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КРИМИНАЛ

«Ч
ТОБЫ уничтожить 
корень современ-
ных межэтнических 
конфликтов и до-
биться  мира и ста-

бильности на Ставрополье, 
нам необходимо вернуть до-
верие граждан к власти как к 
гаранту благополучной и без-
опасной жизни», - подчеркнул 
председатель  краевой Думы 
Юрий Белый.

Череда последних собы-
тий на Ставрополье, где, к со-
жалению, имели место  быто-
вые преступления с трагиче-
ским исходом, представлен-
ные в ряде СМИ и интернет-
среде как межнациональные 

конфликты, вызвала  большую 
обеспокоенность краевых де-
путатов, отметили лидеры 
парламентских фракций.

Депутаты заслушали ин-
формацию начальника ГУ 
МВД России по Ставрополь-
скому краю Александра Ол-
дака и начальника управле-
ния Федеральной миграци-
онной службы по Ставрополь-
скому краю Александра Бой-
кова о состоянии дел в сфере 
безопасности и миграцион-
ного контроля в регионе. 

На совещании выступи-
ли главный федеральный ин-
спектор аппарата полномоч-
ного представителя Прези-

дента РФ в СКФО в Ставро-
польском крае Александр 
Коробейников, заместитель 
председателя правитель-
ства края Юрий Эм. В обсуж-
дении приняли участие депу-
таты Иван Богачев, Людмила 
Редько и другие. 

Участники совещания со-
шлись во мнении, что пробле-
му необходимо решать ком-
плексно: совершенствовать 
краевую миграционную поли-
тику, повышать уровень обра-
зования и культурного воспи-
тания молодежи, добиваться 
улучшения качества жизни на-
селения, стремиться к макси-
мальной прозрачности и объ-
ективности работы право-
охранительных органов, раз-
вивать информационную ра-
боту по предотвращению про-
вокационных действий и пре-
сечению националистических 
проявлений в крае. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ комите-
та по промышленности, 
строительству и ЖКХ Ген-
надий Ягубов проинфор-

мировал о том, что на пред-
стоящей неделе в Думе прой-
дет совещание по  формиро-
ванию тарифов на коммуналь-
ные услуги. Депутаты держат 
на контроле столь важный для 
населения края вопрос и  пла-
нируют заслушать на совеща-
нии информацию руководи-
телей региональной тариф-
ной комиссии и  министер-
ства ЖКХ.   

Петр Марченко, возглав-
ляющий комитет по безопас-
ности, межпарламентским 
связям, ветеранским орга-
низациям и казачеству, от-

метил, что законодательные 
инициативы краевых пар-
ламентариев получают до-
стойную оценку на федераль-
ном уровне. Так, обращение 
в Правительство РФ, приня-
тое по инициативе краевых 
депутатов на сессии Северо-
Кавказской парламентской 
ассоциации, касающееся 
предоставления помещений 
и транспорта для участко-
вых служб полиции, оказа-
лось созвучно предложени-
ям, высказанным на недав-
ней коллегии МВД с участи-
ем президента страны. Заме-
ститель председателя Думы 
Юрий Гонтарь подчеркнул, 
что и  в Госдуме РФ  предло-
жения ставропольских зако-

нодателей вызывают  инте-
рес и в ряде случаев берут-
ся за основу для выработки 
поправок в действующие за-
коны. Говорили депутаты и о 
необходимости создания на 
федеральном уровне  «мо-
дельного» закона об обще-
ственных палатах регионов 
России. Это актуально для 
Ставрополья, где такой ин-
ститут пока отсутствует. 

Юрий Белый попросил ко-
митет Думы по образованию и 
науке держать на контроле во-
прос возможного сокращения 
преподавателей вузов и педа-
гогов общеобразовательных 
школ.  Отраслевое министер-
ство в разъяснениях, данных 
изданию «Российская газе-
та», пообещало, что при при-
нятии подобных решений  бу-
дет учитываться специфика 
каждого субъекта страны. Си-
туация в отрасли должна быть 
под контролем.

В минувшую пятницу около 
ДКиС в Ставрополе задержаны 
активные участники незаконного 
вооруженного формирования, 
действующего на территории 
КЧР, Денислам Семенов 
и Осман Байчоров. 

К
АК рассказали в пресс-службе полицей-
ского главка, они находились в феде-
ральном розыске за причастность к со-
вершению серии тяжких и особо тяжких 
преступлений на территории КЧР и Став-

ропольского края. Кроме того, по оператив-
ной информации, Семенов и Байчоров плани-
ровали проведение террористических актов 
в нашем регионе. При задержании Семенов 

попытался выстрелить в старшего оперупол-
номоченного отдела по особо важным делам 
СОБР ГУ МВД РФ по СК. Однако пистолет дал 
осечку, а сотрудники специального подраз-
деления молниеносно обезвредили бандита. 
Кроме пистолета у задержанных при себе на-
ходился автомат Калашникова, самодельные 
ручные гранаты и десятки патронов. При обы-
ске по месту их проживания в краевом центре 
обнаружены самодельное взрывное устрой-
ство, «пояс шахида» и экстремистская литера-
тура. По сообщению пресс-службы СУ СКР по 
краю, по данному факту возбуждено уголов-
ное дело по нескольким статьям УК РФ. Подо-
зреваемым избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. 

Ю. ФИЛЬ.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЖАРНЫЕ ИЗ 
ДЕТСКОГО САДА

Малыши 
из невинномысского 
детского сада № 31 
«Сказка» знаниями 
на противопожарную 
тематику теперь 
вооружены получше 
многих взрослых. 
Здесь при помощи 
огнеборцев 
начали проводить 
специальные занятия.

-К
ОНЕЧНО, информа-
цию до ребят доносим 
в игровой форме, - го-
ворит начальник от-
дела надзорной дея-

тельности по Невинномысску 
ГУ МЧС России по Ставрополь-
скому краю Андрей Ветрюк. - 
Используем реквизит, демон-
стрируем на экране слайды и 
так далее. Самое главное - на-
выки действий в экстремаль-
ной ситуации у детей остают-
ся прочные, надолго.

Малышам новые заня-
тия пришлись по вкусу. Они 
узнали, что огонь бывает до-
брым (когда служит человеку) 
и злым, если вдруг возникает 

пожар. Куда звонить по теле-
фону, если произошло возго-
рание, как правильно назвать 
свой адрес - этому и многому 
другому научили  детсадов-
цев пожарные. В старшей же 
группе в конце занятия каж-
дому ребенку  нужно было ре-
шить логическую задачу: как 

пройти по лабиринту к месту 
тушения пожара.

Не осталась в стороне от 
образовательного процесса 
служба пожаротушения. Она 
предоставила для ознаком-
ления малышам спецодежду 
и  каски. 

Вообще же решено дет-

ский сад № 31 «Сказка» сде-
лать базовым в плане обуче-
ния детей противопожарной 
азбуке. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр.

Фото ДМИТРИЯ 
СТЕПАНОВА.

Н
А новоселье собрались сотни горо-
жан и жителей окрестных сел, бла-
го новый храм получился простор-
ным и светлым. Строительство его 
началось в конце девяностых на том 

самом месте, где когда-то была церковь. 
Возводили его, что называется, всем ми-
ром, при активном участии местных вла-
стей,  предприятий, бизнесменов и про-
стых прихожан. 

Средства для строительства Возне-
сенского храма поступали из всех уголков 
Ставрополья, многих регионов России, а 
также из Украины и Германии. В общем, 
создавали его буквально по кирпичику. 

После службы владыка Кирилл вручил 
архиерейские грамоты тем, кто внес весо-
мый вклад в возведение храма. В их чис-
ле жители города Ипатово Иван Сподин, 
Алексей Лукашевич, Александр Стасенко, 
Иван Литвинов.

- Очень важно, - говорит глава адми-
нистрации Ипатовского муниципального 
района Игорь Симоненко, - что строитель-
ство храма в нашем городе способству-
ет духовности и укреплению православ-
ных традиций, а еще - поддержке корен-
ного населения, препятствует его мигра-
ционному оттоку.  

Вопросы состояния 
материально-технической базы 
общеобразовательных учреждений 
Ставрополья обсуждались на 
совещании в комитете Думы 
СК по образованию и науке под 
председательством Людмилы 
Кузяковой. Об этом сообщила 
пресс-служба ДСК.

О
ТКРЫВАЯ совещание, Л. Кузякова про-
информировала, что из 600 действую-
щих в крае школ 63 нуждаются в прове-
дении противоаварийных мероприятий.

Перед депутатами выступила испол-
няющая обязанности министра образования 
края Валентина Солонина, которая сообщила 

парламентариям, как обстоят дела с ремонтом 
школ. В зоне приоритетного внимания будут 
ремонт и строительство туалетных комнат, а 
также замена окон.

На заседании был поднят вопрос о качестве 
конкурсных процедур по отбору исполнителей 
ремонтных работ. Победителями порой ста-
новятся недобросовестные подрядчики, что 
вызывает большое беспокойство у руководи-
телей школ и местных администраций. Пер-
вый зампред Думы СК Дмитрий Судавцов под-
черкнул, что сегодня есть возможность жестко 
прописывать технические задания при фор-
мировании конкурса, тем самым отсеивая со-
мнительные организации.

Л. БОРИСОВА.

З
А ПОМОЩЬЮ пришло 
около  двадцати став-
ропольцев из девя-
ти районов и городов 
края. Ими были  под-

няты вопросы состояния до-
рог, жилищно-коммунальной 
сферы, транспорта, здраво-
охранения, спорта и культу-
ры. Однако треть обращений 
касалась проблематики  мно-
годетных семей. Валерий Зе-
ренков поставил задачу обе-
спечить нуждающиеся  семьи 
качественными земельными 
участками под индивидуаль-
ное жилищное строительство.

- Еще раз обращаю вни-
мание кураторов террито-
рий на необходимость лич-
ного контроля за решени-
ем этой проблемы в городах 
и районах края, - высказал 
позицию глава Ставрополья. 

Заместитель председа-
теля правительства края Ан-
дрей Бурзак доложил о рас-
ширении сети многофункци-

ональных центров на Став-
рополье. На прошлой неде-
ле свои двери открыл МФЦ 
в городе-курорте Ессентуки, 
скоро красную ленточку пе-
рережут в Новоалександров-
ском районе. Два центра по 
предоставлению государ-
ственных и муниципальных 
услуг по принципу «одно-
го окна» работают в Став-
рополе. Есть МФЦ в  Кисло-
водске, Левокумском и Изо-
бильненском районах. За 
прошлый год число обраще-
ний  в МФЦ возросло прак-
тически в пять раз. К 2015 го-
ду в крае появится 37 МФЦ  
с охватом всех территорий.  
Валерий Зеренков поручил 
проработать также  вопрос 
создания оперативных мо-
бильных МФЦ для работы в 
глубинке. 

