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Цена 7 рублей

СУД ДА ДЕЛО

АРМИЯ

АКТУАЛЬНОАКЦИЯ

- Владимир Алексан-
дрович, какой план был на 
эту осень? Увеличен он или 
уменьшен по сравнению с 
весной 2013-го?

- По заданию штаба Южно-
го военного округа в октябре - 

 В ДИАЛОГЕ 
С МОЛОДЫМИ 

В Думе СК прошла встреча участников 
II Ставропольского форума Всемирного 
Русского народного собора с краевыми 
парламентариями. Поднимали вопросы, 
волнующие современную молодежь, об-
суждали роль молодых законодателей в 
их решении. По замечанию первого зам-
председателя парламента региона Д. Су-
давцова, для действующих политиков се-
годня особенно важно быть в постоянном 
диалоге с молодым поколением, это по-
могает лучше понять вектор развития об-
щества. В свою очередь, председатель 
комитета по культуре, молодежной поли-
тике, физической культуре и СМИ Е. Бон-
даренко рассказала об опыте, накоплен-
ном за годы работы молодежного парла-
мента при краевой Думе. Как прозвучало, 
Ставрополье сейчас единственный реги-
он СКФО, где действует сеть молодежных 
парламентов от краевого до районного и 
городского уровней. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ПРОТИВ «ЛИРИКИ»
Горячеводские казаки во главе с атама-
ном Валерием Поматовым провели пи-
кеты у четырех аптек, где без рецепта 
продают препарат, который употребля-
ют люди, страдающие  наркотической за-
висимостью. Речь идет об обезболива-
ющем препарате «Лирика», применение 
которого без рецепта вызывает быстрое 
привыкание, и в итоге он превращается в 
сильное психотропное средство. Казаки-
пикетчики возле аптек развернули плака-
ты: «Руки прочь от наших детей!», «Лири-
ка» - смерть» и другие. 

Н. БЛИЗНЮК.

 ЧИСЛО МФЦ РАСТЕТ 
В Северо-Западном микрорайоне Став-
рополя начал работу четвертый в крае-
вом центре МФЦ, расположенный на ули-
це Васильева. Зал ожидания нового цен-
тра оснащен электронной очередью, ин-
фоматом, банковским терминалом. Та-
ким образом, с учетом трех имеющихся 
офисов МФЦ в Ставрополе организова-
на работа 74 окон приема заявителей, что 
позволяет охватить 90% населения горо-
да. Новые офисы МФЦ смогут обслужи-
вать до 10 тысяч человек в месяц. Все-
го в крае сейчас насчитывается 12 мно-
гофункциональных центров, сообщили 
в минэкономразвития. В них предостав-
ляется до 150 госуслуг, среди которых 
наиболее востребованы услуги в сфере 
земельно-имущественных отношений и 
градостроительства, а также социаль-
ной поддержки.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 СЕРПАСТЫЕ-
МОЛОТКАСТЫЕ

642 ставропольца до сих пор живут с па-
спортами советского образца - такую 
статистику озвучила вчера пресс-служба 
УФМС РФ по краю. Несмотря на то что 
эпоха «великого и могучего» Союза дав-
но канула в Лету, люди не спешат расста-
ваться с основным документом образца 
1974 года. Причем отмечено, что льви-
ная доля приверженцев «серпастого-
молоткастого» не спешит менять паспорт 
из религиозных убеждений. 

У. УЛЬЯШИНА.

 УРОКИ ДЛЯ «ЧАЙНИКОВ»
На Ставрополье стартовала профилак-
тическая акция «Начинающий водитель», 
которую проводят сотрудники Госавтоин-
спекции. Как рассказал инспектор груп-
пы пропаганды ОГИБДД УМВД краевого 
центра С. Сердюков, вчера стражи до-
рог посетили высшие учебные заведе-
ния и автошколы города. Они рассказа-
ли студентам и курсантам о статистике 
дорожно-транспортных происшествий, 
которые совершили неопытные рулевые. 
Были озвучены основные причины таких 
автоаварий и типичные ошибки «чайни-
ков» на дорогах. Особое впечатление на 
аудиторию произвели фотоматериалы с 
мест ДТП и фильм о дорожных авариях. 

Ф. КРАЙНИЙ.

 КАК ФИНАНСИРОВАТЬ
СПОРТ

Президент казанского ФК «Рубин» Вале-
рий Сорокин намерен реализовать амби-
циозный план, согласно которому веду-
щие спортивные клубы Татарстана – фут-
больный «Рубин», хоккейный «Ак Барс» 
и баскетбольный УНИКС – могут обре-
сти общий финансовый источник. Пер-
вые шаги уже сделаны: с начала декабря 
спонсором матчей с участием «Ак Бар-
са» и молодежных команд «барсов» ста-
ла «Корпорация спорта», частично заме-
нившая структуры «Татнефти». Такая мо-
дель может реально помочь регионам, 
развивающим многопрофильный спорт. 
А что если и на Ставрополье объединить 
финансовые потоки от крупнейших пред-
приятий в одно русло?

В. МОСТОВОЙ.

 ДОРОЖНЫЕ ТАРАНЫ
Вчера в Андроповском районе на феде-
ральной автодороге «Кавказ» произошло 
ДТП, в котором погиб один и ранены три 
человека. По сообщению отдела пропа-
ганды УГИБДД ГУ МВД России по краю, 
водитель ВАЗ-2106, выезжая со второ-
степенной дороги на трассу, не предо-
ставил преимущество ЗАЗ «Шанс». За 
что и поплатился жизнью в результате 
столкновения. Рулевой и два пассажира 
«Шанса» госпитализированы. А накануне 
в том же районе произошло столкнове-
ние «Форда» с пассажирской «Газелью». 
Причиной аварии стал выезд иномарки 
на встречную полосу. К счастью, леталь-
ных исходов удалось избежать, а вот ра-
нений - нет. Водитель «Форда» и два из 
11 пассажиров маршрутки травмирова-
ны и доставлены в больницу. 

У. УЛЬЯШИНА.

 СМЕРТЬ НА ЗАБОРЕ
В Георгиевском районе девятилетний 
мальчик, находясь во дворе у тетки, по-
пытался перелезть через забор. Одна-
ко, зацепившись курткой за ограждение, 
оказался в подвешенном состоянии. По 
сообщению пресс-службы ГУ МВД Рос-
сии по СК, ребенок задохнулся, не имея 
возможности самостоятельно освобо-
диться. По факту несчастного случая по-
лиция проводит проверку.

И. ИЛЬИНОВ.  

Состоялось заседание совета 
по молодежной политике при полно-
мочном представителе Президента 
РФ в СКФО. Его провел заместитель 
полпреда Михаил Ведерников. 

П
О сравнению с двумя предыдущими со-
зывами этот консультативно-со ве ща-
тель ный орган претерпел значитель-
ные изменения. Отныне совет возгла-
вит лично Александр Хлопонин. Как от-

метил М.  Ведерников, запущены и новые ме-
ханизмы мотивации и создания конкурент-
ной среды для молодежи. По сути, совет дол-
жен стать «скамейкой запасных» для органов 
власти различных уровней, бизнеса и медиа-
среды. Важно, чтобы молодежь сама выража-
ла желание работать и реализовывать различ-

ные социально важные проекты на местах и на 
уровне округа в целом. 

М. Ведерников привел в качестве приме-
ра ряд инициатив с участием молодежи, кото-
рые уже успешно реализуются. Помимо Севе-
ро-Кавказского форума «Машук» это лига КВН 
«Кавказ», совместный с ОАО «Курорты Север-
ного Кавказа» проект «Touristic стартап», кото-
рый открывает большие возможности для моло-
дых предпринимателей, руководителей фирм 
в сфере туризма, блогеров и журналистов. По 
словам М. Ведерникова, молодые медийщи-
ки обязательно будут задействованы и в рабо-
те новой Ассоциации СМИ Северного Кавка-
за, решение о создании которой было принято 
в конце ноября на первом форуме СМИ СКФО.

Н. БЛИЗНЮК.

БАННЫЙ СТРЕЛОК
Как известно, сауна - одно из любимых мест 
россиян для отдыха и расслабления. Однако 
некоторые из наших сограждан, попав в во-
жделенную финскую баню и напарившись от 
души, не знают, как поэкстравагантнее про-
демонстрировать свои положительные эмо-
ции. Особенно если во время помывки из-
рядно прикладывались к бутылке. Как, на-
пример, некий Щ., пришедший смыть трудо-
вую грязь в одну из саун краевого центра. 
В завершение водных процедур он устро-
ил «салют», выстрелив в потолок заведе-
ния из травматического пистолета. По фак-
ту стрельбы Щ. привлечен к административ-
ной ответственности, а в отношении руко-
водства сауны проводится проверка в сфе-

ре обеспечения безопасности, сообщает 
пресс-служба прокуратуры края.

Ю. ФИЛЬ.

ИЗБИЛИ ПОЛИЦЕЙСКОГО
В селе Ивановском Кочубеевского района 
поссорились две молодежные компании. 
Несколько пьяных местных парней повре-
дили автомобиль жителя хутора Новозелен-
чукского, избили его и приятеля. Между тем 
пассажир, как рассказали в пресс-службе ГУ 
МВД России по СК, -  полицейский. Страж 
порядка не находился в тот момент на служ-
бе и был в штатской одежде. С телесными 
повреждениями его доставили в больницу, 
а драчунов - в дежурную часть.

ТЕПЕРЬ ТОЧНО НЕ ПОВЫСЯТ
Специалист одного из подразделений ГУ 
МВД России по СК представил поддельный 
диплом в отдел кадров для трудоустрой-
ства и назначения на вышестоящую долж-
ность. Однако сотрудники службы собствен-
ной безопасности выявили факт фальсифи-
кации. И, как сообщает пресс-служба поли-
цейского главка, сейчас в отношении неу-
давшегося карьериста проводится служеб-
ная проверка.

НОЧНОЙ «ТЕРМИНАТОР»
Ночью в Предгорном районе из платежно-
го терминала на остановке общественно-
го транспорта похищено 26 тысяч рублей. 

Сотрудники уголовного розыска установи-
ли и задержали предполагаемого вора. По 
информации пресс-службы ГУ МВД Рос-
сии по СК, им оказался 34-летний житель 
одного из поселков района. Правоохрани-
тели проверяют его на причастность к со-
вершению подобных преступлений на тер-
ритории края.

ФАЛЬШИВАЯ НАЛИЧНОСТЬ
Почти каждый день на Ставрополье «всплы-
вают» фальшивые деньги. Так, только за од-
ни сутки изъято из оборота семь поддель-
ных пятитысячных купюр. Четыре из них об-
наружены при пересчете денежной массы в 
одном из банков Невинномысска, а три дру-
гие выявили сотрудники финансовых учреж-

дений Ставрополя и Пятигорска. Как расска-
зали в полицейском главке, по всем фактам 
возбуждены уголовные дела.

«МОБИЛЬНАЯ» КРАЖА
Житель Минеральных Вод украл 40 ты-
сяч рублей у селянина из Бурукшуна Ипа-
товского района, используя свой сото-
вый с подключенной услугой «Мобильный 
банк». Личность похитителя, по информа-
ции пресс-службы полицейского главка, 
установили сотрудники уголовного розы-
ска Предгорного района. Возбуждено уго-
ловное дело, и за подобную «забаву» во-
ру грозит наказание до пяти лет лишения 
свободы.

И. ИЛЬИНОВ.

Судебные приставы 
УФССП России по СК 
совместно с коллегами 
из налоговой службы 
в рамках акции 
«В новый год без 
долгов» провели рейды 
в международных 
аэропортах 
Минеральные Воды 
и Ставрополь. 

Г
РАЖДАНЕ, проходящие 
зону контроля аэропорта, 
одновременно подвер-
глись дополнительным 
проверкам. Налоговики по 

паспортам проверяли граждан 
на наличие задолженности и, в 
случае если таковая имеется, 
передавали им платежные до-
кументы. А приставы смотре-
ли, не заведено ли исполни-
тельное производство. Надо 
отметить, что дополнительная 
процедура не вызвала у выле-
тающих граждан особого не-
довольства. Многие охотно 
интересовались, не задолжа-
ли ли они что-то бюджету. При 
этом, кстати, налоговики выя-
вили несколько нерадивых на-
логоплательщиков. И хотя за-
долженности у них оказались 
копеечными, всех предупреди-
ли о том, что несвоевременная 
оплата даже небольших долгов 
может привести к неприятно-
стям. 

Проверка перед вылетом 

Налоговики и судебные 
приставы напоминают, что о 
наличии задолженностей мож-
но узнать в онлайн-режиме. На 
сайтах служб есть специаль-
ные сервисы, позволяющие 
также дистанционно погасить 
долги. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 
Фото Э. КОРНИЕНКО.

Наши призывники на хорошем счету
До завершения осеннего призыва на срочную военную службу остались считанные дни, и на Ставрополье уже готовы подвести некоторые итоги

На вопросы 
корреспондента «СП» 
ответил военный 
комиссар края 
полковник 
Владимир ТЕЛЬНОВ.

декабре нынешнего года нам 
установлен план 2775 человек. 
Он выполнен в полном объеме. 
Нужно заметить, что из-за ис-
течения отсрочек для получе-
ния образования традицион-
но весной призывается боль-
ше ребят, чем осенью. 

- Куда южане отправля-
ются служить? 

- Нашими земляками ком-
плектуются части и подраз-
деления Сухопутных и Желез-
нодорожных войск, Военно-
морского флота и Военно-
воздушных сил Южного и За-
падного округов. А также Ра-
кетных войск стратегического 
назначения, Войск воздушно-
космической обороны, ВДВ, ча-
стей центрального подчинения, 
ВВ МВД РФ, Президентского 
полка ФСО. А если говорить о 
предпочтениях самих призыв-
ников, то можно выделить не-
сколько основных направле-
ний, это ВМФ, ВДВ, подразде-
ления спецназа и Президент-
ский полк. Причем, как расска-
зывают молодые люди, служ-
ба в этих войсках позволяет им 
значительно повысить само- 
оценку. И, по всей видимости, 
это неплохо получается, по-
скольку многие годы ставро-
польские призывники на хоро-
шем счету в воинских подраз-
делениях. Мы регулярно полу-

чаем благодарственные отзы-
вы командиров и их замести-
телей по воспитательной ра-
боте. Кстати, недаром на ком-
плектование элитных частей, 
где предъявляются строжай-
шие требования к молодому 
пополнению (Президентский 
полк, спецназ), из края направ-
ляется самое большое количе-
ство новобранцев среди воен-
ных комиссариатов ЮВО.  

- Со Ставрополья в ар-
мию идут подготовленные 
кадры?

- Безусловно. Они бесплат-
но обучаются в ДОСААФ таким 
во енно-учетным специаль-
ностям, как водители катего-
рий «С», «Д», и «Е», ме ха ники-
водители бэтээров. Обучение 
начинается за полгода до при-
зыва, и его проходят те, кто го-
ден по состоянию здоровья, вы-
державшие профессионально-
психологический отбор, несу-
димые и имеющие образова-
ние не менее девяти классов. 
Сегодня мы уже выполнили за-
дание штаба ЮВО на подготов-
ку 1886 человек.

- Какую роль играет в 
призывных кампаниях ад-
министрация края?

- Довольно заметную. Нач-
нем с того, что глава Ставро-
полья возглавляет призыв-
ную комиссию СК. С прихо-

дом главы края Владими-
ра Владимирова значительно 
активизировалась работа по 
оптимизации Центра военно-
патриотического воспитания 
молодежи и подготовки к во-
енной службе. Огромную по-
мощь в этом оказывает и за-
меститель председателя ПСК 
Ирина Кувалдина. Примеча-
тельно, что снизилось коли-
чество юношей, не явивших-
ся без уважительных причин 
на призывные мероприятия и 
отправку в войска.

Отмечу, что в призывных 
кампаниях участвует немало 
общественных организаций. 
Достаточно сказать, что пред-
ставители родительского ко-
митета и комитета солдатских 
матерей постоянно включают-
ся в состав призывных комис-
сий муниципальных образова-
ний. Особо хотелось бы отме-
тить региональное отделение 
ДОСААФ, которое вносит не-
оценимый вклад в подготов-
ку молодежи к военной служ-
бе. Кроме того, у нас налаже-
но плодотворное сотрудни-
чество с руководством вой-
сковых казачьих обществ. Ди-
рективой Генштаба определен 
перечень частей, подлежащих 
комплектованию призывника-
ми из числа юношей-казаков. 
Для края это 205-я отдельная 

мотострелковая бригада, дис-
лоцирующаяся в Буденновске, 
и в/ч № 54801 ВДВ в Ставропо-
ле. Осенью 74 новобранца по-
полнили ряды названных ча-
стей. 

Во время призывных кампа-
ний в краевом военкомате де-
журят не только представители 
комитетов, но и военной, граж-
данской прокуратур. Они сни-
мают пробу пищи, осматрива-
ют казарму, клуб, столовую и 
другие помещения, где нахо-
дятся призывники, и, уж по-
верьте, если заметят что-то «не 
то», молчать не будут. Впрочем, 
у командования и работников 
комиссариата давно отноше-
ние к новобранцам, как к сво-
им детям. Это без преувеличе-
ния и не ради красного словца. 
Да и оснащение нашего учреж-
дения, сборного пункта и мест-
ных отделений на весьма высо-
ком уровне: призывники, при-
бывающие в Ставрополь, ни в 
чем не нуждаются. Они обе-
спечены формой и трехразо-
вым питанием, им выдается 
чистое постельное белье, но-
чуют в теплых казармах. В путь 
следования к частям и подраз-
делениям командам выдается 
сухой паек.   

- Немаловажная тема - 
здоровье будущих солдат. 
Чем болеют и сколько от-

правлено на медицинское 
обследование?

- Хронические «главные» 
болячки - заболевания костно-
мышечной системы. Второе 
место - психические расстрой-
ства, затем неполадки с орга-
нами пищеварения. В целом 
структура недугов у призыв-
ников в Ставропольском крае 
такая же, как и в других регио-
нах страны. Правда, показате-
ли заболеваемости ниже, чем в 
ЮВО и в России. Что касается 
медобследования, то осенью 
2013 года на него направлено 
13 процентов от всех освиде-
тельствованных, а весной - де-
вять процентов. 

- Много ли тех, кто вы-
брал альтернативную граж-
данскую службу?

- С 2004 года, когда начал 
действовать соответствующий 
закон, уже 260 человек пред-
почли АГС. В нынешнем го-
ду 22 таких призывника, и мы 
рассмотрели 27 заявлений на 
весну 2014-го. Служат «аль-
тернативные» ставропольча-
не в основном в организациях 
социальной защиты населения 
и на почте. 

- В крае большинство ре-
бят с желанием идут в ар-
мию. Но это, наверное, не 
значит, что совсем исчезли 
уклонисты?

- Их становится все меньше. 
К примеру, в 2011 году  было 84, 
а сейчас - 73. И в этом нема-
лая заслуга правоохранитель-
ных структур.   

- Популярно ли у ставро-
польчан военное образова-
ние?  

- Несомненно, ведь у края 
богатая история, и людей, до-
казавших своей жизнью пра-
во называться честью нации, 
здесь немало. За подвиги на 
полях сражений звания Героя 
Советского Союза были удо-
стоены 226 человек, 44 стали 
полными кавалерами ордена 
Славы. Десятилетие спустя уже 
в локальных конфликтах более 
40 солдат и офицеров заслужи-
ли высокое звание Героя Рос-
сии, 21 из них, к сожалению, 
посмертно. Так что на Ставро-
полье крепкие военные тради-
ции. В следующем году регио-
ну определено задание на про-
ведение предварительного от-
бора 834 кандидатов в военные 
вузы. Ну и очень активная рабо-
та у нас проходит с мобилиза-
ционным резервом для привле-
чения на контрактную службу.  

Интервью вел
ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

Фото Э. КОРНИЕНКО.

ДЛЯ МОЛОДЫХ И АМБИЦИОЗНЫХ

МУНИЦИПАЛАМ НУЖНО 
ЗАРАБАТЫВАТЬ

В
О встрече также при-
няла участие замести-
тель председателя пра-
вительства края - руко-
водитель аппарата ПСК 

И.  Соколова.
Зампредседателя ПСК - ми-

нистр финансов Л. Калинченко 
доложила, что суммарный до-
ход муниципальных бюджетов 
должен составить 20,2 млрд 
рублей. Безусловно, положе-
ние на местах разнится, пото-
му краю пришлось для сбалан-
сирования показателей пред-
усмотреть территориям дота-
ции в общем размере 5,5 млрд 
рублей. Как прозвучало, у му-
ниципалитетов, особенно тех, 
где хорошо развита промыш-
ленность и высоки налоговые 
отчисления с физлиц, есть 
возможность увеличить свои 
доходы через замену дотаций 
из краевого бюджета дополни-
тельными нормативами отчис-
лений в местные бюджеты по 
НДФЛ. По данным, приведен-
ным Л. Калинченко, 62 муници-
палитета уже пошли по такому 
пути и дополнительно попол-
нили свои кошельки в общей 
сложности на 140 млн рублей. 

Муниципальных депутатов-
«единороссов» попросили об-
ратить на этот факт внима-
ние. Кроме того, им напом-
нили, что реконструировать 
спортивные площадки, па-
мятники, учреждения культу-
ры можно и при участии в кра-
евых программах, для это-
го нужно только вовремя по-
дать документы. Особый при-
оритет здесь у семи муници-
пальных районов, относящих-
ся к восточной зоне края. Для 
решения там проблем посе-
ленческого уровня есть фонд 
поддержки местных инициа-
тив размером 62 млн рублей. 
Жители поселения должны 
решить, какая проблема для 

них самая насущная - стро-
ительство детской площад-
ки, ремонт участка водовода 
или, например, реконструк-
ция дороги. После этого ад-
министрация составляет не-
обходимые документы, и на 
решение наболевшей про-
блемы из фонда выделяется 
до 2 млн рублей. Но, к сожа-
лению, пользуются этой воз-
можностью немногие...

Л. Калинченко также рас-
сказала, что отныне будет 
усилена работа по повыше-
нию эффективности бюдже-
та и снижению рисков. Те-
перь деньги на оплату услуг 
подрядчиков, нанимаемых му-
ниципалитетами, будут выде-
ляться по факту выполненных 
работ. 

- А то у нас наблюдаются 
такие случаи, - привела при-
мер Л. Калинченко, - на стро-
ительство школы требуется 
25 миллионов, край берет эти 
деньги в кредит у банка, пла-
тит по нему проценты, а ра-
боты по различным причинам 
не ведутся. Мы намерены это 
безобразие прекратить.

Также зашла речь о транс-
портном налоге. Председа-
тель думского комитета по 
промышленности, энергети ке, 
строительству и ЖКХ Г.  Ягу бов 
рассказал, как и почему недав-
но принимался закон о повы-
шении этого налога:

- Перед нами стоит зада-
ча наполнения бюджета. При 
этом транспортный налог в 
крае оставался неизменным 
в течение 10 лет и был ниже 
среднего показателя по Рос-
сии. В итоге на маломощные 
автомобили налог не изме-
нился - ставка по-прежнему 
составляет 7 рублей с каж-
дой лошадиной силы. На ав-
тобусы ставка поднялась не-
значительно - с 12 до 15 ру-

блей, чтобы это не повлекло 
роста тарифов на пассажир-
ские перевозки. Существен-
но же поднялся налог для 
владельцев водного, воздуш-
ного транспорта и автомоби-
лей с мощными двигателями. 
В итоге благодаря поправкам 
в краевой закон о транспорт-
ном налоге дополнительно 
планируется собрать 145 млн 
рублей с организаций и 337 
млн руб лей с физических лиц.

