
С этим праздником, который 
напоминает о святых Петре и 
Февронии Муромских, на века 
ставших примером крепких 
супружеских уз, образцом истинной 
преданности и заботы, поздравляет 
ставропольцев губернатор 
Валерий ЗЕРЕНКОВ:

- Любовь, семья, верность – это вечные 
ценности, которые придают жизни человека 
особенный смысл, рождают в наших сердцах 
тепло и нежность. Именно в семье мы делаем 
первые шаги, познаем мир, находим поддерж-
ку и понимание. С начала этого года в Став-
ропольском крае заключили семейный союз 
более шести тысяч пар. Желаю новым семьям 
огромного счастья, вечной любви, терпения и 
мудрости. Берегите друг друга, наполняйте 
радостью совместно прожитые дни! В креп-
ких семьях растут счастливые дети, сохраня-
ются нравственные основы общества и, в ко-
нечном счете, закладывается основа благопо-
лучия региона и всей нашей страны. Этот год 
на Ставрополье объявлен Годом семьи и бла-
гополучия детей, и мне приятно отметить, что 
в 2013-м в крае уже появились на свет более 
16 тысяч малышей. Пусть каждый из них бу-
дет здоров и счастлив, вырастет достойным 
гражданином России. Выражаю искреннюю 
признательность всем родителям, воспиты-
вающим своих и приемных детей, многодет-
ным семьям. Пусть ваш труд будет благодар-
ным, а его плоды станут для вас гордостью на 
многие годы. Надеюсь, что этот праздничный 
день поможет каждому уделить больше вни-
мания своему супругу или супруге, родителям, 

детям, внукам, что благодаря этой заботе на 
ставропольской земле неизменно будет расти 
число крепких и дружных семей.

От имени депутатов Думы 
Ставропольского края свои 
пожелания землякам адресует ее 
председатель Юрий БЕЛЫЙ:

- Уже который год мы отмечаем его в день 
памяти православных святых князя Петра и 
княгини Февронии Муромских, чей супруже-
ский союз выдержал все испытания судьбы и 
стал воплощением семейного счастья и пре-
данности, - отмечает спикер. - И то, что этот 
праздник столь быстро стал популярен в на-
шем обществе, говорит о том, что для боль-
шинства людей крепкая семья и чистая лю-
бовь остаются главными ценностями. Семья 
служит связующим звеном разных поколе-
ний, она является хранительницей духовных, 
национальных и культурных традиций. Нрав-
ственно здоровая и духовно крепкая семья – 
фундамент сильной страны. Именно поэтому 
вопросы материнства и детства, социально-
демографические проблемы и возможности 
государственной поддержки малообеспечен-
ных семей находятся в центре внимания за-
конотворчества краевого парламента. От чи-
стого сердца желаю всем ставропольцам до-
бра и благополучия, любви и взаимоуваже-
ния, крепкого здоровья и достатка в доме! 
Пусть ваши семейные союзы будут  надеж-
ными и хранят лучшие традиции наших пред-
ков! Пусть святые Петр и Феврония станут по-
кровителями вашего домашнего очага и се-
мейного счастья!

Суббота, 6 июля 2013 года № 185-186 (26047-26048) 

Цена 7 рублей
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

АКТУАЛЬНО
ДАТА

8 ИЮЛЯ СТРАНА ОТМЕЧАЕТ 

ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

В
ИЗИТ парламентариев и 
первого заместителя ми-
нистра физической куль-
туры и спорта СК Сергея 
Серикова в поселок Но-

вотерский Минераловодского 
района был отнюдь не спон-
танным.

- За последние три года в 
наш комитет поступило мно-
го обращений по поводу того, 
что Ставрополью необходима 
полноценная конноспортив-
ная школа. Этим вопросом мы 
вместе с минспорта начали за-
ниматься еще в прошлом году, 
но не смогли подобрать подхо-
дящую базу, - пояснила Елена 
Бондаренко.

Знакомство с предприяти-
ем началось с того, что глав-
ный зоотехник Ольга Бирюко-
ва показала в манеже лучших 
«арабов» и рассказала слав-
ную историю конезавода. 

Еще в позапрошлом веке 
большой любитель и знаток 
арабских лошадей граф Алек-
сей Строганов купил участок 
на плато между горами Змей-
кой, Развалкой, Железной и 
построил конюшню для лоша-
дей, которых он привез с Ара-
вийского полуострова. Так в 
России впервые начали целе-
направленно разводить чисто-
кровных «арабов». Бури Граж-
данской войны изрядно потре-
пали, но не уничтожили конный 
завод в предгорьях Кавказско-
го хребта. Легендарный коман-
дарм Семен Буденный выбрал 
для племенной работы имен-
но эти конюшни. В конце кон-
цов, здесь вывели и в 1954 году 
официально зарегистрирова-
ли терскую породу. За это ко-
незавод был награжден орде-
ном Красного Знамени и полу-
чил имя «Терский». 

Когда в 1942 году фаши-

сты вознамерились захватить 
Кавказ, сотрудники конеза-
вода совершили героический 
рейд - перегнали табун пле-
менных лошадей с Кавмин-
вод в Чапаевский район Чува-
шии. Этот беспримерный под-
виг лег в основу сценария зна-
менитого фильма «Смелые лю-
ди», который, кстати, и снима-
ли в основном на Терконеза-
воде. Яркой страницей в его 
истории стал Парад Победы в 
1945 году. Дело в том, что мар-
шал Жуков принимал парад на 
жеребце, рожденном и выра-
щенном на этом предприятии.

Во второй половине минув-
шего века Терский конный за-
вод снискал славу одного из 
ведущих в мире центров раз-
ведения чистокровных араб-
ских лошадей. Особенно после 
того как президент Египта На-
сер подарил главе Советско-
го Союза Никите Хрущеву вы-
дающегося арабского жереб-
ца Асуана, а тот передал его 
на Терконезавод. Асуан дал 
столько замечательных потом-
ков, что, как выразилась Оль-
га Бирюкова, на деньги, выру-
ченные от их продажи, памят-
ник этому жеребцу, установ-
ленный на центральной аллее 
предприятия, можно было бы 
отлить из чистого золота. 

Увы, новое время принесло 
предприятию немало бед. В 
2005 - 2007 годах конезавод, 
по словам главного зоотехни-
ка, «стоял на коленях» - чисто-
кровные арабские лошади ед-
ва не умерли от голода. 

- Слава Богу, у нас появи-
лись акционеры, которые по-
могли сохранить для России 
уникальный генофонд араб-
ских лошадей. И не только со-
хранить, но и приумножить до-
стижения предприятия, - гово-

рит Ольга Бирюкова. - Сейчас 
в табуне конезавода 403 лоша-
ди, из них 385 - чистокровные 
«арабы». В 2011 - 2012 годах ло-
шади Терконезавода выиграли 
все международные призы в 
Польше, становились призера-
ми чемпионата Европы, успеш-
но участвовали в международ-
ных шоу-программах. 

Одним из достижений ко-
незавода в советский пери-
од генеральный директор ТКЗ 
№ 169 Сергей Иванов и Оль-
га Бирюкова считают созда-
ние конноспортивной школы. 
Многие ее воспитанники до-
бились значительных успехов 
в большом спорте. К сожале-
нию, в 2000 году школу при-
шлось закрыть. 

- Мы очень хотим ее возро-
дить. Ведь необходима преем-
ственность поколений, кому-то 
все это надо передать. Буду-
щие коневоды должны с дет-
ства привыкать к лошадям, 
чтобы эта профессия стала их 
жизнью, - подчеркнула в бесе-
де с депутатами краевого пар-
ламента Ольга Бирюкова. - Счи-
таю, что для организации спорт- 
школы у нас есть все условия – 
стандартный конный манеж, в 
котором можно проводить со-
ревнования любого уровня. А 
главное, есть лошади и есть 
люди, которые могут за ними 
квалифицированно ухаживать. 

Потомственный терский ка-
зак, в недавнем прошлом ата-
ман Минераловодского отде-
ла ТКВ, а ныне депутат крае-
вого парламента Олег Губен-
ко считает:

- Создать с нуля конноспор-
тивную школу невозможно да-
же при вложении серьезных 
денег. Потратим их, а резуль-
тата не увидим. А вот разви-
вать школу на имеющейся ба-

зе Терконезавода  перспектив-
но. Здесь можно будет брать в 
аренду лошадей. Есть манеж, 
ветеринары, зоотехники. 

Первый заместитель мини-
стра физической культуры и 
спорта СК Сергей Сериков по-
яснил, что спортивная школа 
предполагает существование 
не менее двух-трех отделений. 
В каждом должно быть по три-
четыре тренера, имеющих спе-
циальное образование, чтобы 
работать с детьми. А на сегод-
няшний день в крае есть всего 
два таких специалиста. 

- Проблема очень сложная, 
но в принципе она может быть 
решена. Для этого надо под-
готовить дипломированных 
специалистов хотя бы в на-
шем училище олимпийского 
резерва, - отметил С. Сериков. 

Директор Терконезавода 
заверил, что у них на примете 
есть люди, имеющие лицензию 
на работу с детьми. Так что ес-
ли краевые власти примут ре-
шение о создании конноспор-
тивной школы, то трех трене-
ров на конезаводе подберут.

Подводя итог обсуждения, 
председатель комитета крае-
вой Думы Елена Бондаренко 
заявила журналистам:

- Мы обратимся к губер-
натору, в правительство края 
с предложением первую кон-
носпортивную школу открыть 
на базе Терского конного за-
вода. Очень надеемся, что нас 
поддержат. Тогда уже на сле-
дующий год будем планиро-
вать соответствующие деньги 
в краевом бюджете. Если здесь 
все получится, то следующую 
конноспортивную школу надо 
открывать в Ставрополе. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Конноспортивной 
школе - быть

К такому выводу пришли председатель комитета Думы Ставропольского края 
по культуре, молодежной политике, физической культуре и СМИ 

Елена Бондаренко, депутаты краевого парламента Игорь Николаев 
и Олег Губенко, побывав на знаменитом Терском конном заводе

	Перспективы создания конноспортивной школы депутаты Думы края (слева направо) Игорь Николаев, 
 Елена Бондаренко, Олег Губенко обсуждали и непосредственно в конюшне.

П
О ОПЕРАТИВНОЙ инфор-
мации министерства 
сельского хозяйства СК, 
валовой сбор составил 
2 миллиона 957,4 тыся-

чи тонн зернопродукции при 
средней урожайности 30,6 

 РЕЗЕРВ 
ПОДКОРРЕКТИРОВАЛИ

На официальном сайте губернатора Ва-
лерия Зеренкова, сообщает его пресс-
служба, опубликован обновленный со-
став резерва управленческих кадров 
Ставропольского края, находящийся под 
патронажем главы региона. Из состава 
резерва исключены бывший начальник 
МБУ «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство города-курорта Кисловодска» Олег 
Боровко, бывший заместитель директо-
ра краевого Центра молодежных проек-
тов Иван Каргалев, бывший генераль-
ный директор ГУП «Ставрополькрайво-
доканал» Вячеслав Сергиенко. Также из 
резерва выведен бывший первый заме-
ститель министра сельского хозяйства 
края Анатолий Куценко, назначенный на 
должность директора департамента эко-
номики и анализа Минсельхоза России. 
В настоящий момент в резерв управлен-
ческих кадров, находящихся под патро-
нажем губернатора, входит 41 человек.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Вчера в Министерстве сельского хозяй-
ства Российской Федерации состоялось 
заседание комиссии по отбору экономи-
чески значимых региональных программ, 
которое провел глава ведомства Николай 
Федоров. Всего на конкурс представлен 
41 проект по мелиорации общего и ин-
дивидуального пользования. В результа-
те одобрено 25 программ, которые соот-
ветствуют необходимым критериям для 
предоставления субсидий за счет феде-
рального бюджета. В списке победите-
лей и Ставропольский край. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ВСТРЕЧА С ВЫСОКИМ 
ИСКУССТВОМ

Сегодня в Государственной филармо-
нии на Кавказских Минеральных Водах 
стартует XVIII Всероссийский фестиваль 
академической музыки имени В. И. Са-
фонова – крупнейший летний музыкаль-
ный форум России, собирающий плея-
ду ведущих музыкантов нашей страны 
и зарубежья. В этом году на концертных 
площадках фестиваля выступят более 
170 солистов, музыкантов и артистов, в 
том числе гости из Грузии, Азербайджа-
на, Испании и США. Приветствие участ-
никам форума направил губернатор края  
В. Зеренков, отметивший, что «в этом 
году яркое музыкальное событие посвя-
щено 140-летию со дня рождения Сергея 
Рахманинова. Уверен, что гений великого 
композитора станет для участников фе-
стиваля подлинным источником вдохно-
вения». Гостям фестиваля глава края по-
желал получить истинное удовольствие и 
незабываемые впечатления от встречи с 
высоким искусством.

Н. БЫКОВА.

 ПЛОДОТВОРНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Вчера состоялось подписание соглаше-
ния о сотрудничестве между избиратель-
ной комиссией Ставрополья и Северо-
Кавказским федеральным университе-
том. Подписи под документом поставили 
председатель крайизбиркома Е. Демья-
нов и ректор СКФУ А. Левитская. Как по-
ясняют в крайизбиркоме, речь в соглаше-
нии идет о правовом просвещении и об-
учении молодежи, а также о плодотвор-
ной научно-исследовательской работе в 
сфере избирательного права. Кроме то-
го, особую значимость приобретает об-
учение членов участковых избиркомов, 
резерва составов участковых комиссий, 
сформированных на пять лет. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 КАК СБЫТЬ ОВОЩИ
Вчера на базе ОПХ «Шпаковское» прошел 
краевой семинар-совещание по разви-
тию овощеводства открытого грунта. Од-
ним из его основных организаторов вы-
ступил Союз овощеводов Ставрополья. 
Отмечалось, что за последние годы от-
расль динамично развивается, в том чис-
ле и благодаря государственной под-
держке. Обсуждались и вопросы сбыта 
выращенной продукции, возможности ее 
реализации на Ставрополье через круп-
ные торговые сети. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 
НА ПОЛГОДА 

Арбитражный суд края вынес решение о 
привлечении к административной ответ-
ственности арбитражного управляющего 
одной из невинномысских промышленно-
строительных фирм, назначив ему нака-
зание в виде дисквалификации сроком 
на шесть месяцев. Основанием для та-
ких серьезных мер послужил ряд нару-
шений, выявленных специалистами кра-
евого управления Росреестра. В частно-
сти, арбитражный управляющий не про-
вел вовремя собрание кредиторов бан-
кротящегося предприятия, а кроме того 
некачественно подготовил отчет. 

Ю. ЮТКИНА.

Н
АДО сказать, что они вы-
зывают немало эмоций и 
справедливых вопросов: 
в отдельных территори-
ях края кадастровая сто-

имость земель сельхозназна-
чения и населенных пунктов 
неожиданно выросла в разы. 
И лидер парламентских еди-
нороссов Ю. Гонтарь напом-
нил о недавно принятом воз-
главляемой им думской фрак-
цией обращении к губернато-
ру В. Зеренкову. В нем депу-
таты предлагают частично пе-
ресмотреть результаты оцен-
ки или вовсе отменить их. 

Столь кардинальные пред-
ложения, объяснил вице-
спикер Думы края, связаны с 
«неадекватностью» выполне-
ния работ по оценке земель. 
Разные подозрения и догадки 
вызывает уже их стоимость: в 
бюджете на эти цели было за-
ложено 90 миллионов рублей, 
но фирма, выигравшая тен-
дер, якобы взялась сделать 
все за 6 миллионов. Но самое 
важное, что подрядчиком, как 
выяснилось, впоследствии 
практически не были учтены 
различия отдельных террито-
рий - он почему-то попытался 
по максимуму устранить пе-
репады в кадастровой стои-
мости участков, расположен-
ных в разных районах. Так, ес-
ли говорить о сельхозугодьях, 
то на востоке края они стали 
стоить чуть ли не столько же, 
сколько в западных районах 

с более благоприятными для 
ведения сельского хозяйства 
условиями. По словам Ю. Гон-
таря, это все равно что урав-
нять в цене земли засушливой 
Калмыкии и плодородной Ку-
бани. 

Если оставить все так, как 
есть, то это в наибольшей сте-
пени ударит как раз по восто-
ку Ставрополья. Уже в следу-
ющем году вырастут земель-
ный налог и арендная пла-
та, что напрямую скажется на 
«кошельках» и собственников 
земельных долей, и сельхоз-
предприятий. Более того, за-
метил Ю. Гонтарь, напрасны-
ми окажутся усилия, предпри-
нятые ранее для того, чтобы 
рынок земли в крае работал 
легально. При значительном 
росте кадастровой стоимо-
сти выкуп земель может пре-
кратиться, а то и вовсе пере-
йти в «теневой» сектор. 

Аналогична ситуация и по 
ряду населенных пунктов.  
Ю. Гонтарь привел пример 
станицы Незлобной Георги-
евского района. Участки там 
значительно подорожали, так 
как подрядчик, выполнявший 
оценку, посчитал, что стани-
ца обеспечена инфраструкту-
рой на сто процентов. Одна-
ко это далеко от реальности. 
Стопроцентным уровнем раз-
вития дорог, коммуникаций и 
других благ, по сути, не может 
похвастаться ни одно ставро-
польское поселение. 

Выкуп земли может
уйти «в тень»
Вчера с журналистами встретился 
заместитель председателя Думы СК Юрий 
Гонтарь. Одной из ключевых тем разговора 
стали результаты недавно проведенной 
на Ставрополье кадастровой оценки земель

При таком искажении 
действительности, отметил 
вице-спикер, не помогут ме-
ры «косметического характе-
ра». Нельзя вынуждать соб-
ственников самостоятельно 
решать проблему, оспаривая 
сомнительную кадастровую 
стоимость участка в суде или 
в специальной комиссии при 
краевом управлении Росре- 
естра. По словам Ю. Гонтаря, 
позиция думских единорос-
сов нашла поддержку в пра-
вительстве края: вопрос на-
ходится на контроле у вице-
губернатора И. Ковалева. 

На пресс-конференции 
также прозвучали вопросы о 
положении малого и средне-
го бизнеса. На июльском за-
седании Думы края, сообщил 
вице-спикер, будет внесе-
но предложение о необходи-
мости мер дополнительной 
поддержки предпринима-
тельства. Речь пойдет в пер-
вую очередь о возможностях 
по облегчению налогового 
бремени для «малышей». Ю. 
Гонтарь напомнил о сниже-
нии втрое ставки налога для 
малого бизнеса, работающе-
го по упрощенке, в кризисное 
время. Тогда эта мера оправ-
дала себя, позволив поддер-
жать экономическую актив-
ность небольших предпри-
ятий. Не исключено, что на-
логовые льготы вновь удаст-
ся вернуть или хотя бы диф-
ференцировать ставки в за-
висимости от вида деятель-
ности предприятий. Нельзя 
рубить головы курицам, ко-
торые несут яйца, резюми-
ровал вице-спикер, малое и 
среднее предприниматель-
ство должно стать основой 
экономики края.  

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

ПЯТЬ ДВУХСОТТЫСЯЧНИКОВ
К сегодняшнему дню ставропольский 
каравай весит уже почти три миллиона тонн

ти миллионов тонн зерна. По 
оперативным данным Мини-
стерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, зер-
новые культуры в целом по 
стране обмолочены с площа-
ди около трех миллионов гек-
таров, или около семи процен-
тов всей посевной площади, 
что значительно больше про-
шлогоднего. Средняя урожай-
ность 34,8 ц/га, для сравнения: 
в минувшем году - 27,6.

Т. СЛИПЧЕНКО.

центнера на круг. В первой 
почвенно-климатической зоне 
самая высокая урожайность 
в сельхозпредприятиях Не-
фтекумского и Левокумского 
районов - 29 центнеров с гек-
тара, во второй - Новоселиц-
кого - 39,2 , в третьей - Кочу-
беевского - 56,8, в четвертой 
агрозоне лидируют хозяй-
ства  Георгиевского района - 
32,5 центнера. В крае уже пять 

районов - двухсоттысячников 
по зерновому намолоту. Вче-
ра этот список пополнили хо-
зяйства Ипатовского, Апана-
сенковского и Буденновско-
го районов. Восемь районов 
преодолели зерновую планку 
в сто тысяч тонн.

*****
В России на вчерашний 

день собрано более деся-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Ставропольского края
25 июня 2013 г. г. Ставрополь № 251-п

О внесении изменений в краевую 
целевую программу «Жилище» 

в Ставропольском крае 
на 2013-2015 годы», утвержденную 

постановлением Правительства 
Ставропольского края 

от 15 октября 2012 г. № 390-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, ко-

торые вносятся в краевую целевую програм-
му «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-
2015 годы», утвержденную постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 
15  октября 2012 г. № 390-п «О краевой целевой 

программе «Жилище» в Ставропольском крае 
на 2013-2015 годы» (с изменениями, внесен-
ными постановлением Правительства Ставро-
польского края от 25 февраля 2013 г. № 54-п).

2. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Ставрополь-
ского края Бурзака А.Б., заместителя пред-
седателя Правительства Ставропольского 
края - министра финансов Ставропольского 
края Калинченко Л.А. и заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края 
Карлова В.Н.

3. Настоящее постановление вступает в си-
лу на следующий день после дня его офици-
ального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

(Окончание на 6-й стр.).

«ЗЕЛЕНЫЙ АФОН» 
СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
На территории Успенского 
Второ-Афонского мужского 
монастыря на горе Бештау 
стартовал форум молодежи 
и детей «Зеленый Афон», 
собравший около шестидесяти 
ребят из Кабардино-Балкарии, 
Ессентуков и Пятигорска. 

Он действует уже десятый год в дни лет-
них каникул. По благословению настояте-
ля монастыря епископа Пятигорского и 
Черкесского Феофилакта директором ла-
геря назначен иеромонах Михаил. Пер-
вой акцией форума стал молебен у части-
цы древа Честного и Животворящего Кре-
ста Господня и чтимого списка Чудотвор-
ной Моздокской иконы Божией Матери. Да-
лее ребят ждет большая программа, преду-

сматривающая различные познавательно-
просветительские мероприятия, походы, 
встречи у костра. 

ПОЛУЧИЛИ 
УДОВОЛЬСТВИЕ
Государственный казачий 
ансамбль песни и танца «Ставро-
полье» представил в погрануправ-
лении Краснодара свой проект из 
цикла выступлений для военно- 
служащих и сотрудников По-
граничной службы ФСБ Рос-
сии в рамках федеральной целе-
вой программы «Культура России 
(2012-2018 годы)» на 2013 год. 

Концерт, как всегда, отличался яркостью 
и самобытностью номеров, подчеркнутых 
эффектным костюмированным представ-
лением. Публика овациями встретила бо-

гатый репертуар, основанный на казачьих 
народных танцевальных и песенных тради-
циях. В книге отзывов ансамбля  появились 
новые благодарственные записи, в частно-
сти, прапорщик Л. Алексеенко и старши-
на Л. Телятьева признались: «Получили 
огромное удовольствие! Большое спаси-
бо коллективу и организаторам…». Следу-
ющее выступление ансамбля состоится в 
городе Каспийске. 

Н. БЫКОВА.

ТРЕНАЖЕРЫ 
ВО ДВОРАХ
Как уже сообщалось, в краевом 
центре активно идет установка 
уличных антивандальных 
спортивных комплексов. 
Первый заместитель главы 
администрации Ставрополя 
И. Ульянченко объехал новые 

площадки, чтобы оценить их 
готовность и востребованность.

- Наш город столкнулся с такой пробле-
мой: детские площадки у нас есть, а под-
росткам во дворах занять себя нечем, - 
сказал Иван Ульянченко. - Именно поэтому 
администрация Ставрополя приступила к 
установке в жилых микрорайонах антиван-
дальных тренажеров. Они будут надежно за-
креплены в специальном покрытии, просты 
в применении и устойчивы к повреждениям. 
Уверен, что такое спортивное оборудование 
придется по душе горожанам и будет спо-
собствовать развитию массового спорта.

Интерес подростков и людей постарше, 
которые уже с радостью занимаются в но-
вых спорткомплексах, подтверждает, что так 
оно и будет. Как сообщает пресс-служба ад-
министрации краевого центра, этим летом в 
Ставрополе на 24 открытых площадках по-
явится 140 тренажеров. Уже оборудовано 
и эксплуатируется 13 подобных площадок.

А. ФРОЛОВ.
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ЗНАЙ НАШИХ!

«ЗЕЛЕНЫЙ ЗМИЙ» 
ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ЛЕГАЛЬНЫМ
В Ставрополе прошло заседание краевой 
межведомственной комиссии по реализации 
государственной политики в сфере производства
и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции. 

О
ДНИМ из основных вопросов стали итоги работы отрасле-
вых предприятий за первое полугодие. По данным предсе-
дателя комитета СК по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию Андрея Хлопя-
нова, производство алкоголя выросло почти на одну треть. 

Заметный рост наблюдается и в выпуске винодельческой продук-
ции, в том числе столовых вин – в 1,2 раза, фруктовых – в 3,7 раза. 
Поступление акцизов от производителей этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции в консолидированный 
бюджет Ставрополья составило 1 млрд 19 млн рублей, что на 292 
млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

По информации управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции Главного управления МВД Россий-
ской Федерации по СК, с начала года из незаконного оборота 
изъято более 100 тонн алкогольной продукции и 400 тонн эти-
лового спирта. В Ставропольский край нелегальный «зеленый 
змий» завозится в основном из соседних республик: Кабардино-
Балкарии, Северной Осетии – Алании. Главная задача в сегод-
няшней ситуации - извлечь из оборота контрафакт и дать боль-
ший шанс легальной реализации. Как рассказали представители 
управления Федеральной налоговой службы по СК, за пять ме-
сяцев завершено шесть выездных проверок отраслевых произ-
водителей, по результатам за налоговые правонарушения нало-
жены крупные штрафы. 

По итогам заседания комиссии решено усилить контроль за 
производством и оборотом спирта и алкогольной продукции, уве-
личить поступление акцизов в консолидированный бюджет края. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

М
ЕРОПРИЯТИЕ приурочи-
ли к празднованию 77-й 
годовщины образования 
российской службы Го-
сударственной автоин-

спекции. В торжественной це-
ремонии открытия приняли уча-
стие руководство ГУ МВД России 
по СК,  представители краевых 
и городских  властей,  ветераны 
Госавтоинспекции. 