Губернатор обратил вни-
мание краевого правитель-
ства на распространяемые 
мошенниками объявления 

о покупке материнских сер-
тификатов. К примеру, зло-
умышленники предлагают 
обналичить сертификат за 
150 тысяч при его номиналь-
ной стоимости около 409 ты-
сяч рублей. Тогда как  закон-
ные обладатели материнско-
го капитала могут получить 
государственную поддерж-
ку для улучшения жилищных 
условий в рамках краевой це-
левой программы «Жилище». 
Валерий Зеренков обратился 
к правоохранителям с призы-
вом пресечь незаконные опе-
рации с сертификатами.

- Надо, чтобы люди на 
Ставрополье знали о сво-
их правах. Прошу прави-
тельство края на регулярной 
основе информировать насе-
ление о мерах государствен-
ной поддержки при использо-
вании материнского капитала 
в строительстве и приобрете-
нии жилья, - дал установку Ва-
лерий Зеренков.

НЕ ВЕРЬТЕ МОШЕННИКАМ

Вчера еженедельное рабочее совещание краевого правительства, 
прошедшее под председательством Валерия Зеренкова, сообщает пресс-
служба губернатора, начали с  обсуждения итогов проведенного накануне 
главой края личного приема граждан  в региональной приемной Президента 
Российской Федерации. 

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

РЕШАТЬ КОМПЛЕКСНО
Состоялось расширенное заседание совета Думы 
края с участием представителей правительства 
Ставрополья, полиции, прокуратуры, 
следственного комитета, краевого суда, 
миграционной службы и других государственных 
органов, сообщает пресс-служба краевого 
парламента. Основной темой стало обсуждение 
миграционной политики и охраны правопорядка. 

ОТСЕИВАТЬ СОМНИТЕЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

П
О СЛУЧАЮ торжества 
сотрудники интерна-
та устроили настоящее 
шоу - вход украшен ша-
рами, а гостей встреча-

ет сам Гиппократ, вообще-то 
больше известный здесь как 
зубной врач Денис Шапова-
лов. Он своим кабинетом не 
налюбуется - предыдущие три 
года работал, что называется, 
в спартанских условиях. Рада 
преобразованиям и медсестра 
физиокабинета Татьяна Силь-
ченко - теперь есть место для 
кушеток, а новое оборудова-
ние позволяет провести уль-
тразвуковое обследование, 
полечить пациентов с помо-
щью электрофореза, аппара-
та УВЧ и других приборов.  

Как сообщил представитель 
министерства социальной за-
щиты населения Ставрополь-

ского края Михаил Митрофа-
ненко, на капитальный ремонт 
корпуса было выделено три 
миллиона рублей из средств 
резервного фонда Президен-
та Российской Федерации, 
причем на условиях софинан-
сирования - 4 миллиона 313 ты-
сяч добавили из краевого бюд-
жета. 

Преобразования начались 
в конце прошлого лета. Труд-
но было поверить, что прак-
тически из руин до конца года 
здесь вырастет новый совре-
менный корпус. Но подрядчи-
ки оказались настоящими ма-
стерами своего дела. Ставро-
польские строители во гла-
ве со Станиславом Поповым 
и Сергеем Овчаренко труди-
лись без выходных, работа на 
объекте не затихала ни на один 
день. Технический контроль 

Построили всем миром
В Ипатово завершено строительство православного храма 
Вознесения Господня. В минувшее воскресенье состоялось 
его открытие. На торжества по этому поводу прибыл глава 
Ставропольской митрополии владыка Кирилл, который провел 
церемонию освящения, а затем отслужил Божественную литургию 
и праздничный молебен.

Новоселье в интернате
осуществлял Александр Ней-
ман. 

Приятные изменения прои-
зошли и на прилегающей к кор-
пусу территории: разбиты но-
вые цветники, посажены са-
женцы хвойных деревьев, под-
ходы к корпусу выложены тро-
туарной плиткой, к входу в ка-
рантинное отделение корпуса 
сделан подъезд для инвалид-
ных колясок, над центральным 

входом в здание установлены 
пластиковые навесы. Сотруд-
ники интерната ждут не до-
ждутся весны, руки просят ра-
боты, ведь коллектив привык 
быть в числе лидеров по бла-
гоустройству территории, ко-
торая является одним из кра-
сивейших уголков города Ипа-
тово.  

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

В Ипатовском психоневрологическом интернате 
состоялось торжественное открытие медицинского 
корпуса. Директор Ольга Белявцева рассказывает, 
что это уже второе новоселье на его территории: в 
прошлом году после  капитального ремонта принял 
своих обитателей жилой корпус. 

БАНДИТСКАЯ ОСЕЧКА

 СТИПЕНДИИ 
ГУБЕРНАТОРА

В. Зеренков подписал распоряжение о 
назначении на 2013 год стипендий губер-
натора талантливой творческой молоде-
жи за достижения в области культуры и 
искусства. В списке, который утвердил 
глава края, пятнадцать человек - пред-
ставители ведущих краевых учреждений 
культуры. Так, стипендиатами этого года 
стали три актера академического театра 
драмы им. М. Ю. Лермонтова, три - театра 
Пятигорской оперетты, три солиста каза-
чьего ансамбля песни и танца «Ставропо-
лье»,  актер краевого театра кукол, музы-
кант симфонического оркестра краевой 
филармонии, два художника, дизайнер и 
фотохудожник. 

Н. БЫКОВА. 

 ЧЕМ РАЙОН ЖИВЕТ
С рабочей поездкой в Кочубеевском рай-
оне побывал первый заместитель пред-
седателя правительства СК В. Шурупов. 
Он принял участие в митинге, посвящен-
ном 24-й годовщине со дня вывода со-
ветских войск из Афганистана, а затем на 
встрече с фермерами обсудил перспек-
тивы развития малых форм хозяйство-
вания в агропромышленном комплексе. 
Сегодня в ведомственных программах, 
предусматривающих выделение гран-
тов на ведение сельхозбизнеса, прини-
мают участие в основном люди от 40 лет 
и старше, отметил первый вице-премьер. 
Но стоит попробовать свои силы и моло-
дежи, а поддержка от краевых властей га-
рантирована. Также В. Шурупов предло-
жил создать фермерскую ассоциацию в 
Кочубеевском районе. Последним пунк-
том визита стало посещение строяще-
гося завода сухих строительных сме-
сей компании «Хенкель». Привлечение в 
район крупного инвестора позволит соз-
дать новые рабочие места, увеличить от-
числения в бюджеты разных уровней, а 
рынок сразу нескольких регионов полу-
чит качественные и доступные по цене 
стройматериалы, отметил В. Шурупов.

А. МАЩЕНКО.

 СЛЕДСТВЕННЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ

Майор юстиции Виталий Мирошников 
назначен руководителем Александров-
ского межрайонного следственного от-
дела следственного управления След-
ственного комитета Российской Феде-
рации по Ставропольскому краю. Как со-
общает пресс-служба ведомства, В. Ми-
рошников - уроженец Ставрополя, в ор-
ганах СКР работает с 2007 года. До ны-
нешнего назначения занимал должность 
заместителя руководителя Петровского 
межрайонного следственного отдела СУ 
СКР по СК.

Ф. КРАЙНИЙ.

 ТАКОЙ МРОТ 
НАМ НЕ НУЖЕН

Прошло заседание рабочей группы по 
реализации партийного проекта «Еди-
ной России»  «Достойный труд - Став-
рополью». «Сегодняшний минимальный 
размер оплаты труда -  пять с небольшим 
тысяч рублей оставляют многих граждан 
за чертой бедности, - отметил руководи-
тель проекта заместитель председателя 
ФПСК Андрей Коваленко. - Кроме того, 
важно уделить внимание переобучению 
кадров по международному стандарту, 
что особенно актуально в связи с всту-
плением России в ВТО». 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 СОЮЗ ГАРАЖНЫХ ВИН
На Ставрополье появилось два новых от-
раслевых объединения - Союз произво-
дителей столового винограда и Союз га-
ражных вин (то есть элитных, термин при-
думан французскими виноделами). Это 
решение принято на организационном 
собрании учредителей. Руководителями 
объединений выбраны винодел с соро-
калетним стажем В. Батрак и руководи-
тель одного из крупнейших фермерских 
хозяйств по выращиванию столового ви-
нограда А. Ахмедханов. Как сообщили в 
ГКУ «Ставропольвиноградпром», на со-
вещании обсуждены также предложения 
по внесению изменений в краевой закон 
о государственной поддержке производ-
ства янтарной ягоды и винодельческой 
продукции. Решено, что будет создана 
музейная экспозиция истории виногра-
дарства и виноделия региона. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 В МОСКВУ 
НА ГАЛА-КОНЦЕРТ

В Ессентуках подведены итоги регио-
нального этапа Всероссийского фести-
валя детско-юношеского творчества 
«100 городов России». В отборочном ту-
ре приняли участие 30 детских творче-
ских коллективов - представители домов 
культуры и школ-интернатов края. Ребя-
та соревновались в пяти номинациях: 
«Эстрадный вокал», «Хореография», «Ху-
дожественное слово», «Инструменталь-
ное исполнение», «Оригинальный жанр». 
Победителями стали дети с ограничен-
ными возможностями здоровья из кор-
рекционных школ. Они будут представ-
лять Ставрополье в гала-концерте фести-
валя, который состоится в марте в боль-
шом конференц-зале Администрации 
Президента РФ.

Л. ЛАРИОНОВА.

 БУДЕННОВЦЫ 
ЕДУТ В ТАШКЕНТ

По итогам первенства России по тяжелой 
атлетике среди юношей, которое прошло 
во Владимире, наш земляк из Буденнов-
ска Э. Ананян (наставник - заслуженный 
тренер России В. Адаменко) завоевал зо-
лотую медаль. Еще двое спортсменов из 
Буденновска - М. Корецкий и А. Христен-
ко - вошли в шестерку лучших в своих ве-
совых категориях. Показавшие высокие 
результаты Э. Ананян и М. Корецкий вош-
ли в состав сборной Российской Федера-
ции по тяжелой атлетике. Как сообщили 
в федерации тяжелой атлетики Ставро-
польского края, они вскоре начнут под-
готовку к юношескому первенству мира, 
которое состоится в апреле в Ташкенте.

А. МАЩЕНКО.



П
ОВЫШЕННЫЙ интерес ин-
весторов к ним эксперты 
сейчас трактуют однознач-
но: инвесторы, выкупив-
шие весь выпуск облига-

ций, тем самым продемонстри-
ровали, что уверены в перспек-
тивах развития экономики ре-

К
АК ПОЯСНИЛ ректор СГАУ 
Владимир Трухачев, банк 
не только стал одной из 
постоянных площадок для 
прохождения практики бу-

дущими финансистами и эконо-
мистами, но и остается одним из 
главных работодателей для вы-
пускников университета. Причем 
за последние годы многие из них 
смогли прекрасно проявить себя 
и успешно продвинуться по ка-
рьерной лестнице в Сбербанке. 

