   являются труженики пред-
приятия, которые, невзирая на 
погоду, изо дня в день добросо-
вестно и качественно выполня-
ют свою работу, как это делают 
оператор  АБЗ  С.  Жмылев, во-
дитель  карьера    «Голубинский»  
И.  Милкин, прораб Г. Дубинин.  
Им и многим другим   на  юби-
лейном мероприятии вручили 
почетные грамоты министер-
ства дорожного хозяйства края, 
Думы края, отраслевого профсо-
юза, местной администрации. 
Вызвали на сцену и ветеранов, 
которых здесь не забывают и в 
будни. За помощью бывшие ра-
ботники, находящиеся на заслу-
женном отдыхе, могут прийти и 
сегодня. 

Отвечая на вопросы «СП», 
Иван Миранов просил обяза-
тельно сказать, что организо-
вать праздник помогали и род-
ное  министерство дорожно-
го хозяйства СК, и районная, и 

Александровскому ДРСУ - 70 лет
История Александровского ДРСУ 
началась сразу после освобождения села 
Александровского от немецко-фашистских 
оккупантов в январе 1943 года. С началом 
новой жизни пришла нужда привести 
в порядок дороги.  Асфальтированных 
на тот момент не было. А главной тягловой 
силой были лошади. Первый приказ 
о собственном  назначении подписал  первый 
начальник районного дорожного отдела 
лично. Небольшой штат с десяток человек 
был набран им позже.  Сегодня это одно 
из старейших и уважаемых предприятий 
дорожной отрасли - ГУП СК «Александровское 
ДРСУ» - на новом витке развития и неуклонно 
набирает производственные обороты. 
С новой энергией продолжил дело новый 
директор - Иван  Миранов. Именно ему 
выпала честь организовать праздник в честь 
70-летия ДРСУ, собравший не только коллег 
со всего края, но и представителей краевой 
и районной власти. По  мнению Ивана 
Георгиевича, усилия коллектива в связи 
с такими значительными датами должны 
быть оценены по достоинству.

	 Министр дорожного хозяйства края 
 Евгений Иванько поздравляет 
 коллектив с юбилеем.

  Заместитель председателя Думы СК 
 Виктор Лозовой вручает директору 
 благодарственное письмо.

	Советский разведчик 
 Александр Козлов.

местная администрации, в част-
ности, районный отдел образо-
вания, художественная школа и 
Центр детского творчества се-
ла.  Концертная программа не 
случайно удалась на славу. Ар-
тисты, показавшие свои лучшие 
номера в песенном и танцеваль-
ном жанрах,  в этот день были 
вознаграждены  заслуженными 
аплодисментами.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
СЛЕД

На юбилейном мероприя-
тии показали фильм, посвящен-
ный вчерашнему и сегодняш-
нему дню  ДРСУ.  Александров-
ские дорожники, можно сказать, 
внесли свой вклад даже в исто-
рию советской разведки. Это 
можно было узнать из экспо-
зиции, организованной в фойе 
Дворца культуры, где проходи-
ло юбилейное торжество. Бла-
годаря архивным фотографи-
ям история ожила. С 1963 по 
1969 год в ДУ № 493 - так назы-
валось на тот момент предпри-
ятие - работал, в том числе три 
года его возглавлял,  выдающий-
ся советский разведчик, родив-
шийся в селе Александровском.  
Александр Иванович Козлов в го-
ды войны  был офицером абве-
ра, снабжал наших ценной для 
будущей победы информацией. 
Его история стала   основой для  
известного советского фильма  
«Путь в «Сатурн» и «Конец «Са-

белые фото рассказали гостям, 
как строили дороги раньше, ког-
да техника была простая и в ход 
зачастую шли лопата и ручной 
каток, участвовали в субботни-
ках по озеленению территории 
предприятия (сегодня на эти де-
ревья можно посмотреть, только 
запрокинув голову). Затем фото-
ряд обретает цвет,  и становится 
понятно, что в 70-е, 80-е жизнь  
становится другой, техника  бо-
лее совершенной, а ручного тру-
да  меньше.      Что уж говорить о 
нашем дне. На предприятии два 
асфальтобетонных завода, кото-
рые в страду работают на полную 
мощь, а сегодня на профилакти-
ке; свой карьер «Голубинский» по 
добыче инертных материалов. 
Модернизация отрасли идет 
полным ходом, и на вооружении, 
в том числе  у александровских 
дорожников, сегодня мощные 
механизмы и новые технологии, 
позволяющие строить более ка-
чественно. Новые дороги и слу-
жат дольше, несмотря на слож-
ные климатические условия. В 
составе Александровского ДРСУ 
работает сегодня три филиала - 
Новоселицкий, Андроповский и  
Грачевский. 

НЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ ЗАТИШЬЯ

Жизнь на предприятии заки-
пела, когда  во главе его встал 
Иван Миранов. За относительно 
короткое время здесь  осуще-

за ненормированный рабочий 
день. Женщинам, имеющим де-
тей, прибавляют три дня к отпу-
ску. Организуются летние вы-
езды коллектива на водохрани-
лище Волчьи Ворота. Помогают 
работникам  выплатой частичной 
компенсации при приобретении 
санаторно-курортной путевки, 
если  по показаниям  необходи-
мо пройти курс оздоровления.

СПАСИБО 
ДОРОЖНИКАМ

В прошлом году на капиталь-
ный ремонт, ремонт и содер-
жание дорог района освоено 
214 млн рублей. Щебня, горной 
массы и асфальтобетонной сме-
си реализовали почти на 2 млн 
рублей. Отремонтировано 12 ки-
лометров дорог, на протяжении 
160 км произведена разметка. 
Из крупных сданных объектов - 
две очереди участка объездной 
дороги Ставрополь - Алексан-
дровское - Минводы в пределах 
района. Идет подготовка к стро-
ительству третьей очереди.    

Не остаются глухи дорожники 
и к нуждам муниципального об-
разования, на территории кото-
рого находятся. Не секрет, что у 
местной власти зачастую денег 
на дороги просто не хватает. И 
сегодня за ними числится долг 
за выполненные работы. Это 
значит, что оплата на счет пред-
приятия поступит с опоздани-
ем. Но это не меняет отношения 
к делу. Землякам надо помогать. 
По итогам летней дорожной кам-
пании в ДРСУ пришло благодар-
ственное письмо от жителей ули-
цы Гагарина за качественно про-
изведенный ремонт: «Многолет-
няя мечта граждан сбылась, мы 
искренне рады и довольны. До-
бросовестно трудились рабо-
чие и механизаторы, с высокой 
ответственностью за поручен-
ное дело. Руководство ДРСУ 
показало умение четко, грамот-
но организовать работу. Спаси-
бо большое!».

ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ.

	 Иван Миранов.

турна». Газета «Красная Звез-
да» в декабре 1967 года писа-
ла: «Советский разведчик, про-
бравшийся в логово врага, стал 
прототипом героя фильма Сер-
гея Крылова. Он оказал съемоч-
ной группе ценную помощь сво-
ей консультацией». Кстати, до-
рожником он был отличным, для 
того чтобы овладеть новой про-
фессией, получил специальное 
образование. Среди первых ра-
ботников ДРСУ вообще  было 
много фронтовиков. Жаль, что 
остается их все меньше. 

Ностальгические черно-

	 В районе случаются и такие обильные снегопады.

специальностям   обучение осу-
ществляется за счет предприя-
тия. И планов еще  громадье. 

«Эффективная кадровая по-
литика порой решает все, - уве-
рен Иван Георгиевич. -  Пото-
му что  необходимо обеспечить 
высокое качество строитель-
ства и ремонта вверенных нам 
дорог, находящихся на терри-
тории Александровского райо-
на. В зоне нашей ответственно-
сти в настоящее время около 200 
километров. Ответственность за 
состояние дел в филиалах тоже 
лежит на головном предприя-
тии, каковым мы являемся. Кон-
куренцию в рыночных условиях 

На правах рекламы

ния дорожных зна-
ков.   Так что да-
же зимний период 
затишьем назвать 
трудно. Забот хва-
тает и у рабочих, и 
у инженеров.

Кстати, не за-
бывают на пред-
приятии и о соци-
альном пакете для 
своих работников. 
За вредные усло-
вия работники ря-
да специальностей 
получают оклад 
к отпускным, до-
полнительные дни 

ПРИКАЗ
министерства дорожного 

хозяйства Ставропольского края
03 декабря 2012 г.                          г. Ставрополь                       № 217-о/д

О внесении изменений 
в Административный регламент предоставления 

министерством дорожного хозяйства 
Ставропольского края государственной услуги 

по выдаче специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, если маршрут, 
часть маршрута транспортного средства, 

осуществляющего перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, проходят по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального 

значения, участкам таких автомобильных дорог, 
по автомобильным дорогам местного значения, 

расположенным на территориях двух 
и более муниципальных образований 

(муниципальных районов, городских округов), 
при условии, что маршрут такого транспортного 
средства проходит в границах Ставропольского 

края и указанные маршрут, часть маршрута 
не проходят по автомобильным дорогам 
федерального значения, участкам таких 