Как отметил руководи-
тель фракции «Единой Рос-
сии» в Думе края Ю. Гонтарь, 
все деньги, которые при-
носит транспортный налог, 
полностью идут в дорожный 
фонд, что в интересах всех 
жителей. От хороших дорог 
во многом зависит безопас-
ность участников движения. А 
тот демарш, который устро-
или при принятии поправок 
депутаты от оппозиции, – 
просто политические игры и 
стремление к дешевой попу-
лярности.

И. Соколова обратила вни-
мание участников заседания 
на тот факт, что предстоящий 
год для всех органов власти, 
как исполнительной, так и за-
конодательной, будет очень 
ответственным - краю пред-
стоит несколько выборных 
кампаний, главной из кото-
рых станут выборы губерна-
тора Ставрополья в сентя-
бре будущего года. И от того, 
насколько эффективно каж-
дый член партии будет рабо-
тать на своем месте, зависит 
очень многое и в улучшении 
имиджа власти среди насе-
ления края, повышении дове-
рия к ней, и в нормализации 
экономической и социально-
политической ситуации. По 
мнению И. Соколовой, именно 
совет фракций «Единой Рос-
сии» должен стать координа-
тором, способным оператив-
но доносить до всех и каждо-
го инициативы Думы и прави-
тельства края, а также отсле-
живать и транслировать «на-
верх» информацию о том, как 
работает тот или иной закон 
на местах.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

Особенности бюджета Ставропольского края 
на 2014 год  и, в частности, его муниципальный 
аспект обсудили участники регионального 
собрания cовета депутатских объединений 
партии «Единая Россия».
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ЮБИЛЕЙ

ЗАБОТА

ПРОБЛЕМЫ АПК
АКТУАЛЬНО

С
ЕГОДНЯ Газпромом ре-
ализуется целый ком-
плекс масштабных про-
ектов. Это и создание но-
вых центров газодобычи, 

и строительство газопроводов 
в России и за рубежом, и ввод 
электрогенерирующих мощ-
ностей. Продолжается дивер-
сификация поставок как тру-
бопроводного, так и сжижен-
ного природного газа. В 2013 
году началось строительство 
газопровода по проекту «Юж-
ный поток» в Болгарии и Сер-
бии. Развернута активная ра-
бота над реализацией проек-
тов по сооружению заводов 
по производству сжиженного 
природного газа (СПГ) на Бал-
тике и Дальнем Востоке, нача-
та промышленная добыча газа 
во Вьетнаме. Прошел успеш-
ное испытание первый в Рос-
сии подводный добывающий 
комплекс на Киринском место-
рождении. 

В общем итоге проделан-
ной работы ОАО «Газпром» есть 
значимый вклад и его дочерне-
го предприятия - ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». В 2013 
году общество приступило к 
строительству магистрально-
го газопровода «Изобильный 
- Невинномысск» диаметром 
1220 мм протяженностью 98 
километров. Реализация это-
го проекта позволит обеспе-
чить дополнительную транс-
портировку газа в южном на-
правлении для газоснабже-
ния потребителей республик 
Северного Кавказа. Выпол-
нена программа диагности-
ческого обследования обору-
дования компрессорных и га-
зораспределительных стан-
ций, а также полностью осу-
ществлен комплекс планово-
профилактических работ. 

Кроме того, начата реали-
зация масштабного проекта 
по обеспечению ввода в экс-
плуатацию в 2014 году объек-
тов реконструкции КС-7 «Не-
винномысск» и КС-8 «Георги-

Итоги 2013 года

Уходящий год стал еще одним этапом динамичного развития 
Газпрома. Подводя его итоги, можно констатировать, что 

компания продолжает уверенное движение вперед в авангарде 
российского топливно-энергетического комплекса

ГАЗПРОМ.

евск», входящих в состав про-
екта «Реконструкция компрес-
сорных станций системы газо-
проводов Северный Кавказ - 
Центр на участке Привольное 
- Моздок».

Забота о природе всегда 
являлась и остается одной из 
ключевых составляющих стра-
тегии Газпрома. Особое отно-
шение компании к охране окру-
жающей среды выразилось в 
уходящем году в организации 
и проведении массовых приро-
доохранных акций под эгидой 
Года экологии. По всей стра-
не газовики посадили сотни 
тысяч деревьев и кустарни-
ков, очистили от мусора тыся-
чи гектаров земли, благоустро-
или десятки водоемов. К слову, 
только по региону ответствен-
ности ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» таких мероприя-
тий проведено более 300. И это 
помимо обязательных экологи-
ческих мероприятий.

С экологией напрямую свя-
зано еще одно важное направ-
ление работы - газификация 
российских регионов. Она ока-
зывает самое прямое влияние 
на улучшение экологической 
ситуации в стране. Второй год 
подряд ОАО «Газпром» вклады-
вает в газификацию рекордный 
объем инвестиций. Как резуль-
тат, каждый день в России ста-
новится как минимум на один 
газифицированный населен-
ный пункт больше.

2013 год ознаменовался 
для компании еще одним важ-
ным событием, ставшим весо-
мым вкладом в области охра-
ны окружающей среды. В ухо-
дящем году все нефтеперера-
батывающие заводы Газпро-
ма приступили к производству 
бензина Euro-5. Это произо-
шло на два года раньше уста-
новленного Правительством 
России срока. 

Кроме того, Газпром про-
должил масштабную систем-
ную газификацию автотран-
спорта. Одно из ведущих мест 
среди дочерних компаний 
по реализации компримиро-
ванного природного газа за-
нимает ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь». На пунктах 
по переводу автотранспорта 
на природный газ в 2013 го-
ду переоборудовано на га-
зомоторное топливо более 

300 автомобилей. В октябре 
на АГНКС-1 в г.  Ставрополе за-
правился 30-миллионный кли-
ент. Это событие стало этапом 
в истории развития газомотор-
ного бизнеса на всем Северном 
Кавказе. За комплексную и си-
стемную работу по расшире-
нию использования природного 
газа в качестве моторного то-
плива ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» награждено не-
правительственным экологи-
ческим фондом им. В.И. Вер-
надского. 

В компании не сомневаются, 
что важная для всей страны ра-
бота по развитию газомоторного 
топлива уже в ближайшие годы 
приведет к значительному уве-

личению как общего количества 
АГНКС, так и газифицированно-
го автотранспорта. 

Буквально через считанные 
месяцы Россия будет прини-
мать зимние Олимпийские игры. 
Этому событию предшествовала 
грандиозная подготовка. И од-
ним из самых активных ее участ-
ников стал Газпром, построив-
ший ряд важнейших олимпий-
ских объектов: самую современ-
ную в стране паро газовую Ад-
лерскую ТЭС, первый в России 
морской газопровод «Джубга 
- Лазаревское - Сочи», лыж но-
би ат лонный комплекс. 

Еще одним значимым собы-
тием в социальной сфере ста-
ла реализация программы «Газ-

пром - детям», которая охва-
тывает в настоящее время 72 
региона страны. В ее реали-
зации задействовано 38 до-
черних обществ и органи-
заций ОАО «Газпром», а так-
же 50 региональных газовых 
компаний, входящих в струк-
туру «Газпром межрегион-
газ». С 2007 года в рамках 
программы построено и ре-
конструировано 714 спортив-
ных объектов - это оздорови-
тельные комплексы, стади-
оны, футбольные поля, бас-
сейны, игровые площадки, 
детские базы отдыха. На них 
могут ежедневно заниматься 
физкультурой и спортом бо-
лее 90 тысяч человек. Всего на 
реализацию программы было 
направлено 17,8 млрд рублей. 
В настоящее время продолжа-
ется строительство еще более 
100 спортивных объектов.

На Ставрополье под эгидой 
программы «Газпром - детям» 
в 2013 году возведено десять 
новых многофункциональных 
спортивных площадок. А все-
го за время реализации про-
граммы «Газпром - детям» об-
ществом «Газпром трансгаз 
Ставрополь» построено и ре-
конструировано более 50 дет-
ских спортивных объектов в 
Ставропольском крае, Ростов-
ской и Астраханской областях, 
республиках Ингушетия и Се-
верная Осетия - Алания. Из них 
36 в Ставропольском крае. 

Поддержка и развитие дет-
ского спорта не просто неотъ-
емлемая часть социальной по-
литики Газпрома, это инве-
стиции в здоровое будущее 
России. Общество «Газпром 
трансгаз Ставрополь» прини-
мает самое активное участие 
в этой работе, инвестируя зна-
чительные средства в возрож-
дение детского и юношеского 
спортивного движения в ре-
гионах своего присутствия. К 
слову, такой вклад уже не пер-
вый год приносит хорошие 
спортивные «дивиденды». На-
пример, в 2013 году каратисты 
спортивного клуба «Газпром 
трансгаз Ставрополь - Сето-
кан» в составе сборной коман-
ды России завоевали 11 золо-
тых, 3 серебряные и 4 бронзо-
вые медали. 

ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВ.

	Здание биатлонного 
 стадиона в г. Сочи.

  Открытие спортплощадки в станице Рождественской Изобильненского района.

	Сертификат 30-миллионному клиенту, заправившемуся 
 метаном, вручает гендиректор ООО «Газпром трансгаз 
 Ставрополь»  А. Завгороднев.

 Первый стык болгарского участка газопровода «Южный поток».   Адлерская ТЭС.

 Очистка родника близ села Гофицкого (Петровский район).

 Спортивный клуб «Газпром трансгаз Ставрополь - Сетокан».

	Олимпийская деревня, 
 построенная ОАО «Газпром».

На правах рекламы

ОБЕСПЕЧИЛИ ВЕСЬ 
БОРЩЕВОЙ НАБОР

По мнению главы региональ-
ного аграрного ведомства, год 
Змеи был для ставропольских 
крестьян не совсем удачным. 
Засуха ощутимо ударила по ко-
шельку наших аграриев. 

- И все же агробизнес вы-
стоял, - заметил А. Мартычев, 
- выжил в сложных экономиче-
ских условиях, и не последнюю 
роль здесь сыграла вовремя 
подоспевшая помощь из реги-
ональной казны. Мы организо-
ванно отсеялись, провели жат-
ву, были обеспечены всем необ-
ходимым. И результат не заста-
вил себя долго ждать: собрано 
более 7 млн тонн зерновых, что 
на 2 млн тонн весомее, нежели 
год назад. 

Кстати, по многим направле-
ниям растениеводства превы-
шен уровень прошлого года. И 
более того. К примеру, урожай-
ность зерновых - самая высо-
кая за последние пять лет, ку-
курузы - за десять лет. В целом 
рост объемов растениеводче-
ской и плодоовощной продук-
ции составил от восьми процен-
тов до двух раз (по винограду). 
А по рапсу - в семь раз. Сегодня 
эта культура особенно востре-
бована рынком. По ее производ-
ству мы занимаем первое место 
в России. Порадовали овощи. 
Если в прошлые годы овощным 
брендом для Ставрополья был 
лук, то теперь, как отметил ми-
нистр, представлен «весь бор-
щевой набор». Исходя из меди-
цинских норм потребления про-
дукции открытого грунта мы да-
же идем с перевыполнением. 

А вот сахарной свеклы полу-
чено несколько меньше (прав-
да, при самой высокой по стра-
не урожайности). И опять-таки в 
силу рыночных «капризов». Учи-
тывая, что возможности пере-
работки сладких корнеплодов в 
нашем крае ограниченны, при-
ходилось везти их в другие ре-
гионы, причем по бросовым це-
нам. В результате аграрии пош-
ли на сокращение площадей под 
этой культурой, и цена на сырье 
при сдаче на сахарные заводы в 
среднем поднялась вдвое.

ПО ОБЪЕМАМ 
ПРОДУКЦИИ - 
ТРЕТЬИ НА ЮГЕ 
РОССИИ 

Устойчивые позиции сохра-
няет животноводство. Ожида-
ется прирост поголовья круп-
ного рогатого скота и свиней на 
два и четыре процента соответ-
ственно. По прогнозу, сохранит 
свои позиции производство мо-
лока на уровне 685 тыс. тонн, мя-
са скота и птицы свыше - 340 тыс. 
тонн.  В целом валовое произ-
водство сельскохозяйственной 

Змея принесла 
крестьянам 

11 млрд прибыли

«Северо-Кавказская зональная 
опытная станция по птицевод-
ству». При использовании «кле-
точной» технологии содержа-
ния птицы, разработанной Рос-
сельхозакадемией, сокращают-
ся сроки откорма, издержки про-
изводства. 

В Георгиевском районе ООО 
«Интеринвест» удалось добиться 
десятикратного снижения стои-
мости закладки одного гектара 
садов по сравнению с импорт-
ными технологиями. Все это 
благодаря использованию оте-
чественных саженцев и обору-
дования, при этом показатели 
урожайности находятся на уров-
не зарубежных аналогов.

В крае планируется реализо-
вать ряд инновационных инве-
стиционных проектов в сфере 
сельского хозяйства. Наиболее 
крупный из них - «Строительство 
комплекса предприятий по глу-
бокой переработке зерна и про-
дукции животноводства в вос-
точной части Ставропольского 
края» (Буденновский район) сто-
имостью более 29 млрд рублей. 
Проект должен стать локомоти-
вом отрасли в восточной части 
региона, способствовать соз-
данию до трех тысяч новых ра-
бочих мест.

ФЕРМЕРСКИЕ 
РЕЗЕРВЫ

Вообще, в настоящее время в 
крае реализуется 40 инвестици-
онных проектов, десять из кото-
рых будут завершены в этом го-
ду. В ходе пресс-конференции 
журналисты интересовались 
перспективами развития реги-
онального агропрома. Одним из 
резервов увеличения поголовья 
крупного рогатого скота мясных 
пород в крае могут стать кре-
стьянские (фермерские) хозяй-
ства. В крае разработаны ведом-
ственные целевые программы по 
поддержке начинающих ферме-
ров и развитию семейных живот-
новодческих ферм на базе КФХ 
на 2012 - 2014 годы. В нынешнем 
году на второе направление вы-
делено 62 млн рублей, поддерж-
ку начинающих фермеров - 50 
млн рублей. Благодаря господ-
держке в 2013 году 53 челове-
ка получили гранты на развитие 
КФХ и 21 - на развитие семейных 
животноводческих ферм.

В результате повышается ка-
чество жизни на селе, о котором 
сегодня так много говорится на 
самом высоком уровне. 

- Наш крестьянин всегда най-
дет выход даже из самой слож-
ной ситуации, ибо по природе он 
оптимист, так уж сложилось ве-
ками, - констатирует Александр 
Мартычев. -  Подводя итоги ухо-
дящего года, хочу отметить, что 
аграрии края потрудились на 
славу. Всего хватало в этом году: 
и радости побед, и слез горя от 
неблагоприятных погодных и се-
рьезных финансовых испытаний, 
но благодаря выдержке, терпе-
нию и стойкости наших тружени-
ков мы завершаем год успешно. 
А в следующий смотрим с уве-
ренностью, ведь год Лошади бо-
лее всего близок крестьянам, а 
значит, в новом году нам не мо-
жет не повезти. В новом, 2014 
году я хочу пожелать всем, что-
бы он был добрым и счастливым 
для наших селян, пусть испол-
нятся самые сокровенные же-
лания каждого из нас, здоровья 
и успехов всем, благополучия и 
достатка вашим домам!

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото автора.

Каким был уходящий год для сельских тружеников 
Ставрополья? Об этом шла речь на пресс-конференции 

министра сельского хозяйства СК Александра МАРТЫЧЕВА

продукции составит 110 млрд 
рублей, что на девять процен-
тов больше к уровню прошлого 
года. Прибыль - 11 млрд рублей 
(с ростом десять процентов), что 
позволит направить заработан-
ные средства на расширение и 
воспроизводство бизнеса, мо-
дернизацию. Рентабельность 
на уровне прошлого года - де-
вятнадцать процентов. Радует, 
что удельный вес прибыльных 
сельхозорганизаций, по прогно-
зам специалистов, повысится на 
три процента, достигнув 95. На 
три процента подрастет кре-
стьянское жалование - до 15 ты-
сяч рублей. По этому показате-
лю мы занимаем второе место на 
Юге России, уступая лишь Крас-
нодарскому краю. 

Среди тринадцати субъек-
тов Юга России Ставропольский 
край находится на третьем месте 
по объемам сельскохозяйствен-
ной продукции после Кубани и 
Дона. Второе место во всей Рос-
сии мы удерживаем по валовому 
сбору зерновых. По численности 
птицы, овец и коз мы вторые. На 
этой же позиции - по производ-
ству мяса, а яиц - на третьем ме-
сте, молока - на четвертом. Зато 
по продуктивности скота и пти-
цы - надоям и суточным приве-
сам - мы лидируем, даже обо-
гнав Кубань.

ЭКСПОРТ И ВТО
В уходящем году наш край 

подтвердил в очередной раз 
марку одного из экспортно ори-
ентированных регионов страны. 
За пределы края ушло более че-
тырех миллионов тонн зерна. 

- Экспорт зерновых культур 

давно стал для Ставропольского 
края стабильным источником до-
хода, - отметил Александр Мар-
тычев. - Пшеница - основная на-
ша экспортная культура, вос-
требованная во многих странах 
мира. Однако помимо нее став-
ропольские аграрии реализуют 
на экспорт кукурузу, ячмень, го-
рох, овес, просо. Из масличных 
культур на мировом рынке вос-
требованы подсолнечник, рапс, 
лен масличный. Основные им-
портеры - Азербайджан, Грузия 
и Австрия. 

Ставрополью к экспортно-
импортным потокам не привы-
кать. Тем не менее у ВТО свои  
правила игры. На какую помощь 
может рассчитывать наш край 
в рамках вливания во Всемир-
ную торговую организацию? На 
это глава регионального аграр-
ного ведомства ответил, что го-
сударственная поддержка сель-
ского хозяйства в нынешнем го-
ду - более 6 млрд рублей. До кон-
ца года ожидается дополнитель-
ное выделение средств из феде-
рального бюджета в сумме око-
ло 434 млн рублей по различ-
ным направлениям. «Те направ-
ления и объемы государствен-
ной поддержки, которые мы име-
ем, будут сохранены»,- заверил 
А.  Мартычев. 

Модернизация сельского хо-
зяйства, повышение конкуренто-
способности отрасли, ориента-
ция краевого АПК на импортоза-
мещение и экспорт продукции с 
высокой долей переработки не-
возможны без внедрения инно-
вационных технологий, подчер-
кнул министр. В качестве приме-
ра он привел проект «Внедрение 
инновационных технологий при 
откорме индеек на мясо» ФГУП 

В
РАЧИ учреждений соци-
альной защиты населе-
ния края приняли участие в 
межрегиональной научно-
практической конференции 

в Пятигорске. Темой обсуждения 
стало качество жизни стариков. 
На конференции прозвучала ин-
формация, что во всем мире на-
блюдается увеличение числен-
ности пожилых людей и инвали-
дов. Лиц пенсионного возрас-
та в Российской Федерации  30 
миллионов человек, а это пятая 
часть населения. 11  процентов 
из них - люди старше 80. 

Ставрополье также относит-
ся к категории «стареющих» ре-
гионов. Более 22 процентов на-
селения в крае - пожилые лю-
ди, около 9 процентов - инва-
лиды. Прогрессирующее старе-
ние населения ставит перед об-

ществом задачу обеспечить до-
стойную жизнь представителям 
преклонного возраста. Участни-
ки конференции обсудили раз-
личные направления медицин-
ской помощи этой категории 
людей. Заслушаны были докла-
ды на такие темы, как «Особен-
ности течения инсультов у пожи-
лых людей», «Некоторые аспек-
ты профилактики преждевре-
менного старения» и другие. С 
докладом выступил директор 
Ставропольского геронтологи-
ческого центра К.  Больбат, ко-
торый рассказал о различных 
методиках реабилитации по-
жилых людей. 

Как сообщили в пресс-
службе министерства труда и 
социальной защиты населения 
СК, социально-медицинское 
обслуживание осуществляется 

в 73 учреждениях различных ти-
пов: в центрах социального об-
служивания дневного пребыва-
ния, в реабилитационных цен-
трах, в домах-интернатах. Все-
го в таких учреждениях постоян-
но проживают 2389 граждан пен-
сионного возраста, из них  1025 
человек старше 80 лет. Примеча-
тельно, что продолжительность 
жизни в домах-интернатах об-
щего типа увеличилась в сред-
нем до 79 лет. Благодаря тес-
ному сотрудничеству со Став-
ропольским государственным 
медицинским университетом 
все врачи, работающие в соци-
альных учреждения края, прош-
ли повышение квалификации по 
специальности «гериатрия». 

А. ФРОЛОВ.

ДОРОЖНЫЕ 
ВОПРОСЫ
На заседании комитета 
Думы края по промышлен-
ности, энергетике, стро-
ительству и жилищно-
коммунальному хозяйству 
депутаты заслушали ин-
формацию министерства 
дорожного хозяйства и 
транспорта о ходе реали-
зации краевого Закона «Об 
организации транспортно-
го обслуживания населе-
ния пассажирским авто-
мобильным транспортом».

Главным образом парла-
ментариев интересовал ход 
проведения конкурса на пра-
во выполнения регулярных 
перевозок по межмуници-
пальным маршрутам. По ито-
гам обсуждения комитет ре-
комендовал, в частности, до 
1 февраля 2014 года завер-
шить доработку нормативно-
правовых актов, касающихся 
конкурсных процедур, при-
нять меры по упрощению по-
рядка выдачи документов. 
Как прозвучало на заседа-
нии, сотрудники ГИБДД фи-
зически не справляются с 
объемом запросов, поступа-
ющих от заявителей. Также в 
рамках обсуждения вопроса 
были затронуты проблемы, 
связанные с организацией 
транспортных перевозок жи-
телей Михайловска. В утрен-
ние часы работающие на дан-
ном маршруте перевозчики 
не успевают разгрузить весь 
пассажиропоток. Логично 
было бы использовать более 
вместительный транспорт.

Обсуждение итогов ре-
ализации закона о дорож-
ном фонде в 2013 году так-
же вызвало немало острых 
вопросов. Депутаты интере-
совались, в результате чего 
сложилось низкое освоение 
бюджетных средств, как ми-
нистерство дорожного хозяй-
ства и транспорта края пла-
нирует ускорить решение во-
проса завершения ремонтных 
дорожных работ на улице Кос-
монавтов в Ставрополе. Бы-
ли подняты и вопросы улуч-
шения качества строительных 
материалов и совершенство-
вания технологий в ремонте 
и строительстве автодорог, 
сообщает пресс-служба Ду-
мы СК.

Ю. ПЛАТОНОВА.

В ДУМЕ КРАЯ

В доярках - 
с 15 лет
Анне Назаровне 
Столбинской, 
проживающей 
в Зеленокумске, 
исполнилось 90 лет.

С 
15 лет она трудилась в кол-
хозе дояркой. Потом, когда 
началась война, пришлось 
освоить трактор. В 1947 го-
ду вышла замуж за фрон-

товика, «ненаглядного Сашень-
ку», с которым более полувека 
прожила в любви и взаимопони-
мании, родив семерых детей. В 
день рождения именинница бы-
ла окружена особой заботой и 
вниманием. В ее доме собрались 
все родные: дети, трое внуков и 
четверо правнуков. Со словами 
поздравления и наилучшими по-
желаниями в гости к Анне Наза-
ровне пришли представители го-
родской администрации, управ-
ления труда и социальной защи-
ты населения. 