Продолжением тесного со-
трудничества с аграрным уни-
верситетом станет реализация 
пилотного проекта Северо-Кав-
казского банка по финансовой 
грамотности, сообщил П. Кол-
тыпин. По его словам, качество 
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ПОДРОБНОСТИ

СИТУАЦИЯ

Э
ТИ СОБЫТИЯ при-
влекли внимание 
средств массо-
вой информации и 
нашли отражение 

на страницах прессы, в 
публикациях интернет-
СМИ, в теле- и радиосю-
жетах. Можно без преуве-
личения сказать, что рос-
сийские журналисты ак-
тивно работали над за-
дачей, вынесенной в де-
виз Росавтодора: со сво-
ей стороны делали все 
возможное, чтобы оте-
чественные дороги ста-

Б
ОЛЬШОЕ внимание уде-
лялось работе участко-
вой службы, а точнее, 
укреплению ее кадрово-
го состава. В 2005 году 

из-за низкой зарплаты уком-
плектованность этой службы 
не превышала 75 процентов. 
В результате введения допол-
нительных выплат участковому 
персоналу - 10000 рублей вра-
чу и 5000  медицинской сестре 
- средняя зарплата выросла 
до 17,6 тыс. рублей и 11,6 тыс. 
рублей соответственно. Как 
следствие, количество тера-
певтических участков возрос-
ло со 149 до 178, педиатриче-
ских с 81 до 91. В рамках при-
оритетного национального 
проекта «Здоровье» допол-
нительные финансовые сред-
ства стал получать и персонал 
«Скорой помощи». В прошлом 
году на стимулирующие вы-
платы этой категории медра-
ботников бюджет города пере-
числил 15,6 млн рублей. В ито-
ге удалось добиться увеличе-
ния числа выездных  бригад с 
132 до 152. В нынешнем году 
планируется открытие по ули-
це Ленина новой подстанции 
«Скорой помощи». Напомним, 
что в прошлом году такой пункт 
был открыт в жилом комплексе 
«Олимпийский».

За последние пять лет ак-
тивно шла и модернизация 
учреждений здравоохране-
ния. Использование новейшей 
аппаратуры позволило зна-
чительно усовершенствовать 
работу лабораторий, улуч-
шить диагностику патологиче-
ских состояний, выявлять за-
болевания на ранних стадиях 
и т.д. В рамках реализации на-
ционального проекта особое 
внимание уделялось развитию 
профилактической медицины. 
В качестве трех основных на-
правлений работы можно вы-
делить диспансеризацию ра-
ботающего населения, разви-
тие системы центров здоровья, 
а также проведение активной 
иммунизации населения. Сле-

дующим направлением про-
екта явилось совершенство-
вание оказания медицинской 
помощи женщинам и детям. 
Его основой стала программа 
«Родовой сертификат». О по-
ложительных итогах ее реали-
зации свидетельствуют следу-
ющие цифры: если в 2006 году 
было выдано сертификатов на 
сумму 20 млн рублей, то в 2012 
году - 57 млн. Благодаря родо-
вому сертификату беременные 
смогли получить бесплатные 
лекарственные препараты на 
сумму более четырех млн руб, 
удалось провести диспансери-
зацию более восьми тысяч де-
тей в возрасте до одного года. 

Не остались без внима-
ния дети-сироты, а также де-
ти, оставшиеся без попечения 
родителей. Полную диспансе-
ризацию они прошли на базе 
учреждений здравоохранения 
«Городская детская поликли-
ника № 2», «Городская детская 
поликлиника № 3», «Городская 
поликлиника № 3». Всего бы-
ло осмотрено более двух ты-
сяч детей.  

Подводя итог, можно от-
метить положительное влия-
ние нацпроекта как на муни-
ципальное здравоохране-
ние в целом, так и на состоя-
ние здоровья жителей горо-
да. Доказательством тому яв-
ляются данные статистики: за 
последние пять лет рождае-
мость возросла (на 7,3%), об-
щая смертность снизилась (на 
15%), средняя продолжитель-
ность жизни увеличилась поч-
ти на год (с 70,9 до 71,8 года). 
Но, главное, за время реализа-
ции нацпроекта создана необ-
ходимая база для перехода к 
полноценной профилактиче-
ской медицине, которая по-
зволит городским учрежде-
ниям здравоохранения ока-
зывать помощь на самом вы-
соком уровне. 

В. НИКОЛАЕВ.
При содействии пресс-

службы администрации 
Ставрополя.

О
БСЛУЖИВАНИЕ пожилых и 
немощных на дому – не та-
кая уж и редкость в прак-
тике работы управления 
ФМС по Ставропольско-

му краю. И отдел УФМС в городе 
Невинномысске в этом плане не 
исключение. Так что поездка на 
улицу Междуреченскую, где про-
живает с сыном Анна Ивановна 
Япринцева, чем-то из ряда вон 
выходящим для отдела не ста-
ла. Хотя немаловажный нюанс 
имелся. В отличие от обычных 
«неходячих» клиентов, 89-лет-
нюю женщину и после получе-
ния вида на жительство росси-
янкой не назовешь – де-юре она 
иностранка.  

 - Но мы решили, что это ни-
чего не меняет – грех не помочь 
человеку в таком возрасте, - улы-
бается начальник отдела УФМС 
России по Ставропольскому 
краю в городе Невинномысске 
Николай Каламбет. - Тем более 
человек столько ждал нового 
статуса…

 Что верно, то верно: получе-
ние российского гражданства 
– процедура сегодня согласно 
действующему законодатель-
ству очень и очень небыстрая. 
Правда, поправки в Закон «О 
гражданстве Российской Феде-
рации», которые внесены с не-
давним принятием Федераль-
ного закона №182-ФЗ, упроща-
ют и ускоряют ее, но лишь для 
отдельных категорий «неграж-
дан». А для остальных – неиз-
бежные три этапа. Сначала нуж-
но получить разрешение на вре-
менное проживание, затем – вид 
на жительство, а потом уж хло-
потать о гражданстве. Кстати, 
в Невинномысске  разрешение 
имеют 223 человека, а вид на 
жительство - 250. Причем ес-
ли бывшая жительница горо-
да Уральска, что в Казахстане, 

Вот как работала преступная схема. Мошенни-
цы обращались к так называемым повитухам, про-
живающим в селе Бургун-Маджары Левокумско-
го района, с просьбой подтвердить факт рожде-
ния у них детей вне медицинской  организации. 
Повитухи в левокумском загсе подписывали за-
явления, подтверждающие, что в их присутствии 
в селе Бургун-Маджары рождались дети. На осно-
вании подобных заявлений женщины получали в 
загсе свидетельства о рождении детей. И уже с 
ними обращались в управление Пенсионного фон-
да России по Курскому району с заявлением о вы-
даче государственного сертификата на материн-
ский капитал. И получали сертификаты, каждый в 
размере 387640, 3 рубля.

С теми же свидетельствами о рождении детей 
мошенницы   через управление труда и социаль-
ной защиты населения администрации Курского 

района оформляли единовременные пособия при 
рождении ребенка и ежемесячные по уходу за ре-
бенком.

Органами следствия установлено, что каждая 
из семи лжемамаш  завладела суммой в 500 тысяч 
рублей.  Материалы УФСБ переданы в отдел МВД 
России по Курскому району, где  возбуждены уго-
ловные дела по статье УК РФ «Мошенничество при 
получении выплат». Курский районный суд вынес 
семи  женщинам обвинительный приговор.

Пресс-служба УФСБ России по СК отмечает, 
что в 2011 году органами безопасности в четырех 
районах края было выявлено 15 подобных случаев 
незаконного получения свидетельств о рождении 
детей. Все  женщины, участвовавшие  в  мошенни-
честве, - представители цыганской общины края.

В. ЛЕЗВИНА.

ВАКЦИНА РАЗДОРА 
Некоторые фермеры Кочубеевского района забили тревогу, обратившись 
в различные инстанции по поводу того, что якобы ветеринары незаконно 
берут деньги за обработку сельскохозяйственных животных. 
К разрешению этой неординарной ситуации даже пришлось подключиться 
заместителю председателя правительства Ставрополья Николаю 
Великданю, который выезжал на место с бригадой специалистов. 

следования на бруцеллез и леп-
тоспироз по всем видам живот-
ных, осматривается поголовье 
на некоторые заболевания. 

Но самое главное, на плано-
вую, а значит, бесплатную об-
работку могут рассчитывать те 
хозяева, чьи животные стоят на 
ветеринарном учете. Местное 
население заранее оповеща-
ют об этом, назначая день  про-
филактической акции, которая, 
как правило, проводится вес-
ной,  перед выводом живности на 
пастбище, и осенью, перед по-
становкой ее на стойловое со-
держание. Также плановой счи-
тается обработка, которая про-
водится в случае установления 
карантина, для проведения си-
стематических ежемесячных ис-
следований.  

ВНЕПЛАНОВО - 
ПЛАТНАЯ

Существует и второй тип ве-
теринарных обработок — вне-
плановый: когда живность при-
обретается, продается, куда-то 
перемещается, тем более заво-
зится из-за пределов Ставропо-
лья. Необходимая работа с таким 
поголовьем полностью оплачи-

вается за счет его владельца,  
так как на данный вид деятель-
ности средства в казне не пред-
усмотрены, напоминает А. Трегу-
бов.  Особенно дорого обойдет-
ся обработка тому, кто приобрел 
животных и ввез их на террито-
рию края без ветеринарных до-
кументов, подтверждающих их 
«самочувствие». В этом случае 
специалисты будут вынуждены 
провести исследование практи-
чески на все особо опасные за-
болевания, дабы не допустить их 
возможного распространения на 
территории Ставрополья. 

- И оплачивать данные услу-
ги за нарушителя ветеринарно-
го законодательства из средств 
краевого бюджета никто не дол-
жен, - говорит руководитель кра-
евого ветуправления. - В случае 
с некоторыми фермерами Кочу-
беевского района речь как раз 
идет о проведении внеплано-
вых обработок животных неиз-
вестного происхождения, ко-
торые по закону их владельцы 
должны оплачивать самостоя-
тельно. «Жалобы» таких хозя-
ев понятны:  конечно, выгодно, 
к примеру, привезти отару овец 
без документов, выпустить  ее на 
пастбище, при этом не уведом-

ляя ни местную власть, ни наших 
специалистов. Их принцип таков: 
если вдруг случайно ветерина-
ры выявят животных, так  пусть 
их бесплатно и исследуют, а ес-
ли не выявят - еще лучше. Про от-
ветственность владельцы жив-
ности часто забывают. 

ТРЕБУЙТЕ 
КВИТАНЦИЮ

К слову, исследование одной 
пробы обходится региональной 
казне почти в 500 рублей. Те же, 
кто приобретает, перевозит жив-
ность и продукцию втихую, без 
документов, ставя под угрозу 
всех сельхозпроизводителей, 
должны сами оплачивать проце-
дуру подтверждения безопасно-
сти свиней и продукции по АЧС .

К сожалению, отмечают спе-
циалисты краевого ветуправ-
ления, порой «культура» приоб-
ретения поголовья оставляет 
желать лучшего. Нередко скот 
приобретается подпольно, без 
каких бы то ни было справок, 
как  кот в мешке. Прежде чем 
купить животных, нелишне по-
интересоваться, заведена ли 
на них ветеринарная карточ-
ка, здоровы ли они. Для этого 

нужно обратиться в местный 
ветучасток. Если же у хозяев 
скота возникают сомнения по 
поводу оказания услуг ветери-
наров, в том числе и по опла-
те, можно обратиться в пра-
воохранительные структуры, 
которые проведут  проверку. 
Кроме того, всегда нужно тре-
бовать от ветеринаров квитан-
цию о предоставленной плат-
ной услуге, чтобы в случае че-
го можно было предъявлять 
претензии. 