Музей расположился под от-
крытым небом неподалеку от ад-
министративного здания кра-
евого управления Госавтоин-
спекции. Здесь собраны мотоци-
клы и патрульные машины раз-
ных лет. Например, представ-
лен легендарный Иж-49 исправ-
но   несший  службу до 1958-го, 
а также «Москвич-402» 1957 го-
да выпуска, которым пользова-
лись сотрудники ОРУД до 1961 
года. Здесь также  есть  зна-

менитая«копейка» - ВАЗ-2101, 
«Волга» ГАЗ-21, мотоцикл «Урал» 
и другая техника.

Экспонаты собирали со все-
го края, нередко в прямом смыс-
ле по частям. Отмыли, покраси-
ли, придали современный лоск. 
С особым трепетом раритетные 
автомобили рассматривали ве-
тераны. За рулем некоторых из 
представленных марок они в мо-
лодости несли службу и неожи-
данной встрече были очень ра-
ды. В этот же день на первую 

экскурсию пришли около сотни 
школьников из детских лагерей. 
Ребята с восторгом слушали ле-
генды о старых машинах, фото-
графировались и даже сидели 
за рулем. В отделе пропаганды 
УГИБДД ГУ МВД России по СК 
пообещали, что коллекция будет 
пополняться. А познакомиться с 
экспонатами может каждый же-
лающий.

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Раритеты на колесах
Музей автомототранспорта ГАИ-ГИБДД открыт в Ставрополе 

З
АСЛУЖИТЬ такую оцен-
ку труда, прямо скажем, 
непросто. И, несомненно, 
во многом это результат 
личных профессиональ-

ных достижений ставрополь-
ских связистов. Но многие из 
них искренне уверены, что та-
кое признание – это еще и об-
щая победа коллектива, где ца-
рит поистине корпоративный 
дух, приветствуется преем-
ственность поколений и опы-
та, культивируется предан-
ность делу... 

Так, Лидия Хачатурян, ра-
ботающая в центре продаж и 
сервиса № 1 (г. Ставрополь) 
управления по работе с мас-
совым сегментом Ставрополь-
ского филиала ОАО «Ростеле-
ком», рассказывает, что за 28 
лет трудовой деятельности в 
компании не возникало мысли 
искать другое место. 

- Я попала в прекрасный 
коллектив, меня окружают за-
мечательные люди, - говорит 
она, - да и свое дело я очень 
люблю! Мне кажется, что ра-
бота с людьми является очень 
сложной, но тем интереснее. 
Я всегда рада помочь клиенту 
выбрать оптимальный набор 
услуг, подсказать эффектив-
ные тарифные решения. 

Л. Хачатурян, недавно удо-
стоенная звания «Мастер свя-
зи», особо подчеркивает, что 
система продаж в сфере свя-
зи имеет много специфических 
особенностей. Но самое глав-
ное – человек в доступной фор-
ме при необходимости должен 
получить ответ практически на 
любые вопросы. Население в 
последнее время все актив-
нее интересуется новыми услу-
гами: не только Интернетом, 
но и цифровым телевидением, 
отмечает Л. Хачатурян. Чтобы 
грамотно проконсультировать 
клиентов, она сама детально 
вникает в тонкости техноло-
гий, изучает реальные преиму-
щества тех или иных продуктов. 
И действительно, утверждают 
коллеги, ее эрудированности 
в профессиональных вопро-
сах и упорству в плане изуче-
ния новинок можно только по-
завидовать. 

Много добрых слов в коллек-
тиве говорят и об Ольге Ковту-
новской, возглавляющей отдел 
учета товарно-материальных 
ценностей Ставропольского 
филиала ОАО «Ростелеком». 
Ее трудовой путь в тридцать 
лет также связан с отраслью 
связи и с одним предприяти-
ем, где она на первых порах ра-
ботала телефонисткой. Прав-
да, однажды Ольга Николаев-
на решилась на смену профес-
сии и, получив соответствую-
щее образование, пополнила 
ряды бухгалтерских работни-
ков, оставшись при этом вер-
ной родной компании. 

Сегодня отдел под руковод-
ством О. Ковтуновской вносит 
незаменимый вклад в отраже-
ние хозяйственных операций, 
формирующих финансово-эко-
но  мические показатели дея-
тельности филиала, а также 
обеспечивает формирование 
его достоверной бухгалтер ской 
и налоговой отчетности. К сло-
ву, говоря о результатах своего 
труда, Ольга Николаевна твер-
до настаивает на том, что все 
успехи неразрывно связаны с 
тем, что она работает в коман-
де грамотных специалистов: как 
говорится, один в поле не воин. 

Между тем руководством 
Ставропольского филиала 
ОАО «Ростелеком» отмечены и 
личные инициативы и предло-
жения О. Ковтуновской по со-

Опыт, знания 
и самоотдача 
В этом году список сотрудников Ставропольского 
филиала ОАО «Ростелеком», удостоенных высшей награды 
в отрасли - почетного звания «Мастер связи», пополнился

вершенствованию некоторых 
бизнес-процессов. 

В списке тех, кто в этом го-
ду стал «Мастером связи», так-
же Евгений Катков, начальник 
отдела строительства граждан-
ских объектов Ставропольского 
филиала «Ростелеком». В отрас-
ли связи с 1976 года, и, по сути, 
он стал свидетелем бурного раз-
вития новых технологий в конце 
прошлого века. 

- По-настоящему горжусь той 
компанией, в которой довелось 
работать, - говорит он. - Ставро-
польские связисты давно заре-
комендовали себя настоящими 
профессионалами, делающи-
ми ставку на практическое при-
менение новаций и реализацию 
пилотных проектов. Это, конеч-
но, требует определенной сме-
лости и добавляет немало рабо-
ты, но большой плюс в том, что 
она не может наскучить. 

За годы работы в компании Ев-
гений Николаевич подготовил не 
одно поколение молодых специ-
алистов, которые переняли у не-
го лучшие профессиональные 
качества, а главное, прониклись 
уважением к своему труду. Про-
явил он себя также как требова-
тельный руководитель, умеющий 
оперативно организовать коллег 
для качественного выполнения 
поставленных задач. 

Кабельщик-спайщик 6-го 
разряда линейного цеха ГЦТЭТ 
(г.  Ставрополь) Олег Степанен-

го абонентов. И не каждому под 
силу освоить весь фронт рабо-
ты по комплексному обслужи-
ванию сетей и выполнять все 
задачи по их правильной экс-
плуатации, ремонту и устра-
нению аварий, - рассказывает 
О.  Степаненко. 

А его начальство утвержда-
ет, что Олег Георгиевич - один 
из лучших в своем деле. Если уж 
что-то и случается на линиях, он 
может четко и грамотно опреде-
лить место и характер повреж-
дений, впоследствии устранив 
их в контрольные сроки.

Отметим, что почетное зва-
ние «Мастер связи» присуж-
дается за профессиональные 
успехи в совершенствовании 
инфокоммуникационного ком-
плекса, а также реализации 
федеральных и региональ-
ных программ развития связи 
и информатизации. И, навер-
ное, трудно будет назвать мас-
штабные проекты Ставрополь-
ского филиала «Ростелеком», в 
успешной реализации которых 
не было бы заслуги замести-
теля директора – техническо-
го директора Ивана Михай-
лова. Коллеги отзываются о 
нем как об одном из инициато-
ров внедрения и продвижения 
в нашем регионе многих совре-
менных технологий связи. 

Сейчас коллектив филиала 
сосредоточен на решении це-
лого ряда задач государствен-
ного значения. К примеру, на 
финише масштабный проект 
по информатизации здравоох-
ранения Ставропольского края, 
реализуется программа по раз-
витию в регионе информаци-
онного общества, выполне-
ны работы по переводу в элек-
тронный вид государственных 
услуг, продолжается модерни-
зация сетей связи, что помо-
жет ликвидировать цифровое 
неравенство между городским 
и сельским населением, филиа-
лом осуществляется обеспече-
ние функционирования инфра-
структуры электронного пра-
вительства Ставропольского 
края... Поистине все эти проек-
ты Иван Александрович знает 
досконально до мелочей и всей 
душой болеет за то, чтобы все 
задуманное вскоре стало для 
ставропольцев реальностью. 

- Ведь, по сути, уровень 
внедрения новых технологий 
в повседневность определя-
ет качество нашей жизни на 
завтрашний день, - говорит 
И.  Михайлов. 

…Что ж, напоследок хочет-
ся сказать, что на протяжении 
многих лет население региона 
обеспечивается связью усили-
ями профессиональной коман-
ды. И хочется верить, что тру-
довую эстафету у многоопыт-
ных связистов Ставрополь-
ского филиала ОАО «Ростеле-
ком» впоследствии примут те, 
кого также отличают оптимизм, 
самоотдача в работе, ответ-
ственность и взаимовыручка! 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

  Лидия Хачатурян.  Ольга Ковтуновская.

   Евгений Катков.    Олег Степаненко.

ко говорит, что новость о при-
суждении ему звания «Мастер 
связи» была для него неожидан-
ной, но от этого еще более при-
ятной. Тем более что известно об 
этом стало в канун профессио-
нального праздника – Дня радио. 

О. Степаненко рассказывает о 
своей работе как об одной из са-
мых важных, хотя и не особо за-
метной со стороны. А ведь на са-
мом деле очень сложно реально 
оценить, какая ответственность 
лежит именно на кабельщиках за 
то качество услуг связи, которы-
ми мы пользуемся ежедневно. 

- Нагрузка тяжелая, у нас мно-

   Иван Михайлов.

На правах рекламы

Ц
ИФРЫ свидетельствуют, что 
стражи порядка в этот пери-
од совершили 47 престу-
плений, по которым возбуж-
дено 35 уголовных дел. На-

чальник части подполковник по-
лиции Алексей Данилов говорит, 
что большинство дел возбужде-
но по фактам получения взяток 
и превышения служебных полно-
мочий. В их числе и нашумевшая 
история о продаже боеприпасов 
к табельному оружию, где «тор-
говцем» выступал правоохрани-
тель. Он уволен из органов и по-
несет заслуженное наказание. 
Есть также и четыре случая мо-
шенничества. 

 - Количество должностных 
преступлений уменьшается с 
каждым годом, - утверждает 
А. Данилов. - Наша спецслуж-

ба старается очищать ряды ве-
домства от всякого рода преда-
телей, и даже один выявленный 
нами факт - уже ЧП. Так что 47 - 
это, конечно, очень много.   

Но в то же время начальник 
ОРЧ СБ подчеркивает, что свы-
ше 90 процентов сотрудников, 
поставленных на учет службой 
собственной безопасности, со-
вершили дисциплинарные про-
ступки, а не преступления. Это 
то, что называется своевремен-
ным реагированием. 

 - Оперативно вскрытое на-
рушение с незначительной сте-
пенью общественной опасности 
удерживает человека от чего-то 
подобного в будущем, - убеж-
ден А. Данилов. - В этих случа-
ях применяются различные меры 
воздействия: выговор, лишение 

премии, понижение в должности.     
Вопреки бытующему мнению, 

что СБ являет собой лишь «меч 
карающий», служба безопасно-
сти немало внимания уделяет 
охране прав самих полицейских 
и оказывает им юридическую по-
мощь. А случаев посягательства 
на жизнь и здоровье сотрудни-
ков МВД при выполнении ими 
служебных обязанностей нема-
ло. В частности, угрозы посту-
пают в адрес тех, кто служит в 
республиках Северного Кавка-
за. Одной из мер защиты А. Да-
нилов называет закрытие до-
ступа к данным правоохрани-
телей во всех информационных 
базах, где могут фигурировать 
фамилии и адреса. Кроме того, 
практикуется выдача табельного 
оружия на постоянное ношение, 

ПРОЦЕСС ОЧИЩЕНИЯ личная охрана, замена докумен-
тов и даже перемещение в без-
опасное место. Сегодня под го-
сударственной защитой в крае 
находятся 29 действующих по-
лицейских и 13 членов их семей.   

Кроме того, по словам А. Дани-
лова, нередко в отношении стра-
жей порядка применяется наси-
лие со стороны граждан. Только в 
нынешнем году таких случаев бы-
ло 12. Ну и не секрет, что нередки 
попытки дискредитировать поли-
цейских, принципиально выпол-
няющих служебный долг, ложной 
информацией и даже организо-
ванным уголовным преследова-
нием. Для ОРЧ СБ защитить чест-
ных сотрудников - одно из прио-
ритетных направлений деятель-
ности. К слову, с начала этого года 
СБ инициировала более 200 про-
верок по жалобам граждан, при-
чем подтверждение нашло лишь 
15 процентов «сигналов».       

И. ИЛЬИНОВ.
При содействии пресс-

службы ГУ МВД России по СК.

В ГУ МВД России по СК подведены итоги работы оперативно-разыскной 
части собственной безопасности (ОРЧ СБ) за первое полугодие 

О 
РЕЗУЛЬТАТАХ первого по-
лугодия присутствующим 
доложила первый заме-
ститель министра соци-
альной защиты населе-

ния края Е. Мамонтова. В част-
ности, она отметила, что усилен-
ное внимание органов власти на-
правлено к проблемам демогра-
фии, что потребовало принятия 
решений по дополнительному 
стимулированию рождаемости 
и поддержке семей. Среди них 
установление ежемесячной де-
нежной выплаты нуждающимся 
в поддержке семьям, назначае-
мой в случае рождения в них по-
сле 31 декабря 2012 года третье-
го ребенка или последующих де-
тей, в размере величины прожи-
точного минимума до достиже-
ния ребенком возраста трех лет. 
В 2013-м размер выплаты соста-
вил 6477 рублей. В текущем году 
на эти цели будет израсходовано 
200 миллионов рублей. 

К числу новых мер социаль-
ной поддержки семьи можно от-

нести и установление в крае ма-
теринского капитала в размере 
100000 рублей для семей, в кото-
рых начиная с 1 января 2011 года 
появился третий или последую-
щий ребенок. Механизм этот уже 
запущен. Выплата капитала нач-
нется с 1 января 2014 года.  Кро-
ме того, с текущего года начнет-
ся предоставление малоимущим 
семьям государственной соци-
альной помощи на основании 
социального контракта. Соот-
ветствующий закон уже принят 
Думой Ставропольского края. 

Году семьи и благополучия 
детей, инициированному гу-
бернатором, была посвящена 
отдельная конференция, на ко-
торой обсуждались важные во-
просы по профилактике, охра-
не здоровья, диагностике и ле-
чению различной патологии сре-
ди детей. 

Органы ЗАГС в рамках меро-
приятий по организации празд-
ников имянаречения «Детство 
- счастливая страна» в апреле 

- июне текущего года в торже-
ственной обстановке с вручени-
ем поздравительных открыток 
губернатора «Письмо в буду-
щее» зарегистрировали 2,3 ты-
сячи рождений детей. В период 
действия краевой акции «ЗАГС 
идет в роддом» с 1 по 30 апре-
ля текущего года проведены тор-
жественные регистрации более 
400 новорожденных.

Одним из пунктов плана по 
проведению Года семьи являет-
ся открытие тематической оздо-
ровительной смены «Формиро-
вание семейных ценностей» 
для детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Сме-
на для 160 детей состоялась на 
базе круглогодичного оздоро-
вительного лагеря «Сосновый 
бор» Кисловодска. Необходимо 
сказать, что это не единствен-
ная тематическая смена, на ко-
торую министерство социальной 
защиты населения края в первом 
полугодии размещало государ-
ственный заказ: дети отдыхали 

ДЕМОГРАФИЯ 
ТРЕБУЕТ СРЕДСТВ
Заместитель председателя ПСК Г. Ткачева провела заседание 
организационного комитета по реализации мероприятий, 
запланированных в рамках Года семьи и благополучия детей

Каким должен быть 
современный социальный 
работник? Этот и многие 
другие вопросы обсудили 
на совете директоров 
центров социального 
обслуживания населения 
Ставропольского края.

В
ЫЕЗДНОЕ заседание, участниками 
которого были работники отрасли, 
прошло в Новоселицком районе. 
Сегодня в крае открыто 32 центра 
социального обслуживания - еже-

годно около 300 тысяч человек пользу-
ются их услугами. Знаменательно и то, 
что в 2013 году восемнадцать учрежде-
ний отмечают свое 20-летие.

- Совет директоров работает уже бо-
лее 15 лет. Каждый раз на повестку дня 
мы выносим самые актуальные вопро-
сы, связанные с работой учреждений, 
- пояснил начальник отдела министер-
ства социальной защиты населения СК 
Николай Кобыляцкий. - Тема нынешней 
встречи касается менеджмента в соци-
альной работе: способов мотивации со-
трудников, работы с персоналом, стиля 
управления им.

С каждым годом требования к со-
циальной работе возрастают: меняет-
ся общество, появляется потребность в 
новых услугах... Поэтому немаловажно, 
чтобы и социальный работник соответ-
ствовал духу времени. Министерство 
социальной защиты СК постоянно ор-
ганизует курсы, школы для социально-
го работника. 

Н. Кобыляцкий отметил, что на 2011-
2013 годы была принята программа 
улучшения качества жизни пожилых лю-
дей. Одно из самых перспективных на-
правлений работы связано с повыше-
нием компьютерной грамотности сре-

ди пожилых людей. Во всех центрах ра-
ботают компьютерные классы, где еже-
годно более тысячи человек проходят 
обучение.

- Мы стараемся сделать жизнь по-
жилых людей полноценной, чтобы они 
не чувствовали себя забытыми. Для 
подопечных центров это важно: у них 
появляется дополнительный инте-
рес к жизни, они чувствуют себя уве-
ренней, растут в глазах окружающих, 
- продолжил Н. Кобыляцкий. - Также 
планируется совершенствовать рабо-
ту «Мобильных бригад», которые помо-
гают жителям отдаленных населенных 

пунктов. Конечно, не все в нашей сфе-
ре благополучно. Больной вопрос свя-
зан с увеличением платы за дополни-
тельные услуги. У пенсионеров каждый 
рубль на счету, однако мы вынуждены 
повышать цены, потому что услуги соц-
работников приравняли к предприни-
мательской деятельности, а значит, мы 
должны платить налоги...

Встреча руководителей центров 
социального обслуживания прошла 
продуктивно. Говорили о социально-
психологическом климате в коллекти-
ве, принципах социальной деятельно-
сти и имидже социального работника. 
Обсудили проблемы, поделились соб-
ственным опытом, новыми методами 
работы. 

Л. ВАРДАНЯН.

по путевкам министерства в «ка-
зачьей» смене, сменах «Победа» 
и «Лидер». 

Комитет СК по делам молоде-
жи провел краевой конкурс пре-
зентаций «История нашей се-
мьи». В конкурсе приняли уча-
стие молодые семьи из многих 
районов и городов края.

 Одним из пунктов плана по 
проведению Года семьи явля-
ется организация и проведе-
ние торжественного мероприя-
тия по вручению ключей от квар-
тир детям-сиротам, участникам 
долевого строительства жилья 
в Новоалександровске. Оно со-
стоялось 28 мая, ключи от новых 
квартир получили восемь сирот.

На заседании оргкомитета 
прозвучала инициатива мини-
стерства социальной защиты 
населения СК увеличить размер 
единовременного пособия, вы-
плачиваемого к медали «Мате-
ринская слава». Многодетным 
матерям, имеющим пять и более 
детей, вручается медаль «Мате-
ринская слава» с единовремен-
ной выплатой от 30 до 70 тысяч 
рублей в зависимости от степе-
ни медали. 

- Размер единовременной 
выплаты не меняется уже третий 
год. Полагаем, что именно в те-
кущем году в рамках проводимо-
го Года семьи вопрос об увели-
чении единовременной выплаты 
может быть рассмотрен, - счита-
ет Е. Мамонтова.

А. ФРОЛОВ.

Имидж социального работника

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКТОВ
В Пятигорске прошла презентация продукции 
организаций пищевой индустрии Ставропольского 
края, которую посетила официальная делегация 
во главе с председателем Совета Федерации 
ФС РФ В. Матвиенко.

Как сообщили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию, свои продукты 
питания и напитки представили пятнадцать ведущих предпри-
ятий Ставрополья. В том числе по производству молочной про-
дукции, колбасных, хлебобулочных, макаронных и кондитерских 
изделий, плодоовощных консервов, соков, круп и напитков. Кро-
ме того, на выставке можно было продегустировать хлебобулоч-
ные изделия для здорового питания, а также минеральную воду 
и безалкогольные напитки.

ОТДАЧА НОВЫХ СОРТОВ
Результаты государственного сортоиспытания 
сельскохозяйственных культур стали главной темой 
южнороссийского совещания, прошедшего 
на базе филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по СК. 

В его работе приняли участие представители регионального 
минсельхоза и ведущих селекционных центров Юга России. Бы-
ла проанализирована эффективность высева новых перспектив-
ных сортов различных зерновых культур, прежде всего их урожай-
ность и потенциальная рентабельность. На совещании подведе-
ны итоги работы госсортсети Ставропольского края в прошлом 
году и деятельности краевого филиала ФГБУ «Россорткомиссия» 
по испытанию сортов и гибридов сельхозкультур и их размноже-
нию. Завершилась встреча чествованием победителей конкур-
сов на звание «Лучший ученый-агроном» и «Хозяйство высокой 
культуры земледелия». Затем был организован выезд в поле для 
демонстрации конкурсного испытания сортов сельхозкультур. 

ОПАСНАЯ РЫБА ИЗ ИСЛАНДИИ
В рамках краевой программы развития пищевой 
и перерабатывающей промышленности, 
потребительского рынка в Ставрополе 
и Туркменском районе проведен мониторинг 
качества продуктов питания. 

Его организовали комитет СК по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию и  ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в СК». По результатам лабораторных ис-
следований забракован ряд продуктов питания. К примеру, ки-
шечная палочка выявлена в замороженных полуфабрикатах - кар-
тофельных зразах, тефтелях, салатах Оливье и тушеной капусте, 
изготовленных в одном из кулинарных цехов краевого центра. Эта 
же опасная «находка» обнаружена в котлетах «Сочные» и блинчи-
ках с творогом (г. Москва), салате из морской капусты в майоне-
зе с крабовыми палочками (Самарская область), свежемороже-
ной рыбе путассу, завезенной в край из Исландии. Информация 
об этих фактах направлена в управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ставропольскому краю для проведения надзорных 
мероприятий. 

Т. СЛИПЧЕНКО.



ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

даже представить такое рассто-
яние во времени... 

Как и несколько лет до этого, 
при обнаружении слона Нюси, 
добровольным археологом в по-
мощь Анне Константиновне вы-
ступил экскаваторщик - на сей 
раз им стал Роман Хвостиков из 
села Новоблагодарного Пред-
горного района. Ему предстояло 
расчистить новую площадку под 
строительство. Экскаватор при-
вычно шаг за шагом вгрызался 
ковшом в породу, и вдруг Роман 
Петрович увидел, как на абсо-
лютно ровной поверхности про-
явился рисунок. Что бы это мог-
ло быть? Спустившись, рассмо-
трел огромную рыбину, «уснув-
шую» в камне. Сбежались дру-
гие рабочие, все вместе реши-
ли: надо звонить в музей. Пусть 
приедут  посмотрят да нам объ-
яснят, что и как. А для охраны по-
ставили экскаватор, чтобы к на-
ходке не могли подойти любите-
ли поковырять, поцарапать, от-
колоть кусочек «на память». 

Конечно, А. Швырева и груп-
па сотрудников ГУП «Наследие» 
выехали на место незамедли-
тельно. Одного взгляда было до-
статочно, чтобы оценить значи-
мость раритета. Правда, мощ-
ная плита от ударов техники все 
же раскололась на четыре фраг-
мента, тем не менее вместе они 
представляют вполне четко об-
раз полутораметровой рыбы. 
Во дворе музея эти фрагменты 
пока разложены беспорядоч-
но, потому как уж слишком тя-
желы! При погрузке неоцени-
мую помощь оказал бригадир 
строителей Владимир Бавин, к 
тому же он отпилил куски лиш-
ней породы. 

- Сами мы ни за что не упра-
вились бы с такой каменной ма-
хиной, - улыбается Анна Кон-
стантиновна. - Да и здесь, чтобы 
поднять один фрагмент, пона-

добится целая бригада. В бли-
жайшие дни наша задача - ак-
куратно, бережно промыть пли-
ту, обработать нашу рыбку кле-
ющим раствором для закре-
пления, а потом отпрепариро-
вать, облегчить насколько мож-
но сам камень, поскольку очень 
толстый слой грунта захвачен. 
К этой работе привлечем друга 
музея скульптора Георгия Мяс-
никова, помогавшего нам соби-
рать скелет Нюси… 

Поражает в находке цель-
ность костяка: видимо, до-
историческая рыбка умерла 
своей смертью, коли так хоро-
шо сохранилась за каких-то 65 
миллионов лет! Сама же пли-
та в разрезе напоминает сло-
еный пирог. По слоям, поясня-
ет А. Швырева, можно просле-
дить циклы развития мезозой-
ского моря. Более тонкие - ре-
зультат отложений времен об-
мельчания моря, а те, что по-
толще, образовывались, когда 
пучина вновь обретала мощь. 
Вообще же море, в коем оби-
тала сия рыбка, было явно не-
маленькое. Отступило оно при-
мерно пять миллионов лет на-
зад, тогда и образовался наш 
Кавказский перешеек. 

- Это тоже много говорит 
об истории развития приро-
ды края, которую можно разде-
лить на две части - морскую и 
сухопутную, - размышляет Анна 
Константиновна, любуясь сво-
им новым сокровищем. - Меж-
ду прочим, наибольшую часть 
этой истории занимает мор-
ская страница. Ну а столь удач-
ная «рыбалка» случилась, как 
видите, только в наши дни! 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО 

и Ставропольского 
музея-заповедника 

им. Г. Прозрителева и Г. Праве.

П
О НАТУРЕ своей 
он был новатор. 
Все новое, про-
грессивное, пере-
довое рождалось 

на его полях и фермах. 
Самые перспективные 
сорта озимых культур, 
способные давать вы-
сокие, устойчивые уро-
жаи в зоне рискованно-
го земледелия, были на 
его участках. За свои за-
слуги И. Лымарь удосто-
ен многочисленных го-
сударственных наград. 

Он олицетворял эпо-
ху крепких хозяйствен-
ников, которые заложи-
ли основу благосостоя-
ния края, да и всей Рос-
сии в целом. При нем на 
поля местного колхоза 
пришла терская вода, 
сдан в эксплуатацию Наурско-
Шелковской распределитель, 
закончено строительство ин-
женерных сетей. 