С. СУХИНИНА.

СТАРОСТЬ ПО МЕТОДИКЕ
На Ставрополье внедрены медико-социальные методики для пожилых людей
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ЗЛОБА ДНЯ
АКТУАЛЬНО

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

З
АСЕДАНИЕ проводилось 
на базе кафедры фило-
софии и культурологии в 
рамках проекта «Твой вы-
бор». В нем участвовали 

студенты и преподаватели ву-
за, сотрудники правоохрани-
тельных органов, представите-
ли Русской православной церк-
ви и журналисты. Проректор ин-
ститута Ирина Моргун, открыв-
шая заседание, подчеркнула, что 
склонность подрастающего по-
коления к экстремизму вполне 
реальна и поэтому требует при-
стального внимания и изучения. 

На смысловом значении по-
нятия «религиозный экстре-
мизм» (и его крайней формы - 
терроризм) сделала акцент в 
своем выступлении кандидат 
исторических наук Наталья Ле-
онова. По ее словам, понятие 
имеет достаточно условный ха-
рактер, поскольку основные ре-
лигии мира в их традиционном 
каноническом содержании под-
держивают базовые духовные, 
общечеловеческие ценности. 
Как правило, в чистом виде ре-
лигиозный экстремизм (терро-
ризм) не встречается, а пере-
плетается с другими видами экс-
тремизма - политическим, этни-
ческим, социальным. И особен-
но в условиях Северного Кавка-
за. Примечательно, что тенден-
ция нарастания такого явления в 
России во многом обусловлена 
последствиями экономического 

кризиса, социальным и имуще-
ственным расслоением обще-
ства, противоречиями во взаи-
моотношениях между конфес-
сиями, а также ростом зарубеж-
ной культурно-религиозной экс-
пансии. 

О механизмах манипуляции 
сознанием личности в деструк-
тивных организациях рассказа-
ла кандидат психологических на-
ук Оксана Погребная. Она отме-
тила исключительную социаль-
ную опасность подобных ме-
тодик, особенно для предста-
вителей молодежи. Когда юно-
ша или девушка теряет эго-
идентификацию, не осозна-
ет свою эго-принадлежность и 
постоянно мучается вопросом: 
«Кто я такой в этом мире?», он 
легко поддается внешнему вли-
янию экстремистов.    

- Идеология религиозно-
го экстремизма отрицает ина-
комыслие, жестко утверждает 
собственную систему взглядов, 
- объяснила О. Погребная. - От 
сторонников экстремисты тре-
буют слепого повиновения и ис-
полнения любых, даже самых аб-
сурдных приказов и инструкций. 
Их аргументация обращена не к 
разуму, а к предрассудкам и чув-
ствам людей.

Все присутствовавшие на 
совещании с большим интере-
сом посмотрели документаль-
ный фильм о трагической судь-
бе 18-летнего уроженца одной 

из северокавказских респу-
блик, попавшего под влияние 
экстремистской организации. 
Гаджимурат спланировал убий-
ство родного отца, из-за того что 
тот был майором полиции. А пе-
ред смертью, когда бандиты уже 
ворвались в дом, отец кричал: 
«Только не трогайте сына!». Гад-
жимурат в это время находился 
в соседней комнате - это именно 
он заранее открыл дверь налет-
чикам, предварительно обгово-
рив с ними детали дикой казни. 
Лента также познакомила зри-
телей с криминальной деятель-
ностью банд, грабящих, вымога-
ющих деньги и убивающих мир-
ных жителей, прикрываясь ис-
ламскими лозунгами. 

В фильме прозвучали и такие 
факты: об опасности радикаль-
ного ислама на постсоветском 
пространстве еще задолго до 
России заговорили практически 
все мусульманские страны, вхо-
дящие в СНГ. Мало кому извест-
но, но к запрету на ношение хид-
жаба в учебных заведениях пер-
выми призвали вовсе не францу-
зы. Соответствующее постанов-
ление  правительства подписа-
но в 2009 году в Киргизии. За-
прет существует и в Узбекиста-
не. В Таджикистане уже несколь-
ко лет ваххабизм запрещен зако-
нодательно, а в начале 2011 года 
в отношении родителей, отпра-
вивших своих несовершеннолет-
них детей учиться в медресе за 

рубеж, возбуждено пять уголов-
ных дел. Лжеборцы за веру - те 
же «Братья мусульмане» в 90-х 
годах прошлого века - усиленно 
внедрялись на Северный Кавказ. 
Результаты мы сегодня и наблю-
даем, в частности, в Дагестане, 
где чуть ли не ежедневно проис-
ходят теракты. 

О сути религиозного экстре-
мизма и особенностях его про-
явления в молодежной среде 
говорил на заседании круглого 
стола сотрудник правоохрани-
тельных органов Владимир По-
пов. Он отметил, что около 20 
лет Россия находится в состоя-
нии постоянного противодей-
ствия террористическим угро-
зам. Однако главари бандпод-
полья не оставляют намерений 
по дестабилизации обстановки 
в регионе и предпринимают по-
пытки активизироваться, вовле-
кая в свои ряды молодежь. Воз-
раст 80 процентов членов неза-
конных вооруженных формиро-
ваний, сдавшихся стражам пра-
вопорядка в период амнистии, 
объявленной 22 сентября 2006 
года Госдумой РФ, составил от 
19 до 30 лет. 

«Пушечным мясом» для терро-
ристов стали и жители Ставропо-
лья. К примеру, так называемый 
«русский ваххабит» Виктор Дво-
раковский, планировавший ис-
пользовать взрывчатку в борьбе 
с «неверными». Или Виктор Раз-
добудько и его жена Мария Хоро-

шева, ставшие поборниками ра-
дикального ислама и подорвав-
шие себя в селе Губден Карабу-
дахкентского района Дагестана. 

В. Попов поведал и о женском 
медресе, функционировавшем в 
одном из частных домов Северо-
Западного микрорайона Ставро-
поля, где размещался филиал 
института теологии и междуна-
родных отношений имени Мам-
ма Дибира Ар-Рочи (ИТИМО). За-
ведение было с явными призна-
ками секты - применяло конспи-
ративность, не состояло в кано-
ническом подчинении Духовно-
го управления мусульман Став-
ропольского края, а используе-
мая литература  включена в фе-
деральный список экстремист-
ских материалов Минюста РФ. 

Занималась с девушками раз-
ных национальностей (в том чис-
ле и неофитками - новообращен-
ными мусульманками) уроженка 
Ставрополья Вахидат Насруди-
нова, прибывшая с «просвети-
тельской миссией» из Дагеста-
на. Кстати, до 2001 года она зва-
лась... Верой Дверник. «Просве-
тительница» выясняла особен-
ности характера, привычки по-
допечных, образ их жизни, свя-
зи и круг знакомств. И психо-
логически обрабатывала деву-
шек. С некоторыми даже прово-
дились индивидуальные заня-
тия. Наиболее подготовленные 
шефствовали над новенькими. 
Закреплялся же процесс обра-
ботки отдельных наиболее «ода-

ренных» слушательниц в недол-
гих командировках в Дагестане. 
Поездки, конечно же, держались 
в строжайшей тайне от близких 
родственников, которым нео-
фитки придумывали сказки про 
ночевки у подруг либо беззабот-
ное времяпрепровождение в вы-
ходные. Любопытно, что девуш-
ки, имевшие серьезные психоло-
гические проблемы в знакомстве 
с парнями, рассчитывали найти 
себе мужа, но вместо этого во-
влекались в экстремистскую 
ячейку. К слову, нескольких уча-
щихся медресе до сих пор не мо-
гут найти, они как бы раствори-
лись в пространстве. А некото-
рые отправились с мужьями «бо-
роться за свободу мусульман» на 
Ближнем Востоке.   

О деструктивных сектах и 
способах вовлечения в них мо-
лодежи подробно рассказал 
редактор официального сайта 
Ставропольской митрополии Ан-
тон Скрынников (отец Антоний). 
А И. Моргун, подводя итоги кру-
глого стола, поделилась видени-
ем нейтрализации экстремизма 
в студенческой среде. Для это-
го, по ее словам, необходимо 
кропотливое изучение настро-
ений, преобладающих в раз-
личных группах, воспитание то-
лерантности и умения открыто, 
конструктивно разрешать раз-
ногласия - от конфликта к при-
мирению. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

Экстремистами не рождаются
В Ставропольском государственном педагогическом институте прошел круглый стол на тему «Религиозный 
экстремизм в молодежной среде: особенности проявления в условиях Северо-Кавказского региона»

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЯЕМ
В министерстве образования и молодежной 
политики СК прошло очередное заседание 
межведомственного совета по реализации 
комплекса мер по модернизации системы 
общего образования в крае.

Выступила первый заместитель министра Наталья Лаврова, 
сообщившая, что на модернизацию выделено 1269401 тыс. ру-
блей из федерального и краевого бюджетов. Деньги направлены 
на приобретение учебно-лабораторного и компьютерного обору-
дования, а также оборудования для школьных столовых и транс-
порта для перевозки учащихся; на пополнение школьных библи-
отек, развитие инфраструктуры; на капитальный ремонт и рекон-
струкцию зданий, другие запланированные цели. Н. Лаврова от-
метила, что в крае в 2013 году выполнена главная задача - увели-
чена заработная плата педагогов. Их средний заработок в общем 
образовании за январь - ноябрь текущего года составил 21773 ру-
бля, или 109,38% от средней зарплаты по экономике. Кроме того, 
4430 учителей прошли курсы повышения квалификации по феде-
ральным образовательным стандартам. Край своевременно вы-
полняет взятые обязательства по модернизации систем общего 
образования, зафиксированные в соглашении с Минобрнауки РФ.

Л. ЛАРИОНОВА.

БЕЗ ПРАЗДНИКА НЕ ОСТАНУТСЯ
Как сообщили нам в офисе уполномоченного 
при губернаторе СК по правам ребенка, 
в канун новогодних праздников по инициативе 
общественного совета это ведомство проводит 
ряд благотворительных мероприятий для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также ребятишек, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.

Так, до конца 2013 года запланировано посещение детских 
больниц. Уполномоченным по правам ребенка Светланой Ада-
менко направлены письма в адрес руководителей учреждений 
здравоохранения, органов опеки и попечительства с просьбой в 
новогодние праздники уделить особое внимание детям, остав-
шимся без попечения родителей и находящимся на лечении.

Л. БОРИСОВА.

В Кисловодске 
прошел круглый 
стол: «Актуальные 
проблемы в сфере ЖКХ 
Кисловодска», в числе 
его организаторов 
выступили городские 
отделения 
«Опоры России» 
и Ставропольской 
краевой организации 
ветеранов.

П
ОВОДОМ для этого ме-
роприятия стали много-
численные жалобы граж-
дан на рост тарифов и их 
непрозрачность, на ка-

чество услуг и взимание не-
померной платы на  общедо-
мовые нужды, плохая подго-
товленность отдельных домов 
к зиме. 

Чтобы ответить на вопросы 
горожан, в Кисловодск приеха-
ли заместитель министра стро-
ительства, архитектуры и ЖКХ 
Ставропольского края Сергей 
Прохоренко, представители 
местных властей, руководите-
ли ресурсоснабжающих орга-
низаций, управляющих и экс-
плуатационных компаний. 

Истоки почти всех рассмо-
тренных на круглом столе про-
блем, - говорили выступаю-
щие, - лежат в далеком 1991  
году, когда миллионы граждан 
новой России в одночасье ста-
ли владельцами жилья в много-
квартирных домах.

Сергей Прохоренко расска-
зал участникам встречи, что с 
2008 года в Ставропольском 
крае на капитальный ремонт 
многоквартирных домов из-
расходовано из бюджетов всех 
уровней 6 миллиардов рублей. 

ЖКХ ПОПАЛО В СЕТЬ
общественного контроля

И
ТОГИ этого огромного тру-
да подводились на научно-
практических конференци-
ях в СКИРО ПК и ПРО, неко-
торые из которых по статусу 

вышли за рамки региональных. 
Так, итоговая конференция по 
направлению «Воспитательно-
образовательный процесс в по-
ликультурном регионе: пробле-
мы, опыт, перспективы» прово-
дилась как всероссийская. Уча-
стие в ней - очное и заочное - 
кроме работников образова-
ния Ставрополья приняли так-
же представители Дагестана и 
Калмыкии, Вологодской и Са-
марской областей.

Мероприятие открыла ру-
ководитель федеральной ста-
жировочной площадки, ректор 
Ставропольского краевого ин-
ститута развития образования 
Алла Золотухина, подчеркнув-
шая, что формирование поли-
культурного образовательно-
воспитательного пространства 
является одной из приоритетных 
задач социокультурной модер-
низации образования и наци-
ональной политики России. Об 
этом свидетельствует принятие 
ряда важных государственных 
документов: «Концепция разви-
тия поликультурного образова-
ния в РФ», «Стратегия государ-
ственной национальной полити-
ки Российской Федерации на пе-
риод до 2025 г.», Указ Президен-
та России «О совершенствова-

нии государственной политики 
в области патриотического вос-
питания» и другие. Особую ак-
туальность приобретает эта те-
ма в Ставропольском крае, ко-
торый населяют представители 
более чем 120 этносов, а особое 
геополитическое положение де-
лает регион полем интенсивно-
го межкультурного взаимодей-
ствия.

Участники конференции по-
смотрели подготовленный в 
СКИРО фильм «Воспитательно-
образовательный процесс в со-
циокультурном пространстве 
Ставропольского края», демон-
стрирующий опыт работы базо-
вых образовательных учрежде-
ний.

С докладом «Теория и прак-
тика моделирования поликуль-
турного пространства ОУ по 
итогам деятельности стажи-
ровочной площадки» выступи-
ла руководитель кафедры вос-
питательной работы, дополни-
тельного образования и техно-
логии СКИРО ПК и ПРО Ирина 
Пикалова, которая отметила, 
что на Ставрополье практиче-
ски нет общеобразовательных 
школ с мононациональным со-
ставом учащихся. В условиях 
многонационального коллекти-
ва ребенок находится на рубе-
же разных культур, и перед ним 
возникают две личностно зна-
чимые проблемы: как сохранить 
свою этническую идентичность 

В результате отремонтирова-
ли 1,9 тысячи многоквартирных 
домов На сегодняшний день в 
крае ждут капремонта порядка 
5 тысяч домов. До 1 ноября ны-
нешнего года была предостав-
лена информация по всему жи-
лому фонду, который попадет в 
программу капитального ремон-
та на 2014-й и последующие го-
ды. Программа, как и прежде, 
будет осуществляться на усло-
виях софинансирования феде-
рального, краевого бюджетов и 
средств собственников жилья, 
но в каких пропорциях, пока не-
известно. В ближайшие дни бу-
дет четко определена структу-
ра, которая займется данным во-
просом, а до 1 января сформи-
рована конкретная программа 
капремонта. С. Прохоренко по-
обещал, что о перспективах бук-
вально каждого дома, включен-
ного в программу, можно будет 
узнать на сайте министерства. 
Затем в течение трех месяцев 
во всех муниципальных образо-

ваниях, в том числе и в Кисло-
водске, пройдут обучающие се-
минары, круглые столы, где лю-
дям четко разъяснят, как откры-
вать счета и оформлять другие 
документы. 

Очень много вопросов вызы-
вает установка общедомовых 
приборов учета. На что С. Про-
хоренко четко ответил: 

- Мы все с вами исполняли 
261-й Федеральный закон, где 
было четко определено, что до 
середины 2013 года приборы 
учета должны быть установлены. 

Смысл данного законода-
тельного акта своим землякам 
доходчиво объяснила депутат 
гордумы Кисловодска Анджел-
ла Остя:

- Правительство приняло 
справедливое решение поста-
вить на границе ответствен-
ности приборы учета. Все, что 
происходит до общедомового 
прибора учета - утечки, поте-
ри в сетях, - это проблемы ре-
сурсоснабжающих организа-

ций. Все, что происходит по-
сле прибора учета, - это про-
блемы собственников дома. 
От нас, собственников, тре-
буется только одно - одновре-
менно дать показания по по-
лученному в каждой квартире 
ресурсу. И в то же самое время 
снять показания общедомово-
го прибора учета. Если доско-
нально исполнять эти правила, 
многих проблем удастся избе-
жать. Вот вам конкретный при-
мер - шестиподъездный дом на 
улице Губина, 11. Прежде жиль-
цы ежемесячно платили за 300 
кубометров воды, расходуемой 
якобы на общедомовые нужды. 
Но после того как домком с по-
мощью управляющей компании 
наладил четкий учет, расходы 
воды на ОДН не превышают 10 
кубометров в месяц. 

На заседании круглого сто-
ла, которое продолжалось 
больше двух часов, обсужда-
ли и многие другие вопросы. 
В частности, введение соци-
альной нормы расходования 
электроэнергии, двухкомпо-
нентных тарифов на горячую 
воду, разницу между тарифом 
и фактической суммой платы за 
потребленный ресурс.

По итогам заседания была 
сформулирована резолюция, 
которую организаторы напра-
вят в городские, краевые и фе-
деральные органы власти.

Подводя итоги круглого сто-
ла, член городской комиссии 
«ЖКХ - под общественный кон-
троль» Саида Казиева заявила:

- Сеть общественного кон-
троля за ЖКХ мы намереваем-
ся расширить, чтобы она охва-
тывала весь Кисловодск. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Образование в диалоге культур торую учреждения дополнитель-
ного образования могут оказать 
школьникам из этой категории. В 
сотрудничестве с кафедрой вос-
питательной работы, допобразо-
вания и технологии СКИРО ПК и 
ПРО в Доме детского творчества 
разработали программу соци-
альной адаптации и обучения 
детей мигрантов русскому язы-
ку и культуре этикета, методику 
приобщения их к русской куль-
туре, истории и традициям. Од-
ним из основополагающих эле-
ментов программы адаптации 
этих ребят в социум является их 
психолого-педагогическое со-
провождение.

На научно-практической кон-
ференции выступили также 
представители делегации из Ре-
спублики Калмыкия. Так, об ин-
тересном опыте рассказала ди-
ректор СОШ № 2 Элисты Гали-
на Горбанева. Большинство де-
тей в ее школе - русские, тем не 
менее калмыцкий язык изучают 
все учащиеся с первого по один-
надцатый класс, о чем достигну-
та договоренность с их родите-
лями. Школа сумела убедить се-
мью в том, что дети должны знать 
язык народа, рядом и вместе с 
которым они живут. Тему про-
должила методист элистинской 
школы № 2 Ирина Болтикова, 
давшая блицурок обучения кал-
мыцкому языку...

Конференция рекомендовала 
руководителям муниципальных 
органов управления образовани-
ем Ставропольского края и дру-
гих субъектов РФ активно вне-
дрять региональную модель по-
ликультурного образовательно-
воспитательного пространства, 
разработанную и апробирован-
ную в рамках федеральной ста-
жировочной площадки, в дея-
тельность общеобразователь-
ных школ, учреждений дошколь-
ного, профессионального и до-
полнительного образования.

Л. ПРАЙСМАН.

Сегодня мы завершаем публикацию серии 
материалов, посвященных трехлетней работе 
(2011-2013 гг.) на базе Ставропольского краевого 
института развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования Федеральной стажировочной 
площадки по отработке и распространению моделей 
региональных программ развития образования.

и как адаптироваться в полиэт-
ничном пространстве, его окру-
жающем. Таким образом, требу-
ется создание образовательной 
системы, в которой будут усво-
ены родные культура, язык, со-
циальные нормы поведения, ду-
ховные ценности и в то же время 
содержание российского и ми-
рового культурного простран-
ства.

Именно такие подходы были 
положены в основу деятельно-
сти федеральной стажировоч-
ной площадки на базе Ставро-
польского краевого института 
развития образования. Педаго-
гическая общественность края 
встретила эту работу с готов-
ностью к активному сотрудни-
честву. Среди базовых площа-
док, которые участвовали в раз-
работке поликультурной моде-
ли образовательного простран-
ства, - школы Ставрополя, Пяти-
горска, Невинномысска, Пред-
горного, Минераловодского и 
других районов края. В них в 
первую очередь и была опробо-
вана данная модель, целью кото-
рой является создание условий, 
механизмов и технологий адап-
тационной интеграции личности 
в культуру посредством образо-
вания. Сегодня, по словам И. Пи-
каловой, поликультурная модель 
образовательного пространства 
внедрена в 90% школ Ставропо-
лья.

В результате наблюдается по-
ложительная динамика в разви-
тии культуры межнационально-
го общения школьников; усиле-
ние этнокультурного компонен-
та в урочной и внеурочной дея-
тельности; рост межэтнической 
терпимости и уважения к пред-
ставителям разных националь-
ностей у детей. Возрос интерес 
педагогов к разработке и вне-

дрению методов поликультур-
ного воспитания в образова-
тельной  среде. Опыт работы 
федеральной стажировочной 
площадки и моделирования по-
ликультурного образовательно-
воспитательного пространства 
ОУ положен в основу программ 
курсов повышения квалифика-
ции руководящих и педагогиче-
ских работников системы обра-
зования, учебно-методических 
комплексов и пособий, учебно-
го фильма.

Герои этого фильма, посвя-
щенного специфике и направ-
лениям воспитательно-образо-
ва тельного процесса в услови-
ях полиэтничного Ставрополья, 
после его демонстрации на кон-
ференции, можно сказать, шаг-
нули с экрана на сцену. Перед 
собравшимися выступили руко-
водители базовых стажировоч-
ных площадок.

Так, директор СОШ № 1 
с.  Кан глы Минераловодского 
рай она Айшат Ахметова рас-
сказала о модели поликультур-
ного образовательного про-
странства сельской школы. В 
СОШ села Канглы обучаются 
дети 17 национальностей. Об-
разовательное учреждение ра-
ботает по программе «Межэт-
ническое воспитание», созда-
вая поликультурную образова-
тельную среду, благоприятную 
для развития всех учащихся. 
Традиционным стало проведе-
ние фестиваля «Кавказ - наш об-
щий дом», дня открытых дверей 
и других мероприятий, которые 
объединяют детей в творчестве, 
воспитывают у них толерант-
ность. Любовь к истории, тра-
дициям, обычаям разных наро-
дов развивается через участие 
школьников в хоре, танцеваль-
ном коллективе.

С 1989 г. в школе села Канглы 
изучается ногайский язык, ве-
дется курс «История и культура 
ногайского народа». И то и дру-
гое преподается во всей нацио-
нальной самобытности и вместе 
с тем трактуется как часть обще-
российской культуры.

О модели поликультурной 
личности выпускника, разрабо-
танной в гимназии № 9 Ставро-
поля, рассказала ее директор 
Валентина Сапунова. Реализа-
ция поликультурного компонен-
та в гимназии осуществляется 
через обогащение базовых об-
разовательных дисциплин поли-
культурной проблематикой; вве-
дение спецкурсов, отражающих 
национальную духовную культу-
ру и историю представленных 
этнических групп; организацию 
воспитательной работы и систе-
мы дополнительного образова-
ния; формирование предметно-
пространственной среды, худо-
же ственно-эстетического един-
ства гимназии.

Поликультурная личность 
гимназиста «на выходе» долж-
на включать в себя патриотизм, 
гражданственность, националь-
ное самосознание; интеллекту-
альную, политическую, трудовую 
и физическую культуру.