- Еще один важный момент, 
на котором хотелось бы  за-
острить внимание крестьян, 
решивших  заняться разведе-
нием сельхозживотных и полу-
чивших для этого поддержку в 
виде грантов, субсидий, кре-
дитов, - замечает Александр 
Трегубов. - Прежде всего не-
обходимо обратиться за по-
мощью в районные управле-
ния, отделы сельского хозяй-
ства или напрямую в мини-
стерство сельского хозяйства 
СК по вопросу приобретения 
племенного поголовья.  Спе-
циалисты всегда могут посо-
ветовать, каких животных луч-
ше приобрести, какой породы 
и в каком месте. Когда владе-
лец определится с выбором, 
ветеринары окажут помощь 
при отборе и в обработке жи-
вотных, а также подтвердят 
благополучие стада продав-
ца. Сегодня все заинтересо-
ваны, чтобы в стадах паслись 
племенные, а  самое главное,  
здоровые животные.  Ведь от 
этого в конечном итоге зави-
сит и биологическая, и про-
довольственная безопасность 
нашего региона. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

БУФЕРНАЯ ЗОНА
- Ставрополье является бу-

ферной зоной Российской Фе-
дерации по предотвращению 
распространения ряда особо 
опасных заболеваний из За-
кавказья. Если мы не будем 
вакцинировать животных от 
них, даже страшно предста-
вить, что может произойти, 
- замечает начальник управ-
ления ветеринарии СК Алек-
сандр Трегубов. – К слову ска-
зать, в прошлом году выпол-
нено почти полмиллиарда 
вакцинаций, 134 млн обрабо-
ток животных и птицы, 9 млн 
лабораторно-диагностических 
исследований и 120 миллионов 
ветеринарно-санитарных экс-
пертиз. 

Но обработки обработкам  
рознь, утверждают специа-
листы. Есть плановые и вне-
плановые. Первые, да и то не 
по всем хворям, проводятся 
бесплатно, так как часть рас-
ходов на них заложена в бюд-
жете. Они идут на вакцинацию 
крупного и мелкого рогатого 
скота против ящура и бруцел-
леза, хрюшек - против класси-
ческой чумы, всего поголовья - 
от сибирской язвы и других на-
пастей. Такая вакцинация под-
разумевает только бесплатную 
инъекцию и непосредственно 
саму вакцину, которая посту-
пает  за счет средств феде-
рального бюджета. Безвоз-
мездно также отбираются про-
бы крови для проведения ис-

ВСТРЕЧА

АКТУАЛЬНО

О ФИНАНСАХ «ИЗНУТРИ»
В Ставропольском государственном аграрном университете 

прошла встреча студентов и преподавателей вуза 
с председателем Северо-Кавказского банка Петром Колтыпиным. 

подготовки студентов сейчас 
играет решающую роль для ра-
ботодателей  и очень важно, 
чтобы молодой человек, пре-
тендующий на ту или иную ва-
кансию, был силен не только в 
теории, но и умел на практике 
применить полученные знания. 
Ведь, например, в банковской 
сфере сегодня конкурентоспо-
собен тот специалист, который 
умеет предложить разные вари-
анты, заранее просчитать ре-

зультат и оперативно оценить 
риски.  

Хорошей возможностью оце-
нить себя и получить новые на-
выки работы с финансовыми 
продуктами, заметил П. Колты-
пин, для студентов как раз мо-
жет стать новый проект банка. 
По замыслу, он позволит сфор-
мировать у студенческой моло-
дежи независимое финансовое 
поведение и базовые навыки 
обращения с финансами, а так-

же познакомить молодежь с бан-
ковскими продуктами и услуга-
ми на примере Сбербанка. Важ-
но, что участники проекта узнают 
все, что называется, «изнутри». 

Проект по финансовой гра-
мотности будет реализован в 
несколько этапов. Первый пред-
полагает отбор и подготовку так 
называемых «мультипликаторов» 
– преподавателей, которые в до-
ступной форме не только расска-
жут молодежи о банковских про-
дуктах и услугах, но и научат гра-
мотно ими пользоваться в по-
вседневной жизни. На втором 
этапе пройдут занятия среди сту-
дентов вузов, а также в школах - 
партнерах СГАУ в Ставрополе. 
И наконец, на финальном этапе  
состоится вручение специаль-
ных призов от Сбербанка самым 
активным участникам проекта из 
числа студенческой молодежи. 

Судя по заинтересованно-
сти присутствующих на встре-
че с П. Колтыпиным студентов, 
проект имеет большие шансы на 
успех. А потому уже сейчас про-
рабатываются перспективы по 
его реализации на базе других 
вузов Северо-Кавказского ре-
гиона. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ДМИТРИЯ 

СТЕПАНОВА. 

ЛИМИТ ДОВЕРИЯ ОТ БИЗНЕСА

«Ставропольская 
правда» сообщала, 
что под занавес 
прошлого года наш край 
успешно дебютировал 
на Московской 
международной 
валютной бирже, 
разместив выпуск 
облигаций на пять 
миллиардов рублей.

гиона. И совсем не исключено, 
что власти Ставрополья, име-
ющего внушительные банков-
ские кредиты, продолжат прак-
тику их замены  публичными ры-
ночными заимствованиями. Что 
было бы вполне логично, отме-
тил на встрече с журналистами 
Северного Кавказа член прав-
ления Банка ВТБ Чаба Зентаи. 
Напомним, что именно ВТБ был 
выбран генеральным агентом по 
размещению ставропольских об-
лигаций. Своевременный выпуск 
ценных бумаг позволяет россий-
ским регионам, испытывающим 
нехватку средств в бюджете, су-
щественно снизить нагрузку на 
казну и решить финансовые про-
блемы. Поняв преимущества ис-
пользования облигаций для по-
крытия бюджетных нужд, власти 
субъектов с дефицитным бюдже-
том в последнее время все чаще 
принимают решение о замене 
коротких и, скажем откровенно, 
зачастую недешевых банковских 
кредитов на облигационные зай-
мы. Публичная кредитная исто-
рия Ставропольского края только 
начата, тогда как многие россий-
ские регионы уже накопили со-
лидный опыт в размещении цен-
ных бумаг.

Идея облигационного выпу-
ска для Ставрополья, несколько 

лет подряд испытывающего не-
который бюджетный дефицит, 
отнюдь не нова, комментирует 
управляющий филиалом Банка 
ВТБ в Ставрополе Виктор Кузь-
менко. На протяжении трех лет 
минфин края проводил подго-
товительную работу для выпу-
ска облигаций. Но решительный 
шаг был сделан новой управлен-
ческой командой региона в кон-
це 2012 года, когда стало понят-
но, что край вынужден постоянно 
рефинансировать короткие бан-
ковские кредиты новыми креди-
тами. Банку ВТБ удалось разме-
стить облигации, как выразился 
банкир, «в длинную» и добиться 
достаточно низкой ставки раз-
мещения.

Однако стабильный процент с 
коридором в пять лет и снижение 
долговой нагрузки на казну – это 
еще не весь эффект облигаций, 
на который может рассчитывать 
край, утверждает В. Кузьмен-
ко. По его словам, не исключена 
вероятность включения облига-
ций Ставрополья в ломбардный 
список Центробанка России. Ес-
ли говорить простыми словами, 
это будет означать, что ценные 
бумаги края впоследствии смо-
гут выступать предметом залога 
по ломбардным кредитам, при-
влекаемым коммерческими бан-

ками - держателями ставрополь-
ских облигаций - в Банке России. 
Соответственно, можно будет 
прогнозировать повышение ин-
вестиционной привлекательно-
сти ставропольских облигаций 
для банков, повышение ликвид-
ности этих бумаг, а значит, со-
кращение процентных расходов 
для бюджета края.

Комментируя по просьбе кор-
респондента «СП» текущее со-
стояние рынка публичных заим-
ствований российских регионов, 
Чаба Зентаи особо обратил вни-
мание на следующее: успешным 
размещением облигаций в про-
шлом году отметился еще ряд 
территорий, что свидетельству-
ет в числе прочего об отсутствии 
предпосылок для нового финан-
сового шторма. Бизнес в регио-
нах рублем подтверждает свое 
доверие отечественной эконо-
мике на несколько лет вперед.

– Кризис 2008 года закончил-
ся в 2010 году, его влияние еще 
ощущается, но новых угроз я не 
вижу, по крайней мере, на бли-
жайшие два-три года, – оптими-
стично отметил Ч. Зентаи. – 2013 
год будет спокойным и далеко не 
самым плохим как для России, 
так и для мировой экономики.

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

В селе Донском Труновского района 
состоялся конкурс «Вожатый года». 

Конкурсная программа включила в себя такие 
задания, как «Визитная карточка», «Пойми меня», 
«Педагогическая ситуация». Юноши и девушки 

смогли проявить свои ораторские способности, 
лидерские качества и творческий потенциал. По-
бедительницей конкурса стала руководитель во-
жатского отряда школы № 3   села Безопасного 
Анастасия Мокроусова. 

В. НИКОЛАЕВ. 

ИНФО-2013

ЛУЧШИЙ ВОЖАТЫЙ

ЗДОРОВЬЕ 
В ПРИОРИТЕТЕ
В мэрии краевого центра обсудили вопросы 
реализации в Ставрополе нацпроекта «Здоровье». 
О результатах его исполнения доложила 
руководитель управления здравоохранения города 
Ольга Копейкина. Она отметила, что основной 
упор в работе был сделан на развитие первичной 
медико-санитарной помощи и профилактику 
заболеваний, а также совершенствование 
медпомощи беременным женщинам и детям.

СТАРТУЕТ II ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ЖУРНАЛИСТСКИХ РАБОТ

«Мы делаем дороги лучше!»
Росавтодор объявляет о начале сбора заявок для участия в журналистском конкурсе «Мы делаем 
дороги лучше!». В ведомстве хотят поощрить журналистов, активно освещавших деятельность 
дорожной отрасли в 2012 году. В течение года в разных концах страны были введены 
в эксплуатацию многокилометровые участки автодорог  федеральной сети, состоялось 
открытие моста на остров Русский во Владивостоке, были приняты важные законодательные 
акты, регламентирующие деятельность дорожной отрасли, формируются по-настоящему 
эффективные инструменты государственно-частного партнерства. 

ли лучше. За прошедший 
год опубликовано больше 
8 тысяч материалов, каса-
ющихся деятельности до-
рожников России, и эта ра-
бота, по мнению Федераль-
ного дорожного агентства, 
должна быть оценена по до-
стоинству. Конкурс журна-
листских работ – это воз-
можность для дорожников 
отметить авторов лучших 
материалов о ситуации в 
отрасли. Критерии оцен-
ки предельно просты: ин-
формативность, достовер-
ность, оригинальность. 