По инициативе Ивана Лы-
маря в станице Галюгаевской 
построены Дворец культуры, 
средняя школа, детский сад 
«Аленка», профилакторий, цер-
ковь, стадион, аптека, больни-
ца, полностью газифицирова-
ны все объекты. 

Иван Степанович Лымарь 
был удивительным человеком. 
На протяжении многих лет кол-
хоз входил в число лучших хо-

Сегодня исполнилось бы 80 лет Ивану Лымарю, 
известному на Ставрополье председателю 
колхоза имени Ленина, что в станице Галюгаевской 
Курского района. Более 40 лет он руководил этим 
хозяйством. Сегодня в станице по этому поводу 
проходят памятные мероприятия. 

ПАМЯТЬ
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Р
ОДНИТ эти события не 
только научная значимость 
находок, но и то, что оба они 
стали возможны благодаря 
добровольным помощни-

кам музея из числа сознатель-
ных местных жителей. Послед-
нее особо подчеркнул от всего 
благодарного коллектива музей-
щиков Николай Охонько, дирек-
тор музея-заповедника: 

- В последние годы любая 
старина все чаще становится 
объектом рынка. Практически 
прекратилась традиция безвоз-
мездной передачи каких-либо 
найденных ценных материалов 
в музей. Передают в основном 
документы мемориального пла-
на. А тут сразу из двух мест по-
ступили сообщения о находках. 
Это приятно удивило и порадо-
вало: значит, есть среди наших 
земляков те, кому дорога исто-
рия Ставрополья, кто понимает 
важность каждой новой ее стра-
нички. Вот так получилось: то го-
дами затишье, а то на одной не-
деле сразу два сюрприза. Кроме 
нашего знаменитого доистори-
ческого слона можно вспомнить 
еще лишь останки монгола, най-
денные в Новоалександровском 
районе… 

Находить старинные камен-
ные изваяния в губернии нача-
ли в XIX веке: тогда же стало мод-
но украшать загадочными «ис-
туканами» и «болванами» свои 
усадьбы, имения… Потом нача-
лись целенаправленный сбор и 
изучение подобных экспонатов, 
коих набралось немало. Сегод-
ня музей-заповедник распола-
гает представительной коллек-
цией, отражающей несколько 
эпох. Наиболее ранние изваяния  
скифские, VI века до нашей эры, 
их несколько образцов очень хо-
рошего качества. Другие, поло-
вецкие, XII-XIII веков, таких по на-
шим степям когда-то насчитыва-
лись сотни. Наконец, самый ред-
кий тип относится к периоду так 
называемого Великого пересе-
ления народов, когда на про-
сторах Предкавказья «варился» 
многообразный этнический ко-
тел. Каменные «идолы» на кур-
ганах стали появляться с при-
ходом кочевников-монголоидов 
из Центральной Азии, Северного 
Китая. Два таких образчика сей-
час стоят у центрального входа 
в здание музея, спинами к сте-
не, а на спинах у них есть косы, 
за что они и называются косо-
носцами. В течение столетней 
истории существования музея 
в его собрании эти два остава-
лись единственными до послед-
них дней, пока на электронный 
адрес не пришло письмо из Но-
воалександровского района.

- Интересно то, что находки 
лежали в земле, а значит, очень 
хорошо сохранились, - поясня-
ет Н. Охонько. - Ведь в открытых 
условиях они подвергаются раз-
рушительному воздействию ве-
тра и воды, недаром половецкие 
изваяния все сильно выветрены, 
только абрис сохранили. Лишь в 
80-е годы нашли половецкое из-
ваяние, закопанное в Бешпагир-
ском кургане: очевидно, спрята-
но было от набегов. 

И вот у него появились два 
собрата, занявших свои места 
в лапидарии во дворе музея. Он 
укрыт от дождя крышей и уже 
принимает посетителей. В цен-
тре знаменитый аланский мав-
золей, вокруг древние каменные 
фигуры. Помимо лежащих гиган-
тов весьма живописен тот, что 
установлен на зеленой лужай-

Е
ГОР Рудаков был призван в 
армию в 1939 году и после 
обучения снайперскому 
делу попал на советско-
финскую, или, как ее еще 

называют, зимнюю войну. Дли-
лась она всего 105 дней, но за 
это время Красная армия по-
теряла, лишь по официальным 
данным, более 130 тысяч чело-
век. Сражения были жестокими 
и упорными. В одном из таких 
боев Егор Иванович и «снял» 
метким выстрелом белофин-
на, как тогда называли врагов 
из Финляндии. Но за это гроз-
ная «особая тройка» НКВД при-
говорила его к расстрелу. 

Дело было так. Наш снай-
пер находился в засаде. Вдруг 
видит: к пулеметному гнезду, 
где расположились его дру-
зья, ползет в маскировочном 
халате цвета снега противник. 
Ползет-то, понятно, не просто 
так, а чтобы пулеметчиков уни-
чтожить гранатой. И бросить он 
ее может в любую секунду. Егор 
прицелился, нажал на курок - и 
замер на земле белофинн. Ру-
даков, получается, спас крас-
ноармейцев, и его бы к награ-
де представить. А тут наоборот.

Оказывается, как ему потом 
сказал командир, это был фин-
ский офицер, и его надо было 
брать живым. Никаких объясне-
ний скорые на расправу «судьи» 
не приняли. И вот повели Егора 
«пускать в расход». Шли мимо 
штаба части. А тут совершенно 
случайно проходил прибывший 
на фронт для сбора материала 
старший политрук, специальный 
корреспондент «Красной звез-
ды». Рудаков его еще накануне 
в расположении полка видел. 

- А ну подождите, ребята! - 
сказал военный журналист.  И 

обратился к арестованному:
- Ты откуда будешь?
- Из Ставропольской губер-

нии, - молвил Егор.
- Земляк, значит, - вроде бы 

как обрадовался спецкор, под-
мигнув. Потом открыл дверь и 
вошел в штаб.

Больше его Рудаков никог-
да не видел. Но минут через 
пятнадцать после той встре-
чи конвоирам было приказа-
но расстрел отставить. Что в 
штабе говорил старший поли-
трук, конечно, неизвестно, рас-
суждает сын чудом спасенного 
Борис Егорович, но в тот день 
его отец остался жив.

Рудаков воевал пять лет, и 
был случай, когда он сам стал 
жертвой вражеского снайпе-
ра. Фашистская пуля влетела 
в левое ухо, проделала какой-
то финт в голове и через пра-
вое вылетела. Егор получил тя-
желейшее, уникальнейшее ра-
нение, но его снова спасли. На 
этот раз ангелом-хранителем 
стал хирург, который наверня-
ка запомнил такого пациента. 
Однако имен-фамилий журна-
листа и врача Рудаков не знал. 
И именно об этом, по словам 
сына, очень сокрушался, ког-
да сильно заболел в старости. 
Он жалел, что не отблагодарил 
достойно своих спасителей. 

- Поэтому мы, дети, внуки и 
правнуки, хотим выразить свою 
признательность этим людям, - 
говорит Борис Егорович. - И ес-
ли их уже нет в живых, ведь вре-
мени прошло немало, то род-
ным и близким этих настоящих 
героев. Я почему-то уверен, что 
они рассказывали в кругу се-
мьи о солдате со Ставрополья. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

Два чуда на одной неделе
Сразу двумя уникальными находками в течение одной недели пополнились запасы Ставропольского музея-заповедника 
им. Г. Прозрителева и Г. Праве. Из Новоалександровского района доставлены древние каменные изваяния эпохи Великого 
переселения народов (примерно VII век н. э.), а из Предгорного - еще более древняя плита с окаменевшей рыбой мезозойской эры

ке. Последние находки, видимо, 
связаны с каким-то погребени-
ем. Как считает Н. Охонько, их 
можно назвать свидетельства-
ми наступления в регионе некой 
стабилизации, завершения пе-
реселения: к VIII веку появляют-
ся поселения, городища, возни-
кает новое государство - Хазар-
ский каганат. Народы перестают 
метаться, начинают основатель-
но и надолго осваивать Предкав-
казье. Конечно, само место об-
наружения изваяний хорошо бы 
основательно исследовать, эта 
возможность сейчас рассма-
тривается. 

…Два двоюродных брата 
Марченко - Владимир, рабочий 
плодосовхоза «Новоалексан-
дровский», и Евгений, недав-
но окончивший девятый класс 
школы № 3 Новоалександровска, 
- отдыхали на берегу реки Рас-
шеватки близ поселка Виноград-
ного. Теперь уже трудно сказать, 
как их внимание среди привыч-
ного пейзажа привлек выступав-
ший из глиняной почвы камень 
уж очень правильной округлой 
формы. Немного расчистив его, 
ребята поняли, что это не про-
сто камень. Вскоре под их рука-
ми показалась вся фигура, а за-
тем неподалеку - голова второго 
изваяния, оказавшаяся отделен-
ной от туловища… После долгого 
обсуждения новости на семей-
ном совете дядя Александр по-
мог составить электронное со-
общение в адрес музея… 

- Нас буквально восхитил тот 
факт, что ребята не бросили на-
ходку валяться просто так, не по-
пытались как-то «реализовать» 
по-своему, поставить в саду или 
во дворе, а обратились к нам, - 
рассказывает заведующая отде-

лом археологии Светлана Крав-
цова. - Более того, пока ждали 
нас, познакомились с историей 
археологии, о скифах и половцах 
рассуждали уже вполне грамот-
но! К нашему приезду они само-
стоятельно вывезли оба извая-
ния к дому, а там уж вместе с на-
шими сотрудниками довольно 
легко погрузили в машину. Те-
перь приступаем к научному из-
учению новых экспонатов. 

Первым делом нужно уточ-
нить «возраст» новичков. Пока 
в графе «дата рождения» лишь 
предполагаемые цифры - VII-IX 
век, но, возможно, это пришель-
цы из более ранних столетий, по-
скольку, хотя они и похожи лица-
ми на соседей по лапидарию, у 

тех фигуры более детальны - с 
головами, ногами и т. д., эти же 
внешне гораздо проще. Зато с 
высеченными изображениями 
украшений на груди… А это, как 
говорится, уже совсем другая 
история… 

Н
Е МЕНЬШЕ коллег счаст-
лива в эти дни и извест-
ный ставропольский эн-
томолог Анна Швырева: 
музейный отдел природы 

стал обладателем без преуве-
личения уникального предме-
та - окаменелой костистой ры-
бы, современницы загадочных 
динозавров, обитавшей в ме-
ловых морях мезозойской эры 
более 65 млн лет назад. Трудно 

Житель Михайловска Борис Рудаков прислал 
в редакцию «СП» письмо, в котором поведал 
об удивительной судьбе своего отца - участника 
Великой Отечественной войны Егора Ивановича. 

СНАЙПЕР

На благо 
станичников

зяйств края. О таких обычно го-
ворят: председатель с большой 
буквы. А сам себя он называл 
просто: дед. Десять лет его уже 
нет на этом свете. Но память о 
нем жива и поныне в сердцах 
станичников. Даже изображен-
ный в мраморе на берегу Тере-
ка, он, словно в своем рабочем 
кабинете, как всегда, улыбаю-
щийся, жизнерадостный, с не-
изменной ручкой в руках, что-
бы ничего не забыть, не пропу-
стить, успеть сделать...

Н. КРИШТОПА, 
А. КАБЛОВ.

 Светлана Кравцова возле своих «сокровищ».

 Анна Швырева.

 Удачная «рыбалка» в карьере.

 Обитательница древнего моря - 
в камне.

КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ 
В ИСТОРИИ РУСИ

В Кисловодске провели круглый стол, посвященный 1025-ле-
тию Крещения Руси.  Организатором выступила Пятигорская и 
Черкесская епархия, вел встречу  протоиерей Иоанн Знаменский.  
Участники форума - священнослужители,  работники органов об-
разования, деятели культуры - обменялись мнениями по вопро-
су влияния христианства на культуру, традиции и обычаи наро-
дов Северного Кавказа. Итогом дискуссии стала мысль о том, что  
только в единстве  и при бережном отношении к общей истории  
можно сохранить взаимопонимание между народами и противо-
стоять силам, пытающимся это единство разделить. Такие встре-
чи - часть епархиальной программы по празднованию 1025-летия 
Крещения Руси. Подобный форум прошел в столице КБР Нальчи-
ке, следующий  состоится  в Черкесске.  

 О СЛАВЯНСКИХ ДРЕВНОСТЯХ
 В Центральной библиотеке Пятигорска провели конференцию 

на тему  «Язычество и неоязычество в свете Крещения Руси». От-
мечалось, что в современной России, в том числе на Северном 
Кавказе, тема дохристианского наследия Руси стала предметом  
разного рода спекуляций. Участники конференции  детально рас-
смотрели  тему славянских духовных древностей в их современ-
ном прочтении.  Активную дискуссию вызвали доклады о верова-
ниях и культах древних славян, неоязычестве и актуальных тен-
денциях в современном русском нативизме, рассматривающем 
человека носителем неких «врожденных идей» в познании мира.  
Разговор получился полезным и назван первым шагом на пути к 
действительно научному осмыслению культуры наших предков. 

Н. БЫКОВА. 

КАЖДОЕ ДЕЛО - ТВОРЧЕСКИ
 В пришкольном оздоровительном лагере «Бригантина» ли-

цея № 8 г. Ставрополя идет вторая смена. Как рассказала на-
чальник лагеря Елена Дьяченко, отдыхают здесь учащиеся пер-
вых - шестых  классов.

Время ребята проводят в разнообразных занятиях: конкурсы, 
игры, викторины, экскурсии по музеям города. И в филармонию 
успевают, и занятия оздоровительного клуба «Айболит» не про-
пускают. «Каждое дело творчески делай - иначе зачем?» - гласит 
один из законов лагеря. Интересно, что вожатыми у малышей вы-
ступают учащиеся пятых - шестых классов.

Д. КУДРЯВЦЕВА.

Р
ЕКОНСТРУКЦИЯ  Ново-
деревенской школы ис-
кусств   была начата в 
июле 2012 года  подряд-
ной организацией  «Рем-

строй». Сметная стоимость со-
ставила  9 млн рублей, они вы-
делены из краевого бюдже-
та при софинансировании из 
бюджета Кочубеевского рай-
она. Теперь в распоряжении 
юных талантов и их педагогов  
учебная площадь в  500 кв. м, 
оборудованы семь светлых 
учебных кабинетов и простор-
ный актовый зал для концерт-
ных мероприятий. Школа  рас-
считана на 150 учащихся, в ней 
работают отделения изобра-

зительного искусства, хорео-
графии, музыкальных инстру-
ментов по классу фортепиано 
и гитары, общего эстетическо-
го развития.  

Директор школы   Нина Бод-
начук от имени ребят и педаго-
гического коллектива вырази-
ла признательность руководи-
телям края и района за  внима-
ние к воспитанию и обучению 
подрастающего поколения. К 
словам директора присоеди-
нились и родители учащихся, 
они передали благодарствен-
ное письмо губернатору Вале-
рию Зеренкову.

Н. БЫКОВА. 

АКТУАЛЬНО

Ответственность 
за каждое слово
На базе гуманитарного института Северо-Кавказского 
федерального университета завершила работу 
международная летняя школа журналистики 
«Работа журналистов в условиях мультикультурной 
среды». В обучении приняли участие студенты, 
аспиранты и преподаватели вузов Северо-
Кавказского федерального округа и других регионов 
России, а также работники СМИ.

 Матц Викман и Вероника Менжун.

- Не секрет, что в последнее 
время, - отметила заведующая 
кафедрой средств массовой ин-
формации гуманитарного инсти-
тута СКФУ Елена Ежова, - акту-
альной стала проблема инфор-
мационной безопасности обще-
ства, которая приобретает осо-
бую остроту на Северном Кавка-
зе - в самом мультикультурном 
регионе России, имеющем вы-
сокий конфликтогенный потен-
циал и поэтому находящемся в 
поле вероятных информацион-
ных атак.  Именно поэтому жур-
налист в нашем регионе приоб-
ретает особый статус - профес-
сионала, несущего колоссальную 
ответственность за каждое ска-
занное или написанное им сло-
во. Эту мысль мы постарались 
донести до всех, кто посещал на-
шу летнюю школу журналистики. 

Стоит отметить, что эксперта-
ми школы были международные 
специалисты по современным 
медиатехнологиям, в том числе   
руководитель отдела концерна 
«Промедиа» М. Викман,  медиа-

эксперт и консультант институ-
та Fojo и Центра журналистов се-
верных стран NJC В. Менжун из 
Швеции.

В программу школы были 
включены лекции, практикумы 
по современным цифровым ме-
диатехнологиям и тренинг  «Но-
вые медиа в мультикультурной 
среде». Итогом работы стали 
создание и презентация твор-
ческих проектов.

Участники летней медиа-
школы приобрели навыки про-
изводства информационных ма-
териалов в условиях мультикуль-
турной среды, освещения во-
просов социокультурных мень-
шинств, создания и продвиже-
ния локальных СМИ в этнических 
общинах. Совместные репорта-
жи, подготовленные участника-
ми школы, будут представле-
ны в региональных СМИ, на сай-
те университета и партнерских 
веб-ресурсах.

АЛЕСЯ ФИЛЬ.
Фото ИРИНЫ БОСЕНКО.

ПРОСТОР ДЛЯ 
ЮНЫХ ТАЛАНТОВ
В селе Новая Деревня  Кочубеевского района 
состоялось торжественное открытие  детской 
школы искусств № 2. Она вошла в число 
156 подобных учреждений, в которых обучаются  
тысячи мальчиков и девочек. ИНФО-2013
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Наименование муниципального 
образования в Ставропольском крае

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц

на одного члена семьи,
 состоящей из пяти и более 

человек

на одного члена семьи, со-
стоящей из четырех человек

на одного члена семьи, со-
стоящей из трех человек

на одного члена семьи, со-
стоящей из двух человек

на одиноко проживающего 
гражданина

с 01.01.2013 
до 01.07.2013

с 01.07.2013 
до 01.01.2014

с 01.01.2013  
до 01.07.2013

с 01.07.2013 
до 01.01.2014

с 01.01.2013 
до 01.07.2013

с 01.07.2013 
до 01.01.2014

с 01.01.2013 
до 01.07.2013

с 01.07.2013 
до 01.01.2014

с 01.01.2013 
до 01.07.2013

с 01.07.2013 
до 01.01.2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

город Георгиевск 1824,18 1988,53 1888,75 2060,26 1955,12 2134,04 2137,16 2333,47 2869,17 3130,95
город-курорт Ессентуки 1798,86 1961,90 1847,94 2015,67 1931,69 2109,23 2117,53 2312,30 2866,62 3126,13
город-курорт Железноводск 1810,89 2024,84 1863,10 2085,08 1921,59 2152,53 2148,37 2414,09 2953,91 3344,50
город-курорт Кисловодск 2000,45 2178,86 2072,07 2258,07 2117,08 2306,76 2355,73 2568,71 3214,65 3500,90
город Лермонтов 2099,98 2288,31 2158,64 2351,88 2223,58 2422,65 2476,16 2697,48 3499,77 3804,58

город Невинномысск 1481,76 1601,43 1534,80 1657,66 1594,11 1721,10 1761,11 1894,24 2644,60 2824,79
город-курорт Пятигорск 1907,54 2068,37 1953,24 2117,67 2037,52 2211,21 2274,15 2470,13 3124,03 3388,64
город Ставрополь 1682,39 1835,62 1749,44 190921 1808,41 1973,54 1974,04 2150,27 2851,38 3096,96
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН
Александровский сельсовет 1831,37 1993,37 1894,31 2063,15 1971,47 2149,27 2175,81 2373,84 3034,40 3314,30
АНДРОПОВСКИЙ РАЙОН
Водораздельный сельсовет 1517,62 1648,65 1582,23 1719,87 1661,05 1807,43 1897,98 2067,54 2873,76 3134,11
Казинский сельсовет 1256,51 1361,05 1316,10 1428,34 1389,91 1511,98 1606,76 1756,39 2492,18 2752,29
село Крымгиреевское 1356,27 1463,19 1418,89 1532,41 1495,71 1617,97 1724,64 1870,09 2664,42 2900,65
Курсавский сельсовет 2060,23 2227,85 2123,75 2297,67 2200,02 2382,14 2434,89 2639,29 3412,79 3705,58
Солуно-Дмитриевский сельсовет 1579,67 1740,96 1640,19 1809,77 1713,46 1893,25 1936,33 2146,39 2860,23 3194,69
АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН
село Дивное 1556,46 1705,06 1613,97 1769,95 1684,22 1849,50 1895,01 2086,94 2764,55 3064,58
АРЗГИРСКИЙ РАЙОН
Арзгирский сельсовет 1352,48 1458,80 1400,35 1512,20 1462,44 1581,94 1606,48 1740,96 2193,75 2386,51
БЛАГОДАРНЕНСКИЙ РАЙОН
город Благодарный 2168,09 2340,17 2228,58 2405,84 2295,35 2478,72 2492,17 2689,62 3509,86 3790,12
БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН
город Буденновск 2095,66 2263,32 2152,13 2324,72 2214,87 2393,33 2458,69 2659,53 3340,86 3610,81
Краснооктябрьский сельсовет 1439,35 1590,06 1488,50 1644,14 1561,89 1726,10 1751,16 1934,01 2613,21 2881,52
Орловский сельсовет 1428,43 1533,91 1477,58 1587,99 1531,11 1647,12 1696,14 1827,15 2602,29 2825,37
Покойненский сельсовет 1295,75 1423,87 1344,42 1478,73 1397,47 1538,63 1560,56 1721,76 2458,00 2733,91
село Прасковея 1433,57 1537,54 1493,95 1604,36 1548,68 1664,69 1718,51 1849,52 2574,99 2787,38
Стародубский сельсовет 1294,43 1398,40 1353,61 1464,02 1407,14 1523,15 1572,17 1703,18 2407,05 2619,44
ГЕОРГИЕВСКИЙ РАЙОН
Александрийский сельсовет 2101,63 2231,70 2168,75 2304,25 2250,09 2393,15 2471,14 2628,79 3404,95 3619,10
село Краснокумское 1966,86 2195,84 2017,64 2253,20 2072,80 2315,60 2288,43 2559,43 3108,53 3483,88
Незлобненский сельсовет 1926,69 2149,50 1986,17 2216,88 2059,86 2300,60 2206,24 2464,83 3046,57 3412,74
поселок Новый 1669,45 1792,20 1741,49 1871,85 1814,78 1952,95 2049,63 2210,,28 3045,53 3298,22
Ульяновский сельсовет 1580,10 1707,97 1629,98 1762,34 1684,25 1821,75 1896,29 2053,65 2700,24 2924,35
Урухский сельсовет 1718,58 1858,03 1786,74 1933,33 1869,11 2024,98 2094,31 2271,63 3046,77 3311,48
ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН
Грачевский сельсовет 1504,63 1648,69 1549,96 1699,77 1619,54 1778,73 1793,57 1974,61 2515,76 2786,05
Красный сельсовет 1162,07 1282,03 1203,31 1329,00 1268,79 1403,86 1426,41 1583,35 2074,81 2320,98
Старомарьевский сельсовет 1257,95 1395,07 1304,52 1448,33 1375,32 1529,46 1554,25 1734,07 2298,53 2584,75
ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН
город Изобильный 2010,06 2167,39 2053,60 2214,09 2135,71 2305,04 2300,60 2481,21 3174,62 3425,39
Новоизобильненский сельсовет 1496,91 1612,36 1552,40 1673,59 1602,26 1728,34 1796,65 1941,55 2521,16 2728,18
поселок Рыздвяный 1665,15 1778,62 1721,53 1839,72 1784,20 1908,02 2027,67 2172,99 2908,33 3118,75
поселок Солнечнодольск 1636,72 1791,19 1678,55 1837,40 1726,67 1890,82 191 1,93 2096,24 2530,65 2774,01
ИПАТОВCКИЙ РАЙОН
Большевистский сельсовет 1286,22 1387,06 1334,35 1439,87 1386,88 1497,73 1591,94 1723,40 2364,49 2566,07
село Бурукшун 1286,22 1387,06 1334,35 1439,87 1386,88 1497,73 l591,94 1723,40 2364,49 2566,07
город Ипатово 2142,18 2313,84 2217,67 2396,91 2294,97 2482,05 2520,71 2726,89 3449,40 3728,68
Кевсалинский сельсовет 1261,98 1359,18 131 8,05 1421,13 1386,88 1497,73 1591,94 1723,40 2435,76 2648,03
Красочный сельсовет 1286,22 1387,06 1334,35 1439,87 1386,88 1497,73 1591,94 1723,40 2364,49 2566,07
Лиманский сельсовет 1276,19 1375,53 1334,35 1439,87 1386,88 1497,73 1591,94 1723,40 2364,49 2566,07
Советскорунный сельсовет 1504,90 1619,71 1574,56 1697,28 1635,44 1764,75 1820,66 1967,58 2593,20 2810,25
Тахтинский сельсовет 1302,95 1431,07 1352,02 1486,33 1405,47 1546,63 1614,25 1782,07 2403,53 2668,75
КИРОВСКИЙ РАЙОН
Горнозаводской сельсовет 1250,70 1362,97 1298,74 1415,75 1371,01 1496,42 1555,83 1699,15 2326,58 2541,37
Комсомольский сельсовет 1266,34 1418,69 1317,90 1476,45 1393,71 1562,08 1592,64 1784,69 2426,92 2716,37
город Новопавловск 2181,14 2396,82 2266,49 2491,81 2328,22 2559,70 2504,88 2750,65 3431,87 3761,37
КОЧУБЕЕВСКИЙ РАЙОН
Георгиевский сельсовет 1 337,92 1464,53 1399,52 1533,83 1475,32 1619,46 1674,25 1842,07 2579,80 2855,71
село Кочубеевское 1665,91 1807,27 1720,20 1867,16 1778,89 1932,09 1964,51 2135,33 2892,09 3156,06
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН
село Красногвардейское 2190,08 2355,62 2241,63 2411,76 2317,43 2495,78 2516,33 2711,92 3350,48 3614,51
КУРСКИЙ РАЙОН
Курский сельсовет 1628,04 1 756,17 1680,23 1813,22 1736,81 1875,31 1958,12 2117,91 2803,72 3036,82
Полтавский сельсовет 1287,28 1391,30 1335,48 1444,35 1388,06 1502,44 1593,36 1729,05 2366,97 2575,96
станица Стодеревская 1182,89 1303,26 1231,09 1356,31 1283,67 1414,40 1488,97 1641,01 2262,58 2487,92
ЛЕВОКУМСКИЙ РАЙОН
Бургун-Маджарский сельсовет 1514,12 1673,13 1568,36 1732,54 1646,84 1819,83 1856,49 2049,06 2738,96 3010,51
Заринский сельсовет 1579,05 1707,17 1629,62 1763,93 1704,42 1848,56 1899,35 2067,17 2715,63 2980,85
село Левокумское 1770,25 1879,94 1828,49 1943,35 1910,98 2034,64 2136,62 2279,87 3091,10 3313,32
поселок Новокумский 1645,25 1754,94 1699,49 1814,35 1777,98 1901,64 1987,62 2130,87 2870,10 3092,32
село Правокумское 1627,25 1736,94 1680,49 1795,35 1757,98 1881,64 1963,62 2106,87 2828,10 3050,32
МИНЕРАЛОВОДСКИЙ РАЙОН
поселок Анджиевский 2010,04 2200,91 2063,48 2259,88 2151,60 2358,63 2354,88 2582,48 3182,51 3489,81
Гражданский сельсовет 1579,84 1707,96 1633,87 1768,18 1712,15 1856,29 1920,96 2088,78 2870,97 3146,88
Левокумский сельсовет 1918,87 2101,76 1966,98 2154,91 2019,47 2213,11 2224,44 2440,15 2996,54 3288,98
Ленинский сельсовет 1973,07 2129,59 2033,96 2196,48 2096,10 2264,81 2286,36 2471,09 3081,58 3329,29
город Минеральные Воды 2025,00 2225,14 2077,54 2284,42 2164,77 2383,50 2364,48 2608,63 3175,99 3521,72
Первомайский сельсовет 1993,23 2149,75 2043,74 2204,54 2098,64 2264,38 2269,14 2447,26 3128,62 3376,33
Перевальненский сельсовет 1522,15 1639,61 1583,74 1708,90 1659,55 1794,54 1858,48 2017,15 2764,03 3030,79
Побегайловский сельсовет 1567,81 1684,10 1627,24 1749,32 1700,89 1 830,88 1891,18 2037,20 2686,59 2895,58
Прикумский сельсовет 1550,84 1668,64 1598,74 1720,82 1670,89 1800,88 1855,18 2001,20 2623,59 2832,58
Ульяновский сельсовет 1446,52 1538,70 1503,74 1601,70 1575,16 1681,04 1756,58 1878,48 2583,29 2778,86
НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН
поселок Затеречный 1621,59 1774,52 1665,52 1823,51 1748,02 1916,75 1914,45 2102,08 2795,41 3087,52
город Нефтекумск 2062,51 2224,06 2108,96 2273,90 2193,99 2368,00 2370,54 2556,76 3297,00 3557,61
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН
Горьковский сельсовет 1471,96 1634,31 1524,52 1693,07 1601,33 1779,70 1804,26 2006,31 2656,53 2955,99
город Новоалександровск 2146,13 2318,21 2221,84 2401.53 2299,35 2486,90 2525,98 2732,71 3458,62 3738,88
Темижбекский сельсовет 1365,95 1494,07 1418,52 1552,83 1495,32 1639,46 1698,25 1866,07 2550,53 2815,75
НОВОСЕЛИЦКИЙ РАЙОН
село Новоселицкое 1643,42 1773,01 1696,46 1830,99 1753,90 1894,02 1978,62 2140,36 2839,60 3076,11
село Чернолесское 1356,66 1462,14 1408,71 1519,12 1465,14 1581,15 1685,87 1823,50 2528,85 2741,24
ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН
Высоцкий сельсовет 1188,41 1329,88 1250,46 1399,86 1313,77 1471,27 1508,71 1689,88 2324,98 2603,56
город Светлоград 2069,30 2234,46 2142,82 2315,42 2218,14 2398,44 2435,98 2634,81 3329,10 3598,50
ПРЕДГОРНЫЙ РАЙОН
станица Боргустанская 1353,17 1454,43 1405,02 1510,99 1461,26 1572,59 1637,11 1762,51 2520,70 2723,27
Винсадский сельсовет 2052,30 2214,90 2116,69 2285,49 2175,43 2349,59 2361,28 2549,51 3289,87 3555,27
Ессентукский сельсовет 2098,34 2262,44 2154,69 2323,49 2215,43 2389,59 2409,28 2597,51 3373,87 3639,27
Нежинский сельсовет 2079,30 2241,90 2145,19 2313,99 2205,43 2379,59 2441,38 2636,22 3352,87 3618,27
Подкумский сельсовет 1696,67 1847,40 1763,27 1921,69 1844,07 2012,33 2063,01 2254,94 2987,28 3276,62
Пятигорский сельсовет 2079,30 2241,90 2145,19 2313,99 2205,43 2379,59 2441,38 2636,22 3352,87 3618,27
Этокский сельсовет 1335,17 1436,43 1386,02 1491,99 1441,26 1552,59 1657,21 1789,22 2478,70 2681,27
Яснополянский сельсовет 2076,21 2248,06 2131,92 2309,34 2192,01 2375,67 2427,39 2635,21 3407,60 3712,30
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Восточный сельсовет 1392,12 1520,15 1460,03 1594,82 1540,69 1684,15 1793,11 1960,72 2849,99 3114,43
город 3еленокумск 2226,68 2401,76 2300,32 2482,25 2392,19 2583,66 2659,22 2874,06 3747,82 4051,18
Солдато-Александровский 
сельсовет