С интересом было принято 
участниками конференции сооб-
щение учителя истории и крае-
ведения СОШ № 16 села Казь-
минского Кочубеевского райо-
на Сергея Котова. Он говорил о 
диалоге в образовательном про-
странстве школы светской и ре-
лигиозной культуры, разумеет-
ся, с сохранением светского ха-
рактера образования в государ-
ственных и муниципальных ОУ.

Взаимодействие между казь-
минской СОШ № 16 и приходом 
Иоанно-Богословской церкви 

села осуществляется вот уже 
шестой год. В рамках договора 
о партнерстве проводятся со-
вместные конференции, книж-
ные выставки, экскурсионные 
поездки, издательская деятель-
ность. Из наиболее значимых ме-
роприятий можно назвать еже-
годные Кирилло-Мефодиевские 
чтения, в ходе которых как члены 
школьного научного кружка, так 
и воспитанники приходской вос-
кресной школы выступают с до-
кладами по актуальным пробле-
мам развития русской культуры, 
истории христианства на Кавка-
зе. В 2012 г. в СОШ № 16 была ор-
ганизована выставка старинных 
книг XVIII века из приходской 
библиотеки, личных коллекций 
и фондов школьного музея. При 
изучении библейских мотивов 
на уроках основ православной 
культуры, литературы дети по-
сещают храм, рассматривают 
иконописные сюжеты. Экскур-
сии согласуются с родителями, 
поскольку в селе проживают се-
мьи, принадлежащие к разным 
конфессиям. Школьники из ма-
лообеспеченных семей ежегод-
но приглашаются на приходскую 
рождественскую елку и т. д. Наи-
более перспективными в рамках 
диалога школы и церкви, по мне-
нию С. Котова, являются направ-
ления «Православное краеведе-
ние в образовательном процес-
се», «Православие и спорт» и 
другие.

Привлекло внимание участ-
ников конференции выступле-
ние заместителя директора по 
научно-методической рабо-
те Дома детского творчества 
Октябрьского района Ставро-
поля Файзы Кутыевой, которое 
она посвятила этнокультурно-
му воспитанию детей мигран-
тов. Речь шла о поддержке, ко-

На правах рекламы

Я  
БЫВШИЙ работник сель-
ского хозяйства, в свое 
время руководил колхозом 
в Апанасенковском райо-
не. Сколько помню, живот-

ные, особенно в зимнее время,  
содержались на скудном рацио-
не, составляющей которого бы-
ла солома. Какими мы только 
способами не приучали скотину 
есть солому. Ее консервировали 
в глубоких ямах, посыпали фура-
жом для повышения калорийно-
сти, добавляя в нее формалина 
от плесени, парили в кормоце-
хах, сдабривали патокой. 

Ну все делали, что нам гово-
рили. Даже меж собой шутили, а 
не надеть ли скотине зеленые оч-
ки, чтобы солома казалась ей зе-
леным сеном. В тридцатые годы 
академик Вильямс сказал: «Со-
лома - продукт обогрева живот-
ных». Но потом его слова пере-
вернули, и уже другие ученые со-
лому возвели в источник чуть ли 
не белка. Умники и умницы  до-
казывали, что солома в желудке 
животного есть не что иное, как 
почва для размножения микро-
флоры. Мол, последняя, насы-
тив свою среду обитания спир-
том до предела, отмирает и пре-
вращается в мясные тельца. Так 
что скот питается не соломой, а 
мясом и сам дает то же самое, 
объясняли те, кто выдвинул но-
вую теорию... 

Сейчас животных осталось 
намного меньше. А солома все 
равно не везде исключена из ра-
ционов. Вместо того чтобы кор-
мить животных люцерной, фура-

Доколе солома 
будет едома…
жом и получать высокопитатель-
ные молоко и мясо, скот бродит 
по истоптанным пастбищам, где 
еще остались полынь да ковыль.

Давно пора забыть о соломе 
как о кормовой культуре. Но что 
можно предложить в качестве 
альтернативы? Взять, к приме-
ру, Апанасенковский район, он 
граничит с Калмыкией. Это зо-
на полупустыни. Две террито-
рии разделены примерно сто-
километровой глубокой и ши-
рокой впадиной, по которой те-
кут воды Калауса в Маныч, а да-
лее в Ростовскую область и Дон. 
Если перегородить эту впадину 
двумя плотинами, то впадина 
превратится в два больших во-
дохранилища с чистой пресной 
водой, каждое из которых пре-
взойдет объем даже Отказнен-
ского водохранилища.

К этой впадине прилегает 
примерно 15-20 тысяч гектаров 
земли, если не больше. Засей 
эту площадь люцерной, поли-
вай четыре раза за сезон - и по-
лучай до 100 центнеров кормо-
вых единиц с гектара. 

Водохранилища стали бы на-
дежным запасом пресной во-
ды. Ее надо иметь постоянно - 
на всякий пожарный случай. В 
природе увеличивается число 
непредвиденных катаклизмов. 

И может случиться так, что лю-
ди и животные останутся без пи-
тьевой воды. Такое уже мы испы-
тывали в семидесятые годы про-
шлого столетия, когда нас одна 
за другой настигали засухи. 

В искусственно созданных 
озерах можно было бы разво-
дить рыбу, там же построить цех 
переработки, развивать водные 
и зимние виды спорта. Маныч - 
прекрасное место для охоты и 
рыбалки, а в летнее время и для 
купания. 

Конечно, проблему выращи-
вания высокобелковых трав на 
орошении местными средства-
ми не решить. Нужна федераль-
ная программа. Вроде той, кото-
рой правительство наделило на-
ших соседей для производства 
риса на поливе.

Может быть, кому-то эта идея 
покажется утопической, но ска-
жите, как создавать рабочие ме-
ста на селе и как избавиться от 
добавок, которые применяют пе-
реработчики при изготовлении 
колбасных изделий и молока? 
Неужели мы будем по-прежнему 
называть сою с потрошками мяс-
ной колбасой, а сухой порошок в 
мешках цельным молоком?

ИВАН ЗУБКО.
Член Союза журналистов.

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В РИМ

Н
А Невинномысской ГРЭС «Энел ОГК-5» под-
вели итоги регионального этапа конкурса 
Play Energy («Игровая энергия»). Основная 
цель проекта - привить подрастающему по-
колению культуру потребления энергии, на-

учить заботиться об экологии родного города. Все-
го на конкурс представлено 96 работ, выполнен-
ных школьниками и студентами образовательных 
учреждений Невинномысска и Ставрополя. Побе-
дителями в младшей возрастной группе стали уче-
ники 7 класса школы № 20 г. Невинномысска с про-

ектом «Оздоровительный комплекс «Белое озе-
ро». Во второй возрастной группе победу одер-
жал проект «Система кубанского интеллектуаль-
ного уличного освещения» студентов Невинномыс-
ского энергетического техникума. Они придумали, 
как использовать энергоресурсы Кубани для осве-
щения набережной и подогрева на ней зимой пе-
шеходной дорожки и скамеек. Эта работа, а так-
же еще два призовых проекта старшей возраст-
ной категории поборются на национальном этапе 
конкурса за главный приз - поездку авторов луч-
шего исследования в Италию.

А. ИВАНОВ.

УБОРКА СНЕГА 
С ПОМОЩЬЮ 
ПРОКУРАТУРЫ
Прокуратура Грачев-
ского района, сообщи-
ла пресс-служба ведом-
ства, провела проверку 
соблюдения законода-
тельства, регламентиру-
ющего безопасность 
дорожного движения.

Выяснилось, что на тер-
ритории двух муниципаль-
ных образований района на-
рушаются требования ряда 
законов к содержанию дорог 
в населенных пунктах, кото-
рые не были своевременно 
очищены от снега. Прокура-
тура района в адрес глав му-
ниципалитетов внесла пред-
ставления. Чиновники приня-
ли меры по устранению нару-
шений закона, проведены ра-
боты по уборке снега.

В. ЛЕЗВИНА.

АРХЫЗУ - 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ
Сертификат Междуна-
родной федерации лыж-
ного спорта (FIS) полу-
чила самая сложная гор-
нолыжная трасса все-
сезонного туристско-
рекреационного ком-
плекса «Архыз» - 1Б.

Протяженность трассы, 
имеющей «красную» кате-
горию сложности, 1767 ме-
тров. Линия старта находит-
ся на высоте 2240 метров над 
уровнем моря, финиша - 1752 
метра. Получение сертифика-
та FIS позволит проводить на 
территории комплекса меж-
дународные соревнования по 
горнолыжному спорту. Руко-
водитель дирекции комплек-
са «Архыз» Андрей Кузнецов, 
сообщает пресс-служба ОАО 
«Курорты Северного Кавка-
за», подчеркнул, что весной 
начнется строительство на 
трассе 1Б системы искус-
ственного снегообразования. 

Н. БЛИЗНЮК.

ОТСТРЕЛЯЛИСЬ 
Подведены итоги 
стрельб среди младших 
командиров кадетской 
школы имени генерала 
А. Ермолова краевого 
центра.

Они показывали свое уме-
ние в стрельбе по упрощен-
ным нормативам спецназа 
«Зверобой». Шефы из СОБРа 
и общества «Динамо» помог-
ли организовать новый для 
кадетов вид соревнований -  
кубковые стрельбы в индиви-
дуальном зачете. Мероприя-
тие получилось зрелищным. 
Переходящий кубок завое-
вал восьмиклассник Георгий 
Бородин. На втором месте 
Николай Таранец из девятого 
класса, а третье место у ше-
стиклассника Игоря Дороха. 

С. ВИЗЕ.

В ХОРОШЕЙ 
КОМПАНИИ
В Дивном состоялось 
заседание творческо-
го клуба пенсионеров 
«Родник жизни», дей-
ствующего при район-
ном совете ветеранов. 
Темой его стало знание 
телепередач. 

Ведущая мероприятия, 
она же автор сценария Люд-
мила Ковалева не давала ску-
чать никому. Были здесь бит-
ва хоров и интеллектуальная 
борьба за звание миллионе-
ра, кастинг ведущих и танцы 
со звездами. Для поднятия на-
строения прибыли на встречу 
здешние мастера вокала Ва-
лентина Дианова, Василий 
Темерев и другие. Вспомина-
ли песни на зимние темы и пи-
ли горячий чай. Время в хоро-
шей компании пролетело не-
заметно. На огонек к веселым 
пенсионерам заглянули Дед 
Мороз и Снегурочка со свои-
ми гостинцами и конкурсами. 

Н. БАБЕНКО.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 13 декабря 2013 г. № 76

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии

№ 
п/п

Наименование  
регулируемой организации

Вид тарифа

Вода
Отборный пар давлением 

от 7,0 до 13,0 кг/см2

с 01.01.2014 
по 

30.06.2014

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

с 01.01.2014 
по 

30.06.2014

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

1. ОАО «Ставропласт», г. Минеральные Воды Одноставочный, руб./Гкал 895,46 1051,85 – –

2. ООО «Ритм-Б», г. Ставрополь Одноставочный, руб./Гкал – – 1745,58 1980,60

3. ОАО НПК «ЭСКОМ», г. Ставрополь Одноставочный, руб./Гкал 1191,64 1291,77 – –

4. ЗАО «Пассаж», г. Ставрополь Одноставочный, руб./Гкал 1216,14 1301,86 – –

5. МКП «Надежда» МО с. Благодатное 
Петровского района

Одноставочный, руб./Гкал 1868,29 1961,95 – –

6. ГБУЗ «Краевой клинический 
кардиологический диспансер», г. Ставрополь

Одноставочный, руб./Гкал 2038,07 2059,09

Примечание: 
1. НДС к тарифам для потребителей ЗАО «Пассаж», г. Ставрополь не начисляется, так как организация применяет упрощенную систе-

му налогообложения в порядке, предусмотренном главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 
НДС к тарифам для потребителей МКП «Надежда» МО с. Благодатное Петровского района не начисляется, так как организация осво-

бождена от уплаты НДС в соответствии со статьей 145 Налогового кодекса Российской Федерации.
НДС к тарифам для потребителей иных регулируемых организаций начисляется дополнительно.
2. При формировании установленных одноставочных тарифов на коллекторах источников тепловой энергии учтены следующие ве-

личины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал отпускаемой тепловой энергии (по видам теплоносителя, руб./Гкал без учета НДС):
ОАО «Ставропласт», г. Минеральные Воды: в виде воды – 737,41;
ООО «Ритм-Б», г. Ставрополь: в виде пара с параметрами от 7,0 до 13,0 кг/см2 – 791,55;
ОАО НПК «ЭСКОМ», г. Ставрополь: в виде воды – 732,50;
ЗАО «Пассаж», г. Ставрополь: в виде воды – 831,53 *;
МКП «Надежда» МО с. Благодатное Петровского района: в виде воды – 852,09 *;
ГБУЗ «Краевой клинический кардиологический диспансер», г. Ставрополь: в виде воды – 770,33.
* Величины расходов на топливо указаны с учетом НДС, так как организации не являются плательщиками НДС.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 13 декабря 2013 г. № 76

Тарифы на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям, подключенным к тепловым сетям (дифференциация по схеме подключения отсутствует)

№ 
п/п

Наименование  
регулируемой  
организации

Вид тарифа

Вода
Отборный пар давлением

от 2,5 до 7,0 кг/см2 от 7,0 до 13,0 кг/см2

с 01.01.2014 
по 30.06.2014

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

с 01.01.2014 
по 30.06.2014

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

с 01.01.2014 
по 30.06.2014

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. ОАО «Ставропольский 
радиозавод «Сигнал»

Одноставочный, 
руб./Гкал 1044,68 1088,57 – – – –

Население (тарифы указаны с учетом НДС)

Одноставочный, 
руб./Гкал 1232,72 1284,51 – – – –

2. ФГУП «НПО «Микро-
ген» Минздрава Рос-
сии (филиал в г. Став-
рополе «Аллерген»)

Одноставочный, 
руб./Гкал

1126,96 1176,51 – – – –

3. ГНУ СНИИЖК Рос-
сельхозакадемии, 
г. Ставрополь

Одноставочный, 
руб./Гкал 1502,52 1633,20 – – – –

4. ЗАО «Гермес-52», 
г. Ставрополь

Одноставочный, 
руб./Гкал

1756,18 2085,98 – – – –

5. ООО «Ритм-Б», 
г. Ставрополь

Одноставочный, 
руб./Гкал

2809,52 2932,29 – – – –

6. ГУП СК 
«ЖКХ Кировского 
района»

Одноставочный, 
руб./Гкал

1936,79 2 018,13 – – – –

Население (тарифы указаны с учетом НДС)

Одноставочный, 
руб./Гкал

2285,41 2 381,39 – – – –

7. ГБУЗ СК «Краевая 
Кумагорская 
больница 
восстановительного 
лечения»

Одноставочный, 
руб./Гкал

1844,59 1918,93 – – – –

Население (тарифы указаны с учетом НДС)

Одноставочный, 
руб./Гкал

2176,62 2264,34 – – – –

8. ЛПУП «Пятигорская 
бальнеогрязелечеб-
ница»

Одноставочный, 
руб./Гкал

1425,58 1478,72 – – – –

Население (тарифы указаны с учетом НДС)

Одноставочный, 
руб./Гкал

1682,18 1744,89 – – – –

9. ГКУЗ «Ставропольский 
краевой госпиталь 
для ветеранов войн», 
г. Пятигорск

Одноставочный, 
руб./Гкал

1277,16 1330,79 – – – –

Население (тарифы указаны с учетом НДС)

Одноставочный, 
руб./Гкал

1507,05 1570,33 – – – –

10. ЛПУП «Санаторий 
«Родник», г Пятигорск

Одноставочный, 
руб./Гкал

1460,92 1524,78 – – – –

11. ОАО «Санаторий 
«Тарханы», г. Пятигорск

Одноставочный, 
руб./Гкал

1228,55 1282,55 – – – –

12. МУП «Теплосеть», 
г. Железноводск

Одноставочный, 
руб./Гкал

1335,33 1391,34 – – – –

Население (тарифы указаны с учетом НДС)

Одноставочный, 
руб./Гкал

1575,69 1641,78 – – – –

13. ГБОУ СПО 
«Железноводский 
художественно-
строительный
 техникум»

Одноставочный, 
руб./Гкал

1406,36 1465,47

Население (тарифы указаны с учетом НДС)

Одноставочный, 
руб./Гкал

1659,50 1729,26

14. ООО «Объединение 
котельных курорта», 
г. Железноводск

Одноставочный, 
руб./Гкал

1547,77 1612,78 – – 1508,11 1574,47

Население (тарифы указаны с учетом НДС)

Одноставочный, 
руб./Гкал

1826,37 1903,08 – – – –

15. ООО «Объединение 
котельных курорта», 
г. Ессентуки

Одноставочный, 
руб./Гкал

1725,94 1795,35 – – – –

Население (тарифы указаны с учетом НДС)

Одноставочный, 
руб./Гкал

2036,61 2118,51 – – – –

16. ОАО «Ессентукская 
теплосеть»

Одноставочный, 
руб./Гкал

1419,04 1478,59 – – – –

Население (тарифы указаны с учетом НДС)

Одноставочный, 
руб./Гкал

1674,47 1744,74 – – – –

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
13 декабря 2013 г.                           г. Ставрополь                                    № 76

Об установлении на 2014 год тарифов 
в сфере теплоснабжения для потребителей 

Ставропольского края

В   соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2013 г. № 1075 «О ценообра-
зовании в сфере теплоснабжения»  и Положением о региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным по-
становлением Правительства Ставропольского края от 19 дека-
бря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2014 год тарифы в сфере теплоснабжения для 
потребителей Ставропольского края с календарной разбивкой:

1.1. Тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме ком-
бинированной выработки электрической и тепловой энергии источ-
никами тепловой энергии с установленной генерирующей мощно-
стью производства электрической энергии 25 МВт и более, соглас-
но приложению 1.

1.2. Тарифы на тепловую энергию согласно приложениям 2 и 3.
1.3. Тарифы на теплоноситель согласно приложению 4.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 

действуют с 01 января по 31 декабря 2014 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
председателя региональной

тарифной комиссии 
Ставропольского края

К.А. ШИШМАНИДИ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 13 декабря 2013 г. № 76

Тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбини-
рованной выработки электрической и тепловой энергии источника-
ми тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью 
производства электрической энергии 25 МВт и более

Наименование  
регулируемой  
организации

Вид тарифа

Вода

с 01.01.2014 
по 30.06.2014

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

ОАО «ОГК-2» 
(филиал 
«Ставропольская 
ГРЭС»)

Тарифы на коллекторах источника тепловой 
энергии

Одноставоч-
ный, руб./Гкал

836,48 904,90

Тарифы для потребителей, присоединенных к 
тепловым сетям (дифференциация по схеме 
подключения отсутствует) 

Одноставоч-
ный, руб./Гкал

1095,40 1143,60

Население (тарифы указаны с учетом НДС)

Одноставоч-
ный, руб./Гкал

1292,57 1349,45

Примечание: 
1. Тарифы для населения указаны с учетом НДС в целях реализа-

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

2. При формировании установленных одноставочных тарифов на 
коллекторах источника тепловой энергии учтена величина расходов 
на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в 
виде воды, в размере 747,36 руб./Гкал без НДС.

17. ОАО «Хлебокомбинат 
«Георгиевский»

Одноставочный, 
руб./Гкал

1520,62 1584,49 – – – –

Население (тарифы указаны с учетом НДС)

Одноставочный, 
руб./Гкал

1794,33 1869,70 – – – –

18. ООО «Теплый дом», 
Александровский 
район

Одноставочный, 
руб./Гкал

2029,00 2114,28 – – – –

Население (НДС не начисляется)

Одноставочный, 
руб./Гкал

2029,00 2114,28 – – – –

19. ГБОУ СПО 
«Александровский 
сельскохозяйственный 
колледж»

Одноставочный, 
руб./Гкал

2037,47 2053,87 – – – –

Население (НДС не начисляется)

Одноставочный, 
руб./Гкал

2037,47 2053,87 – – – –

20. ООО «Сфера», 
Александровский 
район

Одноставочный, 
руб./Гкал

2054,84 2141,10 – – – –

Население (НДС не начисляется)

Одноставочный, 
руб./Гкал

2054,84 2141,10 – – – –

21. МУП «ЖКХ 
Александровского 
муниципального 
района»

Одноставочный, 
руб./Гкал

2065,53 2152,27 – – – –

Население (НДС не начисляется)

Одноставочный, 
руб./Гкал

2065,53 2152,27 – – – –

22. МУП «КХ» 
Степновского 
муниципального 
района

Одноставочный, 
руб./Гкал

2136,54 2226,35 – – – –

Население (НДС не начисляется)

Одноставочный, 
руб./Гкал

2136,54 2226,35 – – – –

23. МУП «Коммунальное 
хозяйство» 
Грачевского 
муниципального 
района

Одноставочный, 
руб./Гкал

2189,45 2281,40 – – – –

Население (НДС не начисляется)

Одноставочный, 
руб./Гкал

2189,45 2281,40 – – – –

24. МУП СК 
«ЖКХ Кочубеевского 
района»

Одноставочный, 
руб./Гкал

1920,10 2000,80 – – – –

Население (тарифы указаны с учетом НДС)

Одноставочный, 
руб./Гкал

2265,72 2360,94 – – – –

25. МУП Курского 
муниципального 
района «ЖКХ Курского 
района»

Одноставочный, 
руб./Гкал

2274,44 2369,95 – – – –

Население (НДС не начисляется)

Одноставочный, 
руб./Гкал

2274,44 2369,95 – – – –

26. МУП «КХ» Арзгирского 
муниципального 
района

Одноставочный, 
руб./Гкал

2322,57 2419,80 – – – –

Население (НДС не начисляется)

Одноставочный, 
руб./Гкал

2322,57 2419,80 – – – –

27. МУП «КХ» 
Туркменского 
муниципального 
района

Одноставочный, 
руб./Гкал

2306,96 2395,30 – – – –

Население (НДС не начисляется)

Одноставочный, 
руб./Гкал

2306,96 2395,30 – – – –

28. МУП «ЖКХ» Апанасен-
ковского муниципаль-
ного района

Одноставочный, 
руб./Гкал 3593,82 3751,57 3740,61 3905,20 – –

29. ОАО «Пятигорский те-
плоэнергетический 
комплекс», г Пятигорск

Одноставочный, 
руб./Гкал 489,95 526,70 – – 480,32 552,66

30. ОАО «Северо-
Кавказская энергети-
ческая компания 
«Нефтегазгеотерм»

Одноставочный, 
руб./Гкал

272,71 284,72 – – – –

31. ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь»

Одноставочный, 
руб./Гкал

766,10 798,27 – – – –

Население (тарифы указаны с учетом НДС)

Одноставочный, 
руб./Гкал

904,00 941,96 – – – –

32. ОАО «Завод «Атлант»,
г. Изобильный

Одноставочный, 
руб./Гкал

936,64 975,98 – – – –

Население (тарифы указаны с учетом НДС)

Одноставочный, 
руб./Гкал

1105,24 1151,66 – – – –

33. Управление ФСБ 
России по Ставрополь-
скому краю (стационар 
медико-санитарной 
части в г. Кисловодске)

Одноставочный, 
руб./Гкал

1013,24 1048,87 – – – –

Население (тарифы указаны с учетом НДС)

Одноставочный, 
руб./Гкал

1195,62 1237,66 – – – –

34. ООО «Кока-Кола 
ЭйчБиСи Евразия» 
(филиал в с. Солуно-
Дмитриевском 
Апанасенковского 
района)

Одноставочный, 
руб./Гкал

1111,32 1157,95 – – – –

Население (тарифы указаны с учетом НДС)

Одноставочный, 
руб./Гкал 1311,36 1366,38 – – – –

35. ЗАО «Ставропольские 
коммунальные 
системы», пос. Сол-
нечнодольск Изобиль-
ненского района

Одноставочный, 
руб./Гкал

1217,48 1225,06 – – – –

Население (тарифы указаны с учетом НДС)

Одноставочный, 
руб./Гкал

1436,63 1445,57 – – – –

36. ООО «Газпром ПХГ» 
(филиал «Ставрополь-
ское УПХГ», пос. Рызд-
вяный Изобильненско-
го района)

Одноставочный, 
руб./Гкал

2024,55 2185,11 – – – –

Примечание: 
1. Тарифы для населения выделены в целях реализации части 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. 
2. НДС к тарифам для потребителей ЗАО «Гермес-52», г. Ставрополь, ООО «Сфера», Александровский район, ООО «Теплый дом» Алек-

сандровский район, МУП «ЖКХ Александровского муниципального района», МУП «КХ» Степновского муниципального района, МУП «Ком-
мунальное хозяйство» Грачевского муниципального района, МУП Курского муниципального района «ЖКХ Курского района», МУП «КХ» Арз-
гирского муниципального района, МУП «КХ» Туркменского муниципального района, МУП «ЖКХ» Апанасенковского муниципального райо-
на не начисляется, так как организации применяют упрощенную систему налогообложения в порядке, предусмотренном главой 26.2 На-
логового кодекса Российской Федерации. 