автомобильных дорог

В соответствии с Федеральным законом «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», пун-
ктом 11 Порядка разработки и утверждения органами исполни-
тельной власти Ставропольского края административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, утвержденно-
го постановлением Правительства Ставропольского края от 25 
июля 2011 г. №  295-п «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения органами исполнительной власти Ставропольского 
края административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами ис-
полнительной власти Ставропольского края административных 
регламентов исполнения государственных контрольных (надзор-
ных) функций и Порядка проведения экспертизы проектов ад-
министративных регламентов предоставления государственных 
услуг и проектов административных регламентов исполнения 
государственных контрольных (надзорных) функций»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Ад-
министративный регламент предоставления министерством до-
рожного хозяйства Ставропольского края государственной услу-
ги по выдаче специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортного средства, осуществляю-
щего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, если маршрут, часть маршрута транспортного 
средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, проходят по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуниципального значения, 
участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным доро-
гам местного значения, расположенным на территориях двух и 
более муниципальных образований (муниципальных районов, 
городских округов), при условии, что маршрут такого транспорт-
ного средства проходит в границах Ставропольского края и ука-
занные маршрут, часть маршрута не проходят по автомобиль-
ным дорогам федерального значения, участкам таких автомо-
бильных дорог,  утвержденный приказом министерства дорожно-
го хозяйства Ставропольского края от 19 июля 2011 г. № 78-о/д.

2. Отделу правового, кадрового обеспечения и общих вопро-
сов:

представить настоящий приказ на государственную регистра-
цию в органы юстиции для включения в федеральный регистр 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации;

осуществить необходимые мероприятия по официальному 
опубликованию настоящего приказа.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возло-

жить на заместителя министра дорожного хозяйства Ставро-
польского края Кожина П.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней 
после его официального опубликования.

Министр 
В.Ф. ДОРОШЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства 

дорожного хозяйства 
Ставропольского края

от 03 декабря 2012 г. № 217-
о/д

ИЗМЕНЕНИЯ
которые вносятся в Административный регламент 

предоставления министерством дорожного хозяйства 
Ставропольского края государственной услуги 

по выдаче специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов, если маршрут, 
часть маршрута транспортного средства, осуществляющего 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, проходят по автомобильным дорогам регионального 

или межмуниципального значения, участкам таких 
автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного 

значения, расположенным на территориях двух 
и более муниципальных образований 

(муниципальных районов, городских округов), при условии, 
что маршрут такого транспортного средства проходит 

в границах Ставропольского края и указанные 
маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным 

дорогам федерального значения, участкам таких 
автомобильных дорог

1. В Административном регламенте:
1.1.  В тексте Административного регламента слова «госу-

дарственная система «Портал государственных услуг Ставро-
польского края» www.gosuslugi.stavkray.ru» заменить словами 
«государственная информационная система Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края и органами местного самоу-
правления муниципальных образований Ставропольского края» 
www.26.gosuslugi. ru» в соответствующих падежах.

1.2. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) министерства, а также должностных
лиц, государственных гражданских служащих
73. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и дей-

ствия (бездействие) министерства, должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих министерства, участвующих в 
предоставлении государственной услуги (далее соответствен-
но - должностные лица, жалоба), в досудебном (внесудебном) и 
судебном порядке.

Жалоба подается в министерство в письменной форме, в том 
числе при личном приеме заявителя, или в электронной форме.

74. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжало-
вания являются решения и действия (бездействие), осущест-
вляемые должностным лицом в ходе предоставления государ-
ственной услуги на основании настоящего Административно-
го регламента.

75. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих слу-
чаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края для пре-
доставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами Ставропольского 
края для предоставления государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-

нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края;

затребование с заявителя при предоставлении государствен-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края;

отказ министерства, должностного лица в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

76. Жалоба должна содержать:
наименование министерства либо должностного лица, реше-

ния и действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 

о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование, сведения о местонахождении заявителя - юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
министерства, должностного лица;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) министерства, должностно-
го лица. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

77. В случае если жалоба подается через представителя зая-
вителя, также представляется документ, подтверждающий пол-
номочия на осуществление действий от имени заявителя:

оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность;

оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя 
и подписанная руководителем заявителя;

копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.

78. Основанием для начала досудебного (внесудебного) об-
жалования является поступление жалобы в министерство.

79. Способы направления жалобы заявителем:
1) в письменной форме:
лично в министерство по адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. 

Доваторцев, 26, приемная министерства;
путем направления по почте в министерство по адресу: 

355029, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26;
2) в электронной форме:
с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет на официальный сайт министерства (www.
dorogisk.ru), в федеральную государственную информацион-
ную систему «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru, в государственную ин-
формационную систему Ставропольского края «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края» www.26.gosuslugi.ru (в 
личные кабинеты пользователей).

При подаче жалобы в электронной форме документы, ука-
занные в пункте 5.4 настоящего Административного регламен-
та, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Время приема жалоб в министерстве – согласно графику ра-
боты министерства, указанному в пункте 3 настоящего админи-
стративного регламента.

80. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит реги-
страции не позднее следующего после ее поступления рабо-
чего дня. Жалоба рассматривается должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
министерства, его должностного лица в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

81. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
отсутствуют.

82. По результатам рассмотрения жалобы  министерство при-
нимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее 
удовлетворении. Указанное решение принимается в форме ак-
та министерства.