1551,88 1704,00 1617,63 1776,06 1698,85 1865,91 1894,34 2076,51 2777,09 3027,70

СТЕПНОВСКИЙ РАЙОН
Степновский сельсовет 1413,46 1420,66 1473,03 1487,52 1546,81 1570,71 1763,55 1813,38 2648,52 2801,41
ТРУНОВСКИЙ РАЙОН
Безопасненский сельсовет 1373,92 1500,53 1437,52 1571,83 1495,47 1636,63 1722,25 1890,07 2663,80 2939,71
Донской сельсовет 2004,55 2198,03 2068,01 2268,71 2125,83 2332,90 2307,97 2533,17 3219,89 3540,52
Кировский сельсовет 1319,92 1446,53 1380,52 1514,83 1435,47 1576,63 1650,25 1818,07 2466,53 2731,75

ТУРКМЕНСКИЙ РАЙОН

Красноманычский сельсовет 1340,88 1464,45 1401,34 1532,24 1474,55 1614,69 1697,15 1863,75 2619,87 2893,65

Летнеставочный сельсовет 1373,09 1498,79 1436,64 1569,99 1494,55 1634,69 1721,15 1887,75 2590,60 2853,69

ШПАКОВСКИЙ РАЙОН

Верхнерусский сельсовет 1605,33 1759,87 1672,70 1835,16 741,32 1911,88 1957,49 2151,73 2869,34 3160,99

Деминский сельсовет 1580,69 1697,13 1642,89 1765,42 1706,34  1835,16 1901,83 2047,04 2720,59 2930,46

город Михайловск 2053,40 2219,58 2123,96 2297,42 2196,32 2377,32 2402,34 2601,21 3242,25 3508,75»

город Георгиевск 1549,97 1711,02 1612,29 1782,57 1676,41 1856,18 1846,77 2051,83 2524,29 2830,03
город-курорт Ессентуки 1578,12 1739,17 1623,40 1791,17 1704,56 1884,33 1874,92 2079,98 2552,44 2858,18
город-курорт Железноводск 1566,25 1727,30 1611,53 1779,30 1692,70 1872,46 1863,06 2068,11 2645,52 2966,71
город-курорт Кисловодск 1590,07 1751,12 1652,40 1822,67 1716,51 1896,28 1886,87 2091,93 2669,34 2990,52
город Лермонтов 1699,72 1799,25 1762,04 1866,72 1847,09 1960,27 2034,50 2159,18 2840,58 3011,57
город Невинномысск 1213,05 1386,11 1258,33 1438,11 1339,49 1531,27 1509,85 1726,92 2292,32 2625,51
город-курорт Пятигорск 1570,54 1731,59 1615,82 1783,59 1696,98 1876,75 1867,34 2072,40 2649,81 2970,99
город Ставрополь 1389,08 1561,45 1449,01 1630,25 1500,57 1689,45 1635,35 1844,28 2378,05 2697,26
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН          
Александровский   сельсовет 1472,84 1624,13 1524,85 1683,90 1591,70 1760,74 1777,80 1974,59 2480,36 2781,79
 село Грушевское 1147,05 1272,04 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1440,11 1608,80 2095,84 2362,16
Калиновский сельсовет 1051,64 1200,93 1130,19 1291,23 1185,13 1354,36 1344,69 1537,69 2000,43 2291,05
Круглолесский сельсовет 1147,05 1272,04 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1440,11 1608,80 2169,20 2446,52
Новокавказский сельсовет 1161,68 1288,86 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1440,11 1608,80 2095,84 2362,16
Саблинский сельсовет 1094,20 1221,37 1146,21 1281,15 1192,37 1334,19 1372,62 1541,31 2028,36 2294,67
село Северное 1079,57 1204,55 1158,12 1294,85 1213,06 1357,98 1372,62 1541,31 2028,36 2294,67
Средненский сельсовет 1094,20 1221,37 1146,21 1281,15 1213,06 1357,98 1372,62 1541,31 2101,72 2379,04
АНДРОПОВСКИИ РАЙОН          
Водораздельный сельсовет 1439,44 1590,73 1491,45 1650,50 1558,30 1727,34 1744,40 1941,19 2490,01 2797,90
станица Воровсколесская 1161,68 1288,86 1213,70 1348,63 1280,55 1425,47 1466,65 1639,33 2212,26 2496,04
Казинский сельсовет 1116,27 1221,37 1168,28 1281,15 1235,13 1357,98 1421,24 1571,84 2166,84 2428,55
Красноярский сельсовет 1094,20 1221,37 1146,21 1281,15 1213,06 1357,98 1399,16 1571,84 2144,77 2428,55
село Крымгиреевское 1169,65 1296,83 1221,66 1356,60 1288,51 1433,44 1474,62 1647,29 2220,23 2504,00
Курсавский сельсовет 1465,43 1616,72 1517,44 1676,50 1584,29 1753,33 1770,40 1967,19 2516,00 2823,90
Куршавский сельсовет 1094,20 1221,37 1146,21 1281,15 1213,06 1357,98 1399,16 1571,84 2144,77 2428,55
Новоянкульский сельсовет 1147,05 1272,04 1196,98 1329,41 1259,86 1401,68 1440,11 1608,80 2169,20 2446,52
Солуно-Дмитриевский сельсовет 1419,79 1546,97 1471,80 1606,74 1538,65 1683,58 1724,76 1897,43 2470,36 2754,14
село Султан 1161,68 1288,86 1213,70 1348,63 1280,55 1425,47 1466,65 1639,33 2212,26 2496,04
Янкульский сельсовет 1068,89 1196,06 1120,90 1255,84 1187,75 1332,67 1373,85 1546,53 2119,46 2403,24
АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН          
Айгурский сельсовет 1161,68 1288,86 1213,70 1348,63 1280,55 1425,47 1466,65 1639,33 2212,26 2496,04
село Апанасенковское 1161,68 1288,86 1213,70 1348,63 1280,55 1425,47 1466,65 1639,33 2212,26 2496,04
село Белые Копани 1161,68 1288,86 1213,70 1348,63 1280,55 1425,47 1466,65 1639,33 2212,26 2496,04
село Воздвиженское 1161,68 1288,86 1213,70 1348,63 1280,55 1425,47 1466,65 1639,33 2212,26 2496,04
село Вознесеновское 1161,68 1288,86 1213,70 1348,63 1280,55 1425,47 1466,65 1639,33 2212,26 2496,04
Дербетовский сельсовет 1161,68 1288,86 1213,70 1348,63 1280,55 1425,47 1466,65 1639,33 2212,26 2496,04
село Дивное 1488,36 1639,65 1540,37 1699,43 1607,23 1776,26 1793,33 1990,12 2538,94 2846,83
село Киевка 1161,68 1288,86 1213,70 1348,63 1280,55 1425,47 1466,65 1639,33 2212,26 2496,04
село Малая Джалга 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1295,18 1442,30 1485,46 1660,96 2242,56 2530,89
село Манычское 1161,68 1288,86 1213,70 1348,63 1280)55 1425,47 1466,65 1639,33 2212,26 2496,04
село Рагули 1161,68 1288,86 1213,70 1348,63 1280.55 1425,47 1466,65 1639,33 2212,26 2496,04
АРЗГИРСКИЙ РАЙОН
Арзrирский сельсовет 1235,92 1364,64 1289,61 1426,33 1359,18 1506,30 1504,11 1672,80 2233,20 2510,52
село Каменная Балка 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1295,18 1442,30 1485,46 1660,96 2242,56 2530,89
Новоромановский сельсовет 1144,70 1300,64 1198,38 1362,33 1267,95 1442,30 1412,88 1608,80 2141,97 2446,52
село Петропавловское 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1295,18 1442,30 1440,11 1608,80 2169,20 2446,52
село Родниковское 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1295,18 1442,30 1440,11 1608,80 2169,20 2446,52
село Садовое 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1295,18 1442,30 1440,11 1608,80 2169,20 2446,52
село Серафимовекое 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1295,18 1442,30 1440,11 1608,80 2169,20 2446,52
Чограйский сельсовет 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1295,18 1442,30 1440,11 1608,80 2169,20 2446,52
БЛАГОДАРНЕНСКИЙ РАЙОН
Александрийский сельсовет 1171,92 1300,64 1213,70 1348,63 1259,86 1401,68 1394,54 1556,40 2095,84 2362,16
село Алексеевское 1171,92 1300,64 1213,70 1348,63 1259,86 1401,68 1394,54 1556,40 2095,84 2362,16
город Благодарный 1529,17 1690,22 1574А5 1742,22 1626,01 1801,42 1760,79 1956,25 2503,49 2809,22
хутор Большевик 1171,92 1300,64 1213,70 1348,63 1259,86 1401,68 1394,54 1556,40 2095,84 2362,16
село Бурлацкое 1171,92 1300,64 1213,70 1348,63 1259,86 1401,68 1394,54 1556,40 2095,84 2362,16
село Елизаветинское 1210,91 1339,62 1252,68 1387,62 1298,84 1440,66 1433,53 1595,39 2134,83 2401,15
Каменнобалковский сельсовет 1171,92 1300,64 1213,70 1348,63 1259,86 1401,68 1394,54 1556,40 2095,84 2362,16
Красноключевский сельсовет 1216,91 1345,62 1258,68 1393,62 1304,84 1446,66 1439,53 1601,39 2140,83 2407,14
село Мирное 1171,92 1300,64 1213,70 1348,63 1259,86 1401,68 1394,54 1556,40 2095,84 2362,16
село Сотниковское 1171,92 1300,64 1213,70 1348,63 1259,86 1401,68 1394,54 1556,40 2095,84 2362,16
село Спасское 1171,92 1300,64 1213,70 1348,63 1259,86 1401,68 1394,54 1556,40 2095,84 2362,16
Ставропольский сельсовет 1171,92 1300,64 1213,70 1348,63 1259,86 1401,68 1394,54 1556,40 2095,84 2362,16
село Шишкино 1171,92 1300,64 1213,70 1348,63 1259,86 1401,68 1394,54 ]556,40 2095,84 2362,16
аул Эдельбай 1171,92 1300,64 1213,70 1348,63 1259,86 J401,68 1394,54 1556,40 2095,84 2362,16
БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН
село Архангельское 1171,49 1300,20 1213,26 1348,20 1259,42 1401,24 1394,11 1555,97 2095,41 2361,72
Архиповский сельсовет 1104,44 1233,15 1158,12 1294,85 1227,69 1374,81 1399,16 1571,84 2101,72 2379,04
город Буденновск 1544,98 1706,03 1607,30 1777,58 1671,42 1851,18 1841,78 2046,83 2624,24 2945,43
Искровский сельсовет 1171,92 1300,64 1213,70 1348,63 1259,86 1401,68 1440,11 1608,80 2095,84 2362,16
Краснооктябрьский сельсовет 1331,66 1505,60 1373,43 1553,59 1440,28 1630,43 1599,84 1813,76 2328,93 2651,48
Новожизненский сельсовет 1124,44 1253,15 1178,12 1314,85 1233,06 1377,98 1392,62 1561,31 2121,72 2399,04
Орловский сельсовет 1199,20 1327,91 1240,97 1375,91 1287,13 1428,95 1421,82 1583,68 2196,48 2473,80
Покойненский сельсовет 1205,27 1333,99 1247,04 1381,98 1293,20 1435,02 1473,45 1642,15 2202,55 2479,87
село Прасковея 1314,46 1443,18 1356,23 1491,17 1402,39 1544,22 1537,08 1698,94 2238,38 2504,70
Преображенский сельсовет 1134,04 1284,43 1187,72 1346,13 1242,66 1409,26 1402,22 1592,59 2131,32 2430,32
Стародубский сельсовет 1191,69 1320,40 1233,46 1368,40 1279,62 1421,44 1414,31 1576,17 2115,61 2381,93
Терский сельсовет 1455,07 1635,11 1508,76 1696,81 1563,70 1759,94 1723,26 1943,27 2452,35 2781,00
село Толстово-Васюковское 1124,93 1253,64 1178,61 1315,34 1248,18 1395,30 1438,46 1613,96 2195,57 2483,89
Томузловский сельсовет 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1440,11 1608,80 2095,84 2362,16
ГЕОРГИЕВСКИЙ РАЙОН
Александрийский сельсовет 1468,68 1621,51 1522,36 1683,20 1577,30 1746,34 1736,86 1929,67 2465,96 2767,39
Балковский сельсовет 1171,92 1300,64 1213,70 1348,63 1259,86 1401,68 1440,11 1608,80 2169,20 2446,52
станица Георгиевская 1217,58 1346,29 1271,26 1407,99 1326,20 1471,13 1512,31 1684,98 2214,86 2492,18
село Краснокумское 1488,32 1641,15 1530,09 1689,14 1596,94 1765,98 1756,50 1949,31 2412,24 2702,67
Крутоярский сельсовет 1241,41 344,63 1283,18 1392,63 1329,34 1445,67 1509,59 1652,80 2238,69 2490,52
станица Лысогорская 12 9,40 1341,85 1261,17 1389,84 1328,02 1466,68 1487,58 1650,01 2216,68 2487,73
Незлобненский сельсовет 1466,34 [6]7,89 1508,11 1665,89 1554,27 1718,93 1734,52 1926,06 2390,26 2679,42
поселок Новый 1223,21 1351,92 1276,89 1413,62 1331,83 1476,76 1491,39 1660,09 2147,13 2413,45
село Новозаведенное 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1440,11 1608,80 2169,20 2446,52
село Обильное 1215,91 1344,62 1257,68 1392,62 1324,53 1469,46 1484,09 1652,79 2213,19 2490,51
станица Подгорная 1213,91 1342,63 1267,60 1404,32 1322,53 1467,46 1482,09 1650,79 2211,19 2488,51
Ульяновский сельсовет 1482,70 1641,80 1536,38 1703,50 1591,32 1766,64 1750.88 1949,97 2479,97 2787,69
Урухский сельсовет 1474,38 1625,93 1528,06 1687,63 1583,00 1750,77 1742,56 1934,10 2471,66 2771,82
Шаумяновский сельсовет 1212,03 1340,74 1253,80 1388,74 1320,65 1465,57 1506,75 1679,43 2209,30 2486,63
ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН
село Бешпагир 1171,92 1300,64 1213,70 1348,63 1259,86 1401,68 1440,11 1608,80 2095,84 2362,16
Грачевский сельсовет 1461,84 1614,67 1503,61 1662,67 1549,77 1715,71 1730,02 1922,83 2385,76 2676,19
Красный сельсовет 1209,29 1338,00 1251,06 1386,00 1317,91 1462,83 1477,47 1646,16 2206,57 2483,89
Кугультинский сельсовет 1171,92 1300,64 1213,70 1348,63 1280,55 1425,47 1440,11 1608,80 2169,20 2446,52
Сергиевский сельсовет 1171,92 1300,64 1213,70 1348,63 1259,86 1401,68 1440,11 1608,80 2095,84 2362,16
Спицевский сельсовет 1173,81 1302,80 1213,70 1348,63 1259,86 1401,68 1440,11 1608,80 2169,20 2446,52
Старомарьевский сельсовет 1196,92 1325,64 1238,69 1373,63 1305,55 1450,47 1465,11 1633,80 2120,84 2387,16
село Тугулук 1171,92 1300,64 1213.70 1348,63 1280,55 1425,47 1440,11 1608,80 2095,84 2362,16
ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН
станица Баклановская 1081,26 1242,53 1134,94 1304,23 1204,51 1384,19 1375,98 1581,22 2078,54 2388,42
город Изобильный 1534,97 1693,86 1570,98 1735,23 1646,46 1821,87 1781,24 1976,70 2523,94 2829,68
Каменнобродский селъсовет 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1440,11 1608,80 2095,84 2362,16
Московский сельсовет 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1440,11 1608,80 2169,20 2446,52
Новоизобильненский сельсовет 1440,68 1593,51 1482,45 1641,50 1528,61 1694,54 1708,86 1901,67 2437,96 2739,39
станица Новотроицкая 1178,35 1305,52 1230,36 1365,30 1297,21 1442,13 1483,31 1655,99 2228,92 2512,70
Передовой сельсовет 1161,68 1288,86 1213,70 1348,63 1280,55 1425,47 1466,65 1639,33 2212,26 2496,04
Подлужненский сельсовет 889,01 1017,72 942,69 1079,42 1012,26 1159,38 1202,54 1378,04 1959,65 2247,97
село Птичье 1346,81 1523,67 1398,82 1583,44 1444,98 1636,49 1651,77 1874,14 2397,38 2730,85
Рождественский сельсовет 1161,68 1288,86 1213,70 1348,63 1280,55 1425,47 1466,65 1639,33 2212,26 2496,04
поселок Рыздвяный 1564,09 1675,36 1626,41 1746,91 1690,53 1820,52 1860,89 2016,17 2643,35 2914,76
поселок Солнечнодольск 1535,04 1696,09 1597,36 1767,64 1661,48 1841,25 1831,84 2036,89 2614,31 2935,49
хутор Спорный 1187,92 1316,64 1241,61 1378,33 1311,18 1458,30 1482,65 1655,33 2185,20 2462,52
Староизобильненский сельсовет 1172,76 1325,63 1226,44 1387,33 1281,38 1450,47 1440,94 1633,80 2170,04 2471,52
село Тищенское 1018,85 1155,60 1072,54 1217,29 1127,47 1280,43 1287,03 1463,76 1942,77 2217,12
ИПАТОВСКИЙ РАЙОН
Большевистский сельсовет 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1440,11 1608,80 2169,20 2446,52
село Большая Джалга 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1440,11 1608,80 2169,20 2446,52
село Бурукшун 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1440,11 1608,80 2169,20 2446,52
Винодельненский сельсовет 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1440,11 1608,80 2169,20 2446,52
Добровольно-Васильевский 
сельсовет 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1440,1 11608,80 2169,20 2446,52
город Ипатово 1535,48 1696,53 1597,80 1768,08 1661,92 1841,69 1832,28 2037,33 2509,80 2815,54
Золотаревский сельсовет 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1440,11 1608,80 2169,20 2446,52
Кевсалинский сельсовет 1161,68 1288,86 1213,70 1348,63 1280,55 1425,47 1466,65 1639,33 2212,26 2496,04
Красочный сельсовет 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1440,11 1608,80 2169,20 2446,52
Леснодачненский сельсовет 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1440,11 1608,80 2169,20 2446,52
Лиманский сельсовет 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1440,11 1608,80 2169,20 2446,52
Мало-Барханчакский сельсовет 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1440,11 1608,80 2169,20 2446,52
Октябрьский сельсовет 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1440,11 1608,80 2169,20 2446,52
Первомайский сельсовет 1171,92 1300,64 1213,70 1348,63 1280,55 1425,47 1466,65 1639,33 2169,20 2446,52
Советскорунный сельсовет 1161,68 1288,86 1213,70 1348,63 1280,55 1425,47 1440,11 1608,80 2169,20 2446,52
Тахтинский сельсовет 1171,92 1300,64 1213,70 1348,63 1259,86 1401,68 1440,11 1608,80 2095,84 2362,16
КИРОВСКИЙ РАЙОН          
Горнозаводской сельсовет 1138,20 1276,99 1179,97 1324,98 1246,82 1401,82 1406,38 1585,15 2062,12 2338,51
Зольский сельсовет 1103,16 1256,11 1144,93 1304,11 1191,09 1357,15 1371,34 1564,27 2027,08 2317,63
Комсомольский сельсовет 1102,63 1255,58 1144,40 1303,58 1211,25 1380,41 1370,81 1563,74 2026,55 2317,10
станица Марьинская 1156,20 1294,99 1197,97 1342,98 1244,13 1396,02 1424,38 1603,15 2080,12 2356,51
город Новопавловск 1708,55 1917,92 1770,87 1989,47 1834,99 2063,08 2005,35 2258,73 2787,82 3157,32
Новосредненский сельсовет 1047,09 1185,22 1100,77 1246,92 1155,71 1310,05 1315,27 1493,38 1971,01 2246,74
Орловский сельсовет 1104,29 1261,25 1146,06 1309,25 1192,22 1362,29 1326,91 1517,02 2028,21 2322,78
Советский сельсовет 1143,41 1282,19 1197,09 1343,89 1252,03 1407,03 1411,59 1590,36 2067,33 2343,72
Старопавловский сельсовет 1162,06 1300,85 1203,83 1348,85 1249,99 1401,89 1430,25 1609,01 2085,98 2362,38
поселок Фазанный 1045,05 1197,70 1086,82 1245,70 1153,67 1322,54 1313,23 1505,87 1968,97 2259,23
КОЧУБЕЕВСКИЙ РАЙОН          
Балахоновский сельсовет 1222,40 1351,11 1276,08 1412,80 1331,02 1475,94 1490,58 1659,27 2146,32 2412,63
Барсуковский сельсовет 1222,40 1351,11 1276,08 1412,80 1331,02 1475,94 1490,58 1659,27 2146,32 2412,63
станица Беломечетская 1222,40 1351,11 1264,17 1399,10 1331,02 1475,94 1490,58 1659,27 2146,32 2412,63
Васильевский сельсовет 1222,40 1351,11 1264,17 1399,10 1331,02 1475,94 1490,58 1659,27 2219,67 2497,00
Вревский сельсовет 1212,15 1339,33 1264,17 1399,10 1331,02 1475,94 1490,58 1659,27 2219,67 2497,00
Георгиевский сельсовет 1203,03 1331,74 1244,80 1379,74 1311,65 1456,58 1471,21 1639,91 2126,95 2393,27
Заветненский сельсовет 1222,40 1351,11 1264,17 1399,10 1310,33 1452,15 1490,58 1659,27 2146,32 2412,63
Ивановский сельсовет 1142,36 1306,18 1196,04 1367,88 1250,98 1431,02 1410,54 1614,35 2066,28 2367,71
Казьминский сельсовет 1222,40 1351,11 1276,08 1412,80 1331,02 1475,94 1517,12 1689,80 2219,67 2497,00
село Кочубеевское 1491,15 1643,98 1532,92 1691,97 1599,77 1768,81 1759,33 1952,14 2415,07 2705,50
Мищенский сельсовет 1192,79 1319,97 1244,80 1379,74 1311,65 1456,58 1497,75 1670,43 2200,31 2477,63
Надзорненский сельсовет 1222,22 1350,94 1263,99 1398,93 1310,15 1451,97 1490,40 1659,10 2219,50 2496,82
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РАЗМЕРЫ
краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2013 год по муниципальным образованиям Ставропольского края

для жилых домов индивидуального жилищного фонда
(рублей)

Наименование муниципального 
образования в Ставропольском крае

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц

на одного члена семьи,
 состоящей из пяти и более 

человек

на одного члена семьи, со-
стоящей из четырех человек

на одного члена семьи, со-
стоящей из трех человек

на одного члена семьи, со-
стоящей из двух человек

на одиноко проживающего 
гражданина

с 01.01.2013 
до 01.07.2013

с 01.07.2013 
до 01.01.2014

с 01.01.2013  
до 01.07.2013

с 01.07.2013 
до 01.01.2014

с 01.01.2013 
до 01.07.2013

с 01.07.2013 
до 01.01.2014

с 01.01.2013 
до 01.07.2013

с 01.07.2013 
до 01.01.2014

с 01.01.2013 
до 01.07.2013

с 01.07.2013 
до 01.01.2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

24 июня 2013 г. г. Ставрополь № 244-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 27 декабря 

2012 г. № 515-п «О краевых стандартах оплаты жилого 
помещения и коммунальных услуг на 2013 год»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края от 

27 декабря 2012 г. № 515-п «О краевых стандартах оплаты жилого по-
мещения и коммунальных услуг на 2013 год» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 «Размеры краевых стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на 2013 год по муниципальным образо-
ваниям Ставропольского края для многоквартирных домов» изложить 
в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 2 «Размеры краевых стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на 2013 год по муниципальным об-
разованиям Ставропольского края для жилых домов индивидуаль-
ного жилищного фонда» изложить в редакции согласно приложе-
нию  2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Карлова В.Н. и заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края - министра финансов Ставропольского края Ка-
линченко Л.А.