НДС к тарифам для потребителей ГБОУ СПО «Александровский сельскохозяйственный колледж» не начисляется, так как организация 
освобождена от уплаты НДС в соответствии со статьей 145 Налогового кодекса Российской Федерации.

НДС к тарифам для потребителей иных регулируемых организаций начисляется дополнительно, за исключением тарифов для насе-
ления, которые указаны с учетом НДС. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 13 декабря 2013 г. № 76

Тарифы на теплоноситель 

№ 
п/п

Наименование  
регулируемой  
организации

Вид тарифа

Вид теплоносителя

вода пар

с 01.01.2014 
по 30.06.2014

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

с 01.01.2014 
по 30.06.2014

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

1 2 3 4 5 6 7

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой 
энергии, на котором производится теплоноситель

1.
ОАО «Ставропольский радиозавод 
«Сигнал»

Одноставочный, руб./куб. м 35,45 36,43 – –

2.
ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава Рос-
сии (филиал в г. Ставрополе «Аллерген»)

Одноставочный, руб./куб. м 44,0 45,56 – –

3.
ГНУ СНИИЖК Россельхозакадемии, 
г. Ставрополь

Одноставочный, руб./куб. м 32,60 33,58 – –

4. ЗАО «Гермес-52», г. Ставрополь Одноставочный, руб./куб. м 38,47 39,62 – –

5. ООО «Ритм-Б», г. Ставрополь Одноставочный, руб./куб. м 43,37 44,35 43,37 44,35

6. ГУП СК «ЖКХ Кировского района» Одноставочный, руб./куб. м 36,63 38,21 – –

7.
ГБУЗ СК «Краевая Кумагорская больница 
восстановительного лечения»

Одноставочный, руб./куб. м 35,75 37,46 – –

8.
ЛПУП «Пятигорская 
бальнеогрязелечебница»

Одноставочный, руб./куб. м 42,49 44,21 – –

9.
ГКУЗ «Ставропольский краевой госпи-
таль для ветеранов войн», г. Пятигорск

Одноставочный, руб./куб. м 59,82 61,54 – –

10. ЛПУП «Санаторий «Родник», г Пятигорск Одноставочный, руб./куб. м 55,38 57,10 – –

11. ОАО «Санаторий «Тарханы», г. Пятигорск Одноставочный, руб./куб. м 48,69 50,41 – –

12. МУП «Теплосеть», г. Железноводск Одноставочный, руб./куб. м 39,50 41,22 – –

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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13.
ООО «Объединение котельных курорта», 
г. Железноводск

Одноставочный, руб./куб. м 39,39 41,11 39,39 41,11

14.
ГБОУ СПО «Железноводский 
художественно-строительный техникум»

Одноставочный, руб./куб. м 35,75 37,46 – –

15.
ООО «Объединение котельных курорта», 
г. Ессентуки

Одноставочный, руб./куб. м 35,75 37,46 – –

16. ОАО «Ессентукская теплосеть» Одноставочный, руб./куб. м 38,84 40,56 – –

17. ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский» Одноставочный, руб./куб. м 35,75 37,46 – –

18.
ООО «Теплый дом», Александровский 
район

Одноставочный, руб./куб. м 49,41 51,43 – –

19.
ГБОУ СПО «Александровский 
сельскохозяйственный колледж»

Одноставочный, руб./куб. м 42,19 44,20 – –

20. ООО «Сфера», Александровский район Одноставочный, руб./куб. м 48,12 50,14 – –

21.
МУП «ЖКХ Александровского 
муниципального района»

Одноставочный, руб./куб. м 48,26 50,28 – –

22.
МУП «КХ» Степновского 
муниципального района

Одноставочный, руб./куб. м 46,30 48,33 – –

23.
МУП «Коммунальное хозяйство» 
Грачевского муниципального района

Одноставочный, руб./куб. м 42,19 44,20 – –

24. МУП СК «ЖКХ Кочубеевского района» Одноставочный, руб./куб. м 35,75 37,46 – –

25.
МУП Курского муниципального района 
«ЖКХ Курского района»

Одноставочный, руб./куб. м 44,74 46,77 – –

26.
МУП «КХ» Арзгирского 
муниципального района

Одноставочный, руб./куб. м 42,19 44,20 – –

27.
МУП «КХ» Туркменского 
муниципального района

Одноставочный, руб./куб. м 42,19 44,20 – –

28.
МУП «ЖКХ» Апанасенковского 
муниципального района

Одноставочный, руб./куб. м 42,19 44,20 – –

29.
ОАО «Пятигорский теплоэнергетический 
комплекс», г. Пятигорск

Одноставочный, руб./куб. м 39,13 40,85 39,13 40,85

30.
ОАО «ОГК-2» (филиал 
«Ставропольская ГРЭС»)

Одноставочный, руб./куб. м 44,75 46,83 – –

31. ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Одноставочный, руб./куб. м 36,59 38,31 – –

32. ОАО «Завод «Атлант», г. Изобильный Одноставочный, руб./куб. м 41,65 43,37 – –

33.
Управление ФСБ России по Ставро-
польскому краю (стационар медико-
санитарной части в г. Кисловодске)

Одноставочный, руб./куб. м 35,75 37,47 – –

34.
ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 
(филиал в с. Солуно-Дмитриевском 
Апанасенковского района)

Одноставочный, руб./куб. м 43,91 45,63 – –

35.
ООО «Газпром ПХГ» (филиал 
«Ставропольское УПХГ», пос. Рыздвяный 
Изобильненского района)

Одноставочный, руб./куб. м 44,24 45,96 – –

36.
ОАО «Ставропласт», 
г. Минеральные Воды

Одноставочный, руб./куб. м 35,75 37,46 – –

37. ОАО НПК «ЭСКОМ», г. Ставрополь Одноставочный, руб./куб. м 32,60 33,58 – –

38. ЗАО «Пассаж», г. Ставрополь Одноставочный, руб./куб. м 38,47 39,62 – –

39.
ГБУЗ «Краевой клинический кардиологи-
ческий диспансер», г. Ставрополь

Одноставочный, руб./куб. м 32,60 33,58 – –

40.
МКП «Надежда»  МО с. Благодатное 
Петровского района

Одноставочный, руб./куб. м 44,95 45,60 – –

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

41.
ЗАО «Ставропольские коммунальные 
системы», пос. Солнечнодольск 
Изобильненского района

Одноставочный, руб./куб. м 44,75 46,83 – –

Примечание: 
1. НДС к тарифам ЗАО «Гермес-52», г. Ставрополь, ООО «Сфера», Александровский район, ООО «Теплый дом» Александровский рай-

он, МУП «ЖКХ Александровского муниципального района», МУП «КХ» Степновского муниципального района, МУП «Коммунальное хозяй-
ство» Грачевского муниципального района, МУП Курского муниципального района «ЖКХ Курского района», МУП «КХ» Арзгирского муни-
ципального района, МУП «КХ» Туркменского муниципального района, МУП «ЖКХ» Апанасенковского муниципального района, ЗАО «Пас-
саж», г. Ставрополь, не начисляется, так как организации применяют упрощенную систему налогообложения в порядке, предусмотрен-
ном главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

НДС к тарифам ГБОУ СПО «Александровский сельскохозяйственный колледж» и МКП «Надежда» МО с. Благодатное Петровского района 
не начисляется, так как организации освобождены от уплаты НДС в соответствии со статьей 145 Налогового кодекса Российской Федерации. 

НДС к тарифам иных регулируемых организаций начисляется дополнительно.

1 2 3 4 5 6 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

13 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 909

О внесении изменения в постановление 
Губернатора Ставропольского от 20 ноября 2013 г. 

№ 868 «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории 

села Серноводского, Курский район»

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», в связи с необходимостью уточнения территории, 
на которой установлены ограничительные мероприятия (карантин) в 
соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 20 ноября 2013 г. № 868 «Об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина) на территории села Серноводского, Курский 
район», на основании представления временно исполняющего обя-
занности первого заместителя начальника управления ветеринарии 
Ставропольского края Руденко А.В. от 28.11.2013 № 02-04/5233 об 
изменении территории действия ограничительных мероприятий (ка-
рантина) в границах села Серноводского, Курский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в пункт 1 постановления Губернатора Став-
ропольского края от 20 ноября 2013 г. № 868 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории села Серно-
водского, Курский район», дополнив его после слова «край» слова-
ми «, в пределах ул. Южной».

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

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

17.12.2013 г. г. Ставрополь № 434

Об утверждении Положения об общественных 
охотничьих инспекторах Ставропольского края

В соответствии со статьей 10 Федерального закона «О живот-
ном мире», статьей 11 Федерального закона «Об охране окружаю-
щей среды», Положением о министерстве природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского  края,  утвержденным  
постановлением Правительства Ставропольского края от 02 июля 
2012 г. № 221-п «Об утверждении Положения о министерстве природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края», 
в целях повышения эффективности осуществления федерального 
государственного охотничьего надзора, а также совершенствова-
ния общественных механизмов охраны объектов животного мира и 
среды их обитания

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об общественных охотни-
чьих инспекторах Ставропольского края.

2. Утвердить форму (приложение 1) и описание удостоверения 
общественного охотничьего инспектора (приложение 2).

3. Отделу охраны животного и растительного мира, организа-
ции и функционирования особо охраняемых природных террито-
рий осуществлять непосредственное руководство деятельностью 
общественных охотничьих инспекторов.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Гриднева Ю.И.

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

Министр   А.Г. ХЛОПЯНОВ.

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства

природных ресурсов и охраны 
окружающей среды

Ставропольского края от 
17.12.2013 г. № 434

ПОЛОЖЕНИЕ 
об общественных охотничьих инспекторах Ставропольского края

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об общественных охотничьих инспек-
торах Ставропольского края (далее - Положение) разработано в це-
лях повышения эффективности осуществления министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края (далее - Министерство) федерального государственного охот-
ничьего надзора, а также совершенствования общественных меха-
низмов охраны объектов животного мира и среды их обитания.

1.2. Положение определяет основные права и обязанности об-
щественных охотничьих инспекторов Ставропольского края (далее 
- общественные инспектора), а также основные задачи, функции, 
формы и порядок организации их деятельности при осуществле-
нии обязанностей в области охраны объектов животного мира и сре-
ды их обитания.

1.3. Общественный инспектор не является должностным лицом 
Министерства.

1.4. Деятельность общественных инспекторов осуществляется 
на основе принципов законности, гуманности, гласности, соблю-
дения прав человека, уважения личности, добровольности участия.

1.5. В своей деятельности общественные инспектора руковод-
ствуются Конституцией Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», Феде-
ральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и со-
хранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ставропольского края в области охраны объектов животного мира и 
среды их обитания, а также настоящим Положением.

II. Основные задачи, функции и формы деятельности 
общественных инспекторов

2.1. Основными задачами общественных инспекторов являются:
2.1.1. Оказание содействия Министерству в проведении меро-

приятий по охране объектов животного мира и среды их обитания.
2.1.2. Оказание практической помощи должностным лицам Ми-

нистерства, осуществляющим федеральный государственный охот-
ничий надзор (далее - должностные лица министерства), при осу-
ществлении ими функций по федеральному государственному охот-
ничьему надзору.

2.1.3. Содействие в реализации государственных программ по 
охране, федеральному государственному охотничьему надзору и 
регулированию использования объектов животного мира и среды 
их обитания.

2.1.4. Пропаганда через средства массовой информации и иным 
законным способом необходимости охраны объектов животного ми-
ра и среды их обитания.

2.2. Основные функции общественных инспекторов:
2.2.1. Участие в охране объектов животного мира и среды их оби-

тания.
2.2.2. Предупреждение и выявление нарушений законодательства 

в области охраны объектов животного мира и среды их обитания.
2.2.3. Проведение разъяснений населению законодательства в 

области охраны объектов животного мира и среды их обитания.
2.2.4. Пропаганда бережного отношения к объектам животного 

мира.
2.3. Формы деятельности общественных инспекторов:
2.3.1. Общественные инспектора осуществляют свою деятель-

ность в следующих формах:
выездные рейды совместно с должностными лицами министер-

ства и иными уполномоченными лицами, привлекаемыми к участию 
в выездных рейдах;

оперативное взаимодействие с должностными лицами мини-
стерства и сотрудниками правоохранительных органов по вопро-
сам предупреждения и выявления нарушений законодательства в 
области охраны объектов животного мира и среды их обитания;

использование средств массовой информации в целях профи-
лактики правонарушений и воздействия на лиц, их совершивших;

прием сообщений и иной информации о правонарушениях и не-
медленное информирование о них должностных лиц министерства;

пропаганда правовых знаний в области охраны объектов живот-
ного мира и среды их обитания среди населения;

использование иных форм, не противоречащих действующему 
законодательству Российской Федерации и Ставропольского края.

2.3.2. Формы участия общественных инспекторов в осуществле-
нии мероприятий по охране объектов животного мира и среды их 
обитания предполагают осуществление совместных мероприятий 
с должностными лицами министерства и иными лицами, привлека-
емыми к участию в осуществлении мероприятий по охране объек-
тов животного мира.

Пропаганда правовых знаний в области охраны объектов жи-
вотного мира и среды их обитания среди населения, разъяснение 
гражданам норм действующего законодательства, проведение 
профилактической и воспитательной работы с лицами, склонны-
ми к совершению правонарушений в сфере охраны объектов жи-
вотного мира, осуществляются общественными инспекторами са-
мостоятельно.

III. Основные права и обязанности общественных инспекторов

3. Общественные инспектора имеют право:
3.1. Составлять документы, отражающие факты и обстоятельства 

нарушений законодательства в области охраны объектов животно-
го мира и среды их обитания и представлять их должностным ли-
цам министерства.

3.2. Вносить предложения по совершенствованию работы Мини-
стерства в части организации и проведения мероприятий по феде-
ральному государственному охотничьему надзору и охране объек-
тов животного мира и среды их обитания.

3.3. Представлять в Министерство информацию, содержащую 
сведения о наличии фактов, указывающих на наличие события ад-
министративного правонарушения в области охраны объектов жи-
вотного мира и среды их обитания, для принятия должностными ли-
цами министерства необходимых мер в соответствии с действую-
щим законодательством.

3.4. В рамках возложенных на общественных инспекторов пол-
номочий: 

3.4.1. Запрашивать и получать от органов государственной вла-
сти информацию по вопросам охраны и использования объектов 
животного мира и среды их обитания;

3.4.2. Требовать от юридических и физических лиц соблюдения 
законодательства в области охраны и использования объектов жи-
вотного мира и среды их обитания.

3.5. Участвовать в проводимых мероприятиях по осуществлению 
федерального государственного охотничьего надзора, в том числе 
и на особо охраняемых природных территориях краевого значения.

3.6. Принимать иные меры по охране объектов животного мира 
и среды их обитания, предусмотренные действующим законода-
тельством.

3.7. Во исполнение возложенных на общественного инспектора 
задач общественный инспектор обязан:

знать и правильно применять нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации и Ставропольского края в области охраны и ис-
пользования объектов животного мира и среды их обитания;

проявлять ответственность и объективность при осуществлении 
мероприятий, направленных на охрану объектов животного мира и 
среды их обитания, быть корректным в обращении с должностны-
ми лицами и гражданами;

постоянно совершенствовать свои правовые знания, культуру по-
ведения и физическую подготовку;

оказывать содействие должностным лицам министерства и ра-
ботникам правоохранительных органов в предупреждении и выяв-
лении нарушений законодательства в области охраны объектов жи-
вотного мира и среды их обитания в пределах своих полномочий;

добросовестно исполнять свои обязанности, выполнять поруче-
ния должностных лиц министерства, а при взаимодействии с со-
трудниками правоохранительных органов - их поручения и закон-
ные требования;

проводить с хозяйствующими субъектами и гражданами разъяс-
нительную работу о необходимости соблюдения требований нор-
мативных правовых актов Российской Федерации и Ставрополь-
ского края в области охраны объектов животного мира и среды их 
обитания;

при проведении мероприятий по охране объектов животного ми-
ра иметь при себе удостоверение общественного инспектора;

при обращении в органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, к хозяйствующим субъектам, физическим ли-
цам предъявлять удостоверение общественного инспектора;

не разглашать сведения, ставшие известными им в связи с осу-
ществлением функций общественного инспектора, без согласова-
ния с Министерством;

не использовать свое положение, а также информацию, ставшую 
им известной в связи с исполнением функций общественного ин-
спектора, в личных целях и в целях, противоречащих законодатель-
ству Российской Федерации и Ставропольского края;

не совершать действия, порочащие статус общественного ин-
спектора;

представлять ежегодно отчет о проделанной работе должност-
ному лицу министерства, за которым закреплен общественный ин-
спектор.

IV. Организация деятельности общественных инспекторов

4.1. Общественные инспектора оказывают содействие должност-
ным лицам министерства в проведении мероприятий по охране объ-
ектов животного мира и среды их обитания на территории Ставро-
польского края добровольно без освобождения от основной рабо-
ты и на безвозмездной основе.

4.2. Общее руководство деятельностью  общественных инспек-
торов осуществляет Министерство, непосредственное - отдел охра-
ны животного и растительного мира, организации и функциониро-
вания особо охраняемых природных территорий (далее - Отдел).

4.3. В целях усиления организационной работы общественных 
инспекторов за должностными лицами министерства закрепляется 
определенное количество общественных инспекторов.

4.3.1. Общественные инспектора подчиняются должностным ли-
цам министерства, за которыми закреплены.

4.4. Должностные лица министерства обязаны:
систематически инструктировать общественных инспекторов, 

проводить с ними занятия по изучению нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, Ставропольского края и Министерства 
в области охраны объектов животного мира и среды их обитания и 
оказывать им практическую помощь;

проводить организационную работу с общественными инспекто-
рами в соответствующем муниципальном районе Ставропольского 
края, совершенствовать и координировать их деятельность;

планировать работу общественных инспекторов, разрабатывать 
мероприятия по охране объектов животного мира и среды их оби-
тания;

представлять ежегодно отчет о деятельности общественных ин-
спекторов в Отдел;

организовывать проведение совещаний с общественными ин-
спекторами;

организовывать взаимодействие общественных инспекторов с 
должностными лицами министерства, а также правоохранительны-
ми органами и общественными организациями;

контролировать исполнение обязанностей общественными ин-
спекторами, принимать меры к устранению выявленных недостат-
ков;

организовывать обучение общественных инспекторов по вопро-
сам профилактики и выявления нарушений законодательства в об-
ласти охраны объектов животного мира и среды их обитания.

4.5. Кандидатуры общественных инспекторов подбираются из 
числа граждан Российской Федерации, достигших 18-летнего воз-
раста, имеющих удостоверение на право осуществления охоты 
(охотничий билет).

4.6. Зачисление гражданина общественным инспектором и за-
крепление его за соответствующим должностным лицом министер-
ства, осуществляется приказом Министерства на основании хода-
тайства начальника Отдела, личного заявления гражданина и при 
наличии следующих документов:

копии документа, удостоверяющего личность; 
анкеты установленного образца; 
характеристики с места работы (учебы); 
двух фотографий 3x4 см.
4.7. На общественного инспектора заводится личное дело, в ко-

торое далее приобщаются материалы, характеризующие деятель-
ность общественного инспектора. Личное дело хранится в Отделе.

4.8. Общественному инспектору выдается удостоверение уста-
новленного образца сроком действия на три года. По истечении ука-
занного срока срок действия удостоверения может быть продлен.

4.9. Выдаваемые общественным инспекторам удостоверения яв-
ляются документами строгой отчетности и подлежат обязательной 
регистрации в специальном журнале, который ведется Отделом.

4.10. Общественные инспектора ежегодно до 30 декабря отчи-
тываются в письменной форме о проделанной работе перед долж-
ностным лицом министерства, за которым закреплен обществен-
ный инспектор.

4.11. К общественным инспекторам, недобросовестно выполняю-
щим свои обязанности, могут быть предприняты следующие меры:

временное отстранение от исполнения обязанностей обществен-
ного инспектора;

исключение из состава общественных инспекторов. Временное 
отстранение от исполнения обязанностей общественного инспек-
тора, а равно его исключение из состава общественных инспекто-
ров осуществляется министром по представлению начальника От-
дела. При временном отстранении удостоверение общественного 
инспектора изымается, а при исключении из состава общественных 
инспекторов - уничтожается.

4.12. Ответственность за ненадлежащее исполнение, а также не-
исполнение общественным инспектором обязанностей несет долж-
ностное лицо министерства, за которым закреплен общественный 
инспектор.

V. Гарантии правовой защиты и меры поощрения 
общественных инспекторов

5.1. Гарантии правовой защиты общественных инспекторов обе-
спечиваются в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Для поощрения общественных инспекторов, активно участву-
ющих в проведении мероприятий по охране объектов животного ми-
ра и среды их обитания, Министерство в пределах своих полномо-
чий может применять следующие формы поощрения:

- объявление благодарности;

- направление письма в коллектив по месту работы обществен-
ного инспектора с извещением о добросовестном выполнении воз-
ложенных на него обязанностей;

- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой Министерства.

Приложение 1
к приказу министерства

природных ресурсов
и охраны окружающей среды

Ставропольского края
от 17.12.2013 г. № 434

ФОРМА
удостоверения общественного охотничьего инспектора 

Ставропольского края

Реквизиты внутренней части удостоверения

Герб Ставропольского края 
Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края

Имеет право принимать меры, 
предусмотренные законода-

тельством Российской Федера-
ции, по предупреждению и вы-
явлению нарушений в области 

охраны объектов животного ми-
ра и среды их обитания

Министр ______    ____________
М.П.          (подпись)  (расшифровка)
Срок действия: с «__» ________ г.
                              по «__» ________ г.

Настоящее удостоверение подлежит 
возврату при оставлении должности

Место 
для 

фото

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___
______________________

(фамилия)
______________________
М.П.  (имя, отчество)
Общественный охотничий 

инспектор

Приложение 2
к приказу министерства

природных ресурсов
и охраны окружающей среды

Ставропольского края
от 17.12.2013 г. № 434

ОПИСАНИЕ
удостоверения общественного охотничьего инспектора 

Ставропольского края

1. Удостоверение общественного охотничьего инспектора Став-
ропольского края (далее - удостоверение) имеет форму книжки (раз-
мером 70 мм х 100 мм), изготавливается на плотном листе бумаги 
или из бумвинила (кожзаменителя) красного цвета.