При удовлетворении жалобы министерство принимает исчер-
пывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата государственной услу-
ги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется за-
явителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме.

83. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указыва-
ются:

наименование министерства, рассмотревшего жалобу, долж-
ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) кото-
рого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование за-
явителя;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата государственной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
должностным лицом министерства, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалоб может быть представлен не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью должностного лица министер-
ства, наделенного полномочиями по рассмотрению жалоб.

84. Должностное лицо министерства, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-
тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же осно-
ваниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении 
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

85. Должностное лицо министерства, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без от-
вета в следующих случаях:

в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, напра-
вившего жалобу, и почтовый адрес или адрес электронной по-
чты, по которому должен быть направлен ответ;

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

текст письменной жалобы не поддается прочтению;
ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

86. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, 
ответственным за решения и действия (бездействие), осущест-
вляемые (принятые) в ходе предоставления государственной 
услуги, применяются установленные законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края 
меры ответственности.

87. Споры, связанные с решениями и действиями (бездей-
ствием) должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) 
в ходе предоставления государственной услуги, разрешаются 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Обжалование производится в сроки и по правилам подведом-
ственности и подсудности, установленным процессуальным за-
конодательством Российской Федерации.».

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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С 28 ЯНВАРЯ 
ПО 3 ФЕВРАЛЯ

 КОЗЕРОГУ предстоит 
весьма удачный период для из-
менения интерьера  собствен-
ного дома или же офиса. Во 
втором случае стоит лояльнее  
относиться к коллегам, уважать 
чужое мнение и слушать людей.  
Очень возможно, что совет ста-
рого приятеля подтолкнет к ре-
ализации  давно задуманного 
проекта. 

 ВОДОЛЕЮ будущая неде-
ля  наиболее подходит для  раз-
личных покупок. Выберите по-
дарки друзьям и близким и, ко-
нечно же, не  забудьте про соб-

ственную персону. И совершен-
но не переживайте за  содержи-
мое кошелька - оно восполнится 
совсем  скоро. 

 РЫБАМ следует спокойно 
относиться к переменам, про-
исходящим в  повседневной 
жизни. Ваша активность прине-
сет  удачу в самых различных де-
лах. Вероятно появление каких-
то свежих идей и  новых замыс-
лов. Но для того чтобы добиться 
успеха, вам придется серьезно  
поработать, иначе на вашем пу-
ти возникнут неожиданные пре-
пятствия. 

 ОВНА ожидает весьма бла-
гоприятный и продуктивный пе-
риод, когда любые  дела будут 
решаться успешно с минималь-
ными потерями времени и сил.  
Предстоящую неделю можно 
рассматривать как важный этап 
на пути вашего  продвижения 
вперед к повышению собствен-
ного социального статуса. По-
ход  на общественное меропри-
ятие может принести вам полез-
ные знакомства и  контакты, ко-

торые пригодятся в дальнейшей 
деятельности. 

 ТЕЛЬЦА ожидают волную-
щие события в любовной сфере. 
Накал страстей,  бурные рома-
ны - под этими знаками, по всей 
вероятности, пройдет у вас  бу-
дущая неделя. Однако не сто-
ит подставлять себя под стре-
лы Купидона  целиком и пол-
ностью, постарайтесь помнить 
и о других сферах жизни. Те из 
вас, кто занимается коммерци-
ей и бизнесом,  смогут реализо-
вать выгодный заказ или полу-
чить предложение об участии в  
крупном проекте.

 БЛИЗНЕЦАМ приготовлен 
отличный сюрприз: по всей  ви-
димости, вас ждет повышение. 
Руководство наконец-то отме-
тило ваши  способности и те-
перь платит вам по заслугам. 
Это событие, безусловно,  под-
нимет вам настроение, поэтому 
все ближайшее время вас бу-
дут  переполнять энергия и эн-
тузиазм, которыми вы заразите 
окружающих.  

 РАКУ обеспечены призна-
ние и успех в любом деле. У вас 
обострится интуиция, что поло-
жительно скажется на всех  сфе-
рах деятельности. Ближайшие 
дни - удачный период для  но-

ваторских идей и изобретений. 

Вторая половина недели отлич-

но подходит  для общения с род-

ственниками: теплая беседа за 

чашкой чая поможет  урегули-

ровать все разногласия и недо-

разумения, если таковые воз-

никали. 

 ЛЬВУ приходят на ум инте-

ресные идеи и проекты, в кото-

рые могут быть  вовлечены ва-

ши домашние. Не переставайте 

обдумывать их и не откладывай-

те  реализацию в долгий ящик. 

Не стесняйтесь спрашивать со-

вета у коллег  по работе. Здесь 

вы на хорошем счету, и вам всег-

да с удовольствием  помогут. 