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И.КОВАЛЕВ.
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РАЗМЕРЫ
краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2013 год по муниципальным образованиям Ставропольского края 

для многоквартирных домов
(рублей) 
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Новодеревенский сельсовет 1222,40 1351,11 1276,08 1412,80 1345,65 1492,77 1490,58 1659,27 2219,67 2497,00
Стародворцовский сельсовет 1192,79 1319,97 1244,80 1379,74 1311,65 1456,58 1471,21 1639,91 2200,31 2477,63
Усть-Невинский сельсовет 1222,40 1351,11 1264,17 1399,10 1310,33 1452,15 1490,58 1659,27 2219,67 2497,00
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН          
село Дмитриевское 1128,85 1271,51 1182,54 1333,21 1237,48 1396,34 1397,04 1579,67 2126,13 2417,40
Коммунаровский сельсовет 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1440,11 1608,80 2169,20 2446,52
село Красногвардейское 1637,26 1793,64 1690,95 1855,34 1745,89 1918,48 1905,45 2101,81 2634,54 2939,53
село Ладовская Балка 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1440,11 1608,80 2169,20 2446,52
Медвеженский сельсовет 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1440,11 1608,80 2169,20 2446,52
село Новомихайловское 1191,92 1320,64 1245,61 1382,33 1300,55 1445,47 1486,65 1659,32 2189,20 2466,52
село Покровское 1190,42 1319,14 1244,11 1380,83 1299,05 1443,97 1458,61 1627,30 2187,70 2465,02
село Преградное 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1440,11 1608,80 2169,20 2446,52
Привольненский сельсовет 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1440,11 1608,80 2169,20 2446,52
Родыковский сельсовет 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1440,11 1608,80 2169,20 2446,52
Штурмовский сельсовет 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1440,11 1608,80 2169,20 2446,52
КУРСКИЙ РАЙОН          
Балтийский сельсовет 1225,26 1353,97 1278,94 1415,67 1333,88 1478,80 1519,98 1692,66 2222,54 2499,86
Галюгаевский сельсовет 1208,56 1366,62 1262,24 1428,32 1317,18 1491,45 1476,74 1674,78 2205,84 2512,51
Кановский сельсовет 1225,26 1353,97 1278,94 1415,67 1333,88 1478,80 1519,98 1692,66 2222,54 2499,86
Курский сельсовет 1532,68 1685,51 1586,36 1747,20 1641,30 1810,34 1800,86 1993,67 2456,60 2747,03
Мирненский сельсовет 1225,26 1353,97 1278,94 1415,67 1333,88 1478,80 1519,98 1692,66 2222,54 2499,86
Полтавский сельсовет 1216,99 1345,70 1270,67 1407,40 1325,61 1470,54 1511,72 1684,39 2214,27 2491,59
Ростовановский сельсовет 1225,26 1353,97 1278,94 1415,67 1333,88 1478,80 1493,44 1662,13 2222,54 2499,86
Рощинский сельсовет 958,84 1046,06 1012,53 1107,75 1067,47 1170,89 1253,57 1384,75 1956,12 2191,94
Русский сельсовет 1225,26 1353,97 1278,94 1415,67 1333,88 1478,80 1519,98 1692,66 2222,54 2499,86
Серноводский сельсовет 1260,59 1410,11 1314,27 1471,80 1369,21 1534,94 1528,77 1718,27 2257,87 2556,00
станица Стодеревская 1129,14 1274,20 1182,82 1335,90 1237,76 1399,03 1397,32 1582,36 2126,42 2420,09
село Эдиссия 1225,26 1353,97 1278,94 1415,67 1333,88 1478,80 1519,98 1692,66 2222,54 2499,86
ЛЕВОКУМСКИЙ РАЙОН
Бургун-Маджарский сельсовет 1391,18 1538,73 1444,87 1600,42 1499,80 1663,56 1685,91 1877,42 2388,46 2684,62
Величаевский сельсовет 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1466,65 1639,33 2169,20 2446,52
Владимировский сельсовет 1421,02 1549,74 1474,71 1611,43 1529,65 1674,57 1715,75 1888,43 2418,30 2695,62
Заринский сельсовет 1421,02 1549,74 1474,71 1611,43 1529,65 1674,57 1715,75 1888,43 2418,30 2695,62
село Левокумское 1505,02 1633,74 1558,71 1695,43 1613,65 1758,57 1799,75 1972,43 2502,30 2779,62
Николо-Александровский 
сельсовет 1346,86 1510,61 1400,54 1572,31 1455,48 1635,44 1641,58 1849,30 2344,14 2656,50
поселок Новокумский 1460,06 1588,77 1513,74 1650,46 1568,68 1713,60 1754,78 1927,46 2457,33 2734,66
село Правокумское 1429,50 1558,21 1483,18 1619,91 1538,12 1683,05 1724,22 1896,90 2426,78 2704,10
село Приозерское 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1466,65 1639,33 2169,20 2446,52
Турксадский сельсовет 1421,02 1549,74 1474,71 1611,43 1529,65 1674,57 1715,75 1888,43 2418,30 2695,62
село Урожайное 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1466,65 1639,33 2169,20 2446,52
МИНЕРАЛОВОДСКИЙ РАЙОН
поселок Анджиевский 1650,14 1784,92 1710,07 1853,72 1791,23 1946,88 1999,56 2186,09 2744,06 3041,12
Гражданский сельсовет 1417,29 1546,01 1459,06 1594,00 1525,91 1670,84 1685,47 1854,17 2414,57 2691,89
село Греческое 1238,75 1367,47 1292,44 1429,16 1347,38 1492,30 1533,48 1706,16 2236,03 2513,35
Левокумский сельсовет 1398,23 1526,94 1440,00 1574,94 1506,85 1651,77 1666,41 1835,10 2395,51 2672,83
Ленинский сельсовет 1604,78 1733,49 1646,55 1781,49 1713,40 1858,33 1872,96 2041,66 2602,06 2879,38
Марьино-Колодцевский сельсовет 1213,32 1342,04 1255,10 1390,03 1321,95 1466,87 1481,51 1650,20 2210,60 2487,92
город Минеральные Воды 1648,10 1785,04 1693,38 1837,04 1774,54 1930,19 1944,90 2125,84 2622,42 2904,04
село Haгутское 1200,82 1329,53 1242,59 ]377,53 1309,44 1454,36 1469,00 1637,69 2198,10 2475,42
Нижнеалександровский сельсовет 1199,20 1327,91 1240,97 1375,91 1307,82 1452,75 1467,38 1636,08 2196,48 2473,80
Первомайский сельсовет 1563,66 1692,37 1605,43 1740,37 1672,28 1817,21 1831,84 2000,54 2560,94 2838,26
Перевальненский сельсовет 1216,92 1345,64 1258,69 1393,63 1325,55 1470,47 1485,11 1653,80 2214,20 2491,52
Побегайловский сельсовет 1486,13 1614,84 1527,90 1662,84 1594,75 1739,67 1754,31 1923,00 2483,41 2760,73
Прикумский сельсовет 1404,20 1532,92 1445,97 1580,91 1512,82 1657,75 1672,38 1841,08 2401,48 2678,80
Розовский сельсовет 1417,26 1545,97 1459,03 1593,97 ]525,88 1670,80 1685,44 1854,13 2341,18 2607,49
Ульяновский сельсовет 1359,35 1488,07 1401,12 1536,06 1467,97 1612,90 1654,08 1826,75 2356,63 2633,95
НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН
село Ачикулак 1044,25 1193,20 1096,26 1252,97 1163,11 1329,81 1349,21 1543,66 2094,82 2400,38
Закумский сельсовет 1042,43 1194,97 1096,11 1256,66 1151,05 1319,80 1310,61 1503,13 2039,71 2340,85
поселок Затеречный 1520,22 1679,11 1580,15 1747,92 1661,31 1841,08 1869,64 2080,29 2675,73 3005,98
Зимнеставочный сельсовет 1147,05 1272,04 1196,98 1329,41 1259,86 1401,68 1440,11 1608,80 2169,20 2446,52
Зункарский сельсовет 1099,86 1244,20 1151,88 1303,97 1218,73 1380,81 1404,83 1594,66 2149,18 2449,93
Кара-Тюбинский сельсовет 1053,62 1184,25 1107,30 1245,94 1176,87 1325,90 ]367,15 1544,57 2124,25 2414,50
Каясулинский сельсовет 1127,74 1261,49 1179,76 1321,26 1246,61 1398,10 1406,17 1581A3 2135,26 2419,16
Махмуд-Мектебский сельсовет 967,46 1104,26 1021,14 1165,96 1076,08 1229,10 1235,64 1412,43 1964,74 2250,15
город Нефтекумск 1509,17 1668,06 1569,10 1736,87 1650,26 1830,03 1858,59 2069,24 2664,68 2994,93
Новкус-Артезианский сельсовет 1011,76 1162,55 1065,44 1224,25 1120,38 1287,39 1306,48 1501,24 2009,04 2308,44
Озек-Суатский сельсовет 1129,88 1300,64 1183,56 1362,33 1253,13 1442,30 1443,41 1660,96 2200,51 2530,89
Тукуй-Мектебский сельсовет 1029,45 1169,16 1083,13 1230,85 1138,07 1293,99 1297,63 1477,32 2026,73 2315,04
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН
Горьковский сельсовет 1211,56 1374,51 1265,24 1436,21 1320,18 1499,34 1479,74 1682,67 2208,84 2520,40
Гриropoполисский сельсовет 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1259,86 1401,68 1440,11 1608,80 2095,84 2362,16
станица Кармалиновская 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1440,11 1608,80 2095,84 2362,16
Краснозоринский сельсовет 1213,88 1342,60 1267,57 1404,29 1337,14 1484,25 1508,61 1681,28 2211,16 2488,48
Красночервонный сельсовет 1061,83 1212,30 1115,51 1273,99 1170,45 1337,13 1330,01 1520,46 1985,75 2273,82
город Новоалександровск 1548,88 1709,93 1611,21 1781,48 1675,32 1855,09 1845,68 2050,74 2523,20 2828,94
Присадовый сельсовет 1113,88 1239,30 1167,56 1301,00 1222,50 1364,14 1382,06 1547,47 2037,80 2300,83
Радужский сельсовет 1070,38 1224,28 1124,07 1285,98 1179,00 1349,11 1338,56 1532,44 1994,30 2285,80
Раздольненский сельсовет 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1440,11 1608,80 2095,84 2362,16
станица Расшеватская 1130,66 1278,13 1182,67 1337,90 1249,52 1414,74 1435,62 1628,59 2181,23 2485,31
Светлинский сельсовет 1234,61 1278,06 1288,30 1339,76 ]343,23 1402,89 1502,79 1586,22 2158,53 2339,59
Темижбекский сельсовет 1243,02 1371,74 1296,71 1433,43 1366,28 1513,40 1537,75 1710,43 2240,30 2517,63
НОВОСЕЛИЦКИЙ РАЙОН
село Долиновка 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1440,11 1608,80 2095,84 2362,16
Журавский сельсовет 864,01 992,72 917,69 1054,42 987,26 1134,38 1177,55 1353,04 1934,65 2222,97
село Китаевское 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1440,11 1608,80 2095,84 2362,16
Новомаякский сельсовет 1097,03 1260,71 1150,71 1322,40 1205,65 1385,54 1365,21 1568,87 2020,95 2322,23
село Новоселицкое 1460,68 1613,51 1514,36 1675,20 1569,30 1738,34 1755,40 1952,20 2457,96 2759,39
село Ладинское 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1440,11 1608,80 2095,84 2362,16
село Чернолесское 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1466,65 1639,33 2095,84 2362,16
поселок Щелкан 1020,63 1160,56 1074,32 1222,26 1129,25 1285,40 1288,81 1468,73 2017,91 2306,45
ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН
село Благодатное 1149,44 1320,86 1191,21 1368,85 1258,06 1445,69 1417,62 1629,02 2073,36 2382,38
Высоцкий сельсовет 1060,38 1202,45 1114,06 1264,15 1169,00 1327,28 1328,56 1510,61 1984,30 2263,97
село Гофицкое 1068,99 1216,32 1122,68 1278,02 1177,62 1341,16 1337,18 1524,49 1992,91 2277,85
Дон-Балковский сельсовет 951,27 1088,20 1004,96 1149,89 1059,89 1213,03 1223,63 1401,17 1875,19 2149,72
Константиновский сельсовет 1076,59 1300,64 1130,27 1362,33 1185,21 1425,47 1344,77 1608,80 2000,51 2362,16
село Николина Балка 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1440,11 1608,80 2095,84 2362,16
Прикалаусский сельсовет 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1440,]1 1608,80 2095,84 2362,16
Просянский сельсовет 982,26 1120,32 1035,94 1182,01 1090,88 1245,15 1250,44 1428,48 1906,18 2181,84
Рогато-Балковский сельсовет 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1440,11 1608,80 2095,84 2362,16
город Светлоград 1523,45 1684,50 1585,77 1756,05 1649,89 1829,66 1820,25 2025,30 2497,77 2803,51
село Сухая Буйвола 1141,25 1292,59 1205,18 1366,07 1260,12 1429,20 1419,68 1612,53 2075,41 2365,89
Шангалинский сельсовет 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1440,11 1608,80 2095,84 2362,16
село Шведино 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1440,11 1608,80 2095,84 2362,16
ПРЕДГОРНЫЙ РАЙОН
станица Бекешевская 1242,44 1361,99 1296,13 1423,68 1351,07 1486,82 1510,63 1670,15 2239,72 2507,87
станица Борryстанская 1242,44 1361,99 1296,13 1423,68 1351,07 1486,82 1510,63 1670,15 2239,72 2507,87
Винсадский сельсовет 1502,03 1654,86 1555,71 1716,55 1610,65 1779,69 1770,21 1963,02 2499,31 2800,74
Ессентукский сельсовет 1502,03 1654,86 1555,71 171655 1610,65 1779,69 1770,21 1963,02 2499,31 2800,74
поселок Мирный 1233,27 1361,99 1286,96 1423,68 1341,90 1486,82 1501,46 1670,15 2230,55 2507,87
Нежинский сельсовет 1502,03 1654,86 1543,80 1702,85 1610,65 1779,69 1770,21 1963,02 2499,31 2800,74
Новоблаroдарненский сельсовет 1233,27 1361,99 1275,05 1409,98 1341,90 1486,82 1501,46 1670,15 2230,55 2507,87
Подкумский сельсовет 1502,03 1654,86 1555,7] 1716,55 1610,65 1779,69 1770,21 1963,02 2499,31 2800,74
Пригородный сельсовет 1502,03 1654,86 1555,71 1716,55 1610,65 1779,69 1770,21 1963,02 2499,31 2800,74
Пятигорский сельсовет 1502,03 1654,86 1555,71 1716,55 1610,65 1779,69 1770,21 1963,02 2499,31 2800,74
Суворовский сельсовет 1233,27 1361,99 ]286,96 1423,68 1356,53 1503,65 1546,81 1722,31 2303,91 2592,24
Тельмановский сельсовет 1233,27 1361,99 1286,96 1423,68 1341,90 1486,82 1501,46 1670,15 2230,55 2507,87
Этокский сельсовет 1233,27 1361,99 1286,96 1423,68 1341,90 1486,82 1501,46 1670,15 2230,55 2507,87
Юцкий сельсовет 1233,27 1361,99 1286,96 1423,68 ]341,90 1486,82 1501,46 ]670,15 2230,55 2507,87
Яснополянский сельсовет 1511,20 1654,86 1564,88 1716,55 1619,82 1779,69 1805,92 1993,54 2551,53 2850,25
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Восточный сельсовет 1078,76 1220,75 1130,77 1280,52 1197,62 1357,36 1383,72 1571,22 2129,33 2427,93
село Горькая Балка 1065,32 1224,26 1117,34 1284,03 1184,]9 1360,87 1370,29 1574,72 2115,90 2431,43
город Зеленокумск 1623,38 1775,09 1683,31 1843,90 1764,47 1937,06 1972,80 2176,27 2778,89 3101,96
Нинский сельсовет 1132,05 1285,51 1184,07 1345,28 1250,92 1422,12 1437,02 1635,98 2182,63 2492,69
село Отказное 1016,50 1167,96 1070,18 1229,66 1125,12 1292,79 1284,68 1476,12 2013,78 2313,85
Правокумский сельсовет 1057,44 1203,38 1109,45 1263,15 1176,30 1339,99 1362,41 1553,84 2108,01 2410,55
Солдато-Александровский
сельсовет 1330,51 1512,19 1384,20 1573,88 1439,14 1637,02 1598,70 1820,35 2254,43 2573,71
СТЕПНОВСКИЙ РАЙОН
Богдановский сельсовет 1161,68 1288,86 1213,70 1348,63 1280,55 1425,47 1466,65 1639,33 2212,26 2496,04
Варениковский сельсовет 1161,68 1288,86 1213,70 1348,63 1280,55 1425,47 1466,65 1639,33 2212,26 2496,04
Верхнестепновский сельсовет 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1295,18 1442,30 1485,46 1660,96 2242,56 2530,89
Иргаклинский сельсовет 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1295,18 1442,30 1485,46 1660,96 2242,56 2530,89
Ольгинский сельсовет 1161,68 1288,86 1213,70 1348,63 1280,55 1425,47 1466,65 1639,33 2212,26 2496,04
село Соломенское 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1295,18 1442,30 1485,46 1660,96 2242,56 2530,89
Степновский сельсовет 1293,40 1422,11 1347,08 1483,80 1416,65 1563,77 1606,93 1782,43 2364,03 2652,36
ТРУНОВСКИЙ РАЙОН
Безопасненский сельсовет 1200,71 1329,43 1242,48 1377,42 1309,34 1454,26 1495,44 1668,11 2197,99 2475,31
Донской сельсовет 1483,97 1636,80 1525,74 1684,79 1592,59 1761,63 1752,15 1944,96 2481,25 2782,69
Кировский сельсовет 1171,92 1300,64 1213,70 1348,63 1295,18 1442,30 1440,11 1608,80 2095,84 2362,16
село Новая Кугульта 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1466,65 1639,33 2169,20 2446,52
село Подлесное 1161,68 1288,86 12]3,70 1348,63 1259,86 1401,68 1466,65 1639,33 2095,84 2362,16
Труновский сельсовет 1200,71 1329,42 1242,48 1377,42 1309,33 1454,26 1495,44 1668,11 2197,99 2475,31
ТУРКМЕНСКИЙ РАЙОН
Владимировский сельсовет 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1295,18 1442,30 1485,46 1660,96 2242,56 2530,89
село Казгулак 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1466,65 1639,33 2212,26 2496,04
село Камбулат 1161,68 1288,86 1213,70 1348,63 1280,55 1425,47 1466,65 1639,33 2212,26 2496,04
Кендже-Кулакский сельсовет 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1295,18 1442,30 1466,65 1639,33 2212,26 2496,04
Красноманычский сельсовет 1161,68 1288,86 1213,70 1348,63 1280,55 1425,47 1466,65 1639,33 2212,26 2496,04
Куликово-Копанский сельсовет 1161,68 1288,86 1213,70 1348,63 1280,55 1425,47 1466,65 1639,33 2212,26 2496,04
Кучерлинский сельсовет 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1295,18 1442,30 1485,46 1660,96 2242,56 2530,89
Летнеставочный сельсовет 1213,44 1342,16 1255,22 1390,15 1322,07 1466,99 1481,63 1650,32 2210,72 2488,04
село Малые Ягуры 1161,68 1288,86 1213,70 1348,63 1280,55 1425,47 1466,65 1639,33 2212,26 2496,04
Новокучерлинский сельсовет 1161,68 1288,86 1213,70 1348,63 1280,55 1425,47 1466,65 1639,33 2212,26 2496,04
Овощинский сельсовет 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1295,18 1442,30 1485,46 1660,96 2242,56 2530,89
ШПАКОВСКИИ РАЙОН          
Верхнерусский сельсовет 1234,22 1389,36 1287,90 1451,05 1342,84 1514,19 1502,40 1697,52 2231,50 2535,24
Деминский сельсовет 1201,92 1330,64 1255,61 1392,33 1310,55 1455,47 1470,11 1638,80 2199,20 2476,52
Дубовский сельсовет 1006,36 1156,39 1060,04 1218,09 1114,98 1281,22 1274,54 1464,55 2003,64 2302,28
Казинский сельсовет 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1440,11 1608,80 2169,20 2446,52
город Михайловск 1529,18 1690,23 1591,50 1761,78 1655,62 1835,39 1825,98 2031,04 2608,45 2929,63
Надеждинский сельсовет 1320,53 1449,25 1374,22 1510,94 1429,16 1574,08 1588,72 1757,41 2317,81 2595,13
станица Новомарьевская 1171,92 1300,64 1225,61 1362,33 1280,55 1425,47 1440,11 1608,80 2169,20 2446,52
Пелагиадский сельсовет 1109,06 1247,41 1162,74 1309,10 1217,68 1372,24 1377,24 1555,57 2106,34 2393,30
Сенгилеевский сельсовет 1191,92 1320,64 1245,61 1382,33 1300,55 1445,47 1460,11 1628,80 2189,20 2466,52
Татарский сельсовет 1157,39 1327,71 1211,07 1389,41 1266,01 1452,54 1425,57 1635,87 2154,67 2473,60
Темнолесский сельсовет 1099,96 1194,45 1153,65 1256,14 1208,59 1319,28 1368,15 1502,61 2097,24 2340,33
Цимлянский сельсовет 1189,92 1318,64 1243,61 1380,33 1298,55 1443,47 1458,11 1626,80 2187,20 2464,52»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

20.06.2013 г.                                   г. Ставрополь                                     № 198

О внесении изменений в Административный 
регламент министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского 

края по предоставлению государственной услуги 
по выдаче документов в сфере нормирования 

воздействия на окружающую среду, утвержденный 
приказом министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Ставропольского края 
от 09.11.2010 № 408 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Ад-
министративный регламент министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края по предоставле-
нию государственной услуги по выдаче документов в сфере норми-
рования воздействия на окружающую среду, утвержденный прика-
зом министерства природных ресурсов и охраны  окружающей сре-
ды Ставропольского края от 09.11.2010 № 408 «Об утверждении Ад-
министративного регламента министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края по предоставле-
нию государственной услуги по выдаче документов в сфере норми-
рования воздействия на окружающую среду» (с изменениями, вне-
сенными  приказами министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края от 22.06.2012 № 238 и от 
27.08.2012 № 380).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра Елисеева А.В.

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

Исполняющий обязанности министра
И.С. БАБИЧЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства 

природных ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Ставропольского края 
от 20.06.2013 г. № 198

Изменения,
которые вносятся в Административный регламент министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края по предоставлению государственной услуги по выдаче доку-
ментов в сфере нормирования воздействия на окружающую среду, 
утвержденный приказом министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольского края от 09.11.2010 № 408 

1. В пункте 5 Административного регламента предоставления 
министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края по предоставлению государственной услуги 
по выдаче документов в сфере нормирования воздействия на окру-
жающую среду, утвержденного приказом министерства природных 
ресурсов и охраны  окружающей среды Ставропольского края от 
09.11.2010 № 408 «Об утверждении Административного регламен-
та министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края по предоставлению государственной услуги 
по выдаче документов в сфере нормирования воздействия на окру-
жающую среду» (с изменениями, внесенными  приказами министер-
ства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края от 22.06.2012 № 238 и от 27.08.2012 № 380) (далее – Адми-
нистративный регламент) абзац 3 изложить в следующей редакции: 

«Государственная информационная система Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных  услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края»: http://www.
gosuslugi26.ru.».

