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О
Т величественных, покрытых сединой египетских пирамид до совре-
менных, выполненных из алюминия, стали и стекла небоскребов, мно-
гокилометровых мостов человечество прошло большой исторический 
путь. На всем его протяжении человек-строитель оставлял за собой 
глубокий неизгладимый след, по которому мы, современники, опре-

деляем и оцениваем этапы развития цивилизаций древности, сравнивая 
их шедевры с творениями строительного искусства современных архитек-
торов и строителей.

Все, что сегодня нас окружает, создано руками строителей разных эпох. 
Творения семи чудес света, города, заводы, фабрики, космодромы, мосты 
и дороги, жилье и многое другое, без чего современному человеку жить 
невозможно.

Сегодня строятся небоскребы с прекрасными архитектурными реше-
ниями, в регионах настоящий бум строительства жилья и объектов соци-
ального назначения, в кратчайшие срок запроектирован и построен олим-
пийский комплекс в Сочи, строится Дальневосточный космодром. Строи-
тели Ставрополья давно перешагнули годовой миллионный рубеж по стро-
ительству и вводу жилья.

Неоценимый вклад в процесс становления и развития строительного 
комплекса Ставропольского края внесли ветераны-строители Ставрополья.

Дорогие наши ветераны и строители сегодняшнего дня!
От имени общественной организации «Социальная 

поддержка ветеранов-строителей Ставропольского края», 
совета НП «СРОС СК» поздравляем всех строителей - и 

ветеранов, и ныне работающих - с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым! 

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья на долгие годы, боль-
ше счастливых и радостных дней, добра, удачи, домашнего уюта и тепла.

С уважением,
Н.Ф. СТАЦЕНКО.

Председатель совета НП «СРОС СК».

Н
ОВЫЙ ГОД – это яркий сим-
вол, точка отсчета, еще один 
старт. Каждый год прино-
сит нам что-то новое: новые 
встречи и новые радости, но-

вые идеи и новые победы. Мы по-
новому смотрим на привычные ве-
щи, становимся мудрее. Ведь, по 
большому счету, все новогодние и 
не только новогодние чудеса, кото-
рые происходят в жизни, зависят от 
нас, от надежности и верности тех, 
кто рядом с нами, с кем мы работа-
ем, кого любим. 

Я желаю, чтобы в наступающем 
2014 году сбылись все ваши мечты, 
реализовались намеченные планы, 
счастье и гармония царили в семье, 

было крепким здоровье и здоровы-
ми ваши финансы. 

Весь мир замирает в ожидании пе-
ремен, и лишь одно пусть останется 
неизменным - ваша уверенность в 
собственных силах и в деловом пар-
тнере – Северо-Кавказском банке. 
Пусть для всех нас наступит лучший 
праздник! А сказочная атмосфера 
Нового года принесет в вашу жизнь 
и в жизнь близких вам людей частич-
ку добра, искренности, душевной те-
плоты и сделает этот мир лучше.

Петр КОЛТЫПИН. 
Председатель

 Северо-Кавказского банка 
ОАО «Сбербанк России».

У
ВАЖАЕМЫЕ СТАВРОПОЛЬЦЫ! Подходит 
к концу 2013 год. С радостным волнени-
ем каждый из нас ждет новогодней но-
чи, чтобы под бой курантов загадать са-
мое сокровенное желание и встретить на-

ступающий год в кругу своих родных, близких 
и друзей. Новый год – это и подведение ито-
гов очередного жизненного этапа, и надежда 
на пре умножение достигнутых успехов, и воз-
можность реализации новых проектов. 

Для ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
и всех ставропольцев минувший год был ще-
дрым на настоящие добрые события. Природ-
ным газом был заправлен 30-миллионный ав-
томобиль. Под эгидой программы «Газпром - 
детям» на Ставрополье построено десять мно-
гофункциональных спортивных площадок. На-
чалось строительство нового магистрального 
газопровода «Изобильный – Невинномысск», 
который обеспечит дополнительную транспор-
тировку газа в южном направлении на 40 млн 
кубометров в сутки. Полностью выполнена диа-
гностика оборудования компрессорных и газо-
распределительных станций, реализован весь 
комплекс планово-профилактических работ. 
И, конечно же, главный результат проводимых 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» меропри-
ятий – надежное и бесперебойное снабжение 
газом наших потребителей, жителей Северо-
Кавказского и Южного федеральных округов. 

Всего несколько часов отделяет нас от на-
чала любимого зимнего праздника. От всего 
сердца желаю вам встретить его в отличном на-
строении. Счастья, здоровья, мудрости и опти-

мизма, семейного тепла и благополучия! С на-
ступающим новым, 2014 годом и Рождеством!