Приподнятое настроение в бли-

жайшее время вам гарантирова-

но. В  семье будет царить гармо-

ния и взаимопонимание. 

 ДЕВЕ  надо уделить перво-
степенное внимание семье и  
отношениям с любимым чело-
веком, а все остальные забо-
ты на какое-то время  отложить 
на второй план. Любовь, семья, 
близкие и друзья займут все ва-
ше  время, отношения будут на-
полнены взаимопониманием и 
гармонией.  Рабочие  дела мож-
но отсрочить и всецело посвя-
тить себя отдыху - все, что нуж-
но  сделать, вы успеете, но поз-
же, а пока  просто отдыхайте в 
свое  удовольствие. 

 ВЕСАМ неделя несет пози-
тивные тенденции во всех сфе-
рах  деятельности. Опираясь на 
поддержку семьи, вы ощутите 
уверенность в  завтрашнем дне, 
что позволит легко справиться 
со всеми вопросами. Вам  да-
ется отличная возможность до-
биться успеха во многих делах, 
в первую  очередь в том, что свя-
зано с образованием, изучени-
ем языков,  дополнительным об-
учением и постижением различ-
ных полезных навыков. 

 СКОРПИОН сможет спра-
виться без особых затрудне-
ний  со всеми своими обязан-
ностями, а также реализовать 
задуманные идеи. Достаточно 
результативными окажутся для 
вас контакты с родственниками 
и  близкими - по итогам такого 
общения появится возможность 
переосмыслить  прошлый опыт, 
создать планы на будущее и на-
метить путь для  движения впе-
ред. Удача сама плывет в руки, 
осталось только своевременно  
ее поймать. 

 СТРЕЛЬЦУ   предстоит хоро-
шенько потрудиться на работе.  
Вполне возможно, что началь-
ство попросит вас задержаться 
пару раз. Но  ваше усердие не 
останется незамеченным и при-
несет свои положительные  пло-
ды. В семье все будет идти сво-
им чередом, вы будете наслаж-
даться  вниманием любимого 
человека и всех близких людей, 
благодаря этому вам  гаранти-
рованы положительные эмоции. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сваха. 8. Вокал. 10. Тасовка. 11. Лиф-
тер. 12. Ратник. 13. Ратай. 15. Скунс. 16. Батат. 20. Пиджак. 
21. Анналы. 22. Стакан. 23. Банджо. 26. Бурса. 29. Лапша. 
30. Пуаро. 35. Темляк. 36. Грабли. 37. Темница. 38. Баста. 
39. Треви. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Паства. 2. Татры. 3. Шварт. 4. Скатка. 5. 
Сюита. 6. Аспект. 7. Гвиана. 9. Луиза. 14. Твистер. 17. Теле-
жка. 18. Казан. 19. Анфас. 24. Пальма. 25. Ишемия. 27. Ущерб. 
28. Солист. 31. Удалец. 32. Ралли. 33. Октан. 34. Агата.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Лабораторное исследование крови. 8. Са-
харистый сок растений. 10. Аэропорт  в  Москве. 11. Популярный гре-
ческий остров в Средиземном море. 12. «Водоплавающая» шахмат-
ная фигура. 13. Французская марка автомобилей. 15. Жидкий орех. 
16. Обычный симптом аллергии. 20. Нелюбитель ходить в гости. 21. 
Великий московский и владимирский князь, разгромивший Мамая 
в Куликовской битве. 22. Воинское  звание. 24. В этом советском 
фильме прозвучала песня «Старый клен стучит в окно». 25. Государ-
ство в Африке. 27. Плодовое дерево. 28. Французская «роскошь». 33. 
Гражданское судебное дело (устар.). 34. Краткая церковная служ-
ба. 35. Столица  Ассирии. 36. Ручное орудие для копания. 37. Во-
локно  из  конопли. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бильярдный  термин. 2. Способность сохра-
нять и воспроизводить в сознании прежние впечатления, опыт. 4. 
Отец Ольги и Татьяны. 5. Предмет изучения фонетики. 6. «Алфавит-
ный пожиратель». 7. Главный соперник самолета Ту-144. 8. Родной го-
род Джордано Бруно. 9. Состав работников организации. 14. Совет-
ская и российская лыжница, шестикратная олимпийская чемпион-
ка. 17. Амплуа  актера. 18. «Потеха» для милых. 19. Сжатое поле и то, 
что осталось на нем. 23. Тальянка. 24. Эта дворянка была назначена 
президентом Российской академии наук. 25. Солдат во флоте. 26. 
Столовый прибор. 29. Римский император. 30. Период долгого сна 
у животных. 31. Она до свадьбы заживет. 32. Тряпочка для молчания.

Футбол

КУБОК
«СТАВРОПОЛКИ»:
МЯЧ-НАЦЕНТР! 
Сегодня в 
краевом центре 
стартует  XXXVIII 
открытое зимнее 
первенство 
Ставрополя 
по футболу на 
приз газеты 
«Ставропольская 
правда». Для 
участия в турнире 
заявилось 
15 коллективов. 