2. В абзаце 6 пункта 6 Административного регламента слова «го-
сударственной системы «Портал государственных услуг Ставро-
польского края»: www.26gosuslugi.ru,» заменить словами «государ-
ственной информационной системы Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных  услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края»: http://www.gosuslugi26.ru,».

3. В абзаце 2  пункта 8 Административного регламента слова «в 
государственной системе «Портал государственных услуг Ставро-
польского края»:  www://.26gosuslugi.ru,» заменить словами «в госу-
дарственной информационной системе Ставропольского края «Пор-
тал государственных и муниципальных  услуг (функций), предостав-
ляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро-
польского края и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края»: http://www.gosuslugi26.ru».

4. Пункт 16 Административного регламента дополнить новыми 
абзацами следующего содержания:

 «постановлением   Правительства   Ставропольского   края   от   
02 июля 2012 г. № 221-п «Об утверждении Положения о министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края» («Ставропольская правда», № 10-11, 16.01.2013 ); 

Федеральным законом  от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» («Собрание законодательства Российской Феде-
рации» , 2011, № 15, ст. 2036, «Российская газета», 2011, 08 апре-
ля, № 75);

постановлением Правительства Российской Федерации от 05 
августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг и о 
внесении изменения в Правила разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 36, 
ст. 4903, «Российская газета», 2012, 31 августа, № 200).».

5. В абзаце 8 пункта 21 Административного регламента слова 
«государственной системе «Портал государственных услуг Ставро-
польского края» заменить словами «государственной информаци-
онной системе Ставропольского края «Портал государственных и 
муниципальных  услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края».

6. В абзаце 8 пункта 30 Административного регламента слова 
«государственной системы «Портал государственных услуг Ставро-
польского края» заменить словами «государственной информаци-
онной системы Ставропольского края «Портал государственных и 
муниципальных  услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края»;».

7. В абзаце 9 пункта 31 Административного регламента слова 
«государственную систему «Портал государственных услуг Став-
ропольского края» заменить словами «государственную информа-
ционную систему Ставропольского края «Портал государственных 
и муниципальных  услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края»:».

8. В пункте 38 Административного регламента:
8.1. В абзаце 1 слова «государственную систему «Портал государ-

ственных услуг Ставропольского края» заменить словами «государ-
ственную информационную систему Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных  услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края».

8.2 Дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Перечень классов средств электронной подписи, которые допу-

скаются к использованию при обращении за получением государ-
ственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, и определяются на основании 
утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по со-
гласованию с Федеральной службой безопасности Российской Фе-
дерации модели угроз безопасности информации в информацион-
ной системе, используемой в целях приема обращений за получени-
ем государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.».

Обращение за получением государственной услуги может осу-
ществляться с использованием электронных документов, подписан-
ных электронной подписью в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
и требованиями Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Действия, связанные с проверкой действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи заявителя, использован-
ной при обращении за получением государственной услуги, а также 
с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, 
которые допускаются для использования в целях обеспечения ука-
занной проверки и определяются на основании утверждаемой фе-
деральным органом исполнительной власти по согласованию с Фе-

деральной службой безопасности Российской Федерации модели 
угроз безопасности информации в информационной системе, ис-
пользуемой в целях приема обращений за предоставлением такой 
услуги, осуществляются в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверж-
дении Правил использования усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработ-
ки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг».

9. Главу V. «Досудебный (внесудебный) порядок) обжалования ре-
шений и действий (бездействия) министерства, а также должност-
ных лиц, государственных служащих» Административного регламен-
та изложить в следующей редакции:

 «40. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий 
(бездействия) министерства, должностных лиц, государственных 
служащих министерства, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги (далее – должностные лица), в досудебном (вне-
судебном) и судебном порядке с момента совершения обжалуемых 
решений и действий (бездействия) должностных лиц.

41. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалова-
ния являются решения и действия (бездействие), осуществляемые 
должностными лицами в ходе предоставления государственной 
услуги на основании настоящего Административного регламента.

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в поряд-
ке статей 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставле-
ния государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края для 
предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-
ропольского края;

6) требование у заявителя платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края при предоставлении 
государственной услуги;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

42. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжа-
лования является поступление жалобы в министерство в письмен-
ной форме, при личном приеме заявителя или в электронном виде.

Жалобы, поступившие в письменной форме, при личном приеме 
заявителя, регистрируются в день их поступления.

Жалобы, поступившие в электронном виде, распечатываются на 
бумажном носителе и регистрируются в день их поступления.

Жалобы, поступившие в нерабочее время, регистрируются в пер-
вый рабочий день, следующий за днем поступления жалобы.

В случае если жалоба подается через представителя заявите-
ля, представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от име-
ни заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц, для юриди-
ческого лица);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

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

Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте по 
адресу: улица Голенева, 18, город Ставрополь, 255006.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-
средством:

1) официального сайта министерства: http://mpr.stavkray.ru;
2) федеральной   государственной   информационной   системы   

«Единый   портал государственных  и муниципальных услуг (функ-
ций)», государственной информационной системы Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных  услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края».

43. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, нахо-
дящихся в министерстве.

44. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо государственного служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя – физического лица, либо наименова-
ние, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо го-
сударственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего государственную услугу, либо государственного служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

45. Жалобы на решения должностных лиц министерства рассма-
триваются министром.

46. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государ-
ственную услугу , должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-
ние 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

47. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

48. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:
если в письменной жалобе не указаны фамилия заинтересован-

ного лица, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ; 

если текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем в 
течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заинте-
ресованному лицу, направившему жалобу, если его фамилия и по-
чтовый адрес поддаются прочтению.

49. По результатам рассмотрения жалобы министерством при-
нимается одно из следующих решений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
50. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 49 настоящего Административного регламента, 
заявителю в письменной форме и по его желанию в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

51. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочи-
ями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 45 настоя-
щего Административного регламента, направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.

52. Споры, связанные с действиями (бездействием) должностных 
лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе предоставления го-
сударственной услуги, разрешаются в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

53. Обжалование производится в сроки и по правилам подведом-
ственности и подсудности, установленным процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации.».
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 25 июня 2013 г. № 251-п

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в краевую целевую программу «Жилище» 

в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» 

1. В паспорте Программы:
1.1. Наименование позиции «Государственный заказчик Програм-

мы» изложить в следующей редакции:
«Государственный заказчик – координатор Программы».
1.2. После позиции «Государственный заказчик – координатор 

Программы» дополнить позицией «Государственный заказчик Про-
граммы» следующего содержания:

« Государственный 
заказчик Программы

министерство имущественных 
отношений Ставропольского края».

1.3. В позиции «Прогнозируемые объемы и источники финанси-
рования Программы»:

1.3.1. В абзаце первом цифры «14321888,05» заменить цифра- 
ми «14250419,05».

1.3.2. В абзаце шестом цифры «423954,81» заменить цифра- 
ми «513954,81».

1.3.3. В абзаце седьмом цифры «123563,00» заменить цифра- 
ми «213563,00».

1.3.4. В абзаце четырнадцатом цифры «13062355,72» заменить 
цифрами «12900886,72».

1.3.5. В абзаце пятнадцатом цифры «3847645,82» заменить цифра- 
ми «3766176,82».

1.3.6. В абзаце семнадцатом цифры «4758675,50» заменить цифра- 
ми «4678675,50».

1.4. В позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы 
и показатели ее социально-экономической эффективности»:

1.4.1. В абзаце первом цифры «450» заменить цифрами «1550».
1.4.2. В абзаце втором цифры «200000,00» заменить цифра- 

ми «500000,00».
1.4.3. В абзаце третьем цифры «900» заменить цифрами «750».
2. В Программе:
2.1. В таблице 1 «Целевые индикаторы и показатели Программы» 

раздела 2 «Цель и задачи, целевые индикаторы и показатели Про-
граммы, сроки ее реализации»:

2.1.1. В графах 4 – 7 пункта 1 цифры «450», «100», «150» и «200» за-
менить соответственно цифрами «1550», «250», «600» и «700».

2.1.2. В графах 4 – 7 пункта 2 цифры «450», «100», «150» и «200» за-
менить соответственно цифрами «1100», «200», «400» и «500».

2.1.3. В графах 4 и 5 пункта 3 цифры «900» и «300» заменить со-
ответственно цифрами «750» и «150».

2.2. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Про-
граммы»:

2.2.1. В абзаце первом цифры «14321888,05» заменить цифра- 
ми «14250419,05».

2.2.2. В абзаце шестом цифры «423954,81» заменить цифра- 
ми «513954,81».

2.2.3. В абзаце седьмом цифры «123563,00» заменить цифра- 
ми «213563,00».

2.2.4. В абзаце четырнадцатом цифры «13062355,72» заменить 
цифрами «12900886,72».

2.2.5. В абзаце пятнадцатом цифры «3847645,82» заменить цифра- 
ми «3766176,82».

2.2.6. В абзаце семнадцатом цифры «4758675,50» заменить цифра- 
ми «4678675,50».

2.3. В разделе 5 «Механизм реализации Программы»:
2.3.1. Абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«Механизм реализации Программы определяется государствен-

ным заказчиком – координатором Программы – минстроем края (да-
лее – государственный заказчик – координатор Программы) и вклю-
чает организационное и информационное обеспечение выполнения 
мероприятий подпрограмм Программы, а также взаимодействие го-
сударственного заказчика – координатора Программы и исполни-
телей мероприятий подпрограмм Программы.

Государственный заказчик – координатор Программы, государ-
ственный заказчик Программы – министерство имущественных от-
ношений Ставропольского края (далее – государственный заказчик 
Программы) являются главными распорядителями средств краево-
го бюджета.».

2.3.2. Дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«министерство имущественных отношений Ставропольского 

края;».
2.3.3. В абзаце девятом слово «заказчиком» заменить словом «за-

казчиком – координатором».
2.3.4. В абзаце восемнадцатом слово «заказчик» заменить сло-

вом «заказчик – координатор».
2.3.5. Дополнить новыми абзацами двадцать восьмым – тридцать 

первым следующего содержания:
«Государственный заказчик Программы осуществляет:
действия по реализации мероприятия Программы, предусматри-

вающего внесение взноса в уставный капитал Ипотечного агентства;
контроль за реализацией мероприятия подпрограммы «Развитие 

системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной ин-
фраструктуры и строительства доступного жилья в Ставропольском 
крае на 2013-2015 годы» Программы, предусматривающего внесе-
ние взноса в уставный капитал Ипотечного агентства;

представление государственному заказчику – координатору Про-
граммы ежеквартально отчета об использовании средств, выделя-
емых на реализацию мероприятия Программы, предусматриваю-
щего внесение взноса в уставный капитал Ипотечного агентства.».

2.4. В разделе 6 «Оценка социально-экономической и экологи-
ческой эффективности реализации Программы»:

2.4.1. В абзаце втором цифры «450» заменить цифрами «1550».
2.4.2. В абзаце третьем цифры «200000,00» заменить цифра- 

ми «500000,00».
2.4.3. В абзаце четвертом цифры «900» заменить цифрами «750».
3. В приложении 1 «Прогнозируемые объемы финансирования 

подпрограмм краевой целевой программы «Жилище» в Ставрополь-
ском крае на 2013-2015 годы» к Программе:

3.1. В пункте 1:
3.1.1. В графах 4, 5 и 7 по строке «Подпрограмма «Развитие си-

стемы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной инфра-
структуры и строительства доступного жилья в Ставропольском 
крае на 2013-2015 годы» Программы, всего» цифры «1483878,12», 
«364444,44» и «649716,84» заменить соответственно цифрами 
«1412409,12», «372975,44» и «569716,84».

3.1.2. В графах 4 и 5 по строке «бюджет Ставропольского края» циф- 
ры «130544,80» и «40000,00» заменить соответственно цифрами 
«220544,80» и «130000,00».

3.1.3. В графах 4, 5 и 7 по строке «внебюджетные источники» циф- 
ры «1280000,00», «300000,00» и «580000,00» заменить соответствен-
но цифрами «1118531,00», «218531,00» и «500000,00».

3.2. В позиции «Итого»:
3.2.1. В графах 4, 5 и 7 по строке «Итого» цифры «14321888,05», 

«4215847,26» и «5214583,15» заменить соответственно цифра- 
ми «14250419,05», «4224378,26» и «5134583,15».

3.2.2. В графах 4 и 5 по строке «краевой бюджет» цифры 
«423954,81» и «123563,00» заменить соответственно цифрами 
«513954,81» и «213563,00».

3.2.3. В графах 4, 5 и 7 по строке «внебюджетные источники» циф- 
ры «13062355,72», «3847645,82» и «4758675,50» заменить соответ-
ственно цифрами «12900886,72», «3766176,82» и «4678675,50».

4. В приложении 2 «Подпрограмма «Развитие системы ипотечного 
жилищного кредитования, коммунальной инфраструктуры и строи-
тельства доступного жилья в Ставропольском крае на 2013-2015 го-
ды» краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае 
на 2013-2015 годы» к Программе (далее – Подпрограмма):

4.1. В паспорте Подпрограммы:
4.1.1. Наименование позиции «Государственный заказчик Подпро-

граммы» изложить в следующей редакции:
«Государственный заказчик – координатор Подпрограммы».
4.1.2. После позиции «Государственный заказчик – координатор 

Подпрограммы» дополнить позицией «Государственный заказчик 
Подпрограммы» следующего содержания:

« Государственный заказчик 
Подпрограммы

министерство имущественных 
отношений Ставропольского края».

4.1.3. В позиции «Прогнозируемые объемы и источники финан-
сирования Подпрограммы»:

4.1.3.1. В абзаце первом цифры «1483878,12» заменить цифра- 
ми «1412409,12».

4.1.3.2. В абзаце шестом цифры «130544,80» заменить цифра- 
ми «220544,80».

4.1.3.3. В абзаце седьмом цифры «40000,00» заменить цифра- 
ми «130000,00».

4.1.3.4. В абзаце десятом цифры «1280000,00» заменить цифра- 
ми «1118531,00».

4.1.3.5. В абзаце одиннадцатом цифры «300000,00» заменить цифра- 
ми «218531,00».

4.1.3.6. В абзаце тринадцатом цифры «580000,00» заменить цифра- 
ми «500000,00».

4.1.4. В позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпро-
граммы и показатели ее социально-экономической эффективности»:

4.1.4.1. В абзаце первом цифры «450» заменить цифрами «1550».
4.1.4.2. В абзаце втором цифры «200000,00» заменить цифра- 

ми «500000,00».
4.1.4.3. В абзаце третьем цифры «900» заменить цифрами «750».
4.2. В Подпрограмме:
4.2.1. В таблице 1 «Целевые индикаторы и показатели Подпро-

граммы» раздела 2 «Цели и задачи, целевые индикаторы и показа-
тели Подпрограммы, сроки ее реализации»:

4.2.1.1. В графах 4 – 7 пункта 1 цифры «450», «100», «150» и «200» 
заменить соответственно цифрами «1550», «250», «600» и «700».

4.2.1.2. В графах 4 – 7 пункта 2 цифры «450», «100», «150» и «200» 
заменить соответственно цифрами «1100», «200», «400» и «500».

4.2.1.3. В графах 4 и 5 пункта 3 цифры «900» и «300» заменить со-
ответственно цифрами «750» и «150».

4.2.2. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Под-
программы»:

4.2.2.1. В абзаце первом цифры «1483878,12» заменить цифра- 
ми «1412409,12».

4.2.2.2. В абзаце шестом цифры «130544,80» заменить цифра- 
ми «220544,80».

4.2.2.3. В абзаце седьмом цифры «40000,00» заменить цифра- 
ми «130000,00».

4.2.2.4. В абзаце десятом цифры «1280000,00» заменить цифра- 
ми «1118531,00».

4.2.2.5. В абзаце одиннадцатом цифры «300000,00»  заменить   
цифрами «218531,00».

4.2.2.6. В абзаце тринадцатом цифры «580000,00» заменить цифра- 
ми «500000,00».

4.2.3. В разделе 5 «Механизм реализации Подпрограммы»: 
4.2.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Механизм реализации Подпрограммы определяется государ-

ственным заказчиком – координатором Подпрограммы – минстро-
ем края (далее – государственный заказчик – координатор Подпро-
граммы), государственным заказчиком Подпрограммы – министер-
ством имущественных отношений Ставропольского края (далее – 
государственный заказчик Подпрограммы) и включает организаци-
онное и информационное обеспечение выполнения мероприятий 
Подпрограммы, а также взаимодействие государственного заказ-
чика – координатора Подпрограммы и исполнителей мероприятий 
Подпрограммы.».

4.2.3.2. Дополнить новым абзацем четвертым следующего со-
держания:

«министерство имущественных отношений Ставропольского 
края;».

4.2.3.3. В абзаце восьмом слово «заказчиком» заменить словом 
«заказчиком – координатором».

4.2.3.4. В абзаце девятнадцатом слово «заказчик» заменить сло-
вом «заказчик – координатор».

4.2.3.5. Дополнить новыми абзацами двадцать девятым – трид-
цать вторым следующего содержания:

«Государственный заказчик Подпрограммы осуществляет:
действия по реализации мероприятия Подпрограммы, преду-

сматривающего внесение взноса в уставный капитал Ипотечного 
агентства;

контроль за реализацией мероприятия Подпрограммы, преду-
сматривающего внесение взноса в уставный капитал Ипотечного 
агентства;

представление государственному заказчику – координатору 
Подпрограммы в установленные им сроки отчета об использова-
нии средств, выделяемых на реализацию мероприятия Подпрограм-
мы, предусматривающего внесение взноса в уставный капитал Ипо-
течного агентства.».

4.2.4. В разделе 6 «Оценка социально-экономической и экологи-
ческой эффективности реализации Подпрограммы»:

4.2.4.1. В абзаце третьем цифры «450» заменить цифрами «1550».
4.2.4.2. В абзаце четвертом цифры «200000,00» заменить цифра- 

ми «500000,00».
4.2.4.3. В абзаце пятом цифры «900» заменить цифрами «750».
4.2.4.4. В таблице 2 «Показатели социально-экономической эф-

фективности реализации Программы»:
в наименовании таблицы слово «Программы» заменить словом 

«Подпрограммы»;
в графах 4 – 6 пункта 1 цифры «100», «150» и «200» заменить со-

ответственно цифрами «250», «600» и «700»;
в графах 4 – 6 пункта 2 цифры «100», «150» и «200» заменить со-

ответственно цифрами «200», «400» и «500»;
в графе 4 пункта 3 цифры «300» заменить цифрами «150».
4.3. В приложении 1 «Мероприятия и прогнозируемые объемы 

финансирования подпрограммы «Развитие системы ипотечного жи-
лищного кредитования, коммунальной инфраструктуры и строитель-
ства доступного жилья в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» 
краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 
2013-2015 годы» к Подпрограмме:

4.3.1. В разделе I «Совершенствование системы ипотечного жи-
лищного кредитования и развитие структуры ипотечного жилищно-
го кредитования в Ставропольском крае»:

4.3.1.1. В графах 6 – 10 пункта 1 цифры «450000,00», «100000,00», 
«150000,00», «200000,00» и «450» заменить соответственно цифра- 
ми «1100000,00», «200000,00», «400000,00», «500000,00» и «1550».

4.3.1.2. В графах 6 – 9 пункта 2 цифры «830000,00», «200000,00», 
«250000,00» и «380000,00» заменить соответственно цифрами 
«18531,00», «18531,00» и знаками «–» и «–».

4.3.1.3. Дополнить пунктом 21 в редакции согласно приложению 
к настоящим Изменениям.

4.3.2. В графах 6, 7 и 10 пункта 3 раздела II «Государственная под-
держка семей, проживающих на территории Ставропольского края, 
в улучшении жилищных условий с использованием механизмов ипо-
течного жилищного кредитования» цифры «60000,00», «20000,00» 
и «900» заменить соответственно цифрами «50000,00», «10000,00» 
и «750».

4.3.3. В позиции «Всего»:
4.3.3.1. В графах 6, 7 и 9 по строке «Всего» цифры «1483878,12», 

«364444,44» и «649716,84» заменить соответственно цифрами 
«1412409,12», «372975,44» и «569716,84».

4.3.3.2. В графах 6 и 7 по строке «краевой бюджет» циф-
ры «130544,80» и «40000,00» заменить соответственно цифрами 
«220544,80» и «130000,00».

4.3.3.3. В графах 6, 7 и 9 по строке «внебюджетные источники» 
цифры «1280000,00», «300000,00» и «580000,00» заменить соответ-
ственно цифрами «1118531,00», «218531,00» и «500000,00».

4.4. В приложении 3 «Порядок предоставления субсидий за счет 
средств бюджета Ставропольского края российским кредитным ор-
ганизациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в том 
числе ипотечным, выданным российскими кредитными организа-
циями физическим лицам на строительство (приобретение) жилья 
с привлечением материнского (семейного) капитала, в рамках ре-
ализации подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищно-
го кредитования, коммунальной инфраструктуры и строительства 
доступного жилья в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» кра-
евой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае 2013-
2015 годы» к Подпрограмме:

4.4.1. Пункт 5 после слов «(далее – конкурсная комиссия)» до-
полнить словами «, определяет дату проведения конкурсного от-
бора, срок представления заявок на участие в конкурсном отборе».

4.4.2. В абзаце первом пункта 10 цифры «10,5» заменить цифра- 
ми «11,0».

4.4.3. В подпункте «2» пункта 11 цифры «10,5» заменить цифра- 
ми «11,0».

Приложение 
к изменениям, которые вносятся 

в краевую целевую программу 
«Жилище» в Ставропольском крае  

на 2013-2015 годы»

«   1 2  3 4 5 6 7 8 9 10

21. Вне-
сение 
взно-
са в 
устав-
ный 
капи-
тал 
Ипо-
теч-
ного 
агент-
ства

мини-
стер-
ство 
имуще-
ствен-
ных от-
ноше-
ний 
Став-
рополь-
ского 
края

2013-
2015 
годы

крае-
вой 
бюд-
жет

100000,00 100000,00  – – увеличе-
ние коли-
чества се-
мей края, 
обеспе-
ченных 
жильем 
с помо-
щью ипо-
течных 
жилищ-
ных кре-
дитов 
(займов), 
выдан-
ных Ипо-
течным 
агент-
ством»

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края 

по массовым коммуникациям
28 июня 2013 г.                               г. Ставрополь                             № 42-од

О создании общественного совета при комитете 
Ставропольского края по массовым коммуникациям

В соответствии с пунктом 6 Плана основных мероприятий по вне-
дрению системы «Открытое правительство» в Ставропольском крае, 
утвержденного распоряжением Губернатора Ставропольского края 
от 17 апреля 2013 г. № 239-р «О мерах по внедрению системы «От-
крытое правительство» в Ставропольском крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать общественный совет при комитете Ставропольского 
края по массовым коммуникациям и утвердить его в прилагаемом 
составе.

2. Утвердить прилагаемое Положение об общественном совете 
при комитете Ставропольского края по массовым коммуникациям.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Председатель комитета
И.Ю. ВОРОНИН.

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета 

Ставропольского края 
по массовым коммуникациям

от 28 июня 2013 г. № 42-од

СОСТАВ
общественного совета при комитете Ставропольского края

по массовым коммуникациям

Балабанова Евгения Борисовна - секретарь-руководитель пресс-
центра территориального объединения Федерации профсоюзов 
Ставропольского края, главный редактор газеты «Вестник профсо-
юзов Ставрополья» (по согласованию)

Бгатцева Альбина Рашидовна - директор Ставропольского фили-
ала закрытого акционерного общества «Издательский дом «Комсо-
мольская правда» (по согласованию)

Бутенко Владимир Павлович - член Ставропольского краевого 
отделения общероссийской общественной организации «Союз пи-
сателей России» (по согласованию)

Деревянко Иван Иванович - член молодежного правительства 
Ставропольского края (по согласованию)

Ежова Елена  Николаевна - доктор филологических наук, профес-
сор, заведующая кафедрой средств массовой информации факуль-
тета филологии, журналистики и межкультурной коммуникации гу-
манитарного института федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет» (по 
согласованию)

Ефремов Сергей Александрович - консультант сектора издатель-
ской деятельности и Интернета отдела массовых коммуникаций ко-
митета Ставропольского края по массовым коммуникациям

Лезвина Валентина Александровна - член президиума Ставро-
польского краевого отделения Союза журналистов России (по со-
гласованию)

Ляхов Олег  Александрович - корреспондент федерального госу-
дарственного унитарного предприятия «Информационное телеграф-
ное агентство России (ИТАР-ТАСС)» (по согласованию)

Минаков Валерий Анатольевич - заместитель генерального ди-
ректора государственного унитарного предприятия Ставрополь-
ского края «Издательский дом «Периодика Ставрополья»

Науменко Светлана Ивановна - заместитель председателя коми-
тета – начальник отдела массовых коммуникаций комитета Ставро-
польского края по массовым коммуникациям

Федорова Татьяна Валерьевна - заместитель генерального ди-
ректора государственного унитарного предприятия Ставрополь-
ского края «Ставропольское телевидение»

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета Ставропольского

края по массовым коммуникациям
от  28  июня 2013 г. № 42-од

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном совете при комитете Ставропольского края 

по массовым коммуникациям

1. Общие положения
1.1. Общественный совет при комитете Ставропольского края по 

массовым коммуникациям (далее соответственно – Общественный 
совет, комитет) является постоянно действующим совещательно-
консультативным органом, осуществляющим свою деятельность на 
общественных началах.

1.2. Настоящим Положением определяются компетенция и поря-
док деятельности Общественного совета, а также порядок его фор-
мирования.

1.3. В своей деятельности Общественный совет руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О сред-
ствах массовой информации», Федеральными законами «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации», «Об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации», «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» и «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию», Законом Ставропольского края «О 
порядке официального опубликования и вступления в силу право-
вых актов Ставропольского края», иными нормативными правовы-
ми актами в сфере массовых коммуникаций, книгоиздания и поли-
графии, а также настоящим Положением.

1.4. Положение об Общественном совете, его состав, а также из-
менения, вносимые в них, утверждаются приказом комитета.

1.5. Целью деятельности Общественного комитета является обе-
спечение согласованных действий комитета и граждан при реше-
нии задач, возложенных на комитет, в том числе коллегиальное рас-
смотрение проблемных вопросов и выработка наиболее рациональ-
ных решений.

1.6. Общественный совет в своей деятельности основывается на 
принципах открытости информации, диалога и вовлеченности, вза-
имодействия и формирования общей ответственности, непрерыв-
ного совершенствования.