 Конкурс проводит-
ся по шести номинаци-
ям: «Стройка века» – луч-
ший материал, посвящен-
ный строительству новых 
дорожных объектов; «До-
рожная казна» – лучший 
материал, посвященный 
финансированию дорож-
ной отрасли; «Люди, кото-
рые строят дороги» – луч-
ший материал, посвящен-
ный личностям строителей-
дорожников; «От первого 
лица» – лучший материал 
о дорожном хозяйстве, на-
писанный в жанре интер-

вью; «Как это было» – луч-
ший репортаж с места стро-
ительства дорожных объек-
тов, важных отраслевых со-
вещаний, визита руковод-
ства отрасли и др.; «Перед-
ний край» – лучший матери-
ал о положении дорожной 
отрасли в регионах России. 
 В состав жюри кон-

курса входят предста-
вители как Росавтодора, 
так и  профессиональных 
журналистских объеди-
нений, а также незави-
симые эксперты. В каж-
дой номинации ими будут 

определены три победи-
теля: по одному от печат-
ных и приравненных к ним 
интернет-СМИ, радио- и 
телепрограмм. 
 На конкурс при-

нимаются работы, опу-
бликованные или вы-
шедшие в эфир  с 1 ян-
варя 2012 года по 31 ян-
варя 2013 года. Прием 
заявок заканчивается 28 
февраля 2013 года. Более 
подробную информацию 
о конкурсе вы найдете на 
сайте Росавтодора http://
rosavtodor.ru

МИГРАЦИЯ

КРИМИНАЛ

Преклонный возраст 
с видом на жительство

 Обычная процедура выдачи вида на жительство выглядела на сей раз 
необычно. И не потому даже, что фиксирующий новый статус иностранца 
документ доставили прямо на дом. Жительнице Невинномысска, которая 

сделала очередной шаг на долгом пути к получению российского 
гражданства, в сентябре исполнится 90… 

Вид на жительство А. ЯПРИНЦЕВОЙ вручает 
начальник отдела УФМС России по Ставропольскому 
краю в городе Невинномысске Н. КАЛАМБЕТ. 

А. Япринцева теперь во второй 
«группе», то ее 56-летний сын 
Владимир пока еще в первой – 
позже приехал из Казахстана в 
Россию. 

 Впрочем, можно сказать, что 
вовремя приехал. Еще одно из 
законодательных новшеств в 
сфере миграции – возможность, 
не нарушая закона, работать при 
наличии лишь разрешения на 
временное проживание. Раньше 
такое дозволялось только обла-
дателям вида на жительство. А 
у кого нет – либо патент нужно 
оформлять, либо разрешение 
на работу в рамках выделенной 
региону квоты. Иными словами, 
возможности устроиться на ра-
боту так же, как устраиваются 

российские граждане, у Влади-
мира Япринцева заведомо не 
было. А теперь появилась. Рав-
но как появилась у его матушки с 
обретением вида на жительство 
возможность получать пенсию в 
России –  не в тенге, а в рублях.

 - Раньше-то дочь в Казахста-
не пенсию получала, потом пе-
ресылала сюда, - говорит Ан-
на Ивановна. - Хлопотно это, а 
сейчас вот совсем другое дело 
–  имею право…

 К слову, на Ставрополье в 
2012 году в гражданство Рос-
сийской Федерации принято 
1624 человека. 

АЛЕКСАНДР САБУРОВ.  
Фото автора. 

«ЛЕВЫЕ» ДЕТИ
Аферу  с сертификатами на материнский  капитал, единовременными  
и ежемесячными пособиями по уходу за ребенком разоблачили сотрудники 
УФСБ России по Ставропольскому краю, сообщила пресс-служба ведомства.  
Семь жительниц Курского района получили сертификаты и пособия обманом, 
общий ущерб государству составил около 3,5 миллиона рублей.

На правах рекламы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края  
«О внесении изменения в статью 19 

Закона Ставропольского края  «О некоторых вопросах 
охраны здоровья граждан  

на территории Ставропольского края»
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения 
в статью 19 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах 
охраны здоровья граждан на территории Ставропольского края» и 
в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края 

Ю.В. БЕЛЫЙ
г. Ставрополь
31 января 2013 года
№ 665-V ДСК

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменения в статью 19 
Закона Ставропольского края  

«О некоторых вопросах охраны 
здоровья граждан на территории  

Ставропольского края»

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 19 Закона Ставропольского края от 23 

июля 2012 г. № 77-кз «О некоторых вопросах охраны здоровья граж-
дан на территории Ставропольского края» изменение, изложив ее 
в следующей редакции:

«2. Гражданам, страдающим социально значимыми заболевани-
ями, предоставляются меры социальной поддержки в виде обеспе-
чения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по 
рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно.

Гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих, предоставляются меры социальной 
поддержки в виде обеспечения лекарственными препаратами по 
рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно.

Перечень лекарственных препаратов, медицинских изделий, а 
также порядок и условия их предоставления гражданам, страда-
ющим социально значимыми заболеваниями или заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих, определяются Пра-
вительством Ставропольского края с учетом средств, предусмо-
тренных на указанные цели в бюджете Ставропольского края на со-
ответствующий финансовый год и плановый период.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.
Губернатор 

Ставропольского края 
В.Г. ЗЕРЕНКОВ

г. Ставрополь
15 февраля 2013 г.
№ 5-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О признании утратившим силу 

пункта 1 статьи 5  Закона Ставропольского края 
«Об использовании лесов  

на территории Ставропольского края»
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О признании утратившим 
силу пункта 1 статьи 5 Закона Ставропольского края «Об использо-
вании лесов на территории  Ставропольского края» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ
г. Ставрополь
31 января 2013 года
№ 674-V ДСК

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О признании утратившим силу пункта 1 статьи 5  
Закона Ставропольского края «Об использовании 

лесов  на территории Ставропольского края»

Статья 1
Пункт 1 статьи 5 Закона Ставропольского края от 09 апреля 2008 г. 

№ 17-кз «Об использовании лесов на территории Ставропольского 
края» признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.
Губернатор

Ставропольского края 
В.Г. ЗЕРЕНКОВ

г. Ставрополь
15 февраля 2013 г.
№ 6-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края  «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края  «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой 
Отечественной войны»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной си-
туации, многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной 
войны» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ
г. Ставрополь 
31 января 2013 года
№ 669-V ДСК

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, многодетных семей и ветеранов 

Великой Отечественной войны»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-

кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и 
ветеранов Великой Отечественной войны» следующие изменения:

1) в наименовании Закона слова «многодетных семей» исключить;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О 
ветеранах», «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», «О противодействии 
терроризму» устанавливает меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 
ветеранов Великой Отечественной войны.»;

3) абзацы третий и четвертый статьи 1 признать утратившими 
силу;

4) в статье 2:
а) в наименовании слова «многодетных семей» исключить;
б) слова «многодетных семей» исключить»;
5) в статье 3:
а) в наименовании слова «многодетных семей» исключить;
б) слова «многодетных семей» исключить;
6) в статье 4:
а) в наименовании слова «многодетных семей» исключить;

б) часть 1 признать утратившей силу;
в) в части 4:
в абзаце первом слова «многодетных семей» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Размеры ежегодного социального пособия студентам, ежеме-

сячной денежной доплаты к пенсии военнослужащим и ежемесяч-
ной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не всту-
пившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых 
действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 
1–4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», погибше-
го при исполнении обязанностей военной службы, индексируются в 
соответствии с законом Ставропольского края о бюджете Ставро-
польского края на очередной финансовый год и плановый период.»;

7) статью 41 признать утратившей силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 30 декабря 2012 года.

Губернатор
Ставропольского края

В.Г. ЗЕРЕНКОВ
г. Ставрополь
15 февраля 2013 г.
№ 7-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений в статьи 9.4 
и 12.2 Закона Ставропольского края 

«Об административных правонарушениях 
в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 
в статьи 9.4 и 12.2 Закона Ставропольского края «Об администра-
тивных правонарушениях в Ставропольском крае» и в соответствии 
со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края 

Ю.В. БЕЛЫЙ
г. Ставрополь
31 января 2013 года
№ 673-V ДСК

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в статьи 9.4 
и 12.2 Закона Ставропольского края 

«Об административных правонарушениях 
в Ставропольском крае» 

Статья 1 
Внести  в  Закон  Ставропольского  края  от  10  апреля  2008 г. 

№ 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставрополь-
ском крае» следующие изменения:

1) в статье 9.4:
а) в абзаце втором части 1 слова «пятисот», «трех» и «тридцати» 

заменить соответственно словами «двух тысяч», «десяти» и «пяти-
десяти»;

б) в абзаце втором части 2 слова «двух», «четырех» и «сорока» за-
менить соответственно словами «пяти», «тридцати» и «ста»; 

2) пункт 2 части 3 статьи 12.2 после слова «руководители» допол-
нить словами «и заместители руководителей».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования. 
Губернатор

Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ

г. Ставрополь
15 февраля 2013 г.
№ 8-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений в статью 1 Закона 

Ставропольского края «О приостановлении действия 
Закона Ставропольского края 

«О государственной поддержке финансово 
неустойчивых сельскохозяйственных организаций 

в Ставропольском крае» и отдельных положений 
законодательных актов Ставропольского края в 

связи с Законом Ставропольского края «О бюджете 
Ставропольского края на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов»
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
статью 1 Закона Ставропольского края «О приостановлении дей-
ствия Закона Ставропольского края «О государственной поддерж-
ке финансово неустойчивых сельскохозяйственных организаций в 
Ставропольском крае» и отдельных положений законодательных ак-
тов Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ
г. Ставрополь
31 января 2013 года
№ 670-V ДСК

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в статью 1 Закона 
Ставропольского края  

«О приостановлении действия Закона 
Ставропольского края  «О государственной поддержке 

финансово неустойчивых  сельскохозяйственных 
организаций в Ставропольском крае»  и отдельных 

положений законодательных актов Ставропольского 
края в связи с Законом Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Статья 1
Внести в статью 1 Закона Ставропольского края от 11 декабря 

2012 г. № 110-кз «О приостановлении действия Закона Ставрополь-
ского края «О государственной поддержке финансово неустойчивых 
сельскохозяйственных организаций в Ставропольском крае» и от-
дельных положений законодательных актов Ставропольского края 
в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставрополь-
ского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» сле-
дующие изменения:

1) в пункте 5 слова «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны» за-
менить словами «О мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ве-
теранов Великой Отечественной войны»;

2) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) части 3 статьи 3 Закона Ставропольского края от 27 декабря 

2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных се-
мей» в части индексации размера ежемесячной денежной компен-
сации, выплачиваемой взамен набора социальных услуг, предостав-
ляемых в натуральном выражении, на каждого ребенка в возрасте 
до 18 лет.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Губернатор
Ставропольского края

В.Г. ЗЕРЕНКОВ
г. Ставрополь
15 февраля 2013 г.
№ 9-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края  «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 

в Ставропольском крае отдельными 

государственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления 

органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты отдельных 

категорий граждан»
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации, переданными для осуществления  органам  го-
сударственной власти субъекта  Российской Федерации, и отдель-
ными государственными полномочиями Ставропольского края   в 
области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ
г. Ставрополь
31 января 2013 года
№ 668-V ДСК

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края  
«О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными 

государственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления 

органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты отдельных 

категорий граждан»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, и отдельными государственными полномочия-
ми Ставропольского края в области труда и социальной защиты от-
дельных категорий граждан» следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в пункте 9 слова «от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социаль-

ной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой Оте-
чественной войны» заменить словами «от 27 декабря 2012 г. № 123-кз 
«О мерах социальной поддержки многодетных семей»;

б) в пункте 91 слова «от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой Отече-
ственной войны» заменить словами «от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О 
мерах социальной поддержки многодетных семей»;

в) в пункте 10 слова «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны» за-
менить словами «О мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ве-
теранов Великой Отечественной войны»;

г) в пункте 11 слова «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны» за-
менить словами «О мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ве-
теранов Великой Отечественной войны»;

д) в пункте 12 слова «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны» за-
менить словами «О мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ве-
теранов Великой Отечественной войны»;

е) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) осуществлении назначения и выплаты ежемесячной денеж-

ной выплаты, установленной Губернатором Ставропольского края, 
назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года в нуж-
дающихся в поддержке семьях третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет, в соответствии 
с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О 
мерах социальной поддержки многодетных семей».»;

2) в абзаце первом приложения 9 слова «от 10 апреля 2006 г. № 19-кз 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветера-
нов Великой Отечественной войны» заменить словами «от 27 декабря 
2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»;

3) в абзаце первом приложения 91 слова «от 10 апреля 2006 г. № 
19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных 
семей и ветеранов Великой Отечественной войны» заменить сло-
вами «от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной под-
держки многодетных семей»;

4) в абзаце первом приложения 10 слова «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой 
Отечественной войны» заменить словами «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»;

5) в абзаце первом приложения 11 слова «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой 
Отечественной войны» заменить словами «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»;

6) в абзаце первом приложения 12 слова «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой 
Отечественной войны» заменить словами «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»;

7) в приложении 131:
а) в наименовании слова «нуждающимся в поддержке семьям, 

назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет» заменить словами «, установленной Губернато-
ром Ставропольского края, назначаемой в случае рождения после 
31 декабря 2012 года в нуждающихся в поддержке семьях третье-
го ребенка или последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет»;

б) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 

местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае (далее – органы местного само-
управления) для осуществления отдельных государственных пол-
номочий Ставропольского края по выплате ежемесячной денежной 
выплаты, установленной Губернатором Ставропольского края, на-
значаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года в нуж-
дающихся в поддержке семьях третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет, в соответствии 
с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О 
мерах социальной поддержки многодетных семей» (далее соответ-
ственно – отдельные государственные полномочия, ежемесячная де-
нежная выплата, Закон) на планируемый год, определяется по сле-
дующей формуле:»;

в) в абзаце четвертом слова «постановлением Губернатора Став-
ропольского края» заменить словом «Законом».

Статья 2
Настоящий Закон в силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие  с 1 января 2013 года.

Губернатор
Ставропольского края

В.Г. ЗЕРЕНКОВ
г. Ставрополь
15 февраля 2013 г.
№ 11-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
08 февраля 2013 г.                             г. Ставрополь                           № 35-п

Об утверждении Перечня и содержания документов, 
представляемых ресурсоснабжающими 

организациями Ставропольского края для 
установления нормативов потребления коммунальных 

услуг населением Ставропольского края, в случае 
если установление нормативов потребления 

коммунальных услуг производится по инициативе 
таких организаций

В соответствии с пунктом 9 Правил установления и определе-
ния нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 
2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определе-

ния нормативов потребления коммунальных услуг», Правительство 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень и содержание документов, 
представляемых ресурсоснабжающими организациями Ставро-
польского края для установления нормативов потребления ком-
мунальных услуг населением Ставропольского края, в случае если 
установление нормативов потребления коммунальных услуг произ-
водится по инициативе таких организаций.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ковалева И.И.

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

Губернатор 
Ставропольского края

В.Г. ЗЕРЕНКОВ

УТВЕРЖДЕН
постановление Правительства

Ставропольского края
от 08 февраля 2013 г. № 35-п

ПЕРЕЧЕНЬ
и содержание документов, представляемых 

ресурсоснабжающими организациями Ставропольского края 
для установления нормативов потребления коммунальных услуг 
населением Ставропольского края, в случае если установление 

нормативов потребления коммунальных услуг производится 
по инициативе таких организаций

1. С целью определения и установления нормативов потребле-
ния коммунальных услуг населением Ставропольского края (далее 
- нормативы потребления коммунальных услуг) ресурсоснабжаю-
щие организации Ставропольского края, в случае если установление 
нормативов потребления коммунальных услуг производится по их 
инициативе, представляют в министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края (далее - министерство) следую-
щие документы:

1.1. Заявление об установлении нормативов потребления комму-
нальных услуг, содержащее обоснование изменения нормативов по-
требления коммунальных услуг, наименование и размер представля-
емых к установлению нормативов потребления коммунальных услуг.

1.2. Пояснительная записка с обоснованием выбранного метода  
установления нормативов потребления коммунальных услуг (метод 
аналогов или расчетный метод).

1.3. Расчеты нормативов потребления коммунальных услуг (да-
лее - расчеты), произведенные в соответствии с Правилами уста-
новления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства  Российской 
Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении Правил уста-
новления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг», содержащие:

1.3.1. Расчеты в отношении коммунальных услуг, предоставляе-
мых в жилых помещениях, а также коммунальных услуг, предостав-
ляемых на общедомовые нужды, - по каждому виду предоставляе-
мых коммунальных услуг, которые определяются степенью благо-
устройства многоквартирного дома или жилого дома.

1.3.2. Расчеты в отношении коммунальных услуг, предоставляе-
мых при использовании земельного участка и надворных построек, 
- применительно к коммунальным услугам по холодному водоснаб-
жению, электроснабжению и отоплению с учетом направлений их 
использования (в случае если коммунальные услуги предоставля-
ются потребителям в целях использования ими земельных участков 
и расположенных на них надворных построек).

1.4. Документ, подтверждающий полномочия руководителя ре-
сурсоснабжающей организации Ставропольского края на осущест-
вление действий от ее имени.

2. В зависимости от вида коммунальных услуг, в отношении ко-
торых подлежат установлению нормативы потребления коммуналь-
ных услуг, дополнительно к документам, указанным в подпунктах 1.1-
1.4 настоящего перечня, ресурсоснабжающая организация Ставро-
польского края представляет:

2.1. Для установления нормативов потребления коммунальных 
услуг в отношении отопления:

2.1.1. Адресный список многоквартирных домов или жилых домов, 
сгруппированных по этажности, в зависимости от года постройки 
(до 1999 года включительно и после 1999 года), содержащий сле-
дующие обязательные сведения в отношении каждого многоквар-
тирного дома или жилого дома, включенного в указанный список:

общую площадь жилых и нежилых помещений;
общую площадь помещений, входящих в состав общего имуще-

ства в многоквартирном доме;
износ внутридомовых инженерных систем.
2.1.2. Пояснительную записку с обоснованием примененных в 

расчете продолжительности отопительного периода, часовой те-
пловой нагрузки на отопление для каждой группы многоквартирных 
домов или жилых домов, температуры внутреннего воздуха отапли-
ваемых помещений, среднесуточной температуры наружного воз-
духа за отопительный период, расчетной температуры наружного 
воздуха в целях проектирования систем отопления.

2.2. Для установления нормативов потребления коммунальных 
услуг в отношении холодного, горячего водоснабжения и водоот-
ведения:

2.2.1. Адресный список многоквартирных домов или жилых до-
мов, сгруппированных по этажности, содержащий следующие обя-
зательные сведения в отношении каждого многоквартирного дома 
или жилого дома, включенного в указанный список:

общую площадь жилых и нежилых помещений;
общую площадь помещений, входящих в состав общего имуще-

ства в многоквартирном доме;
износ внутридомовых инженерных систем;
численность жителей, проживающих в многоквартирных домах 

или жилых домах;
вид системы теплоснабжения;
количество сельскохозяйственных животных;
площади земельных участков, на которых расположены жилые 

дома и надворные постройки.
2.2.2. Справку об объемах потребления коммунальных ресурсов 

(по данным приборов учета и в соответствии с действующими нор-
мативами потребления коммунальных услуг) с указанием степени 
благоустройства многоквартирных домов или жилых домов, вклю-
ченных в адресный список, указанный в подпункте 2.2.1 настоящего 
перечня, и разбивкой по годам, за период, соответствующий сроку 
действия нормативов потребления коммунальных услуг.

2.2.3. Справку об оснащенности жилых помещений и надворных 
построек водоразборными устройствами и санитарно-техническим 
оборудованием.

2.2.4. Пояснительную записку с обоснованием примененных в 
расчете объема расхода воды одним водоразборным устройством 
на одну процедуру, средней температуры горячей воды в местах во-
доразбора, средней температуры холодной воды в сети водопро-
вода, расхода воды на полив земельного участка, расхода воды на 
содержание сельскохозяйственных животных.

2.3. Для установления нормативов потребления коммунальных 
услуг в отношении электроснабжения:

2.3.1. Адресный список многоквартирных домов или жилых до-
мов, содержащий следующие обязательные сведения в отношении 
каждого многоквартирного дома или жилого дома, включенного в 
указанный список:

количество квартир и количество комнат в квартирах;
численность потребителей коммунальных услуг, проживающих 

в каждой квартире;
общая площадь жилых и нежилых помещений;
общая площадь помещений, входящих в состав общего имуще-

ства в многоквартирном доме;
площадь типовой однокомнатной квартиры.
2.3.2. Справку о суммарной установленной мощности осветитель-

ных приборов в многоквартирных домах или жилых домах, вклю-
ченных в адресный список, указанный в подпункте 2.3.1 настояще-
го перечня.

2.3.3. Справку о суммарной установленной мощности силового 
оборудования и освещения лифтов в многоквартирных домах, вклю-
ченных в адресный список, указанный в подпункте 2.3.1 настояще-
го перечня.

2.3.4. Пояснительную записку с обоснованием примененных в 
расчете расхода электроэнергии на освещение, расхода электро-
энергии электробытовыми приборами и электроводонагревателя-
ми, расхода электроэнергии на освещение, приготовление пищи и 
подогрев воды в целях содержания сельскохозяйственных животных.

2.4. Для установления нормативов потребления коммунальных 
услуг в отношении газоснабжения:

2.4.1. Адресный список многоквартирных домов или жилых до-
мов, содержащий следующие обязательные сведения в отношении 
каждого многоквартирного дома или жилого дома, включенного в 
указанный список:

численность жителей, проживающих в многоквартирных домах 
или жилых домах;

общая площадь жилых и нежилых помещений;
общая площадь помещений, входящих в состав общего имуще-

ства в многоквартирном доме;
износ внутридомовых инженерных систем.
2.4.2. Справку по суммарному объемному (массовому) расходу 

газа за год по показаниям коллективных и индивидуальных прибо-
ров учета многоквартирных домов или жилых домов, включенных в 
адресный список, указанный в подпункте 2.4.1 настоящего перечня.