На предварительном этапе 
в двух подгруппах по круговой 
системе будут определены 
полуфиналисты турнира, ко-
торые и поспорят за почетный 
трофей. В первый день турни-
ра пройдет семь встреч. На 
стадионе ДЮСШ «Кожаный 
мяч Романа Павлюченко» в 
10.00 сыграют «МЧС» (Ми-
хайловск) и ФК «Ставрополь-
Кожаный мяч-1». В 11.20 на 
поле выйдут ДЮСШ «Кожа-
ный мяч-2» (Ставрополь) и 
«ФК Ставрополь-СКГИ», в 
12.40 сразятся «Жемчужи-
на» (Золотаревка) и R-GLASS 
(Ставрополь), наконец, в 
14.00 померяются силами 
«УОР-96» (Ставрополь) и «Аг-
росахар» (Тищенское). На 
стадионе училища олимпий-
ского резерва в 10.30 сой-
дутся «УОР-1» (Ставрополь) и 
«Сахарник» (Изобильный). В 
11.50 будут играть «Каскад» 
(Сенгилеевское) и «Побе-
да» (Ставрополь), а в 13.10 - 
«Свободный труд» (Новосе-
лицкое) и ФК «Ставрополь». 
Полное расписание турнира 
опубликовано на сайте газе-
ты www.stapravda.ru и на сай-
те краевой федерации футбо-
ла www.ffsk.ru.

С. ВИЗЕ.

-Ш
АХМАТАМ  все воз-
расты покорны, - го-
ворит тренер - пре-
подаватель отделе-
ния, мастер ФИДЕ 

Артур  Григорян. - Бывает, что 
малыш шести лет от роду увлек-
ся древней игрой, и это, считай, 
на всю жизнь. 

Игра воспитывает в каждом  
такие качества, как внимание, 
решительность, воля к победе. 
Как утверждают, даже простран-
ственное восприятие (оно осо-
бенно необходимо конструкто-
рам, архитекторам, инженерам)  
развивают шахматы. 

Невинномысские шахмати-
сты постоянно участвуют в со-
ревнованиях краевого, окружно-
го, всероссийского рангов. И до-
вольно успешно. Так, на послед-
нем чемпионате Ставрополья по 
шахматам из восьми воспитан-
ников детско-юношеской спор-
тивной школы пятеро попали в 
призеры. А на первенстве CКФО  
призерами стали пятеро.

СПОРТ

ПОКЛОННИКИ КАИССЫ

 Тренер-преподаватель Артур Григорян  (слева на снимке) 
поздравляет с присуждением звания «Мастер ФИДЕ» своего 
ученика Заура Текеева.

 На отделении шахмат занимаются более девяноста 
девчонок и мальчишек.

В отделении шахмат 
детско-юношеской 
спортивной  школы №1 
Невинномысска сегодня 
занимаются более 
девяноста поклонников 
Каиссы. Свои филиалы 
отделение имеет в трех 
школах города и даже 
в одном детском саду.

«СТОП» НА 90 СУТОК 
Ранее в ходе проверки сотрудники МЧС выявили, что здания 

склада, автогаражей и мастерских предприятия не оборудова-

ны автоматической пожарной сигнализацией. Руководителю бы-

ло предложено устранить нарушения, однако он проигнориро-

вал требования. Такая «забывчивость» теперь больно ударит по 

предприятию, сообщила пресс-служба УФССП России по краю.

В. ЛЕЗВИНА. 

Вот-вот отправятся ребята 
на представительный междуна-
родный турнир в Москву. В про-
шлом году в подобном турнире 
участвовали 2000 шахматистов 
из более двадцати стран мира. 
Для юных невинномысцев по-
ездка на соревнования станет 
пробой сил перед шахматным 
первенством России, которое 
пройдет в апреле.

Недавно в отделение шахмат 
пришла приятная весть: семнад-
цатилетний  Заур Текеев получил 
звание «Мастер ФИДЕ». 

- Я за своего воспитанника 
очень рад, - говорит Артур Григо-
рян. - Как говорится, ученик до-

гнал учителя. К цели своей шел 
Заур упорно…

Как рассказал Заур, занима-
ется шахматами он уже десять 
лет. Началось все случайно: уви-
дел, как отец  играет на компью-
тере в шахматы, и решил тоже 
попробовать. Заур Текеев - че-
ловек не по годам основатель-
ный. Не только в шахматах ста-
вит цели и достигает их. В школе 
учится на пятерки и  музыкаль-
ную школу по классу фортепиа-
но недавно окончил на «отлич-
но». 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Судебные приставы 
Петровского райотдела 
УФССП России 
по  СК исполнили 
постановление райсуда 
о приостановлении 
деятельности 
сельхозпредприятия 
на 90 суток. 