1.7. Организационно-техническое сопровождение деятельности 
Общественного совета обеспечивает отдел массовых коммуника-
ций комитета.

2. Компетенция Общественного совета
2.1. Задачами Общественного совета являются:
2.1.1. Выработка рекомендаций, проведение экспертизы по во-

просам, возникающим в ходе реализации полномочий и функций, 
возложенных на комитет с целью повышения качества реализации 
основных задач и полномочий комитета.

2.1.2. Привлечение граждан Российской Федерации, обществен-
ных объединений, юридических лиц, органов государственной вла-
сти для решения вопросов в сфере массовых коммуникаций, книго-
издания и полиграфии, входящих в компетенцию комитета (далее – 
сфера деятельности комитета).

2.1.3. Поддержка гражданских инициатив, направленных на раз-
витие сферы деятельности комитета.

2.1.4. Выработка предложений по совершенствованию норматив-
ных правовых актов комитета (приказов комитета, имеющих норма-
тивный характер) в сфере деятельности комитета.

2.2. Общественный совет вправе:
2.2.1. Рассматривать инициативы граждан Российской Федера-

ции, общественных объединений, юридических лиц, органов госу-
дарственной власти по вопросам сферы деятельности комитета.

2.2.2. Проводить слушания по приоритетным направлениям раз-
вития сферы деятельности комитета.

2.2.3. Рассматривать проекты приоритетных нормативных пра-
вовых актов комитета (приказов комитета, имеющих нормативный 
характер) в сфере деятельности комитета и вырабатывать по ним 
рекомендации, обязательные для рассмотрения и учета в работе 
структурными подразделениями комитета.

2.2.4. Приглашать на заседания Общественного совета руково-
дителей и должностных лиц территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, органов исполнительной вла-
сти Ставропольского края, представителей общественных объеди-
нений, юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере 
деятельности комитета.

2.2.5. Формировать рабочие группы.
2.2.6. Взаимодействовать с редакциями средств массовой ин-

формации, издательствами, информационными и рекламными 
агентствами по освещению вопросов, обсуждаемых на заседаниях 
Общественного совета, а также при необходимости создавать не-
обходимые информационные ресурсы, в том числе с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по 
освещению вопросов, связанных с перспективными направления-
ми развития сферы деятельности комитета.

3. Порядок деятельности Общественного совета
3.1. Общественный совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом работы Общественного совета, содержа-
щим в числе прочего планируемые сроки проведения заседаний 
Общественного совета в очной форме, который утверждается 
председателем Общественного совета по результатам рассмо-
трения на заседании Общественного совета проекта плана рабо-
ты Общественного совета на соответствующий календарный год.

Утвержденный план работы Общественного совета подлежит со-
гласованию с председателем комитета.

3.2. Основной формой деятельности Общественного совета яв-
ляются заседания Общественного совета, которые проводятся по 
мере необходимости, но реже 1 раза в год в очной форме.

3.3. Заседание Общественного совета, проводимого в очной фор-
ме, считается правомочным при условии личного присутствия на нем 
не менее половины его членов.

При проведении заседания в очной форме решения Обществен-
ного совета принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании Общественного совета.

При равенстве голосов принимается решение, за которое прого-
лосовал председательствующий на заседании Общественного со-
вета, проводимого в очной форме.

3.4. В случаях необходимости рассмотрения вопросов, требую-
щих оперативного решения, а также в случаях, когда заседание Об-
щественного совета в очной форме было признано неправомочным 
ввиду отсутствия кворума, такие вопросы по решению председате-
ля Общественного совета могут быть рассмотрены в порядке заоч-
ного голосования.

3.5. При принятии решения о проведении заочного голосования 
членам Общественного совета не менее чем за 5 календарных дней 
до дня окончания срока приема решения члена Общественного со-
вета направляются:

сообщение о проведении заочного голосования, в котором ука-
зывается срок окончания приема решения члена Общественного 
совета;

перечень вопросов, поставленных на заочное голосование;
проекты решений по вопросам, поставленным на голосование 

(при необходимости);
анкетный лист, содержащий решения по каждому вопросу, выра-

женные формулировками «за», «против» или «воздержался».
3.6. Анкетный лист, содержащий решение члена Общественного 

совета, в срок, предусмотренный сообщением о проведении заоч-
ного голосования, передается членом Общественного совета секре-
тарю Общественного совета, который обобщает и анализирует все 
поступившие в установленный срок анкетные листы.

3.7. По результатам анализа всех поступивших в установленный 
срок анкетных листов секретарем Общественного совета подготав-
ливается проект протокола результатов заочного голосования, кото-
рый с подписью секретаря Общественного совета представляется 
председателю Общественного совета на подписание. 

Решения по вопросам, вынесенным на заочное голосование, при-
нимаются простым большинством голосов от числа членов Обще-
ственного совета, представивших в установленный срок свои анкет-
ные листы, при условии представления в установленный срок анкет-
ных листов не менее чем половины членов Общественного совета.

При равенстве голосов по вопросу, вынесенному на заочное го-
лосование, принимается решение, за которое проголосовал пред-
седатель Общественного совета.

3.8. В случае если к установленному сроку поступили анкетные 

листы менее чем от половины членов Общественного совета, ре-
шение не принимается ввиду отсутствия кворума, что отражается 
в протоколе результатов заочного голосования. В этом случае по 
решению председателя Общественного совета  в целях получения 
мнения членов Общественного совета, не представивших свои ан-
кетные листы, может быть продлен срок окончания приема решения 
члена Общественного совета либо соответствующие вопросы могут 
быть вынесены на рассмотрение при проведении очередного засе-
дания Общественного совета в очной форме.

3.9. Решения Общественного совета, принятые по результатам 
проведения заседания Общественного совета в очной форме либо 
при проведении заочного голосования, отражаются в протоколах 
его заседаний (проведения заочного голосования), которые подпи-
сываются секретарем Общественного совета и председателем Об-
щественного совета (председательствующим на заседании Обще-
ственного совета).

3.10. Председатель Общественного совета:
организует работу Общественного совета и председательству-

ет на его заседаниях;
представляет Общественный совет во взаимоотношениях с граж-

данами Российской Федерации, общественными объединениями, 
юридическими лицами, органами государственной власти;

совместно с секретарем Общественного совета подписывает 
протоколы заседаний;

подписывает от имени Общественного совета отчеты, аналити-
ческие материалы и иные документы;

формирует при участии членов Общественного совета план ра-
боты Общественного совета на соответствующий календарный год 
и утверждает его;

формирует при участии членов Общественного совета повест-
ку заседания Общественного совета, состав экспертов и иных лиц, 
приглашаемых на заседание  Общественного совета, проводимо-
го в очной форме;

принимает при необходимости решение о проведении заочно-
го голосования, формирует перечень вопросов, выносимых на за-
очное голосование;

взаимодействует с председателем комитета по вопросам реа-
лизации решений Общественного совета;

вносит предложения председателю комитета по изменению со-
става Общественного совета; 

обеспечивает осуществление контроля за реализацией решений 
Общественного совета;

осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения де-
ятельности Общественного совета.

3.11. Заместитель председателя Общественного совета:
в период временного отсутствия председателя Общественного 

совета исполняет его обязанности;
участвует в подготовке планов работы Общественного совета на 

соответствующий календарный год;
готовит предложения по основным направлениям деятельности 

Общественного совета;
выполняет поручения председателя Общественного совета.
3.12. Члены Общественного совета:
3.12.1. Имеют право:
вносить предложения по формированию повестки дня заседаний 

Общественного совета, проводимых в очной форме; 
возглавлять рабочие группы, формируемые Общественным со-

ветом;
предлагать кандидатуры экспертов для участия в заседаниях Об-

щественного совета, проводимых в очной форме;
участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым во-

просам;
в случае несогласия с решением Общественного совета направ-

лять в письменном виде свое особое мнение и требовать его при-
общения к материалам рассмотрения вопроса.

3.12.2. Обладают равными правами при обсуждении вопросов и 
голосовании.

3.12.3. Обязаны:
лично участвовать в заседаниях Общественного совета и направ-

лять в срок, предусмотренный сообщением о проведении заочного 
голосования, анкетные листы, содержащие решение члена Обще-
ственного совета при проведении заочного голосования;

при наступлении обстоятельств, предусмотренных настоящим 
Положением, препятствующих членству в Общественном совете, в 
течение 5 календарных дней со дня наступления таких обстоятельств 
сообщать об этом председателю Общественного совета и предсе-
дателю комитета.

3.13. Секретарь Общественного совета:
уведомляет членов Общественного совета о дате, времени, месте 

и повестке предстоящего заседания Общественного совета, прово-
димого в очной форме;

при проведении заочного голосования направляет членам Обще-
ственного совета документы, предусмотренные пунктом 3.5 насто-
ящего Положения, и обеспечивает сбор, обобщение и анализ всех 
поступающих в установленный срок анкетных листов;

направляет членам Общественного совета утвержденный и со-
гласованный план работы Общественного совета на соответству-
ющий год;

совместно с отделом массовых коммуникаций комитета обеспе-
чивает организационно-техническое сопровождение деятельности 
Общественного совета;

готовит и согласовывает с председателем Общественного совета 
проекты документов и иных материалов, предназначенных для рас-
смотрения Общественным советом;

ведет, оформляет, подписывает (совместно с председателем Об-
щественного совета) и направляет членам Общественного совета 
протоколы заседаний Общественного совета, проведенных в очной 
форме, а также протоколы проведения заочного голосования;

обеспечивает ведение делопроизводства Общественного сове-
та и хранение документации Общественного совета;

осуществляет иные функции, необходимые для организации над-
лежащей работы Общественного совета.

4. Порядок формирования Общественного совета
4.1. В состав Общественного совета включаются представители 

комитета, представители общественных объединений, научных со-
обществ, специалисты, эксперты и общественные деятели.

4.2. Членом общественного совета может быть гражданин Рос-
сийской Федерации, достигший возраста 18 лет;

4.3. Членами Общественного совета не могут быть:
Президент Российской Федерации, члены Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты зако-
нодательных (представительных) органов государственной власти, 
члены Правительства Российской Федерации, члены Правительства 
Ставропольского края;

иные лица, замещающие государственные должности Россий-
ской Федерации, государственные должности Ставропольского 
края, должности федеральной государственной службы, должно-
сти государственной гражданской службы Ставропольского края (за 
исключением должностных лиц комитета, членство которых в Обще-
ственном совете является обязательным в соответствии с пунктом 
4.1 настоящего  Положения), должности муниципальной службы, а 
также лица, замещающие выборные должности в органах местного 
самоуправления; 

судьи;
лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.
4.4. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в 

случае:
истечения срока его полномочий; 
подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
неспособности по состоянию здоровья участвовать в работе Об-

щественного совета;
вступления в силу в отношении него обвинительного пригово-

ра суда;
признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или 

умершим на основании вступившего в силу решения суда;
избрания его на должность Президента Российской Федерации, 

избрания (назначения) его членом Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации, избрания его депутатом за-
конодательного (представительного) органа государственной вла-
сти, назначения его на должность, предусматривающую членство 
в Правительстве Российской Федерации, в Правительстве Ставро-
польского края, назначения его на государственную должность Рос-
сийской Федерации, государственную должность Ставропольского 
края, должность  федеральной государственной службы, должность 
государственной гражданской службы Ставропольского края (за ис-
ключением назначения на должность в комитете), должность муни-
ципальной службы, избрания на выборную должность в органе мест-
ного самоуправления, назначения судьей.

4.5. Полномочия члена Общественного совета приостанавлива-
ются в случаях:

предъявления ему в порядке, установленном уголовно-про-
цессуальным законодательством Российской Федерации, обвине-
ния в совершении преступления;

назначения ему административного наказания в виде админи-
стративного ареста;

регистрации его в качестве кандидата на должность Президен-
та Российской Федерации, кандидата в депутаты законодательно-
го (представительного) органа государственной власти, а также в 
случае вхождения его в состав инициативной группы по проведе-
нию референдума.

4.6. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности 
на безвозмездной основе.

4.7. Персональный состав Общественного совета утверждается 
приказом комитета.

4.8. Председатель Общественного совета, заместитель предсе-
дателя Общественного совета и секретарь Общественного совета 
избираются на первом (организационном) заседании Обществен-
ного совета, проводимом в очной форме в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 3.3 настоящего Положения.

4.9. Первое (организационное) заседание Общественного совета 
должно быть проведено не позднее 30 дней со дня формирования 
соответствующего состава Общественного совета.

4.10. Срок полномочий членов Общественного совета истекает 
через 2 года с даты первого (организационного) заседания Обще-
ственного совета в соответствующем составе.

4.11. За 2 месяца до истечения срока полномочий членов Обще-
ственного совета председатель комитета инициирует процедуру 
формирования нового состава Общественного совета в порядке, 
установленном настоящим Положением.
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Открытое акционерное общество 
«Коммерческий банк «ЕвроситиБанк» 

(лицензии Банка России № 1869, 
ОГРН 1022600000059, 

ИНН 2632052342, КПП 502901001, 
местонахождение: 141002, 

Московская область, г. Мытищи, 
ул. Комарова, 5) уведомляет о том, 

что 25 июня 2013 года внеочередным 
общим собранием акционеров 

ОАО КБ «ЕвроситиБанк» (протокол 
№ 36 от 25 июня 2013 года) принято 

решение о реорганизации Банка 
в форме присоединения к нему 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ 
БАНК» (лицензии Банка России 
№ 1608, ОГРН 1083900000140, 

ИНН 3904095298, КПП 392501001, 
местонахождение: 236022, 

г. Калининград, ул. Шиллера, 7). 

Порядок и сроки реорганизации Банка 
определяются действующим законода-
тельством Российской Федерации, в том 
числе нормативными актами Банка Рос-
сии, а также договором о присоединении. 
Планируемый срок завершения реорга-
низации – 19.09.2013 года. При этом с мо-
мента внесения в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц записи о пре-
кращении деятельности ОАО КБ «РЕГИО-
НАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на его осно-
ве будет открыт следующий филиал ОАО 
КБ «ЕвроситиБанк» - Филиал «Калинин-
град» открытого акционерного общества 
Коммерческий банк «ЕвроситиБанк», рас-
положенный по адресу: 236022, г. Калинин-
град, ул. Шиллера, 7. С момента внесения в 
Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц записи о прекращении деятельно-
сти ОАО КБ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ 
БАНК» на основе его внутренних структур-
ных подразделений будут открыты вну-
тренние структурные подразделения вы-
шеуказанного филиала с сохранением ви-
да и местонахождения соответствующих 

внутренних структурных подразделений. 
Перечень банковских операций, которые 
осуществляет и предполагает осущест-
влять кредитная организация, к которой 
осуществляется присоединение: 1) при-
влечение денежных средств физических 
и юридических лиц во вклады (до востре-
бования и на определенный срок); 2) раз-
мещение привлеченных во вклады денеж-
ных средств физических и юридических 
лиц (до востребования и на определенный 
срок) от своего имени и за свой счет; 3) от-
крытие и ведение банковских счетов физи-
ческих и юридических лиц; 4) осуществле-
ние переводов денежных средств по по-
ручению физических и юридических лиц, 
в том числе банков-корреспондентов, по 
их банковским счетам; 5) инкассация де-
нежных средств, векселей, платежных и 
расчетных документов и кассовое обслу-
живание физических и юридических лиц; 
6) купля-продажа иностранной валюты в 
наличной и безналичной формах; 7) при-
влечение во вклады и размещение драго-
ценных металлов; 8) осуществление дру-
гих операций с драгоценными металлами 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; 9) выдача банковских 
гарантий; 10) осуществление переводов 
денежных средств без открытия банков-
ских счетов, в том числе электронных де-
нежных средств (за исключением почто-
вых переводов). Информация о существен-
ных фактах (событиях, действиях), затра-
гивающих финансово-хозяйственную де-
ятельность ОАО КБ «ЕвроситиБанк», будет 
публиковаться в газете «Мытищинский го-
родовой». 

По завершении реорганизации наиме-
нование, местонахождение, реквизиты и 
перечень банковских операций реоргани-
зованного банка сохраняются. Требования 
кредиторов Банка могут быть заявлены в 
течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего сообщения по адресу: 141002, 
Московская область, г. Мытищи, ул. Кома-
рова, 5.

о намерении выполнять работы и оказывать услуги по 
изготовлению агитационных материалов предвыборной 
агитации на выборы 8 сентября 2013 г. зарегистрирован-
ным кандидатам и партийным объединениям: на выборы 
депутатов Совета Степновского муниципального района Став-
ропольского края третьего созыва, дополнительные выборы 
депутата Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края четвертого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 11, дополнительные выборы депутатов Совета 
города Ессентуки четвертого созыва по одномандатным из-
бирательным округам № 14, 28, дополнительные выборы де-
путата Думы города Невинномысска четвертого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 5, дополнительные 
выборы депутатов Совета депутатов муниципального образо-
вания города Зеленокумска второго созыва по одномандат-
ным избирательным округам № 4, 18, досрочные выборы гла-
вы муниципального образования села Грушевского Алексан-
дровского района Ставропольского края, выборы главы му-
ниципального образования Айгурского сельсовета Апанасен-
ковского района Ставропольского края, выборы главы муни-
ципального образования села Петропавловского Арзгирского 
района Ставропольского края, выборы депутатов Совета де-
путатов муниципального образования села Петропавловско-
го Арзгирского района Ставропольского края пятого созыва, 
досрочные выборы главы муниципального образования села 
Садового Арзгирского района Ставропольского края, допол-
нительные выборы депутата Совета депутатов муниципаль-
ного образования станицы Георгиевской Георгиевского рай-
она Ставропольского края по одномандатному избиратель-
ному округу № 1, досрочные выборы главы муниципального 
образования Красного сельсовета Грачевского района Став-
ропольского края, дополнительные выборы депутата Совета 
депутатов муниципального образования Московского сель-
совета Изобильненского района Ставропольского края  чет-
вертого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 4, выборы главы муниципального образования Золотарев-
ский сельский совет  Ипатовского района Ставропольского 
края, выборы главы муниципального образования села Бу-
рукшун Ипатовского района Ставропольского края, дополни-
тельные выборы депутатов Совета депутатов муниципального 
образования Золотаревский сельсовет Ипатовского района 
Ставропольского края четвертого созыва, выборы главы му-
ниципального образования Советский сельсовет Кировского 
района Ставропольского края, выборы главы муниципально-
го образования Барсуковский сельсовет Кочубеевского рай-
она Ставропольского края, выборы депутатов Совета депу-
татов муниципального образования Барсуковский сельсовет 
Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва, 
выборы депутатов Совета депутатов муниципального обра-

зования Вревского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края пятого созыва, выборы главы Медвежен-
ского сельсовета Красногвардейского района Ставрополь-
ского края, выборы депутатов Совета депутатов Медвежен-
ского сельсовета  Красногвардейского района Ставрополь-
ского края второго созыва, дополнительные выборы депута-
тов Думы муниципального образования Курского сельсове-
та Курского района Ставропольского края по избирательно-
му округу № 2, выборы главы Турксадского сельсовета Лево-
кумского района Ставропольского края, выборы главы муни-
ципального образования станицы Бекешевской Предгорно-
го района Ставропольского края, выборы главы муниципаль-
ного образования станицы Суворовской Предгорного района 
Ставропольского края, дополнительные выборы депутата Со-
вета депутатов муниципального образования Пригородного 
сельсовета Предгорного района Ставропольского края по од-
номандатному избирательному округу № 6, досрочные выбо-
ры главы муниципального образования Пелагиадского сель-
совета Шпаковского района Ставропольского края.

Размер и условия оплаты услуг по изготовлению 
агитационных материалов следующие
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Календарь 
карманный

70 х100 4+2 6000 1,9

Листовка 210 х297 4+0 5000 2,55

Буклет, 2 фальца 210 х 297 4+4 2000 5,2

Плакат 290 х 420 4+0 500 21,2

1000 14,4

Открытка 
поздравительная

210 х 210 4+4 1000 11,2

5000 4,9

По желанию кандидатов может быть изготовлена любая дру-
гая продукция в качестве агитационных материалов. Для всех 
кандидатов будут обеспечены равные условия оплаты услуг по 
изготовлению агитационных материалов.

ООО «Верже-пиар»
ИНН/КПП 2635817078/263501001

355035, Россия, г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 55;
тел.: 8-928-321-68-63, 8-962-406-35-60, 333-863.

E-mail:neonstv@list.ru

СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений 
по кандидатуре члена 

территориальной 
избирательной комиссии 

Шпаковского района 
с правом решающего голоса

В связи с досрочным прекращени-
ем полномочий члена территориаль-
ной избирательной комиссии Шпаков-
ского района с правом решающего го-
лоса, руководствуясь пунктом 11 статьи 
29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон), избирательная ко-
миссия Ставропольского края объяв-
ляет прием предложений по кандида-
туре для назначения нового члена тер-
риториальной избирательной комиссии 
Шпаковского района с правом решаю-
щего голоса.

Территориальные избирательные ко-
миссии формируются на основе предло-
жений, указанных в пункте 6 статьи 26 
Федерального закона.

Документы представляются в соот-
ветствии с перечнем согласно  приложе-
нию 2 к методическим рекомендациям о 
порядке формирования территориаль-
ных избирательных комиссий, избира-
тельных комиссий муниципальных обра-
зований, окружных и участковых изби-
рательных комиссий, утвержденным по-
становлением ЦИК России от 17.02.2010 
№ 192/1337-5. 

Прием документов 
осуществляется в течение трех 

дней со дня опубликования 
настоящего сообщения 

по адресу: г. Ставрополь, 
пл. Ленина, 1, к. 234, 

тел.: 8(8652) 35-51-08, 
22-72-10.

Избирательная комиссия
Ставропольского края.

ООО «Верже-пиар» уведомляет 
избирательную комиссию Ставропольского края

Реклама Реклама Реклама

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
27 июня 2013 г.                              г. Ставрополь                               № 40/1

О внесении изменений в некоторые 
постановления региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края 
Во исполнение указания Федеральной службы по тарифам от 

11.06.2013 № 4-3774 о приведении некоторых постановлений реги-
ональной тарифной комиссии Ставропольского края в соответствие 
с требованиями законодательства Российской Федерации в обла-
сти государственного регулирования тарифов региональная тариф-
ная комиссия Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в неко-
торые постановления региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края.

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

Председатель региональной
тарифной комиссии 

Ставропольского края
С.И. КОСТУКАЙЛО.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края

от 27 июня 2013 г. № 40/1

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края

1. Внести изменения в постановление региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края от 20 ноября 2012 г. № 57/1 «Об уста-
новлении тарифов на холодную воду, водоотведение и очистку сточ-
ных вод на 2013 год», изложив приложения 3 и 4 в редакции соглас-
но приложениям 1 и 2 к настоящим изменениям.

2. Внести изменения в постановление региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края от 26 ноября 2012 г. № 58/1 «Об 
установлении тарифов на холодную воду, водоотведение и очист-
ку сточных вод на 2013 год», изложив приложение 3 в редакции со-
гласно приложению 3 к настоящим     изменениям.

3. Внести изменения в постановление региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края от 29 ноября 2012 г. № 60/1 «Об 
установлении тарифов на холодную воду, водоотведение и очистку 
сточных вод на 2013 год», изложив приложения 6 и 8 в редакции со-
гласно приложениям 4 и 5 к настоящим изменениям.

4. Внести в постановление региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края от 29 ноября 2012 г. № 60/5 «Об установле-
нии на 2013 год  тарифов на горячую воду» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 11 марта 2013 г. № 15/5 и от 22 марта 2013 г. № 20/1 
и № 20/2) следующие изменения:

4.1. Пункт 1 после слов «на горячую воду» дополнить словами «в 
закрытой системе горячего водоснабжения».

4.2. В пункте 1 слова «приложениям 1-20.» заменить словами «при-
ложениям 1-17.».

4.3. Пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Установить тарифы на горячую воду в открытой системе горяче-

го водоснабжения (теплоснабжения) для потребителей Ставрополь-
ского края с календарной разбивкой согласно приложениям 18-20.».

5. Внести изменение в постановление региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края от 13 декабря 2012 г. № 64/3 «Об уста-
новлении ООО «Пятигорсктеплосервис» тарифов на горячую воду», 
дополнив пункт 1 после слов «на горячую воду» словами «в закры-
той системе горячего водоснабжения».

6. Внести изменение в постановление региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края от 18 декабря 2012 г. № 67/3 «Об уста-
новлении ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» тарифов 
на горячую воду» (с изменениями, внесенными постановлением ре-
гиональной тарифной комиссии Ставропольского края от 22 марта 
2013 г. № 20/2), дополнив пункт 1 после слов «на горячую воду» сло-
вами «в закрытой системе горячего водоснабжения».

7. Внести изменение в постановление региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края от 19 марта 2013 г. № 18/2 «Об установ-
лении тарифов на горячую воду для потребителей ГБОУ СПО «Желез-
новодский художественно-строительный техникум», дополнив пункт 
1 после слов «на горячую воду» словами «в закрытой системе горя-
чего водоснабжения».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, которые вносятся 

в некоторые постановления 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 20 ноября 2012 г. № 57/1

Тарифы на холодную воду и водоотведение 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 18,86

с 01.07.2013 по 31.12.2013 19,45

2. Холодная техническая вода

с 01.01.2013 по 30.06.2013 3,64

с 01.07.2013 по 31.12.2013 4,18

3. Водоотведение 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 5,22

с 01.07.2013 по 31.12.2013 5,86

4. Водоотведение 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 10,53

с 01.07.2013 по 31.12.2013 11,90

5. Водоотведение 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 0,88

с 01.07.2013 по 31.12.2013 0,99

6. Водоотведение 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 18,56

с 01.07.2013 по 31.12.2013 20,03

Примечание: 
1) НДС к тарифам  начисляется дополнительно;
2) тарифы на водоотведение, указанные в пункте 3, применяются 

для потребителей, присоединенных к системе водоотведения хоз-
бытовых сточных вод;

3) тарифы на водоотведение, указанные в пункте 4, применяются 
для потребителей, присоединенных к системе водоотведения про-
мышленных сточных вод;

4) тарифы на водоотведение, указанные в пункте 5, применяются 
для потребителей, присоединенных к системе водоотведения про-
мливневых сточных вод;

5) тарифы на водоотведение, указанные в пункте 6, применяются 
для потребителей, присоединенных к системе водоотведения про-
мышленных органических сточных вод.»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, которые вносятся 

в некоторые постановления 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 20 ноября 2012 г. № 57/1

Тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
для потребителей ОАО «Энел ОГК-5» («Невинномысская ГРЭС»)
1. На холодную питьевую воду, водоотведение и очистку сточ-

ных вод  

№ 
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 41,61

с 01.07.2013 по 31.12.2013 44,18

2. Водоотведение

с 01.01.2013 по 30.06.2013 45,47

с 01.07.2013 по 31.12.2013 46,79

3. Очистка сточных вод

с 01.01.2013 по 30.06.2013 73,01

с 01.07.2013 по 31.12.2013 76,20

2. На холодную техническую воду

№ 
п/п

Вид товара (услуги)
и период действия тарифов

Тариф, 
руб. за 1000 куб. метров 

1. Холодная техническая вода

с 01.01.2013 по 30.06.2013 911,13

с 01.07.2013 по 31.12.2013 978,87

2. Холодная техническая вода

с 01.01.2013 по 30.06.2013 448,76

с 01.07.2013 по 31.12.2013 536,36

Примечание:
1) НДС к тарифам начисляется дополнительно;
2) тарифы на холодную техническую воду, указанные в подпункте 

1 пункта 2, применяются для потребителей, присоединенных к на-
порной системе холодного технического водоснабжения;

3) тарифы на холодную техническую воду, указанные в подпункте 
2 пункта 2, применяются для потребителей, присоединенных к слив-
ной системе холодного технического водоснабжения.»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к изменениям, которые вносятся 

в некоторые постановления 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 26 ноября 2012 г. № 58/1

Тарифы на холодную техническую воду и водоотведение 
ООО «ЛУКОЙЛ - ЭНЕРГОСЕТИ» для реализации потребителям 

Ставропольского края 

№ 
п/п

Вид товара (услуги) и период 
действия тарифов

Тариф,  
руб. 