3. Документы, перечисленные в подпунктах 1.1-1.3 и пункте 2 на-
стоящего перечня, представляются на бумажных носителях, подпи-
сываются руководителем ресурсоснабжающей организации Став-
ропольского края и заверяются печатью этой организации. Расчеты 
дополнительно представляются в электронном виде.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



супругу Вален-
тину Ивановну (в 
девичеству Гусе-
ву) он увидел на 
беговой дорож-
ке. Побегал не-
много с юной пя-
тиборкой, чемпи-
онкой и рекорд-
сменкой края, а 
не так давно уже 
и золотую свадь-
бу сыграли. Фир-
менным «рыба-
ковским» стилем отличался на 
поле и его сын Андрей, выбрав-
ший в итоге героическую про-
фессию офицера, но никогда 
не расстававшийся с любимой 
игрой. По завершении карьеры 
игрока  Рыбаков-старший пре-
подавал на кафедре спортивных 
дисциплин пединститута (ны-
нешний спортфак СКФУ), и здесь 
ему удалось воспитать учеников, 
его превзошедших, чем он не-
сказанно гордится. Из его пер-
вого набора вышли два будущих 
профессора: Николай Беляев 
и Геннадий Соловьев, министр 
Руслан Койбаев, известный тре-
нер Евгений Перевертайло и зав-
кафедрой СевКавГТУ Геннадий 
Демирза, десятилетиями со-
держащий команду, выступа-
ющую в первенстве края. Это 
радует юбиляра. Особо льстит 
ему то, что более 80 процентов 
его учеников остались верны из-
бранному в юности курсу — ра-
ботают в спорте. 

ПО ПРАВДЕ-МАТКЕ 
ГОВОРЯ

Почти полвека отдал юбиляр 
судейству и инспектированию 
матчей и только в 2012 году ре-
шил «завязать» окончательно. 
На грядущий сезон собирается 
отказаться даже от работы ин-
спектором, дабы не сказали, что, 
мол, старый мухомор, а неймет-
ся до сих пор! Сам человек пря-
мой, Борисыч уважает это каче-
ство и в других. Когда-то на пер-
венство СССР среди военных 
округов футболистов команды 
СКВО (Северо-Кавказского во-
енного округа) провожал лично 
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КРОССВОРД

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

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

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

РЕКЛАМА - 945-945

ЮБИЛЕЙ
СУД ДА ДЕЛО 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Либретто. 11. Мосто-
вая. 12. Камп. 13. Жулик. 16. Жезл. 17. Минор. 
20. Уголь. 21. Гутенберг. 22. Этюд. 24. Майн. 
25. Ерник. 26. Имари. 27. Герб. 28. Роса. 29. 
Общак. 30. Яство. 31. Марш. 35. Ниша. 37. Ки-
лограмм. 38. Сноха. 39. Лилия. 42. Эссе. 44. 
Авизо. 47. Медь. 48. Виноград. 49. Карусель. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Гитарист. 2. Трап. 3. От-
дых. 4. Бомж. 5. Билл. 6. Смак. 7. Астра. 
8. Морж. 9. Мавзолей. 14. Упрек. 15. Изюбр. 
18. Кулинария. 19. Хромосома. 23. Де-
бош. 24. Мирон. 32. Амнистия. 33. Волхв. 34. 
Фрейз. 36. Шпиндель. 40. Амбре. 41. Асырк. 
43. Енот. 44. Ауди. 45. Ишак. 46. Очко. 47. Мясо.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рим-
ский холм. 5. Городская перифе-
рия. 9. Низшее божество в древ-
негреческой мифологии. 10. Кок-
тейль из зрелых или мороженых 
фруктов и вина. 13. Бог  - храни-
тель, покровитель домашнего 
очага, семьи в римской мифо-
логии. 14. Любитель небылиц. 
17. И сом, и гусар. 18. Ведущая 
программы «В гостях у сказки». 
19. Подзывание кошки. 21. Рус-
ский банзай. 22. Буква  древне-
русского  алфавита. 23. Отец, 
не состоящий с сыном в кров-
ном родстве. 24. Ложка для обу-
ви. 25. Рыба с черной икрой. 26. 
Единица количества информа-
ции. 29. Ныряльщица, занимаю-
щаяся сбором жемчуга. 31. Эта 
английская колония - одна из са-
мых маленьких  и единственная 
в Европе. 32. Представление из 
отдельных номеров с общей те-
мой. 34. Южная разновидность 
можжевельника, используемо-
го как почвоохранное и водоза-
щитное растение. 38. Крупный 
восточносибирский олень. 39. 
Легендарный король Англии. 41. 
Житель монастыря. 42. Столица 
русских невест. 43. У какой ре-
спублики столица Улан-Удэ? 

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

В 1-2
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СТИВ МАРТИН 
В 67 ЛЕТ ВПЕРВЫЕ 
СТАЛ ОТЦОМ 

Комедийный актер Стив 
Мартин и его супруга Энн 
Стрингфилд стали родителя-
ми. Для 67-летнего Мартина и 
41-летней Стрингфилд ребе-

нок, пол которого не называ-
ется, стал первенцем. Как со-
общает NY Daily News, новость 
о пополнении в семье актера 
подтвердил его официальный 
представитель.

Как заявил источник, близ-
кий к паре, в беседе с New York 
Post, Мартин и Стрингфилд при-
ложили множество усилий к то-
му, чтобы у них наконец появил-
ся ребенок. Сама семейная пара 
не прокомментировала известие 
о рождении ребенка. Известно, 
что первенец Мартина родился 
в декабре 2012 года.

Стив Мартин и Энн Стринг-
филд поженились в 2007 году. 
Свадебная церемония, состояв-
шаяся дома у комика, стала сюр-
призом для всех приглашенных 
гостей, так как им не было сооб-
щено, что их позвали на брако-
сочетание.

Последней на сегодняшний 
день работой Стива Мартина в 
кино стала лента «Большой год», 
вышедшая на экраны осенью 
2011 года. Вместе с ним в этом 

фильме снялись Джек Блэк, Оуэн 
Уилсон, Рашида Джонс и другие.

ЧЕРЕПАХЕ-
ИНВАЛИДУ 
ПОДАРИЛИ 
ПРОТЕЗЫ ЛАСТ 

Логгерхеду, или голова-
стой морской черепахе, живу-
щей в японском океанариуме, 
лишившейся передних ласт, 
предположительно, в резуль-
тате нападения акулы, пода-
рили искусственные конечно-
сти, сообщает Sky News. Ис-
кусственные лапы крепятся 
на тело черепахи с помощью 
специального жилета, кото-
рый надежно держится и не 
спадает во время плавания.

Черепаха по кличке Ю пере-
ехала в океанариум в середине 
2008 года, после того  как попала 
в рыболовную сеть. Оказалось, 
что она едва плавала, так как у 
нее частично отсутствовали пе-

редние ласты. С конца 2008 го-
да специалисты аквариума раз-
рабатывали модели протезов, 
но до настоящего времени обе-
спечить Ю подходящими искус-
ственными конечностями не уда-
валось - все предыдущие вари-
анты ласт причиняли ей боль.

По словам специалиста по 
морским черепахам Наоки Ка-
мезаки, который ухаживает за 
Ю, в мире в последние годы не-
однократно предпринимались 
попытки обеспечить черепах-
инвалидов искусственными ко-
нечностями, однако все эти по-

пытки нельзя назвать 
успешными. Камезаки 
высказал мнение,   что 
Ю, вероятно, стала пер-
вой черепахой, получив-
шей удобные протезы.

Логгерхеды занесены 
в международную Крас-
ную книгу и считаются вы-
мирающим видом. Ю при-
мерно 25 лет, она весит 98 
килограммов, а длина ее 
тела составляет 82 санти-
метра. Эти черепахи мо-

гут доживать до 50 лет. Они пи-
таются морскими губками, во-
дорослями, моллюсками и рако-
образными.

РЕКОРД 
ДЛИТЕЛЬНОСТИ 
ПОЦЕЛУЯ

Тайская пара установила 
новый рекорд длительности 
поцелуя, сообщает Associated 
Press. Достижение было за-
фиксировано в Паттайе. Но-

вое достижение, равное 58 
часам 35 минутам и 58 секун-
дам, в скором времени долж-
ны внести в Книгу рекордов 
Гиннесса.

В поцелуйном марафоне, ко-
торый прошел в Таиланде уже не 
в первый раз, приняли участие 
девять пар, включая семью пен-
сионеров. Участникам празднич-
ного мероприятия не разрешали 
спать, сидеть и даже в туалет они 
должны были ходить вместе, не 
прерывая поцелуя.

Победителями в итоге стали 
супруги Эккачай и Лаксана Ти-
ранарат, проживающие в Банг-
коке. За победу они получили 
денежный приз в сто тысяч бат 
(примерно 3300 долларов) и два 
кольца с бриллиантами. Поце-
луйный марафон был приуро-
чен к празднованию Дня свято-
го Валентина.

Предыдущий рекорд дли-
тельности поцелуя был установ-
лен в Паттайе в 2012 году и рав-
нялся 50 часам 20 минутам и 
1 секунде.

ЭПОХА ФУТБОЛЬНОЙ СТРОКОЙ
Людей, успевших поиграть 
в Ставрополе в футбол еще 
в «додинамовскую» эру, можно 
по пальцам пересчитать. Сегодня 
один из них, Владимир Борисович 
Рыбаков, которого в футбольных 
кругах уважительно величают 
Дедом, отметил 80-летний 
юбилей! Главный историограф 
ставропольского футбола 
Валерий Попов с оговорками 
дает весьма приблизительный 
показатель — 186 сыгранных 
матчей в командах, являвшихся 
с середины пятидесятых 
флагманами краевого футбола, 
и 36 забитых в них мячей. 

в Ростове, сдав так называемый 
тест Купера (12-минутный бег). 
В свои 54 года он был шестым, 
опередив более сотни молодых 
коллег! А представляете, сколь-
ко энергии в нем было в 35 и да-
же в 40 лет! Какую пользу он мог 
бы принести команде на поле не 
только в чисто футбольном, но 
и в воспитательном плане?! Ры-
баков поиграл в «Звезде», в со-
ставе которой стал победителем 
первого розыгрыша Кубка «Став-
рополки» в 1955 году, а также в 
«Трудовых резервах», «Спартаке» 
и «Динамо». 

- Когда мы приезжали в Ро-
стов и Краснодар, — говорит 
Владимир Борисович, — а там 
команды были уровнем повыше 
нашей, их администраторы всег-
да спрашивали: а Рыбак при-
ехал? И искренне огорчались, 
когда узнавали, что да. Вот это-
то и было для меня высшей по-
хвалой! Это его естественное 
игровое прозвище увековечил 
Лев Иванович Яшин, написав-
ший на обороте своей фотогра-
фии фразу «Рыбаку от рыбака» 
(легендарный вратарь был за-
ядлым рыболовом ). 