Доктоp слушает пациента 
и пpиговаpивает:

- Хоpошо, хоpошо...
- Доктоp, а что хоpошего-

то?! 
- Хоpошо, что у меня та-

кого нет.

Компьютер - это зло! Но ес-
ли его выключить, активируют-
ся два новых зла - холодильник 
и телевизор.

Я всегда встаю на весы с 
котом на руках. Независимо 
от результата  кот - «прожор-
ливая скотина», а я - «моло-
дец!»

Каждый настоящий китай-
ский мужчина должен в своей 
жизни построить 100 домов, 
посадить 1000 деревьев... В 
общем, хоть как-то отвлечься!

Блондинка - Валуеву: 
- Вы меня домой не под-

бросите?
- Легко, а на какой этаж?

-Кошелек нашла!
- Свой?
-Нет, с деньгами!

-Ты не прав!
- Почему?
- Над этим я еще не поду-

мала.

- А как тебя муж отпустил в 
ночной клуб?

- Да я ему ванну приготови-
ла и пеной наполнила!

- И это его остановило?!
- Монтажная пена кого угод-

но остановит!

Ужасная несправедли-
вость: нервные клетки не 
восстанавливаются, а жиро-
вые - не погибают!

Пришла домой, а на столе 
записка: «Все хорошо, я у ба-
бы». Сижу вот и думаю: муж или 
сын…

Включила воду в ванной, 
села за компьютер. Когда ми-
мо проплыли сапоги, я поня-
ла, что ванна набралась.

- А ты бы хотела, чтобы твой 
парень носил тебя на руках?

- Да мне, в принципе, и на 
шее неплохо.

В крупную фирму врыва-
ются бандиты в масках:

- Всем лежать! Это огра-
бление!

Бухгалтер облегченно:
- Фу, я думала, налоговая 

инспекция!

Большой босс заходит в ком-
нату к подчиненным и, желая по-
казать свою демократичность, 
рассказывает анекдот. 

Все смеются, только один со-
трудник молчит. 

Сосед толкает его в бок и 
спрашивает: 

- А ты чего? 
- А чо надрываться, я все рав-

но завтра увольняюсь.

Встречаются два пенсио-
нера:

- Как живешь, Петрович?
- По системе 3D!
- Это как?
- Донашиваю, доедаю, до-

живаю...

Приходит мужик к любовни-
це.  Она суетится, накрывает на 

стол, а его просит: 
- Ты пока сходи на кухню, 

возьми брусок на холодильни-
ке и поточи ножи. 

Точит он ножи и думает:  
«Странно! Дома я ножи никогда 
не точу, а они почему-то всег-
да острые»

Египет. Бедуин изо всех 
сил выбивает свой ковер.  
Мимо проходит русский ту-
рист и говорит:

- Ну что, братан, не заво-
дится?

Перед каждым футбольным 
мегатурниром типа чемпиона-
та мира или Европы болельщи-
ки «разбегаются» в две чет-
кие категории: те, кто верит в 
успех сборной России, и те, кто 
в футболе разбирается.

Ученица второго класса 
пишет домой маме из летне-
го лагеря: «Кормят тут очень 
хорошо, так что жди от меня 
прибавления».

- Папа, а кто такие корруп-
ционеры?

- Ну, это люди, которые по-
лучают всякие взятки и откаты.

- А с ними кто-нибудь бо-
рется?

- Борется! Те, которым все-
го этого не достается!

Муж переодевается. Же-
на смотрит на него и спра-
шивает:

- Дорогой, а кто тебе спи-
ну так сильно расцарапал?

Муж краснеет от смуще-
ния:

- Представляешь, вчера 
шел по улице, и вдруг с бал-
кона мне на спину свалилась 
кошка... Не веришь?

- Конечно, верю! Там губ-
ной помадой так и написано: 
«Это я, твоя киска!».

Филиалу ОАО «РЭУ» «Владикавказский» 
на территории Ставропольского края 

постановлением от 18.12.2012 г. № 67/1 
утверждены следующие тарифы:

 на тепловую энергию от котельной № 6/25 
в г. Буденновске:
за период с 01.01.2013 по 30.06.2013г. в размере 1 021,20 
(без НДС);
за период с 01.07.2013 по 31.12.2013г. в размере 1 162,18 
(без НДС);
 на тепловую энергию для населения от котельной 
№ 6/25 в г. Буденновске:
за период с 01.01.2013 по 30.06.2013г. в размере 1 205,02 
(в т.ч. НДС 18%);
за период с 01.07.2013 по 31.12.2013г. в размере 1 371,38 
(в т.ч. НДС 18%);
 на тепловую энергию от котельных № 6 
по ул. Энгельса, 23, в г. Кисловодске, № 11 и № 85 
в ст. Незлобной Георгиевского района:
за период с 01.01.2013 по 30.06.2013г. в размере 1 188,32 
(без НДС);
за период с 01.07.2013 по 31.12.2013г. в размере 1 345,43 
(без НДС);
 на тепловую энергию для населения от котельных № 6 
по ул. Энгельса, 23, в г. Кисловодске, № 11 и № 85 
в ст. Незлобной Георгиевского района:
за период с 01.01.2013 по 30.06.2013г. в размере 1 402,22 
(в т.ч. НДС 18%);
за период с 01.07.2013 по 31.12.2013г. в размере 1 587,61 
(в т.ч. НДС 18%).