за 1 куб. 
метр 

Тариф для 
населения,

руб. за 1 куб. 
метр 

1. Холодная техническая вода 
с 01.01.2013 по 31.12.2013

2,03 2,40

2. Холодная техническая вода
с 01.01.2013 по 31.12.2013

15,09 17,81

3. Водоотведение
с 01.01.2013 по 31.12.2013

13,95 16,46

Примечание: 
1) тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с 

пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. 
НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно;

2) тарифы на холодную техническую воду, указанные в пункте 1, 
применяются для потребителей за холодную неочищенную техниче-
скую воду;

3) тарифы на холодную техническую воду, указанные в пункте 2, 
применяются для потребителей за холодную очищенную техниче-
скую воду.»

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к изменениям, которые вносятся 

в некоторые постановления 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2012 г. № 60/1

Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей 
МУП «Славянка», Минераловодский район

1. Холодная питьевая вода:

Период действия тарифов
Тариф, 

руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 38,47

с 01.07.2013 по 31.12.2013 43,24

2. Холодная питьевая вода:

Период действия тарифа
Тариф, 

руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2013 по 31.12.2013 59,90

Примечание:
1) НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация при-

меняет упрощенную систему налогообложения;
2) тарифы на холодную воду, указанные в пункте 1, применяют-

ся для потребителей, присоединенных к системе водоснабжения – 
Юцкий водовод;

3) тариф на холодную воду, указанный в пункте 2, применяется 
для потребителей, присоединенных к системе водоснабжения – Ку-
банский водовод.»

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к изменениям, которые вносятся 

в некоторые постановления 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2012 г. № 60/1

Тарифы на холодную питьевую воду и водоотведение 
ОАО «Славянка» для реализации потребителям 

Ставропольского края

1. Холодная питьевая вода:

Период действия тарифов
Тариф, 

руб. 
за 1 куб. метр 

Тариф 
для населения,

руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 21,87 25,81

с 01.07.2013 по 31.12.2013 23,73 28,00

2. Холодная питьевая вода:

Период действия тарифов
Тариф, 

руб. 
за 1 куб. метр 

Тариф 
для населения,

руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 45,70 53,93

с 01.07.2013 по 31.12.2013 46,83 55,26

3. Водоотведение:

Период действия тарифов
Тариф, 

руб. 
за 1 куб. метр 

Тариф 
для населения,

руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 18,88 22,28

с 01.07.2013 по 31.12.2013 21,06 24,85

4. Водоотведение:

Период действия тарифов
Тариф, 

руб. за 1 куб. 
метр 

Тариф 
для населения,

руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 29,87 35,25

с 01.07.2013 по 31.12.2013 33,33 39,33

Примечание: 
1) тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии            

с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. 
НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно;

2) тарифы на холодную воду, указанные в пункте 1, применяются 
для потребителей, присоединенных к системам водоснабжения В-1 
г. Буденновска и посёлка Комсомолец Кировского района;

3) тарифы на холодную воду, указанные в пункте 2, применяются 
для иных потребителей (для потребителей, кроме присоединенных             
к системам водоснабжения В-1 г. Буденновска и поселка Комсомо-
лец Кировского района);

4) тарифы на водоотведение, указанные в пункте 3, применяют-
ся для потребителей, присоединенных к системе водоотведения К-1 
г. Буденновска;

5) тарифы на водоотведение, указанные в пункте 4, применяют-
ся для иных потребителей (для потребителей, кроме присоединен-
ных к системе водоотведения К-1 г. Буденновска).»

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
01 июля 2013 г.                                  г. Ставрополь                               № 195

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Просянка, 

Петровский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого ско-
та (далее – очаг бруцеллеза) на подворье в селе Просянка (ул. Зеле-
ная, 1), Петровский район, на основании представления заместите-
ля начальника государственного бюджетного учреждения Ставро-
польского края «Петровская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» Дашкевича Н.П. от 01 июля 2013 года № 260, в це-
лях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распространения 
заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-
ворье в селе Просянка (ул. Зеленая, 1), Петровский район, Ставро-
польский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

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

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Петровская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с органами местного самоуправ-
ления муниципального образования Просянского сельсовета Пе-
тровского района Ставропольского края проект плана оздоровления 
неблагополучного пункта от бруцеллеза животных (далее – План) и 
осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых 
мер, предусмотренных Планом и направленных на ликвидацию очага 
бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распростра-
нения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Первый заместитель начальника
управления ветеринарии 

Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
03 июля 2013 г.                                  г. Ставрополь                               № 200

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Куршава, 

Андроповский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникно-
вением очага лептоспироза, выявленного у крупного рогатого скота 
(далее – очаг лептоспироза) в индивидуальном секторе села Кур-
шава, Андроповский район, на основании представления началь-
ника государственного бюджетного учреждения Ставропольского 
края «Андроповская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» Стешенко И.И. от 03.07.13 г. № 381, в целях ликвидации оча-
га лептоспироза и недопущения распространения заболевания на 
территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории села Куршава, Андроповский район, Ставропольский край 
(далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

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

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства;
допуск животных к воде открытых водоемов и использование ее 

для поения и купания животных;
выпас не вакцинированных против лептоспироза животных на 

пастбищах, где выпасались  больные лептоспирозом животные.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Андроповская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с органами местного самоуправ-
ления Куршавского сельсовета Андроповского района Ставрополь-
ского края проект плана оздоровления неблагополучного пункта от 
лептоспироза (далее – План) и осуществить в пределах своих пол-
номочий комплекс необходимых мер, предусмотренных Планом и 
направленных на ликвидацию очага лептоспироза в неблагополуч-
номпункте и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Первый заместитель начальника 
управления ветеринарии 

Ставропольского края 
А.В. РУДЕНКО.
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 КОЗЕРОГУ следует нако-
нец прекратить бегать от про-
блем, а приняться за их кон-
структивное решение. Тем са-
мым вы избавите себя от воз-
можных серьезных трудно-
стей в будущем. На предсто-
ящей неделе вы можете стол-
кнуться с последствием своих 
ошибок в прошлом, но не сто-
ит отчаиваться, так как вы обя-
зательно найдете правильный 
выход из создавшегося поло-
жения.

 ВОДОЛЕЙ не должен вме-
шиваться в чужие дела. Есть 
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вероятность того, что собствен-
ные планы войдут в противоре-
чие с планами вашего началь-
ства. Чтобы избежать этого, 
будьте предельно вниматель-
ны при работе с документами. 
В выходные не делайте вид, что 
у вас масса домашних дел, все 
равно это никто не оценит, по-
этому просто проведите уикэнд 
по своему усмотрению.

 РЫБЫ в предстоящую неде-
лю смогут не только сохранить 
свои стабильные позиции в пла-
не финансов, но даже и несколь-
ко улучшить материальное бла-
госостояние. Помимо привыч-
ных доходов вы можете рассчи-
тывать на получение неожидан-
ных денег, например, доли от 
участия в каком-либо проекте с 
друзьями. Удачной будет неде-
ля для деловых встреч.

 ОВНУ  понадобятся собран-
ность и решительность для про-
движения вперед к намеченным 
целям. Удачными окажутся де-

ловые встречи, переговоры и 
подписание договоров. Собы-
тия на работе весьма порадуют 
вас, лишний раз подтвердив, что 
вы не зря выбрали свою профес-
сию. Материальное положение 
стабильно, но особых денег сей-
час нет, поэтому воздержитесь 
от крупных покупок.

 ТЕЛЕЦ должен учитывать 
интересы партнеров, даже ес-
ли для этого придется посту-
питься своими. В будущем та-
кая тактика ведения дел прине-
сет вам успех. Сейчас благопри-
ятное время для заключения до-
говоров и сделок. Все события 
этой недели будут способство-
вать вашему профессионально-
му росту, но помните, что успеш-
ное продвижение по карьерной 
лестнице будет зависеть лишь 
от вас.

 БЛИЗНЕЦОВ могут загру-
зить дополнительными обязан-
ностями. Это, конечно, отнимет 
у вас немало времени, но вместе 

с этим  способно принести и не-
малую выгоду. В ближайшие дни 
у вас вероятны денежные по-
ступления, это может быть ва-
ша прибыль от участия в какой-
либо коммерческой сделке или 
же старый долг, который вам не-
ожиданно возвратят.

 РАКУ не стоит стесняться 
продвигать свои перспектив-
ные идеи, но следует помнить о 
том, что их надо уметь отстаи-
вать. При этом надо рассчиты-
вать в первую очередь на свои 
силы. Определите себе приори-
теты и не пытайтесь браться за 
все одновременно. Неделя даст 
возможность решить важные 
рабочие вопросы, что позволит 
вам получить дополнительные 
очки в глазах окружающих.

 ЛЬВУ предстоит благопри-
ятный период для осмысления и 
исправления допущенных оши-
бок в поведении по отношению 
к близким людям. Эта неделя су-
лит решение прежних проблем 

делового характера и появление 
новых перспектив. В выходные 
надо будет обязательно найти 
время и приложить усилия для 
наведения в доме идеальной 
чистоты и образцового порядка.

 ДЕВЕ рекомендуется внима-
тельнее отнестись к любого ро-
да информации - грамотное ее 
использование способно прине-
сти вам невероятную выгоду. У 
вас появится шанс неплохо за-
работать, есть вероятность но-
вых денежных поступлений. В 
семейных отношениях будьте 
чутки, старайтесь предвидеть 
последствия ваших слов и дей-
ствий, чтобы не обидеть близ-
ких.

 ВЕСАМ полезно проявить 
активность в деле самообразо-
вания. Вам удастся открыть мно-
го нового для себя в профессио-
нальных вопросах, решить про-
блемы, связанные с образова-
нием. Постарайтесь также най-
ти время для близких, окажите 

им помощь, займитесь решени-
ем их вопросов. Окружающим 
нужно ваше участие.

 СКОРПИОН сможет проде-
монстрировать свои способно-
сти и таланты, они будут по до-
стоинству оценены людьми, с ко-
торыми вы работаете и чьим мне-
нием дорожите. Сейчас стоит за-
крепить достигнутое, пока не на-
до пускаться в новые затеи, осо-
бенно авантюрного характера. 
Вас ждет много деловых и рабо-
чих встреч, но надо постараться 
выкроить время для семьи.

 СТРЕЛЬЦУ эта неделя обе-
щает благоприятный настрой на-
чальства, стоит воспользоваться 
этим моментом для привлечения 
внимания к своей персоне. Вам 
будет легко осваивать новые об-
ласти знания, на все хватит тер-
пения и сил. Неделя удачна для 
новых дел, особенно если они 
связаны с обустройством дома, 
мелким ремонтом и наведением 
в жилище надлежащего порядка.

Всех денег не заработать, 
потому что их постоянно пе-
чатают.

Муж приходит домой с рабо-
ты, жена сидит за компьютером 
и, не оборачиваясь, говорит:

- Дорогой, хочешь что-
нибудь перекусить?

- Да, кабель от Интернета!

Сегодня недорого отдо-
хнуть можно только на соб-
ственном диване.

Муж - жене:
- Ты же обещала не есть по-

сле шести, что делаешь в холо-
дильнике?

- Перестановку.

- Что обычно говорят сту-
денты, когда не сдают сес-
сию?

- Служу России!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мальчишник. 6. Милость. 7. Пилюля. 
9. Номинал. 11. Нагорье. 12. Ледокол. 14. Вавилон. 17. Спут-
ник. 18. Намедни. 19. Швеция. 20. Колокол. 21. Лояльность. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Арсенал. 3. Нелегал. 4. Калория. 5. Флам-
бе. 6. Монополист. 8. Телесериал. 10. Людовик. 11. Никулин. 
13. Штурвал. 14. Венеция. 15. Намолот. 16. Гадюка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ди-
кий североамериканский бык. 3. 
Взрослый самец кабана. 6. «С» в 
лимоне. 7. Наука о развитии че-
ловеческого общества. 9. Жен-
ское имя. 11. Уникальное при-
родное явление. 12. Оживлен-
ный музыкальный темп. 15. Ку-
сок каменной соли, который слу-
жит для подкормки животных. 19. 
Башня Кремля. 20. Транспорт 
младенца. 21. Капризное жела-
ние, причуда. 22. Специалист по 
лошадям. 23. Сушеные персики 
с ореховой начинкой. 24. Макси-
мально производимое впечатле-
ние. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обувь. 
2. Цыганка, убитая пушкинским 
Алеко. 4. Именно он спел нам о 
настоящем итальянце. 5. Медве-
жий лук. 6. Гармоничное сочета-
ние макияжа, прически и всего 
облика человека. 8. Балканское 
блюдо по типу турецких жареных 
супов. 10. В литературе: намек. 
11. Вид рубанка. 13. Неудача ры-
болова. 14. Кольчужная сетка на 
шлеме для защиты лица. 15. Са-
хар, который содержится в мо-
локе. 16. Деталь поршневой ма-
шины. 17. Вязкая тестообразная 
смесь цемента с песком и во-
дой. 18. Фотография для сквоз-
ного просмотра. 

КРОССВОРД

М
НОГООБРАЗИЕ марок 
автомобилей радова-
ло не только участни-
ков, но и зрителей, ко-
торых собралось также 

немало. Состязания проводи-
лись в нескольких номинаци-
ях. Сила звука оценивалась с 
помощью специального при-
бора шумомера - по количе-
ству выданных децибелов. Ав-
тотюнинг - по количеству отли-
чий (улучшений, переделок) от 
стандартной комплектации ав-
томобиля. Были также номина-
ции «Автоледи» и «Ретроавто», 
самый низкий и самый высо-
кий автомобиль,  а также «Арт-
авто».

Замглавы районной адми-
нистрации Владимир  Ермош-
кин поздравил собравшихся с 
Днем молодежи и пожелал  ав-
томобилистам, чтобы их воз-

ВЫПИЛИ «БЕЛИЗНУ» 
ИЗ ЧАЙНИКА

Минераловодский горсуд признал помощни-

ка воспитателя детского сада № 8 «Сказка» Ми-

неральных Вод Елену Сидоренко виновной в хра-

нении продукции, не отвечающей требованиям 

безопасности. В  свое время наша газета писа-

ла об этом ЧП (см. «Наглотались химии», «СП», 

19.2.1013). В суде установлено, что Е. Сидоренко 

в качестве чистящего средства налила в чайник  

хлорсодержащее средство «Белизна».  Четверо 
детей попросили попить воды. Воспитатель, не 
зная, что в чайник с кипяченой водой добавлен 
химикат, налила из него воду. Трое детей сдела-
ли по глотку воды, им стало плохо, и воспитатель  
вызвала «скорую помощь». Суд, согласившись с 
позицией государственного обвинения, назна-
чил Е. Сидоренко наказание в виде двух лет ли-
шения свободы условно, с испытательным сро-
ком на два года, а также штраф в размере 15 ты-
сяч рублей.

В. ЛЕЗВИНА.

С
ОСТАВ сборной команды 
России, которая станет 
самой многочисленной на 
Играх, 640 спортсменов 
и 299 тренеров и специа-

листов. В российскую команду 
вошли 18 олимпийских чемпио-
нов, 50 призеров Олимпийских 
игр, более 100 мастеров спорта 
международного класса. 

Самыми представительны-
ми на Играх будут легкая атле-
тика (1304 спортсмена), плава-
ние (691), баскетбол (595), фут-
бол (549), борьба (437) и фехто-
вание (425). К судейству привле-
чено 2296 арбитров, из них 165  
международной категории. Для 
проведения Универсиады по-
строено или реконструировано 
64 объекта, в том числе 49 спор-
тивных. На 200 млн рублей при-
обретено инвентаря и оборудо-
вания. Медали, которыми бу-
дут награждать победителей и 
призеров Универсиады, сдела-
ны из медно-никелевого спла-
ва. Покрытие - из золота, сере-
бра и бронзы. Их диаметр - 90 
мм, толщина - 9 мм. Призерам 
вручат 3014 медалей - 351 ком-
плект. 

Все члены официальных де-
легаций будут проживать в 28 
корпусах деревни Универсиады, 
которая  станет домом для спор-
тсменов и других членов делега-
ций из 170 стран мира. На тер-
ритории деревни будут рабо-
тать медицинский центр, центр 
общественной безопасности, 
главный ресторан и другие объ-
екты инфраструктуры. Сбор-
ная России будет квартировать 
в пятом корпусе, рассчитанном 
на 973 места. Для размещения 
остальных участников Универси-
ады - волонтеров, судей, журна-
листов, почетных гостей - будет 
использовано 86 отелей, восемь 
теплоходов и 22 других объекта 
(санатории, базы отдыха и т.д.). 
Число волонтеров составит бо-

100 МЕДАЛЕЙ - 
ЭТО НЕ УТОПИЯ
    -2013
Соревнования на XVII Универсиаде - Всемирных 
студенческих играх - пройдут по 27 видам спорта. 
Будет разыгран 351 комплект наград. Заявки 
на участие прислали 162 страны. В Казань 
приехали 9373 спортсмена и 3975 других 
членов официальных делегаций. 

лее 20 тыс. человек из 37 регио-
нов страны и 25 стран мира. На 
соревнования продано уже 230 
тыс. билетов. Наибольшей по-
пулярностью пользуются фина-
лы по художественной гимна-
стике, синхронному плаванию, 
шахматам и гребле на байдар-
ках и каноэ. Освещать игры бу-
дут три тысячи журналистов. В 
главном пресс-центре одновре-
менно будут находиться до 800 
представителей СМИ, в меж-
дународном вещательном цен-
тре - порядка 400 журналистов 
и специалистов. Помимо главно-
го пресс-центра для представи-
телей СМИ будут также функци-
онировать 30 пресс-центров на 
спортивных объектах.

Казань хочет удивить своих 
гостей, благо есть чем. Всемир-
но известный цирк «Дю Солей» 
создал шоу-программу специ-
ально для Универсиады, сделал 
на нее для публики свободный 
вход. Уникальное представле-
ние можно будет увидеть в пар-
ке Универсиады-2013, который 
развернут перед Дворцом зем-
ледельцев на самом берегу ре-
ки Казанки. А еще будут опера и 
балет, театр и популярная му-
зыка. В программу «Культурная 
Универсиада» включены фести-

валь духовной музыки, концерт 
симфонического оркестра с уча-
стием оперных певцов, оперно-
балетный фестиваль, фести-
валь хореографических учи-
лищ, фольклорный праздник 
«Каравон», международный фе-
стиваль новой музыки «Европа - 
Азия», фестиваль студенческих 
театров. 

Да и вообще, Казань не слу-
чайно стала хозяйкой Универ-
сиады. Трудно в России найти 
второй такой город, где так бур-
но развивался бы спорт. Здесь 
играют один из лучших хоккей-
ных клубов Европы «Ак Барс», 
двукратный чемпион страны по 
футболу «Рубин», двукратный 
победитель Лиги чемпионов 
по волейболу «Зенит», облада-
тель кубка Европы по баскетбо-
лу «УНИКС», бронзовый призер 
континентальной Лиги чемпио-
нов среди женщин по волейбо-
лу «Динамо», чемпион и обла-
датель кубка страны по водно-
му поло клуб «Синтез». На Все-
мирных студенческих играх Та-
тарстан будут представлять 48 
атлетов! 

Как мы уже сообщали, путев-
ки на эти крупнейшие студенче-
ские соревнования от Ставропо-
лья получили серебряные призе-

ры Олимпийских игр в Лондоне 
- прыгун в воду Евгений Кузне-
цов из краевого центра, кото-
рый вместе со своим партне-
ром из Саратова Ильей Захаро-
вым примет участие в индивиду-
альных и синхронных прыжках с 
3-метрового трамплина, в лег-
коатлетических соревновани-
ях выступит серебряный при-
зер Олимпийских игр 2008 го-
да в Пекине метательница ко-
пья Мария Абакумова, на турни-
ре тяжелоатлетов в весовой ка-
тегории 94 кг Ставрополье бу-
дет представлять чемпион ми-
ра 2010 года из Невинномысска 
Александр Иванов. Для тех, кто 
будет следить за ходом Универ-
сиады по телевизионным транс-
ляциям или в Интернете, мо-
гу добавить: индивидуальные 
прыжки в воду начнутся 7 июля 
в 11.00, синхронные - 10 июля в 
12.00, метание копья у женщин - 
11 июля в 18.00, а турнир тяже-
лоатлетов в категории 94 кг - 12 
июля в 14.30.

Что касается прогнозов на ис-
ход Игр в Казани, то их предоста-
точно. Обозреватель «Советско-
го спорта» Вячеслав Панин зая-
вил, что сборная России возьмет 
как минимум 100 золотых меда-
лей. И никак не меньше. За Рос-
сию играют не только свои стены, 
но и кадровые проблемы у глав-
ного конкурента - Китая, который 
везет в Казань 290 спортсменов 
- вдвое меньше, чем у России. И 
дело не только в количестве, но 
и в качестве. У нас в Казань при-
едут два десятка олимпийских 
чемпионов. Самый боевой со-
став. Элита! 100 медалей - вовсе 
не фантастика. В программу ка-
занской Универсиады включены 
два таких колоритных вида, как 
самбо (18 комплектов наград) и 
борьба на поясах (19), где наши 
должны собрать весьма и весь-
ма обильный «золотой» урожай. 
Короче, 17 июля - в день закры-
тия Игр - станет ясна цена таким 
прогнозам. Поживем - увидим…

В. МОСТОВОЙ.

 Невинномысский 
тяжелоатлет А. Иванов.

 Деревня Универсиады. 

 Дворец водных видов спорта, где выступит Е. Кузнецов. 

 Прыгун в воду из Ставро-
поля Евгений Кузнецов.

СПОРТ

«АВТОЗВУК. АВТОТЮНИНГ»
На  стадионе «Юность» 
села Александровского 
состоялся ставший 
традиционным 
районный турнир 
среди автолюбителей 
«Автозвук. 
Автотюнинг - 2013». 
Число участников 
мероприятия с каждым 
годом растет, 
и в этом году их было 
уже более 30. Чтобы 
продемонстрировать 
свои авто, водители  
съехались из разных 
уголков района. 

можности совпадали с  жела-
ниями,   после чего и началась 
оценка автомобилей по номи-
нациям. Как рассказала дирек-
тор центра по работе с молоде-
жью «Юность» А. Левандина, ор-

ганизаторы подобных шоу ста-
раются шагать в ногу со време-
нем и не отвергать то, что нра-
вится молодежи, а, наоборот, 
поощрять разумный креатив. 
После многочисленных замеров 

победители были выявлены во 
всех номинациях. Лучшее арт-
авто, поразившее ярким каче-
ственным рисунком на капоте, 
оказалось у А. Жирова. Самое 
низкое авто - у М. Бобрышева, 
а самое высокое - у Н. Ищенко. 
Ретроавтомобилем был при-
знан ВАЗ-2101 М. Курбанова, 
1972 года выпуска. Ю. Басова 
стала автоледи. Г. Курноскин 
поразил всех автотюнингом. 
Е. Ревин первенствовал в но-
минации «Автозвук» (143,7 де-
цибела!). Но это оказалось да-
леко не пределом: выступав-
шие вне   конкурса  невинно-
мысцы Н. и А. Широченко по-
вергли в шок всех присутству-
ющих, установив своеобраз-
ные рекорды соревнований: 
148,4 и 153,3 децибела соот-
ветственно. На церемонии за-
крытия турнира победители и 
призеры награждены кубками, 
медалями и грамотами. 

С. ВИЗЕ.

СУД ДА ДЕЛО  

 Коллектив Государственной инспекции труда в Ставрополь-
ском крае выражает глубокие соболезнования Т.Г. Мельнико-
вой по поводу смерти ее отца

МОРДОВИНА 
Георгия Дмитриевича.

Учительница спрашивает 
Вовочку, знает ли он Циолков-
ского, Кулибина, Попова.

- А вы знаете Серого, Зуба-
того и Куню?

- Не знаю, - отвечает ошара-
шенная учительница.

- Ну так и нечего меня своей 
бандой пугать.

- Ты меня больше не лю-
бишь! - выговаривает жена 
мужу. - Раньше ты вечерами 
сидел напротив меня, смо-
трел мне в глаза и держал мои 
руки в своих руках...

- После того как мы про-
дали это чертово пианино, 
я не вижу в этом необходи-
мости.

Сегодня ехала в удивитель-
ном автобусе - в нем стояла пол-
ная тишина. Люди входили, ти-
хо оглядывались, молча ехали, 
так же тихо выходили. Не игра-
ло радио, не объявлялись оста-
новки, даже телефоны не зво-
нили. А знаете почему? Кондук-
тор сладко спала на заднем си-
денье, никто не хотел будить ее.

Бензин подорожал, вод-
ка  тоже. Квартплату и штра-
фы  повысили... Хорошо, что 
зарплату не прибавили. Хоть 
какая-то стабильность...