2. На лицевой стороне удостоверения по центру размещается 
слово «УДОСТОВЕРЕНИЕ» высотой 10 мм, выполненное черным (на 
бумаге) или золотистым (на бумвиниле) тиснением.

3. На бланке левой части внутренней стороны удостоверения:
в верхней части по центру размещается герб Ставропольского 

края, ниже указывается наименование органа, выдавшего удосто-
верение;

в нижней части слева - место для фотографии (30 х 40 мм) и ме-
сто для печати;

в нижней части справа - слово «УДОСТОВЕРЕНИЕ», рядом № ___,
ниже справа две пустые строки со словами под ними «фами-

лия», «имя, отчество», ниже слова «ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОХОТНИЧИЙ 
ИНСПЕКТОР»;

4. На правой внутренней стороне удостоверения размещаются:
по центру слова «Имеет право принимать меры, предусмотрен-

ные законодательством Российской Федерации, по предупрежде-
нию и выявлению нарушений в области охраны объектов животно-
го мира и среды их обитания»;

ниже указывается должность выдавшего удостоверение, его под-
пись, фамилия и инициалы, место для печати и срок действия удо-
стоверения;

в нижней части указываются слова «Настоящее удостоверение 
подлежит возврату при оставлении должности».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
18 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 77/1

Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии к объектам 
электросетевого хозяйства территориальных сетевых 

организаций Ставропольского края на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29  дека-
бря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 г. № 861, Методическими указаниями по опре-
делению размера платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы 
по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1, и на основании Поло-
жения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского 
края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2014 год:
экономически обоснованную плату за технологическое присое-

динение энергопринимающих устройств потребителей с присоеди-
няемой мощностью по одному источнику электроснабжения до 15 
кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности и при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой 
организации составляет не более 300 метров в городах и не более 
500 метров в сельской местности) к электрическим сетям террито-
риальных сетевых организаций Ставропольского края, без учета на-
лога на добавленную стоимость в размерах согласно приложению 1.

выпадающие доходы территориальных сетевых организаций 
Ставропольского края от присоединения в 2014 году энергоприни-
мающих устройств потребителей с присоединяемой мощностью до 
15 кВт включительно с применением платы, установленной поста-
новлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края 
от 19 мая 2009 г. № 27/1 «Об установлении на территории Ставро-
польского края платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям энергопринимающих устройств с присоединяемой 
мощностью до 15 кВт включительно» без учета налога на добавлен-
ную стоимость в размерах согласно приложению 2.

2. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2014 года:
стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на выполнение обязательных мероприятий, связанных с техноло-
гическим присоединением энергопринимающих устройств заяви-
теля к объектам электросетевого хозяйства территориальных сете-
вых организаций Ставропольского края (С1i) в ценах 2014 года без 
учета налога на добавленную стоимость согласно приложению 3.

стандартизированные тарифные ставки и ставки за единицу мак-
симальной мощности (руб./кВт) в ценах 2001 года без учета налога 
на добавленную стоимость согласно приложениям 4-13.

формулы платы за технологическое присоединение согласно при-
ложению 14.

3. Ставки, установленные в пункте 2 настоящего постановления,  
действуют по 31 декабря 2014 года включительно. 

4. При присоединении энергопринимающих устройств потреби-
телей в случаях, не предусмотренных настоящим постановлением, 
размер платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций Ставропольского края 
в 2014 году устанавливается индивидуально для каждого случая та-
кого присоединения.

5. Признать утратившими силу с 01 января 2014 года: 
постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-

ского края от 24 декабря 2012 г. № 70/7 «Об установлении разме-
ра платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии к объектам элек-
тросетевого хозяйства территориальных сетевых организаций Став-
ропольского края на 2013 год»;

постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 11 марта 2013 г. № 15/1 «О внесении изменений в по-
становление региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края от 24 декабря 2012 г. № 70/7 «Об установлении размера платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии к объектам электросетево-
го хозяйства территориальных сетевых организаций Ставрополь-
ского края на 2013 год»;

постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 27 августа 2013 г. № 54/2 «О внесении изменений в 
постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края от 24 декабря 2012 г. № 70/7 «Об установлении размера платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии к объектам электросетево-
го хозяйства территориальных сетевых организаций Ставрополь-
ского края на 2013 год».

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

Исполняющий обязанности председателя
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
К.А. ШИШМАНИДИ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной

тарифной комиссии
Ставропольского края

от 18 декабря 2013 г. № 77/1

ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННАЯ ПЛАТА 
за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей с присоединяемой мощностью по одно-
му источнику электроснабжения до 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности 

и при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации 

составляет не более 300 метров в городах и не более 500 метров 
в сельской местности) к электрическим сетям территориальных 

сетевых организаций Ставропольского края

№ 
п/п

Наименование организации
Плата 

руб. / при-
соединение

1 2 3

1. ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 5 967,48

2. Филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» - 
«Ставропольэнерго»

5 097,96

3. ОАО «Георгиевские городские электриче-
ские сети»

5 176,00

4. ОАО «Пятигорские электрические сети» 5 190,40

5. ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск 5 344,64

6. ОАО «Невинномысская электросетевая ком-
пания»

4 783,37

7. Филиал «Железноводские электрические 
сети» ООО «КЭУК»

5 014,83

8. ОАО «Ессентукская сетевая компания» 5 195,29

9. ОАО «Ставропольэнергоинвест» 5 241,20

10. МУП города Буденновска «Электросетевая 
компания»

5 057,26

11. ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский филиал) 4 770,06

12. ОАО «Оборонэнерго» 5 113,58

13. ЗАО «Южная энергетическая компания»                                     
(филиал в г. Лермонтове)

5 043,20

14. ООО «Газпром энерго» 5 180,18

15. ОАО «Невинномысский Азот» 4 742,59

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной

тарифной комиссии
Ставропольского края

от 18 декабря 2013 г. № 77/1

ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ 
территориальных сетевых организаций Ставропольского края 

от присоединения в 2014 году энергопринимающих устройств по-
требителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно

№ 
п/п

Наименование организации
Выпадающие 

доходы, тыс. руб.

1. ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 10 243,57

2. Филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» - 
«Ставропольэнерго»

8 295,66

3. ОАО «Георгиевские городские электриче-
ские сети»

640,55

4. ОАО «Пятигорские электрические сети» 2 069,24

5. ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск 765,93

6. ОАО «Невинномысская электросетевая ком-
пания»

638,96

7. Филиал «Железноводские электрические 
сети» ООО «КЭУК»

677,76

8. ОАО «Ессентукская сетевая компания» 1 570,09

9. ОАО «Ставропольэнергоинвест» 3 304,37

10. МУП города Буденновска «Электросетевая 
компания»

495,85

11. ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский филиал) 8,61

12. ОАО «Оборонэнерго» 9,29

13. ЗАО «Южная энергетическая компания»                                     
(филиал в г. Лермонтове)

9,15

14. ООО «Газпром энерго» 9,43

15. ОАО «Невинномысский Азот» 8,55

1 2 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 18 декабря 2013 г. № 77/1
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

на покрытие расходов на выполнение обязательных мероприятий, связанных с технологическим присоединением энергопринимающих 
устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства территориальных сетевых организаций Ставропольского края

руб./кВт

№ 
п/п

Наименование организации

Уровень напряжения в точке присоединения, кВ

0,4 (в ценах 2014 г.) 6-10 (в ценах 2014 г.)

С
1i

в том числе:
С

1i

в том числе:

С
1.1i

С
1.2i

С
1.3i

С
1.1i

С
1.2i

С
1.3i

1. ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 58,29 20,39 10,53 27,37 16,33 5,96 2,60 7,77

2. Филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» - 
«Ставропольэнерго»

50,96 18,85 8,36 23,75 14,91 5,29 2,63 6,99

3. ОАО «Георгиевские городские электрические сети» 31,05 13,19 4,95 12,91 - - - -

4. ОАО «Пятигорские электрические сети» 41,41 16,93 7,68 16,80 - - - -

5. ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск 51,71 18,72 9,80 23,19 19,13 7,23 4,05 7,85

6. ОАО «Невинномысская электросетевая компания» 32,61 13,61 5,12 13,88 - - - -

7. Филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК» 30,05 10,54 6,95 12,56 - - - -

8. ОАО «Ессентукская сетевая компания» 28,36 7,90 5,36 15,10 - - - -

9. ОАО «Ставропольэнергоинвест» 34,43 12,88 5,53 16,02 5,11 1,85 0,90 2,36

10. МУП города Буденновска «Электросетевая компания» 73,48 43,86 7,44 22,18 128,61 75,19 15,39 38,03

11. ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский филиал) 66,26 22,76 12,02 31,48 - - - -

12. ОАО «Оборонэнерго» 21,64 8,60 4,51 8,53 19,22 7,62 3,85 7,75

13. ЗАО «Южная энергетическая компания» (филиал в г. Лермонтове) 26,28 10,59 5,46 10,23 7,61 3,06 1,52 3,03

14. ООО «Газпром энерго» - - - - 20,27 8,08 3,64 8,55

15. ОАО «Невинномысский Азот» 41,64 13,92 7,67 20,05 - - - -

Примечание:
С

1i
 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 г. № 209-э/1 (кроме подпунктов «б» и «в»), в том числе:

С
1.1i

 - подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (ТУ);
С

1.2i
 - проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий;

С
1.3i

 - осуществление сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим 
сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной

тарифной комиссии
Ставропольского края

от 18 декабря 2013 г. № 77/1
СТАВКИ

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»

№ 
п/п

Уровень 
напряжения в точке 
присоединения, кВ

Присоединяемая 
мощность, кВт

Стандартизированные тарифные ставки
Ставки за единицу 

максимальной мощности

С
2i
, руб./км С

3i
, руб./км С

4i
, руб./кВт

С
2i

max, руб./
кВт

С
3i

max, руб./
кВт

С
4i

max, руб./
кВт

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1. 0,4 До 150 включительно 55 041,51 115 418,44 1 073,30 321,52 550,60 1 073,30

1.2. Свыше 150 
до 670 включительно

91 417,55 117 229,28 374,50 210,41 200,96 374,50

1.3. Свыше 670 - - - - - -

2.1. 6-10 До 150 включительно 171 721,68 - - 763,21 - -

2.2. Свыше 150 
до 670 включительно

78 746,86 147 358,40 - 250,56 103,15 -

2.3. Свыше 670 - - - - - -

Примечание:
 стандартизированные тарифные ставки (С

2i
) и ставки за единицу максимальной мощности (С

2i

max) на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения рассчитаны в ценах 2001 года и применяются в отно-
шении работ, выполненных на железобетонных и (или) металлических опорах проводом марки СИП и (или) АС в одноцепном исполнении;

стандартизированные тарифные ставки (С
3i
) и ставки за единицу максимальной мощности (С

3i

max) на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения рассчитаны в ценах 2001 года и применяются в 
отношении работ, выполненных кабелем марки АВВГ, ВВГ, АВБбШв, ВБШв, АСБл, ААБл, ААШВ;

стандартизированные тарифные ставки (С
4i
) и ставки за единицу максимальной мощности (С

4i

max) на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство комплектных трансформаторных подстанций рассчитаны в ценах 2001 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению региональной

тарифной комиссии
Ставропольского края

от 18 декабря 2013 г. № 77/1
СТАВКИ

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго»

№ 
п/п

Уровень 
напряжения в точке 
присоединения, кВ

Присоединяемая 
мощность, кВт

Стандартизированные тарифные ставки
Ставки за единицу 

максимальной мощности

С
2i
, руб./км С

3i
, руб./км С

4i
, руб./кВт

С
2i

max, 
руб./кВт

С
3i

max, 
руб./кВт

С
4i

max, 
руб./кВт

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1. 0,4 До 150 включительно 117 164,91 - 1 022,36 538,14 - 1 022,36

1.2. Свыше 150 
до 670 включительно

227 730,47 275 173,50 755,07 200,94 32,37 755,07

1.3. Свыше 670 - - - - - -

2.1. 6-10 До 150 включительно 223 913,30 231 512,93 - 912,31 365,55 -

2.2. Свыше 150 
до 670 включительно

173 566,98 323 325,05 407,59 770,42 41,39 407,59

2.3. Свыше 670 117 275,11 277 556,62 - 606,70 133,27 -

Примечание:
 стандартизированные тарифные ставки (С

2i
) и ставки за единицу максимальной мощности (С

2i

max) на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения рассчитаны в ценах 2001 года и применяются в отно-
шении работ, выполненных на железобетонных и (или) металлических опорах проводом марки СИП и (или) АС в одноцепном исполнении;

стандартизированные тарифные ставки (С
3i
) и ставки за единицу максимальной мощности (С

3i

max) на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения рассчитаны в ценах 2001 года и применяются в 
отношении работ, выполненных кабелем марки АВВГ, ВВГ, АВБбШв, ВБШв, ААБл, ААШВ;

стандартизированные тарифные ставки (С
3i
) и ставки за единицу максимальной мощности (С

3i

max) на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 6-10 кВ с присоединяемой мощностью  свыше 150 
кВт рассчитаны в ценах 2001 года и применяются в отношении работ, выполненных кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена;

стандартизированные тарифные ставки (С
4i
) и ставки за единицу максимальной мощности (С

4i

max) на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство комплектных трансформаторных подстанций рассчитаны в ценах 2001 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению региональной

тарифной комиссии
Ставропольского края

от 18 декабря 2013 г. № 77/1
СТАВКИ

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Георгиевские городские электрические сети»

№ 
п/п

Уровень 
напряжения в точке 
присоединения, кВ

Присоединяемая 
мощность, кВт

Стандартизированные тарифные ставки
Ставки за единицу 

максимальной мощности

С
2i
,

руб./км
С

3i
,

руб./км
С

4i
,

руб./кВт
С

2i

max, 
руб./кВт

С
3i

max, 
руб./кВт

С
4i

max, 
руб./кВт

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1. 0,4 До 150 включительно 20 411,57 77 744,43 837,99 440,56 229,87 837,99

1.2. Свыше 150 
до 670 включительно

- - - - - -

1.3. Свыше 670 24 502,13 217 092,05 269,87 51,29 115,78 269,87

2.1. 6-10 До 150 включительно - - - - - -

2.2. Свыше 150 
до 670 включительно

- - - - - -

2.3. Свыше 670 - - - - - -

Примечание:
стандартизированные тарифные ставки (С

2i
) и ставки за единицу максимальной мощности (С

2i

max) на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения рассчитаны в ценах 2001 года и применяются в отно-
шении работ, выполненных на железобетонных и (или) металлических опорах проводом марки СИП и (или) АС в одноцепном исполнении;

стандартизированные тарифные ставки (С
3i
) и ставки за единицу максимальной мощности (С

3i

max) на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения рассчитаны в ценах 2001 года и применяются в 
отношении работ, выполненных кабелем марки АВВГ, ААШВ;

стандартизированные тарифные ставки (С
4i
) и ставки за единицу максимальной мощности (С

4i

max) на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство комплектных трансформаторных подстанций рассчитаны в ценах 2001 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению региональной

тарифной комиссии
Ставропольского края

от 18 декабря 2013 г. № 77/1
СТАВКИ

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Пятигорские электрические сети»

№ 
п/п

Уровень 
напряжения в точке 
присоединения, кВ

Присоединяемая 
мощность, кВт

Стандартизированные тарифные ставки
Ставки за единицу 

максимальной мощности

С
2i
,

руб./км
С

3i
,

руб./км
С

4i
,

руб./кВт
С

2i

max, 
руб./кВт

С
3i

max, 
руб./кВт

С
4i

max,
 руб./кВт

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1. 0,4 До 150 включительно 60 676,68 241 435,60 1 267,16 410,79 1035,22 1 267,16

1.2. Свыше 150 
до 670 включительно

66 459,15 252 265,48 1 107,66 406,06 891,41 1 107,66

1.3. Свыше 670 - 236 075,48 770,71 - 929,73 770,71

2.1. 6-10 До 150 включительно - - - - - -

2.2. Свыше 150 
до 670 включительно

- - - - - -

2.3. Свыше 670 - - - - - -

Примечание:
 стандартизированные тарифные ставки (С

2i
) и ставки за единицу максимальной мощности (С

2i

max) на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения рассчитаны в ценах 2001 года и применяются в отно-
шении работ, выполненных на железобетонных и (или) металлических опорах проводом марки СИП и (или) АС в одноцепном исполнении;

стандартизированные тарифные ставки (С
3i
) и ставки за единицу максимальной мощности (С

3i

max) на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения рассчитаны в ценах 2001 года и применяются в 
отношении работ, выполненных кабелем марки АВБбШв, ААШВ;

стандартизированные тарифные ставки (С
4i
) и ставки за единицу максимальной мощности (С

4i

max) на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство комплектных трансформаторных подстанций рассчитаны в ценах 2001 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению региональной

тарифной комиссии
Ставропольского края

от 18 декабря 2013 г. № 77/1
СТАВКИ

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск

№ 
п/п

Уровень 
напряжения в точке 
присоединения, кВ

Присоединяемая 
мощность, кВт

Стандартизированные тарифные ставки
Ставки за единицу 

максимальной мощности

С
2i
,

руб./км
С

3i
,

руб./км
С

4i
,

руб./кВт
С

2i

max, 
руб./кВт

С
3i

max, 
руб./кВт

С
4i

max, 
руб./кВт

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1. 0,4 До 150 включительно 89 096,00 170 871,23 - 425,76 727,60 -

1.2. Свыше 150 
до 670 включительно

- 303 125,33 - - 627,31 -

1.3. Свыше 670 - - - - - -

2.1. 6-10 До 150 включительно - - - - - -

2.2. Свыше 150 
до 670 включительно

75 456,34 - 1 101,10 31,69 - 1 101,10

2.3. Свыше 670 - - - - - -

Примечание:
 стандартизированные тарифные ставки (С

2i
) и ставки за единицу максимальной мощности (С

2i

max) на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения рассчитаны в ценах 2001 года и применяются в отно-
шении работ, выполненных на железобетонных и (или) металлических опорах проводом марки СИП и (или) АС в одноцепном исполнении;

стандартизированные тарифные ставки (С
3i
) и ставки за единицу максимальной мощности (С

3i

max) на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения рассчитаны в ценах 2001 года и применяются в 
отношении работ, выполненных кабелем марки АВВГ;

стандартизированная тарифная ставка (С
3i
) и ставка за единицу максимальной мощности (С

3i

max) на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 0,4 кВ с присоединяемой мощностью  свыше 150 до 
670 кВт включительно рассчитана в ценах 2001 года и применяются в отношении работ, выполненных кабелем марки АПвПг;

стандартизированные тарифные ставки (С
4i
) и ставки за единицу максимальной мощности (С

4i

max) на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство комплектных трансформаторных подстанций рассчитаны в ценах 2001 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению региональной

тарифной комиссии
Ставропольского края

от 18 декабря 2013 г. № 77/1

СТАВКИ
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Невинномысская электросетевая компания»

№ 
п/п

Уровень 
напряжения в точке 
присоединения, кВ

Присоединяемая 
мощность, кВт

Стандартизированные тарифные ставки
Ставки за единицу 

максимальной мощности

С
2i
,

руб./км
С

3i
,

руб./км
С

4i
,

руб./кВт
С

2i

max, 
руб./кВт

С
3i

max, 
руб./кВт

С
4i

max, 
руб./кВт

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1. 0,4 До 150 включительно 146 329,79 267 255,72 934,27 1055,08 892,44 934,27

1.2. Свыше 150 
до 670 включительно

- - 510,94 - - 510,94

1.3. Свыше 670 - - - - - -

2.1. 6-10 До 150 включительно - - - - - -

2.2. Свыше 150 
до 670 включительно

- - - - - -

2.3. Свыше 670 - - - - - -

Примечание:
стандартизированные тарифные ставки (С

2i
) и ставки за единицу максимальной мощности (С

2i

max) на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения рассчитаны в ценах 2001 года и применяются в отно-
шении работ, выполненных на железобетонных и (или) металлических опорах проводом марки СИП и (или) АС в одноцепном исполнении;

стандартизированные тарифные ставки (С
3i
) и ставки за единицу максимальной мощности (С

3i

max) на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения рассчитаны в ценах 2001 года и применяются в 
отношении работ, выполненных кабелем марки АВБбШв, ААБл;

стандартизированные тарифные ставки (С
4i
) и ставки за единицу максимальной мощности (С

4i

max) на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство комплектных трансформаторных подстанций рассчитаны в ценах 2001 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к постановлению региональной

тарифной комиссии
Ставропольского края

от 18 декабря 2013 г. № 77/1
СТАВКИ

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК»

№ 
п/п

Уровень 
напряжения в точке 
присоединения, кВ

Присоединяемая 
мощность, кВт

Стандартизированные тарифные ставки
Ставки за единицу 

максимальной мощности

С
2i
,

руб./км
С

3i
,

руб./км
С

4i
,

руб./кВт
С

2i

max, 
руб./кВт

С
3i

max, 
руб./кВт

С
4i

max, 
руб./кВт

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1. 0,4 До 150 включительно 109 796,43 141 132,55 673,91 207,45 239,01 673,91

1.2. Свыше 150 
до 670 включительно

109 685,79 232 152,90 1 087,09 1 270,05 662,25 1 087,09

1.3. Свыше 670 - - - - - -

2.1. 6-10 До 150 включительно - - - - - -

2.2. Свыше 150 
до 670 включительно

- - - - - -

2.3. Свыше 670 - - - - - -

Примечание:
 стандартизированные тарифные ставки (С

2i
) и ставки за единицу максимальной мощности (С

2i

max) на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения рассчитаны в ценах 2001 года и применяются в отно-
шении работ, выполненных на железобетонных и (или) металлических опорах проводом марки СИП и (или) АС в одноцепном исполнении;

стандартизированные тарифные ставки (С
3i
) и ставки за единицу максимальной мощности (С

3i

max) на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения рассчитаны в ценах 2001 года и применяются в 
отношении работ, выполненных кабелем марки АВВГ, АВБбШв, ААБл, АСБ;

стандартизированные тарифные ставки (С
4i
) и ставки за единицу максимальной мощности (С

4i

max) на покрытие расходов сетевой орга-

Продолжение следует.
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С каждым годом 
в России и в мире 
увеличивается число 
автовладельцев, 
которые заправляют 
свои машины метаном. 
Это основной компонент 
природного газа, по 
сути, готовое топливо, 
которое в избытке 
содержится в недрах 
нашей страны. На фоне 
постоянно растущих цен 
на бензин и дизельное 
топливо эксперты 
прогнозируют метану 
большие перспективы 
и уже сегодня называют 
природный газ главным 
конкурентом продуктам 
нефтепереработки. 

ЧТОБЫ НЕ УГНАЛИ
По данным отдела 
пропаганды 
безопасности дорожного 
движения УГИБДД 
ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю, 
практически ежедневно 
в крае происходят угоны 
и хищения транспорта. 
Справиться с таким 
правонарушением из 
года в год становится 
все сложнее и сложнее.  

Так, за 10 месяцев 2013 
года на Ставрополье за-
регистрировано 762 пре-
ступных посягательства на 
транспортные средства, 715  
авто на сегодняшний день 
разысканы и возвращены 
законным владельцам.