Филиалу ОАО «РЭУ» «Владикавказский» 
на территории Ставропольского края 

постановлением от 18.12.2012 г. № 67/3 
утверждены следующие тарифы:

 на горячую воду от котельной № 6/25 в г. Буденновске:
за период с 01.01.2013 по 30.06.2013г. в размере 1 021,20 
(без НДС);
за период с 01.07.2013 по 31.12.2013г. в размере 1 162,18 
(без НДС);
 на горячую воду для населения от котельной № 6/25 
в г. Буденновске:
за период с 01.01.2013 по 30.06.2013г. в размере 1 205,02 
(в т.ч. НДС 18%);
за период с 01.07.2013 по 31.12.2013г. в размере 1 371,38 
(в т.ч. НДС 18%);
 на горячую воду от котельных № 6 по ул. Энгельса, 23, 
в г. Кисловодске, № 11 и № 85 в ст. Незлобной 
Георгиевского района:
за период с 01.01.2013 по 30.06.2013г. в размере 1 188,32 
(без НДС);
за период с 01.07.2013 по 31.12.2013г. в размере 1 345,43 
(без НДС);
 на горячую воду для населения от котельных № 6 
по ул. Энгельса, 23, в г. Кисловодске, № 11 и № 85 
в ст. Незлобной Георгиевского района:
за период с 01.01.2013 по 30.06.2013г. в размере 1 402,22 
(в т.ч. НДС 18%);
за период с 01.07.2013 по 31.12.2013г. в размере 1 587,61 
(в т.ч. НДС 18%).

Тариф на передачу тепловой энергии (мощности) отсутству-
ет, надбавка к ценам (тарифам) на тепловую энергию для потре-
бителей отсутствует, надбавки к тарифам регулируемых органи-
заций на тепловую энергию и надбавки к тарифам регулируемых 
организаций на передачу тепловой энергии отсутствуют, тарифы 
на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов не-
движимости к системе теплоснабжения отсутствуют, тарифы на 
подключение к системе теплоснабжения отсутствуют.

Инвестиционная программа филиала ОАО «РЭУ» «Владикав-
казский» отсутствует. 

За 4-й кв. 2012 г. количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе теплоснабжения и горячего во-
доснабжения - 0. Количество исполненных заявок на подключе-
ние к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения  - 0. 
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения и 
горячего водоснабжения, по которым принято решение об отка-
зе в подключении, - 0.

Резерв мощности системы теплоснабжения за 4-й кв. 2012 г. 
составляет:

Пятигорский ЭРТ - 29,058 Гкал/час.
Буденновский ЭРТ - 13,058 Гкал/час.
Резерв мощности системы горячего водоснабжения за 4-й кв. 

2012 г. составляет:
Пятигорский ЭРТ -  7,264 Гкал/час.
Буденновский ЭРТ - 3,264 Гкал/час.

Информация в полном объеме размещена на сайте 
http://reu-rf.ru//

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает 
к участию в открытых, двухэтапных, с проведением 

торгов, гласных тендерах по предметам:

1. «Электроды импортные»;
2. «Поставка асбестотехнических изделий»;
3. «Поставка рукавов резинотканевых для сжиженных углево-

дородных газов».
Срок подачи заявок на участие в тендере - до 14.02.2013 г. 

включительно.
Срок представления тендерного предложения - до 25.02.2013 г.
1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложе-

ний) состоится 26.02.2013 в 10 ч.00 мин.
Всю необходимую дополнительную информацию можно 

получить по телефонам в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, 
5-14-06, а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендеров:

Датапроведения Предметтендера Победитель

16.01.2013 Мебель офисная ООО «Факт», г. Ставрополь

23.01.2013
Ножи для линий 
компаундирования 
полиэтилена

ООО «ПромРемКомплект»,  
г. Москва

Вцеляхраскрытияинформациивсфереводоотведения
иочисткисточныхводООО«СВОП»сообщает:за4-йквартал

2012г.поступила1заявканаподключениексистеме
водоотведенияиобъектуочисткисточныхвод.

Резервнаямощностьсоставляет0,106тыс.м3/сутки,вт.ч.
поОСК-1-0,047тыс.м3/сутки;поОСК-2-0,059тыс.м3/сутки.

ДНТ «Ягодка» уведомляет о сносе 
самовольных построек 

по улице Розовой, уч. № 64 и № 1.