УЧИТЕЛЬ, 
ВОСПИТАВШИЙ 
УЧЕНИКОВ 

Тренера, по его собственной 
оценке, из него не получилось, 
хотя шанс такой и представлял-
ся: был играющим тренером у 
Геннадия Ивановича Тиранова, 
также рано повесившего бутсы 
на гвоздь из-за тяжелой травмы, 
полтора сезона даже был глав-
ным тренером, когда друг Ти-
ранов работал начальником ко-
манды. Рыбаков наивно требо-
вал от игроков того, что мог де-
лать сам, и никак не мог понять, 
почему они этого сделать не 
могут. От наставничества ушел 
сам, осознав, что не тянет, хо-
тя команда была на ходу и шла 
в своем турнире третьей, а тог-
да в нем были представлены ко-
манды в том числе столиц респу-
блик Закавказья, а не Бешпаги-
ра или Нижней Татарки, к приме-
ру (без обид). 

Зато ему необыкновенно по-
везло со спутницей жизни, и он 
нашел себя на преподаватель-
ской работе. Свою драгоценную 

маршал Советского Союза Ан-
дрей Иванович Еременко. Ниче-
го не обещая, он просто попро-
сил: «Сынки, побейтесь!» Ры-
баков и сейчас живет по этому 
принципу, хотя играет теперь 
только на бильярде. Он считает, 
что на стадион сейчас ходит ма-
ло народу, потому что людей не 
обманешь: отсутствие желания 
борьбы не замаскируешь.

- В современном поколении 
ставропольских футболистов 
не просматривается бойцовская 
натура. Мы, фигурально выража-
ясь, могли с ножом броситься на 
танк или лечь на амбразуру. Воз-
можно, это наша ветеранская не-
доработка: не рассказали паца-
нам, что к чему, а может, времена 
и люди настолько изменились. 
В нас еще с уличного футбола 
крепко засело: вышел — играй, 
бейся! Не важно — за улицу игра-
ешь или команду мастеров. Если 
даже проиграешь, но выложишь-
ся на все сто — просто больше-
го сделать не смог, болельщики 
простят. Равнодушие — никогда!

Соперничество Ставрополя 
с Ростовом чаще приносило по-
беду последним, но за неуступ-
чивый характер его уважали ле-
гендарные Виктор Понедельник 
(автор победного гола сборной 
СССР на Евро-1960) и Влади-
мир Стрешний (играл в ЦСКА, 
стал полковником). Как-то в ин-
тервью со мной на вопрос, поче-
му Ставрополю три года подряд 
доверялось принимать мини-
футбольные турниры первен-
ства Вооруженных сил, он пре-
дельно откровенно ответил: хо-
телось увидеться с Рыбаком. Ни 
больше ни меньше! 

С. ВИЗЕ.

Команда «Звезда» — первый обладатель Кубка  
     «Ставропольской правды» (1955 год), справа 
     с  почетным трофеем капитан команды 
     Владимир РЫБАКОВ.

 Слева направо: игроки команды «Звезда» 
      Илико РОГАВА, Ираклий КОСОШВИЛИ, 
      Владимир РЫБАКОВ (1954 год).

КРУПНО-
КАЛИБЕРНЫЙ 
ТАЛАНТ

Таковы реалии нашей жизни, 
что в ней о многих вещах нам  
приходится рассуждать в со-
слагательном наклонении — ес-
ли бы... Рыбаков явно недоиграл. 
На годы, когда он только начинал 
бегать с мячом, пришлось пер-
вое олимпийское футбольное 
фиаско сборной СССР: в 1952 
году в драматичной переигров-
ке «Советы» уступили югославам 
(тогда говорили «клике Тито»), а 
ведущим футболистам ЦДКА, 
якобы составлявшим основу той 
команды, было слегка за 30. По-
скольку без выкрутасов у нас в 
стране обходится редко, отно-
шение к спортивным ветеранам 
стало неблагосклонным. На са-
мом верху посчитали 30-летний 
возраст предельным для игры на 
высоком уровне. По словам на-
шего героя, был даже специаль-
ный приказ Всесоюзного коми-
тета физкультуры, узаконивший 
срок игры в коллективах масте-
ров (профессиональных команд 
в нынешнем статусе тогда не 
было) до 30 лет. Смеясь, юбиляр 
иронизирует, что в то время он 
даже не научился еще левой но-
гой бить как следует! Его колле-
ги, правда, утверждают, что «од-
ноногим» игроком (в футболь-
ном смысле) он не был и его ле-
вая предназначалась не только 
для ходьбы. Отметим также, что 
у Рыбакова была и скорость при-
личная, и прыгучесть отменная. 
Но главной, как тогда говорили, 
«коронкой» была игра головой. 
Его друг Геннадий Блок одной 
фразой очень образно и верно 
подметил три главные футболь-
ные одаренности Рыбакова: он 
далеко вбрасывал мяч из аута в 
штрафную соперников,  успевал 
туда добежать и головой забить! 

Жизнь сложилась так, что 
ему пришлось завершить карье-
ру игрока в самом ее расцвете. 
Уже будучи многоопытным ар-
битром, Рыбаков проверил себя 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крестьянский поселок на новом 
месте. 2. Французская певица. 3. Спальный гарнитур 
камеры. 4. Плетеные изделия из коры, щепы. 5. Вели-
кая река Сибири. 6. Сказочный корнеплод. 7. Старение 
вещей. 8. Коробка «скорой помощи». 11. Дерево для из-
готовления оружия против вампиров. 12. Прямолиней-
ная шахматистка. 15. Наука о способностях ребенка. 
16. Самый воинственный из великих киевских князей. 
20. Основа горячительных напитков. 21. Рыба семей-
ства щукообразных (евдошка). 26. Купальный костюм 
для мусульманских женщин. 27. Застекленный выступ в 
стене здания. 28. Царь Аккада. 30. Безначалие, безвла-
стие, неорганизованность, беспорядок. 33. «Вечор, ты 
помнишь, ... злилась». 35. Насморк. 36. Озеро в Архан-
гельской обл. 37. Восточный владыка. 39. Река в Ита-
лии. 40. Подневольный работник. 

Почитал вечером элек-
тронную книгу. Ночью сни-
лась резиновая женщина.

- У меня муж обладает от-
личным самовнушением!

- ???
- Ну, например, выражение 

«иск. кожа и мех» на ценнике 
он читает как «исключитель-
ные кожа и мех».

Если вы благополучно пе-
режили День святого Вален-
тина, не обольщайтесь, впе-
реди 8 Марта!

Для того чтобы скрывать 
лицо от мужчин, женщине со-
всем не обязательно надевать 
паранджу. Мини-юбка гораздо 
эффективнее.

- У меня стали выпадать 
волосы.

- О! Даже они с тобой 
жить устали!

 Выходите 
      за рамки!

Когда хозяйка, накрыв на 
стол, зовет: «Идите ужинать!» 
- почему-то только кота не при-
ходится звать дважды. Хотя 
его-то как раз и не приглашали.

- Я мазохист.
- Докажи.
- Я люблю заправлять по-

додеяльники!

Весь день лежу на диване и 
не собираюсь останавливать-
ся, потому что я вообще без 
тормозов.

«ПОМОЩЬ» МИГРАНТАМ
Прокуратурой края направлено в суд уголовное дело в от-

ношении бывшего начальника отделения управления Феде-
ральной миграционной службы России в  Лермонтове Вла-
димира Рыкунова по фактам организации незаконной ми-
грации, служебного подлога  и получения взятки,  сообщи-
ли в пресс-службе прокуратуры края. 

Вместе с ним под суд пойдет  и подельник Мардин Абгарян. 
Как установило следствие, В. Рыкунов в апреле  прошлого  года 
вступил в сговор с Мардином Абгаряном. Он  искал иностран-
ных граждан, желающих за денежное вознаграждение незакон-
но продлить срок временного пребывания в России. 

В. ЛЕЗВИНА.

На правах рекламы

Организатор торгов - ООО «Центр-Р.И.Д.» 
(127083, г. Москва, ул. Юннатов, д.18, 
centerRID@mail.ru, тел. (495) 722-59-49, 
ЦЕНТР-РИД.РФ) сообщает о проведении 
торгов в форме открытого аукциона в 
электронной форме с закрытой формой 
подачи предложений о цене по продаже 
следующего имущества ФГУП ГОССМЭП 
МВД России     (ОГРН 1037739262220):

Лот № 4 – недвижимое имущество, расположенное 
в Ставропольском крае:  г. Благодарный, ул. Пер-
вомайская, 113: гараж 79,6 кв. м, гараж 157,6 кв. м, 
склад   78,7 кв. м, нежилые помещения 16,7 кв. м, 
нежилые помещения 58 кв. м. Начальная цена лота 
– 1 040 000 руб., вкл. НДС.

Лот № 5 – недвижимое имущество, расположен-
ное в Ставропольском крае:   г. Новоалександровск, 
пер. Красноармейский, 2: гаражи 298,8 кв. м. На-
чальная цена лота – 1 270 000 руб., вкл. НДС.

Лот № 6 – недвижимое имущество, расположен-
ное в Ставропольском крае:     г. Нефтекумск, ул. Ра-
бочая, 12: адм. здание 119,5 кв. м, гаражи 141,6 кв. 
м. Начальная цена лота – 2 146 000 руб., вкл. НДС.

 Ознакомление с имуществом осуществляется по 
рабочим дням с 12.00 до 14.00 в период представ-
ления заявок на участие в торгах по предваритель-
ной договоренности по тел. (495) 980-18-95 (Бодя-
ковская А.В.). 

 Торги будут проводиться 04.04.2013 г. в 12.00 (при-
ем заявок с 12.00 25.02.2013 г. до 16.00 01.04.2013 
г.) на электронной площадке ОАО «Центр реализа-
ции» - www.CenterR.ru. Торги проводятся в поряд-
ке, установленном регламентом площадки и зако-
нодательством РФ.

 С подробной информацией о составе лотов, а 
также документацией торгов можно ознакомиться 
на электронной площадке ОАО «Центр реализации» 
- www.CenterR.ru.

Для участия в торгах необходимо подать заяв-
ку по соответствующему лоту с приложением не-
обходимых документов, уплатить задаток в разме-
ре 20% от начальной цены продажи лота на осно-
вании договора о задатке по следующим реквизи-
там: ООО «Центр реализации имущества должни-
ков. Центр-Р.И.Д.», ИНН/КПП 7713234163/771301001, 
р/с 40702810800010000087, БИК 044579835, к/с 
30101810000000000835 в Московском филиале 
ООО КБ «Финанс Бизнес Банк». Предложения о це-
не имущества представляются участниками торгов 
одновременно с представлением заявок на участие 
в торгах или в день подведения результатов торгов 
до указанного в сообщении о проведении торгов 
времени подведения результатов торгов.

Победителем торгов признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену. В течение 5 дней 
со дня подписания протокола о результатах торгов 
победителю торгов направляется предложение за-
ключить договор купли-продажи по предложенной 
победителем торгов цене с приложением проекта 
договора.

В случае признания торгов несостоявшимися 
и незаключения договора купли-продажи с един-
ственным участником будут проводиться повтор-
ные торги, которые состоятся 22.05.2013 г. в 12.00 
(срок приема заявок с 12.00 08.04.2013 г. до 16.00 
17.05.2013 г.) со снижением начальной цены лота на 
10%. Повторные торги проводятся в порядке и на 
условиях, указанных для первичных торгов.