Следует отметить, что 
угоняют не только дорого-
стоящие автомобили ино-
странного производства, 
но и новенькие отечествен-
ные машины марки ВАЗ, ко-
торые лидируют в рейтинге 
угоняемых.

Злоумышленники, зани-
мающиеся угонами, стано-
вятся все более «професси-
ональными» и юридически 
подготовленными. В связи с 
этим нелишне будет напом-
нить основные требования, 
при выполнении которых вы 
до минимума снизите риск 
завладения преступника-
ми вашей четырехколесной 
собственностью. 

Первое - это, конечно 
же, установить надежную 
охранную сигнализацию. 
Закрывать и открывать ав-
томобиль следует с мини-
мального расстояния.

Второй пункт: необходи-
мо установить помимо стан-
дартной охранной системы 
еще какой-нибудь «секрет». 
Практика показывает, если 
угонщик не заводит маши-
ну через одну-две минуты, 
он бросает ее. 

И последнее. Не нуж-
но оставлять автомобиль на 
долгое время без присмотра.

Какие бы меры ни пред-
принял автовладелец для 
охраны своего «железного 
коня», главное, что следует 
сделать при его угоне или 
краже, это незамедлитель-
но сообщить в органы вну-
тренних дел, где по заяв-
лению тут же будет введен 
план «Перехват», дающий 
хорошие шансы возвраще-
ния автомобилей законным 
владельцам.

Улица Орджоникидзе - 
одна из старейших 
в Ставрополе. На самых 
первых планах города 
она обозначена 
как «2-я улица». А «1-я» 
в нашем городе - это 
сегодняшний проспект 
К. Маркса. Впоследствии 
им давались конкретные 
имена, которые не один 
раз менялись.

П
ОСЛЕДНЕЕ предреволюци-
онное название улицы Ор-
джоникидзе - Михайлов-
ская. Это имя она получи-
ла в честь великого князя 

генерал-фельдмаршала Михаи-
ла Николаевича Романова. В те-
чение двух десятилетий он был 
наместником Кавказа и главно-
командующим Кавказской ар-
мией, проводил военные и граж-
данские реформы. В 1937 году, 
когда в Ставрополе, как и по всей 
стране, началось повальное  пе-
реименование улиц и площадей, 
улица Михайловская и располо-
женная в начале ее Ярмарочная 
площадь получили имя партий-
ного и государственного деяте-
ля Серго Орджоникидзе.

О бывшей Михайловской я со-
бирался написать давно, но все 
откладывал. И, может быть, так 
и не осуществилось бы, если бы 
не увидел случайно вот эту фо-
тографию 1977 года. То, что до-
мику тогда уже было под сто, со-
мнений не вызывало. Но «жив» ли 
он? Оказалось, что, осовреме-
ненный пластиковыми рамами, 
здравствует «старичок» под тем 
же номером 7.

А после этого я вышел на то-
го парнишку, запечатленного на 
снимке, им оказался теперь уже 
солидный, сорокапятилетний  
Николай Бурхан.

- Да, это я, - подтвердил Ни-
колай Валентинович. - Это фо-
то есть в моем семейном архи-
ве. Дом этот с 1903 по 1933 год 
принадлежал коренной ставро-
польчанке, моей прапрабабушке 
Екатерине Васильевне  Богаче-
вой. Как она стала его владели-
цей - это, как говорится, отдель-
ная история. Могу только ска-
зать, что внучка Екатерины Ва-
сильевны, это уже моя бабушка 
по матери Алла Александровна 
Паламарчук, очень трепетно от-
носилась ко всему, что было свя-
зано с ее родителями. Время от 
времени она меня, мальчишку, 
приводила вот к этому доми-
ку, рассказывала о родителях.  
Вот в один из таких дней школь-
ных каникул 1977 года во время 
«похода» с бабушкой на ее род-
ную улицу она же меня и сфото-
графировала. Бабушки уже нет 
в живых, а я живу со своей се-

ТОПЛИВО БУДУЩЕГО: 
ПЕРЕХОДИМ НА МЕТАН

М
НОГИЕ страны уже оце-
нили по достоинству все 
преимущества природно-
го газа. США, Китай, Ита-
лия, Южная Корея мас-

сово переводят свой транспорт 
на метан. Россия сегодня идет 
по тому же пути. В начале года 
Правительство РФ распоряди-
лось в ближайшее время пере-
вести половину общественного 
транспорта и коммунальной тех-
ники в крупных городах на при-
родный газ. Таким образом го-
сударство собирается спасти 
мегаполисы от смога и восста-
новить экологический баланс. 
Ведь на сегодняшний день ме-
тан - самое чистое моторное 
топливо, которое соответству-
ет высокому стандарту Евро-5. 
При использовании природного 
газа вместо нефтепродуктов за-
дымленность снижается в 9 раз,  
а сажа, зола и вредные соедине-
ния тяжелых металлов в выбро-
сах  отсутствуют.

Высокий интерес к метану 
объясняется не только его эко-
логическими характеристиками. 
Это топливо очень экономично. 
По сравнению с бензином и ди-
зельным топливом метан стоит 
дешевле в 2 - 3 раза, ведь он не 
требует дополнительных затрат 
на переработку. Все, что нужно 
сделать с газом перед заправ-
кой в автомобиль, - это сжать в 
компрессоре. Кроме того, сто-
имость автомобильного мета-
на регулируется законодатель-
ством России и не может пре-
вышать 50% от стоимости бен-
зина А-80. Так,  стоимость 1 м3 
метана сегодня составляет 9 - 
12 рублей. 

Еще одно преимущество ме-
тана, которое особенно пораду-
ет автолюбителей, - его удоб-
ство в использовании и безо-
пасность. Двигатель автомоби-
ля при работе на природном га-
зе не теряет мощности и служит 
в 1,5 - 2 раза дольше обычного. 

Так происходит, потому что то-
пливная система не загрязня-
ется - метан сгорает полностью, 
не оставляя твердых частиц и 
осадка. Метан официально отне-
сен к самому высокому, четвер-
тому классу безопасности горю-
чих веществ. По этой классифи-
кации бензину присвоен третий 
класс, а пропан-бутану  второй. 
Получается, что из всех суще-
ствующих видов топлива метан 
наиболее безопасный. 

П
ЕРЕЙТИ на использование  
топлива будущего доволь-
но легко. Можно перевести 
автомобиль на метан, уста-
новив газобаллонное обо-

рудование в сертифицирован-
ном центре.  Расходы на пере-
оборудование окупаются в тече-
ние 6 - 7 месяцев за счет выгод-

ной цены топлива. Другой вари-
ант перехода на природный газ - 
приобретение заводского авто-
мобиля с метановым либо двух-
топливным двигателем. Такие 
модели выпускают лидирующие 
автоконцерны  Volkswagen, Opel, 
Ford, Audi и многие другие. Ме-
тановые баллоны в современных 
автомобилях крепятся под дни-
щем машины и не  крадут объем 
багажника. 

Вопрос о том, где заправить 
свой метановый автомобиль, 
в скором времени перестанет 
быть вопросом. Планирует-
ся, что к концу 2014 года мета-
новые заправки будут присут-
ствовать во всех регионах стра-
ны. Значит,  уже совсем скоро 
у россиян появится реальная 
альтернатива дорогостояще-
му бензину. 

АНЕКДОТЫ
Блондинка рыдает возле автомобиля:
- Колесо спустило-о-о...
Подруга сочувствует:
- Совсем?
Блондинка, всхлипывая:
- Не-е-е-т... только снизу...

*****
Оставил мyжик свою машинy во двоpе 

и пpиклеил на лобовое стекло запискy: 
«Бензобак пyст, магнитолы нет, двигатель 
yкpали!». Hа следyющий день находит pядом 
со своей запиской дpyгyю: «Тогда зачем те-
бе колеса?». 

*****
Когда Олег увидел, что угоняют машину сосе-

да, он не растерялся, выбежал на улицу и при-
парковался на свободном месте. 

*****
Вообще-то, если двойная сплошная спра-

ва - это плохая примета. 

*****
В автомагазине:
- Дайте передний бампер на «шестерку» и за-

дний на «девятку»... И тормозные колодки.
- Колодки на какую модель?
- А ты сам-то как думаешь? 

Мопеды и легкие 
квадроциклы

Для управления этими вида-
ми транспорта введена новая 
категория - «М». Получить во-
дительское удостоверение на 
скутер или мопед теперь можно 
только с 16 лет. При этом всем, 
у кого есть права любой катего-
рии, открывать категорию «М» и 
сдавать экзамены на нее не нуж-
но - им достаточно уже имеюще-
гося у них водительского удо-
стоверения.

Подкатегории
В рамках уже существующих 

категорий («A», «B», «C», «D», 
«BE», «CE» и «DE») законом вве-
дены подкатегории. Теперь в 
российских водительских удо-
стоверениях появятся такие 
обозначения, как «A1», «В1», 
«C1», «D1», «C1E» и «D1E». Так, в 
частности, категория «А1» дает 
право управления мотоцикла-
ми малой мощности с рабочим 
объемом двигателя внутренне-
го сгорания, не превышающим 
125 кубических сантиметров, и 
максимальной мощностью не 
более 11 кВт. «В1» потребует-
ся для вождения трициклов и 
квадроциклов. С подкатегори-
ей «С1» можно управлять авто-
мобилями, разрешенная макси-
мальная масса которых свыше 
3,5 тонны, но не превышает 7,5 
тонны, а с подкатегорией «D1» - 
автомобилями, предназначен-
ными для перевозки пассажи-
ров, имеющими от девяти до 
шестнадцати посадочных мест, 
помимо сиденья водителя. Под-
категории «С1Е» и «D1Е» предо-
ставляют возможность управ-
лять транспортными средства-
ми категорий «С1» и «D1» с при-
цепами, имеющими разрешен-
ную максимальную массу свы-
ше 750 кг.

Введение подкатегорий в 
соответствии с новыми требо-
ваниями Конвенции о дорож-
ном движении облегчит про-
цесс обучения и получения во-

дительских удостоверений.
Для каждой подкатегории 

законом установлены свои воз-
растные ограничения. Так, полу-
чить право на управление лег-
кими мотоциклами («А1») мож-
но с 16 лет. На категории «А», 
«B», «С», а также на подкатего-
рии «В1», «С1» - с 18 лет. Сесть 
за руль автобуса («D1», «D») мож-
но с 21 года (для управления ав-
тобусами, принадлежащими Во-
оруженным силам, воинским 
формированиям и органам, в 
которых предусмотрена воен-
ная служба, - с 19-летнего воз-
раста).

Обязательного обмена во-
дительских удостоверений за-
кон не предусматривает. Заме-
нить водительское удостове-
рение будет необходимо, когда 
истечет срок его действия. При 
этом все открытые в водитель-
ских удостоверениях категории 
сохранятся. 

Экзамен на «автомате»
Закон разрешил сдавать эк-

замены на автомобилях с авто-
матической коробкой передач. 
В водительских удостоверениях 
таких водителей появится соот-
ветствующая отметка. Если в бу-
дущем они захотят пересесть на 
«механику», им необходимо бу-
дет сдать практический экзамен 
на транспортном средстве с ме-
ханической коробкой передач.

Исключение 
самоподготовки

Законом исключена действо-
вавшая ранее норма о допуске к 
экзаменам после самостоятель-
ной подготовки (так называемый 
экстерн). Сдавать экзамены на 
право управления транспорт-
ными средствами теперь можно 
только после прохождения обу-
чения по программам профес-
сиональной подготовки и пере-
подготовки водителей транс-
портных средств и получения 
соответствующих документов в 
образовательных организациях.

Сдача экзаменов в подраз-
делениях Госавтоинспекции для 
водителей, желающих получить 
водительское удостоверение с  
особой отметкой или открыть 
какую-либо подкатегорию, бу-
дет проводиться только после 
прохождения ими обучения в об-
разовательных организациях по 
соответствующим программам.

И еще...
На полгода (до 9 мая 2014 го-

да) отсрочено введение запре-
та на работу в качестве водите-
лей лицам с иностранными во-
дительскими удостоверениями.

Введение указанного запре-
та предусмотрено Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 го-
да № 92-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О 
безопасности дорожного дви-
жения» и Кодекс Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях», кото-
рый установил, что на террито-
рии Российской Федерации не 
допускается управление транс-
портными средствами на осно-
вании иностранных националь-
ных или международных води-
тельских удостоверений при 
осуществлении предпринима-
тельской и трудовой деятель-
ности, непосредственно свя-
занной с управлением транс-
портными средствами. К ука-
занной работе в соответствии 
с законом должны допускаться 
только лица, имеющие россий-
ское национальное водитель-
ское удостоверение.

Этим же законом предусмо-
трено, что контролировать вы-
полнение указанного запре-
та должны будут работодате-
ли, для которых статьей 12.32.1 
КоАП РФ вводится администра-
тивная ответственность за вы-
пуск на линию водителя, не име-
ющего российского националь-
ного водительского удостовере-
ния, в виде административного 
штрафа в размере 50 тысяч ру-
блей.

НОВИНКИ В ПДД
5 ноября 2013 года вступила в силу большая часть изменений, предусмотренных 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 92-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях».

Выпуск подготовил СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

ПО СТАРЫМ УЛИЦАМ ПРОЙДУСЬ

ПО «ДРЕВУ ЖИЗНИ», К КОРНЯМ…

Б
УДУЧИ от природы до-
вольно общительными, 
русские туристы не толь-
ко легко вступают в кон-
такт с европейцами, но и 

не прочь завязать с ними дру-
жеские отношения. Собствен-
но, почему бы и нет при нали-
чии желания с обеих сторон? 
Однако даже хорошее знание 
иностранного языка не всегда 
является надежной гарантией 
взаимопонимания.

Часто виной этому бывают 
все те же правила приличия, 
культивируемые на Западе ве-
ками и внушаемые  с ясельно-
го возраста, поэтому их врож-
денная доброжелательность 
при случайном общении, при-
нимаемая нашими соотече-
ственниками за искренний ин-
терес завязать знакомство, не 
всегда означает, что собесед-
ник готов к таким отношениям.  
Не следует, пусть и после весь-
ма задушевной беседы, прояв-
лять настойчивое желание об-
меняться телефонами, адре-
сами или пытаться условиться 
о новой встрече. Подождите не-
много, и если иностранец дей-
ствительно захочет продолжить 
знакомство с вами, он, как пра-
вило, даст вам это понять.

Одним из сигналов их рас-
положения к вам может послу-
жить предложение  пойти чего-
нибудь выпить. Часто подобная 
фраза, являющаяся абсолютно 
естественной для них, ставит 
нас в тупик. И зачастую мы, да-
бы избежать неловкости, откло-
няем это предложение, тем са-
мым отказывая себе в удоволь-
ствии попрактиковаться в язы-
ке, узнать какие-то интересные 
подробности о стране, а порой 
и просто получить полезную ин-
формацию.

Для начала запомните: от-
клонение подобного предло-
жения по какой-либо даже ува-
жительной, на ваш взгляд, при-
чине сигнализирует вашим со-
беседникам о нежелании даль-
нейшего общения, и у вас вряд 
ли появится еще один шанс ис-
править свою оплошность.

Между тем предложение 
выпить на Западе отнюдь не 
подразумевает прием крепких 
спиртных напитков и не пред-
полагает довести ваше зна-

комство до состояния «тыме-
няуважаешь», хотя в Италии 
или Франции бокал сухого ви-
на является вполне уместным, 
да и цена подобного напитка 
не превышает стоимости кока-
колы. В любом случае вы воль-
ны выбирать то, что хотите: пи-
во, чай, кофе, колу или даже 
простую воду.

Другим фактором, влияю-
щим на отказ принять предло-
жение пойти промочить гор-
ло, является наша неуверен-
ность относительно такого де-
ликатного момента, как пла-
та за выпитое. С одной сторо-
ны, мы воспринимаем подобное 
предложение как приглашение, 
что у нас ассоциируется с рас-
хожим понятием «приглашаю-
щий платит».

С другой стороны, наша 
врожденная щепетильность в 
данной ситуации и боязнь по-
казаться бестактными ставит 
перед нами неразрешимую ди-
лемму: принять предложение, 
не беспокоясь об оплате, или 
вопреки нашим понятиям о  хо-
рошем тоне предложить запла-
тить только за себя, в то время 
как предложение оплатить счет 
за всех может существенно уда-
рить вас по карману.

Честно признаться, я сама 
несколько раз оказывалась со-
вершенно беспомощной в по-
добной ситуации, и для меня 
действительно лучшим выхо-
дом из нее был отказ от подоб-
ного предложения во избежа-
ние головной боли и необходи-
мости «сохранить лицо». Очень 
жаль. Ведь дружеское предло-
жение выпить - это, скорее, акт 
социального характера, чем 
просто потребность утолить 
жажду.

Чтобы не теряться в догад-
ках, как же поступить в данной 
ситуации, следует уделить вни-
мание двум различным поняти-
ям: предложению выпить (по-
завтракать, поужинать и т.д.) и 
приглашению сделать то же 
самое. Обычно последнее де-
лается по какому-либо поводу 
(день рождения, повышение в 
должности, реже - просто так), 
и предполагается, что сие ме-
роприятие оплачивает пригла-
шающая сторона. Предложе-
ние же вместе выпить, пообе-

дать и т.д. не несет в себе ни-
каких обязательств со стороны 
предлагающего эту идею кро-
ме желания приятно провести 
время. При таком раскладе са-
мо собой разумеется, что вы 
сами оплачиваете как съеден-
ное, так и выпитое. Правда, воз-
можны некоторые «вариации» 
на эту тему. Например, у ита-
льянцев принято, что ваш при-
ятель захочет или, более того, 
будет настаивать на том, чтобы 
заплатить за вас, но вы, в свою 
очередь, просто-таки обязаны 
что-нибудь заказать для него, 
предварительно спросив, что  
он хочет, и потом оплатить за-
каз. В Голландии, скорее всего, 
каждый будет платить исключи-
тельно за себя. Ежели ситуация 
для вас остается неясной, всег-
да уместно предложить самому 
оплатить свой заказ, даже ес-
ли вы женщина и находитесь в 
компании нескольких мужчин. 
Если они сильно запротестуют, 
настаивать не следует. 

Дело в том, что у нас все еще 
принято в большинстве случа-
ев, что «выход в свет» оплачива-
ет мужчина. На Западе же жен-
щины, состоящие в приятель-
ских отношениях с мужчиной, 
оплачивают свои счета зача-
стую сами. Все зависит от до-
говоренности.

Само собой разумеется,  
трудно дать рекомендации на 
все случаи жизни, но, для то-
го чтобы чувствовать себя ком-
фортно, следует помнить, что 
намерение самому оплачивать 
свои расходы является абсо-
лютно естественным и похваль-
ным и не может быть негатив-
но истолковано в цивилизован-
ном мире. В случае же малей-
шей заминки стоит, не стесня-
ясь, сразу же прояснить ситуа-
цию, а не трактовать ее на свой 
лад. Вот почему никогда не-
лишне иметь энную сумму про 
запас, на «представительские 
расходы» и не отказывать себе 
в роскоши человеческого обще-
ния, а заодно и в удовольствии 
воспринимать мир не только че-
рез призму вашего общения с 
гидом и туристическими спра-
вочниками. 

НАТАЛЬЯ ТАТАРИНЦЕВА.

А ПЛАТИТ КТО?

Продолжая разговор, начатый в публикации «Ох уж эта улыбка» 
(см. «Ставропольская правда» от 8 ноября 2013 г.), о зачастую 
непростых взаимоотношениях россиян, выезжающих за рубеж,  
с западноевропейцами, хочется остановиться на ряде, 
в общем-то, обыденных ситуаций, когда различие в культуре 
и традициях продолжает лить воду на мельницу отчуждения 
между нами, культивируя тем самым довольно распространенный 
на Западе  негативный  «рашэн имидж».

мьей в многоэтажке…
Впоследствии Н. Бурхан при-

шел ко мне домой, принеся с со-
бой весь семейный архив. В нем 
оказалось столько интересно-
го, что хватило бы на несколько 
газетных публикаций. Вот «Вос-
поминания и размышления»  его 
прадеда, Александра Алексан-
дрововича, изложенные в пяти 
школьных тетрадях. Читаем вме-
сте с правнуком.

- Прадед, он родился в 1897 
году, умер в 1984-м, воевал и  в 
Первую мировую войну, и в Вели-
кую Отечественную. Он просто 
боготворил полководца Жукова, 
преклонялся перед его военным 
талантом и заслугами. А тут как 
раз выпала ему удача стать об-
ладателем книги мемуаров мар-
шала «Воспоминания и размыш-
ления». Надо было видеть, с ка-
ким упоением он ее читал. Под 
впечатлением и по моей прось-
бе взялся за свои мемуары, ко-
торые решил назвать так же. Уже 
после его смерти я сделал к каж-
дой главе свои комментарии, до-
полнил дедовские записи, снаб-
дил их имевшимися фотосним-
ками. 

- Вот эта фотография, - гово-
рит мой гость, - сделана в 1895 

году. На ней запечатлены в день 
свадьбы отец и мать Алексан-
дра Александровича - мой пра-
прадед Александр Ефимович Бо-
гачев и прапрабабка Екатерина 
Васильевна, урожденная Тес-
лева.  Венчались они, к слову, в 
Троицком соборе, который рас-
полагался  на месте, где сегод-
ня гостиница «Интурист».

В 1903 году семья Александра 
Ефимовича Богачева переехала 
на улицу Михайловскую в этот 
самый дом № 7. «Мой папа (это 
из  «Воспоминаний и размышле-
ний» прадеда Н. Бурхана) купил  
этот дом за 3000 рублей у плот-
ника Макарова. Дом был с ма-
леньким садиком».

В архиве семьи Бурхан бе-
режно сохранены передавае-
мые из поколения в поколение 
документы, связанные с приоб-
ретением дома. Один из них - до-
веренность на покупку. Архиви-
сты, музейщики, историки, ко-
нечно же, узнают собственно-
ручную подпись под этой дове-
ренностью Г. К. Праве. Да, это он. 
В то время Георгий Константино-
вич работал нотариусом города 
Ставрополя. Контора его распо-
лагалась, как видно из докумен-
та, «по Николаевскому проспек-

ту, въ доме под № 21-мъ».
Сохранен еще один любо-

пытный документ - купчая кре-
пость. По ней Николай Вален-
тинович определил, что дому не 
менее 127 лет!

Фундамент его уже давно 
в земле, рядом с соседними, 
справа и слева, строениями, 
которые тоже давно перешаг-
нули столетний рубеж. Но если 
учесть, что основа его деревян-
ная, да к тому же подпочвенные 
воды тут рядом, невольно про-
никаешься уважением к тем, кто 
его возводил.

- Что тут скажешь, - добавил 
я, - замечательные мастера-
строители жили  в Граде Креста!

А подтверждают ли архив-
ные сведения то, что владели-
цей указанного дома была Ека-
терина Васильевна Богачева?  
Да. В «Списке недвижимых иму-
ществ, расположенных в губерн-
ском городе Ставрополе за 1911 
год»  под № 509 значится именно 
она. И ею она оставалась до 1933 
года. Мне не терпелось узнать 
об основателе рода Богачевых 
- Теслевых - Бритковых  Ефиме 
Богачеве. Кем он был?

Увидев на моем рабочем сто-
ле одну из книг «Ставрополь. 
Своя строка в истории» с под-
заголовком «Очерки экономи-
ческого развития», Николай Ва-
лентинович предложил:

- А вы откройте эту книгу на 
странице 35.

Открыл, нашел нужный абзац:  
«…В начале Ташлянского пред-
местья, у железнодорожного 
Чертова моста, маслозавод по-
строил купец  Ефим Богачев, там 
он делал также сливочное мас-
ло и сыр, именуемый «богачев-
ским». В той же книге находим:  
«В госархиве сохранился план 
еще одной подобной мельницы 
(речь идет о ветряной мельнице, 
наподобие той, которую решил 
построить в 1872 году известный 
ставропольский купец И. Алафу-
зов. - Авт.), устроенной за Успен-
ским кладбищем неким Богаче-
вым. Высотой с современный 
трехэтажный дом, с огромными 
лопастями, мельница эта по пра-
ву именовалась современника-
ми «царь-ветряком».

- Да, деда Саша, как я назы-
вал своего прадеда, не раз упо-
минал, что его дед был пред-
приимчивым, брался за одно  
дело, не получалось - не отча-
ивался, начинал осваивать дру-
гое. Помню, упоминал, что у не-
го был свой ветряк. А еще он го-
ворил, что тот имел магазины, 
в которых торговал скобяными 
товарами, сдавал в аренду кре-
стьянам плуги, сеялки, веялки, 
другой сельхозинвентарь. Но 
это, видимо, уже в конце поза-

прошлого века. Именно от де-
да еще младшеклассником я 
впервые услышал слово «арен-
да». Оно показалось мне каким-
то загадочным, попросил объяс-
нить, что это такое. 

Николай Валентинович уста-
новил также, что его предки Бо-
гачевы - выходцы из Воронеж-
ской губернии. У Ефима (отче-
ство его установить не удалось)  
кроме сына Александра был  еще 
один сын - Алексей. Время, тя-
желое и жестокое, особенно по-
сле 17-20 годов, наложило отпе-
чаток и на их судьбы. В 1933-м, 
в возрасте 56 лет, умерла от го-
лода Екатерина Васильевна. Пе-
ред этим ее выселили из доми-
ка, сделав из него «коммуналку».

И все же, несмотря на все 
невзгоды, генеалогическое 
древо «широко и развесисто». 
«Поднимаемся» по нему вме-
сте с Николаем Валентинови-
чем к его, бурханской ветви. 
Автор «Воспоминаний и раз-
мышлений», он же и основа-
тель этой ветви - «Богачево-
Бритково-Паламарчук». У Алек-
сандра Александровича кроме 
сына Николая (он, так же как и 
его отец, воевал в Великую От-
ечественную войну, погиб в 1944 
году) в браке с Бритковой Мари-
ей Ивановной была еще дочь Ал-
ла, в замужестве Алла Алексан-
дровна Паламарчук. В 1946 го-
ду у нее родилась дочь Маргари-
та, которая, выйдя замуж за Ва-
лентина Ильича Бурхана, роди-
ла двух сыновей - в 1968-м Ко-
лю, а в 1975-м Олега.

Вот тут в самый раз сказать 
о бурхановской семейной дина-
стии медиков. Начало этой ди-
настии положила как раз бабуш-
ка Николая Валентиновича Ал-
ла Александровна Паламарчук. 
Она, окончив СГМИ в  1944 году, 
всю жизнь проработала врачом-
лаборантом в одной из город-
ских больниц. Родители Николая 
Валентиновича, тоже выпускни-
ки Ставропольского медицин-
ского института, живут и работа-
ют на Украине. Оба их сына стали 
врачами-стоматологами. 

По стопам Николая Валенти-
новича пошла его дочь Аня - она 
учится на лечебном факультете 
Ставропольского государствен-
ного медицинского универси-
тета. Сын Олега Валентиновича 
Илья пока еще школьник, учит-
ся в первом классе лицея № 8, 
но кто знает, как у него сложит-
ся, может быть, он также посвя-
тит себя медицине? 

Анатолий 
ЧЕРНОВ-КАЗИНСКИЙ,

член Союза журналистов 
России.

Фото  из семейного архива.

 Коля Бурхан у того самого дома.



СУД ДА ДЕЛО

ИНФО-2013

СТАНЦЕВАЛИ НА УРА
Дуэт Анны Андрияновой и Александры 
Аршиновой из студии спортивного 
танца «Грация» Ставропольского 
Дворца детского творчества стал 
бронзовым призером чемпионата мира 
по танцам, который прошел в Польше. 

Девочки заняли третье место в дисциплине 
«Модерн», сообщает пресс-центр СДДТ. 

За пьедестал боролись конкурсанты из 31 
страны, в том числе из России, Германии, Шве-
ции, Чехии, Канады. Также прошел открытый 
чемпионат Польши по танцам и в дисциплине 
«Акробатический танец». Анна Андриянова при-
знана победительницей, а юная Лина Ромасева 
(на снимке) - чемпионкой среди детей. В дис-
циплине «Танцевальное шоу» эти девочки ста-
ли серебряными призерами. Студия спортив-
ного танца «Грация» СДДТ неоднократно под-
тверждала звание одного из лучших танцеваль-
ных коллективов края и страны. На ее счету де-
сятки кубков и дипломов призеров соревнова-
ний самого разного уровня. Так, недавно студия 
танца под руководством семейной пары Инны 
и Алексея Агафоновых взяла Гран-при Всерос-

сийского фестиваля искусств «Огни большого 
города», проходившего в Ставрополе.

И. БОСЕНКО. 
Фото пресс-центра СДДТ.

ПРАЗДНИК В ПОЛЕ
19 декабря 1699 года был издан 
первый указ Петра I о наборе «вольных 
людей и кто похочет в службу идти» 
в солдаты. Этот эпохальный документ 
положил начало формированию 
Вооруженных сил России на новых 
организационных принципах.

Об этом и многом другом учащиеся кадет-
ской школы имени генерала А. Ермолова кра-
евого центра  узнали на тактико-специальных 
занятиях в поле. Сводный отряд казачат, каде-
тов классов общевойсковой и начальной погра-
ничной подготовки совершил марш по лесистой 
местности, оборудовал ночной бивуак, нес кара-
ульную службу и сдавал различные зачеты по до-
призывной подготовке.

Но изюминкой этих учений, как рассказал ди-
ректор «кадетки» Алексей Хитров, следует счи-
тать попутную тренировку. При марше кадеты 
искали следы нерадивых «туристов» и «любите-
лей» новогодних елей. И хотя ни одного наруше-
ния следопыты-ермоловцы не обнаружили, по-
левым выходом остались довольны и кадеты, и  
лесники.

 С. ВИЗЕ.

В ИНДИИ 
ПЕРЕПУТАЛИ 
НЕЛЬСОНА 
МАНДЕЛУ 
И МОРГАНА 
ФРИМАНА

На юге Индии в городе Ко-
имбатур на улице появился 
биллборд в память о Нель-
соне Манделе. Однако раз-
местили на нем фотографию 
не первого чернокожего пре-

зидента ЮАР, а голливудско-
го актера Моргана Фримана, 
сообщает UPI.

На плакате, выполненном в 
траурном стиле, сказано, что 
Мандела провозглашал идеи 
любви, жертвенности и ненаси-
лия, а также думал о благопо-
лучии будущих поколений. Вни-
зу биллборда размещены фото-
графии Матери Терезы, Мар-
тина Лютера и Махатмы Ганди. 
Все эти снимки подобраны пра-
вильно, и никто из перечислен-
ных деятелей не был перепутан 
создателями плаката с кем-то 
другим.Морган Фриман, кото-
рый играл Манделу в карти-
не 2009 года «Непокоренный», 
пока не прокомментировал си-
туацию. Напомним, ранее быв-
ший генеральный секретарь 
ООН Кофи Аннан рассказал, как 
во время отпуска в Италии его 
приняли за Моргана Фримана и 
он не стал разубеждать мест-
ных жителей. Нельсон Манде-
ла, занимавший пост прези-
дента ЮАР с 1994  по 1999 год, 

скончался 5 декабря на 96-м го-
ду жизни.

ЛУННАЯ РЕПА

Американское космиче-
ское агентство НАСА плани-
рует отправить на Луну в 2015 
году контейнер с семенами 
растений, чтобы на основа-
нии их роста сделать вывод, 
смогут ли в подобных усло-
виях выжить люди, сообщает 
кулинарный портал kedem . В 
контейнерах будут находить-
ся 100 семян резуховидки и 

по 10 семян базилика и репы.
При посадке космического 

аппарата на Луну откроется ре-
зервуар с водой внутри контей-
нера, запустив прорастание се-
мян. Команда на Земле будет 
контролировать процесс их ро-
ста при воздействии лунной гра-
витации и радиации. Воздуха в 
герметичных контейнерах долж-
но хватить более чем на 5 дней 
роста.

«Если растения благополучно 
прорастут на Луне, значит, на ней 
сможет жить и человек, - заявля-
ют представители НАСА. - Расте-
ния нуждаются в тех же источни-
ках жизни, что и люди: еда, вода 
и воздух».

УРОК СТОЯ
Мельбурнская начальная 

школа Монт Альберт, Австра-
лия, решила неожиданным 
образом бороться с детским 
ожирением и ленью. Здесь 
организованы первые в мире 
уроки, проводящиеся стоя, 

пишет meddaily.ru со ссыл-
кой на Science Alert. 

По мнению специалистов, это 
нововведение также способ-
ствует процессу обучения. Также 
это  идеальный вариант для ги-
перактивных  детей. Так  им  про-
ще концентрироваться на учебе.

Нововведение коснулось ше-
стиклассников. Два месяца на-
зад в классе установили высо-
кие столы. За ними можно или 
сидеть, или стоять. Большинство 
учеников предпочитают стоять. 
В течение первых восьми меся-
цев следующего года за состоя-
нием учеников будут пристально 
наблюдать. Ученые хотят понять, 
способно ли такое положение те-
ла улучшить здоровье, физиче-
ское состояние, память и навы-
ки обучения. Школьникам раз-
дали сенсоры, отслеживающие, 
сколько времени они сидят.

Когда человек стоит, у него 
работает больше мышц, кровь 
лучше прогоняется по телу, 
уменьшается степень усталости. 
Ранее проводившиеся иссле-

дования доказали: школьники 
две трети учебного времени си-
дят. А это грозит диабетом 2-го 
типа, ожирением и сердечно-
сосудистыми болезнями.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Граппа. 5. Рекрут. 8. Свеча. 9. Джайв. 
10. Филин. 11. Обзор. 14. Бангкок. 17. Океан. 18. Сальз. 20. Оса-
док. 22. Кунжут. 25. Манул. 26. Зорро. 31. Спонсор. 34. Рик-
ша. 35. Наезд. 36. Лапти. 37. Сваты. 38. Япония. 39. Пальма. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гадюка. 2. Анапа. 3. Паводок. 4. Кедрач. 6. 
Ролик. 7. Туника. 12. Заказ. 13. Абзац. 15. Газон. 16. Кисет. 19. 
Шпуля. 21. Демон. 23. Кудри. 24. Моток. 27. Русалка. 28. Ксе-
ния. 29. Карман. 30. Истина. 32. Озеро. 33. Вепрь.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Столичный россиянин. 6. Воскоподобное 
вещество, получаемое из нефти. 8. Персонаж сказки «Королевство 
кривых зеркал». 9. Азиатская лепешка. 11. Ядовитый газ, образую-
щийся при тлении углей, неполном сгорании. 13. Отец (устар.). 16. 
Начальник экспедиции за золотым руном. 17. Община у южных сла-
вян. 18. Человек без знаний. 19. Имя художника Дали. 24.  Постоян-
ный состав сотрудников учреждения. 25. Барабанщик в рок-группе. 
26. Бревно, забитое в грунт. 27. Штраф за просрочку. 28. Волосок на 
колоске. 29. Страна, родина пороха. 32. Правила, с которыми нель-
зя лезть в чужой монастырь. 35. Черная «лысая» курица - и дикая, 
и домашняя. 36. Британская актриса, исполнившая главную роль в 
фильме «Титаник». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ощущение на языке. 2. Немецкий танк. 3. 
Снежная дама. 4. Точное число, месяц и год события. 5. Змеелов 
среди животных. 7. Переносной компьютер-раскладушка. 8. И цир-
ковая, и политическая. 10. Предмет одежды. 12. Предмет посуды. 14. 
Музыкальное произведение героико-эпического характера. 15. Ме-
сто, где растут, выращиваются ягоды. 20. Зодиакальный снайпер. 
21. Труба сквозь все этажи. 22. Город скобарей. 23. Зубной врач по 
старинке. 30. Домашнее животное. 31. Амстердамский футбольный 
клуб. 33. Ритмическая единица стихотворной речи. 34. Крупная пе-
релетная птица.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 27 декабря.

ВСАДНИК ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ
В селе Александровском 
прошли открытые традиционные 
предновогодние соревнования по 
волейболу среди мужских команд. 

В финальной части соревнований успех сопут-
ствовал волейболистам из хутора Всадник, вто-
рое место у команды Александровской ДЮСШ, а 
третье у волейболистов села Северного. В цере-
монии награждения участвовал начальник отдела 
физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики администрации района Владимир Шеховцов.

ЛУЧШИЕ ПРЫГУНЫ КРАЯ
На базах ставропольских ДЮСШОР 
Василия Скакуна и  ДЮСШ № 3 
проведено открытое первенство края 
по прыжкам на батуте и двойном 
мини-трампе (ДМТ). 

В соревнованиях приняли участие около 150 че-
ловек, в результате была сформирована достой-
ная сборная команда края по прыжкам на батуте и 
ДМТ, которая в грядущем году будет представлять 
Ставрополье в первенствах и чемпионатах России. 
Победителями в прыжках на батуте стали Даниил 
Барабанов и Егор Чурюмов, Алина Кривогубенко 
и Александр Криулин, Александр Некрасов и Глеб 
Давидян (все  учащиеся ДЮСШ № 3); Марика Эб-
зеева, Ольга Очилова и София Зубанева (все из 
Невинномысска); Александр Сараев и Ярослав 
Чернов из Михайловска.

Победителями в прыжках на ДМТ стали Ека-
терина Чурюмова и Илья Курбанов (ДЮСШ № 3), 
Антон Попов из Арзгира и Кирилл Антонов из 
Невинномысска. Глеб Рожков и Игорь Тимофеев, 
Арина  Осипова и Юрий Минасян (все из ДЮСШ 
№ 3) стали абсолютными чемпионами турнира в 
обоих видах состязаний, показав очень сложную 
программу.

ПАМЯТИ ПОГИБШИХ 
ОМОНОВЦЕВ
В спортзале института имени Чурсина 
краевого центра в рамках первого 
турнира-мемориала памяти бойцов 
Ставропольского ОМОНа, погибших 

при выполнении служебных 
обязанностей, прошли чемпионат 
и первенство края по карате. 

Соревнования открыли чемпионы Кубка мира  
Евгений Дмитриев и Рафаэль Гурбанов, Владимир 
и Георгий Сахуадзе. С приветственным словом вы-
ступил заместитель командира Ставропольского 
ОМОНа Алексей Елисеев. Мать погибшего бойца 
Людмила Черненко пожелала собравшимся спор-
тивных побед и чистого неба над головой. 

Как рассказал главный судья соревнований, 
президент краевой федерации стилевого кара-
те Владимир Спирин, состязания прошли на вы-
соком  уровне, в них приняли участие около 250 
спортсменов. 

Особых успехов добился Владислав Дудка. Этот 
14-летний спортсмен после победного выступле-
ния в своей возрастной группе стал серебряным 
призером в возрастной категории 16-17 лет и брон-
зовым призером в категории старше 18 лет.

Все участники соревнований награждены па-
мятными призами от Ставропольского ОМОНа. 
Кроме того, вручены специальные призы за луч-
шую технику, самый короткий бой и волю к побе-
де. По результатам турниров подведены оконча-
тельные итоги по формированию сборной коман-
ды края, которая будет представлять Ставропо-
лье на всероссийских соревнованиях в 2014 году.

С. ВИЗЕ. 

Где можно увидеть 
сразу несколько 
сотен матрешек? 
Ответ прост: 
в Невинномысском 
городском историко-
краеведческом музее. 
Здесь работает
выставка матрешек 
«Дочки-матери», 
посвященная Году 
семьи и благополучия 
детей. Все экспонаты  
из семейной коллекции  
художников Владимира 
и Евгении Бедрак.

ВЫСТАВКА

Дочки-матери

КРОССВОРД

СПОРТ

стор для фантазии? Побывав на 
выставке, понимаешь: матреш-
ки могут быть самые разные! 
Вот Деды Морозы, вот Снегу-
рочки, вот тонкая вязь гжели, 
а здесь использованы сюже-
ты сказок про Аленушку, Реп-
ку, Аленький цветочек. Каждая 
матрешка, даже из одного на-
бора (а в нем от трех до шест-
надцати деревянных фигурок),  
неповторима. 

Стоит отметить, что худож-
ники Бедрак за сорок лет твор-
ческого семейного союза всего 
создали более 10 тысяч произ-
ведений искусства! Активно ра-
ботает с родителями дочь Ири-
на, выпускница Волгоградского 
университета. Что очень важно, 
семейная династия Бедрак ак-
тивно пропагандирует народ-
ные художественные промыс-
лы на различных выставках, кон-
курсах.

Ну а на выставке, о которой 
идет речь, можно не только по-
любоваться  матрешками, но 
и узнать много нового и инте-
ресного. Например, знаете ли 
вы, что  первая матрешка по-
явилась сравнительно недав-
но, в конце XIX века? В дорево-
люционной провинции имя Ма-
трена, Матроша считалось од-
ним из наиболее распростра-
ненных, в его основе лежит ла-
тинское слово «матер», означа-
ющее «мать». Имя ассоциирова-
лось с матерью многочисленно-
го семейства, обладающей за-
видным здоровьем и дородной 
фигурой. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

В
ООБЩЕ-ТО, они создали у 
себя дома, в Сочи, удиви-
тельную коллекцию работ 
декоративно-прикладного 
искусства: акварель, гра-

фика, живопись, пасхальные 
яйца, лаковые миниатюры... 
Они экспонировались на пер-
сональных выставках во многих 
городах России и за границей. 

А матрешки в коллекции за-
нимают особое место. Кстати, 
словари дают слову «матреш-
ка» весьма сухое толкование - 
это русская деревянная игруш-
ка в виде расписной куклы, вну-
три которой находятся подоб-
ные ей куклы меньшего разме-
ра. Казалось бы, где здесь про-

СТРОГИЙ РЕЖИМ ДЛЯ АЛИМЕНТЩИКА
В Ессентуках алиментщик приговорен к пяти месяцам испра-

вительной колонии строгого режима.  Сумма его задолженности 
превысила  460000 рублей,  мужчина был ранее дважды судим за 
другие преступления. Выходя из мест не столь отдаленных,  он 
не  работал, а  жил на деньги престарелой матери.  Отбывать на-
казание алиментщик будет  в исправительной колонии строгого 
режима, сообщила пресс-служба УФССП РФ по СК.

В. ЛЕЗВИНА.

УДИВИТЕЛЬНАЯ ЖАДНОСТЬ
В Невинномысский городской суд с иском к страховой компа-

нии  обратилась женщина,  пострадавшая  в ДТП.  В доброволь-
ном порядке компания выплатила ей всего 5524 рубля. С помо-
щью суда эта сумма была  значительно увеличена.  Вердикт су-
дьи таков: страховая компания должна перечислить истице не-
доплаченную сумму страховой выплаты, штраф, неустойку, ком-
пенсацию морального вреда и компенсировать судебные расхо-
ды. Итого - 85269 рублей.

ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!
В Невинномысске две сестры задержаны по подозрению в со-

вершении кражи в магазине. Как сообщили в пресс-службе от-
дела МВД России по Невинномысску,  сестры (одной из которых 
19 лет, а второй 17) вечером находились в магазине. Младшая 
сестра следила за примерочной, а когда одна из покупательниц 
вышла оттуда, девушка заглянула в кабинку и  увидела там сум-
ку. О чем сообщила старшей сестре. Затем воровки похитили  из 
ридикюля сотовый телефон и деньги на общую сумму 10300 ру-
блей. Далеко уйти злоумышленницы  не успели, так как были за-
держаны.   

А. МАЩЕНКО.

КУПИЛА...  СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
В Пятигорске 70-летняя женщина обратилась за помощью в 

полицию, после того как мошенники выманили у нее 300 тысяч 
рублей. По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по СК,  в 
течение полугода пенсионерке звонили неизвестные на мобиль-
ный телефон с разных номеров, зарегистрированных в Москов-
ской области. Старушку убеждали, что за покупку некачествен-
ного лечебного прибора, приобретенного ею ранее, положена со-
циальная выплата. Правда, чтобы «выплату»  получить, необхо-
димо перечислить определенную сумму. Каждый раз старушка 
верила и отсылала деньги.

И. ИЛЬИНОВ.       

Государственное унитарное предприятие 
Ставропольского края «Гарантийный фонд 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ставропольском крае» 
объявляет отбор банков-партнеров в целях 
заключения соглашений о сотрудничестве 

и установлении лимитов поручительств 
на 2014 год для предоставления 

поручительств субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

в Ставропольском крае.

Более подробную информацию и необходимую доку-
ментацию для участия в отборе можно получить у специа-
листов государственного унитарного предприятия Ставро-
польского края «Гарантийный фонд поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Ставрополь-
ском крае» по адресу: 355000, г. Ставрополь, ул. Дзержин-
ского, 158 (18-й этаж), тел. (8652) 755-000 или на офици-
альном сайте в сети Интернет www.stavgarant26.ru.

Заявки на участие принимаются в течение 
30 дней с даты публикации объявления.

Представление заявок по адресу: 355000, г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, 158 (18-й этаж), государственное уни-
тарное предприятие Ставропольского края «Гарантийный 
фонд поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Ставропольском крае».

Государственное унитарное предприятие 
Ставропольского края «Гарантийный фонд 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ставропольском крае» 
объявляет отбор банков в целях размещения 

средств на вклад (депозит).

Более подробную информацию и необходимую доку-
ментацию для участия в отборе можно получить у спе-
циалистов государственного унитарного предприя-
тия Ставропольского края «Гарантийный фонд под-
держки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Ставропольском крае» по адресу: 355000, 
г.  Ставрополь, ул. Дзержинского, 158 (18-й этаж), 
тел. (8652) 755-000 или на официальном сайте в сети 
Интернет www.stavgarant26.ru.

Заявки на участие принимаются в течение 
30 дней с даты публикации объявления.

Представление заявок по адресу: 355000, г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, 158 (18-й этаж), государственное уни-
тарное предприятие Ставропольского края «Гарантийный 
фонд поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Ставропольском крае».

Коллектив и ветераны органов прокуратуры Ставропольского 
края глубоко скорбят по поводу смерти участника Великой Оте-
чественной войны, ветерана органов прокуратуры края, быв-
шего прокурора Шпаковского района, заместителя прокурора 
г. Ставрополя

ЯКУМОВА
Николая Васильевича

и выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

- Здравствуйте, это но-
вости спорта на Первом. 
Так сказать, небольшой 
глоток правды между ново-
стями и прогнозом погоды.

Из разговоров в учитель-
ской:

- Сидоров как ученик так 
себе. Но как источник дохо-
дов весьма стабилен!

Девушки, идущие по су-
гробам на шпильках в силь-
нейший снегопад, запом-
ните: вы - птеродактили!

- Дим, в последний раз 
спрашиваю про подарок. Ты 
не передумал?

- Нет! Я - взрослый мужчи-
на, и мне точно нужен радио-
управляемый вертолет!