А.В. ЗАВГОРОДНЕВ.
Генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 
депутат Думы Ставропольского края. К

АЖДЫЙ из нас ожидает 
от самых любимых и те-
плых новогодних праздни-
ков только лучшего, ведь 
грядущий год обязательно 

должен быть удачнее и радост-

Дорогие друзья! Поздравляю вас 
с наступающим Новым годом 

и Рождеством!

У
ХОДЯЩИЙ год был насыщен яркими со-
бытиями в самых разных сферах нашей 
жизни. Мы продолжали строить, обнов-
лять, преображать наш край, искали и на-
ходили неординарные решения, участво-

вали в фестивалях и побеждали в спорте, до-
бивались значимых трудовых успехов. Мы все 
много работали, и каждый на своем месте соз-
давал условия для того, чтобы родное Ставро-
полье развивалось и процветало, чтобы наша 
жизнь становилась благополучнее. От всего 
сердца благодарю всех жителей края за труд 
и любовь к нашей земле! 

Пусть наступающий год станет еще одной 
яркой вехой в судьбе всего Ставропольского 
края и новой светлой страницей в жизни каждо-
го из вас. Пусть он принесет вам и вашим близ-
ким удачу в делах и душевную гармонию.

От всей души желаю вам мира и добра, сча-
стья и здоровья, благополучия и достатка каж-
дому дому, каждой семье! С Новым годом, ува-
жаемые земляки!

  С уважением,
С.К. ЧУРСИНОВ.

Депутат Думы Ставропольского края,
руководитель Ставропольского филиала 

ООО «Газпром ПХГ».

Уважаемые жители Ставрополья, 
коллеги-газовики! Дорогие земляки!

Н
ОВЫЙ ГОД - это один из самых лю-
бимых праздников, который каж-
дый из нас ждет с особым волнени-
ем и нетерпением в кругу родных и 
близких. Это время, когда все во-

круг наполнено атмосферой счастья, ра-
дости, волшебства и сказки. 

Для «Юридического агентства «СРВ» 
нет никого ближе и важнее клиентов и 
партнеров. Ведь если мы радуемся 
своим высоким показателям и побе-
дам, то хорошо осознаем, что все это 
сделано вместе с вами. В свою оче-
редь, мы всегда готовы не просто ока-
зать целый комплекс высококачествен-
ных услуг, а в любой сложной ситуации 
подставить крепкое плечо. Жизнь не 

раз доказала, что это не просто сло-
ва, а реальность. Потому многие кли-
енты идут рядом с нами все 15 лет су-
ществования агентства. 

В канун Нового года я желаю вам сча-
стья и благополучия, мудрости и опти-
мизма, умения ценить и беречь то луч-
шее, что дарит нам жизнь, – работу, дом, 
семью, уважение окружающих людей. 
Пусть в следующем году осуществятся 
все ваши желания, загаданные под вол-
шебный звон хрусталя, и сбудутся завет-
ные мечты!

Роман САВИЧЕВ. 
Генеральный директор 

ОАО «Юридическое агентство «СРВ».

УВАЖАЕМЫЕ СТАВРОПОЛЬЦЫ - КЛИЕНТЫ, 
ПАРТНЕРЫ И ДРУЗЬЯ! ОТ ВСЕГО СЕРДЦА 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

СТРОИТЕЛИ ТВОРЯТ НА ВЕКА

Уважаемые клиенты банка, жители 
и гости региона, друзья! Поздравляю вас 

с наступающим Новым годом!

нее предыдущего. Сегодня, на 
пороге новых событий, впечат-
лений и встреч, хотелось бы сер-
дечно поблагодарить за понима-
ние в прожитом вместе году и 
пожелать всем жителям Ставро-
полья, чтобы 2014-й стал годом 
стабильности, согласия и вопло-
щения в жизнь всех намеченных 
планов, чтобы каждый, кто стре-
мится к успеху, добился его!

Пусть наступающий год при-
несет тепло и уют в ваши дома, 
подарит радость достижений, 
станет временем претворения 
всех замыслов и свершений, а 
наше конструктивное взаимо-
действие с партнерами, клиен-
тами и, конечно, потребителями 
будет развиваться только в по-
зитивной динамике!

Н.Н. РОМАНОВ.
Генеральный директор

ООО «Газпром межрегионгаз 
Ставрополь»,

ОАО «Газпром газораспре-
деление Ставрополь».

Примите мои самые искренние поздравления с наступающим 
Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!

На правах рекламы

Сохраняя лучшее, строить новое
От имени депутатского корпуса 
с Новым годом и светлым 
праздником - Рождеством 
Христовым поздравляет жителей 
края председатель Думы СК 
Юрий БЕЛЫЙ.

-Э
ТО самые долгожданные и волшеб-
ные праздники, с которыми мы тради-
ционно связываем веру в лучшее, на-
дежды на будущее, светлые события, 
- подчеркивает спикер.- Уходящий год 

был наполнен разными событиями и свершения-
ми, а значит, прожит не зря! Несмотря на непро-
стое положение в экономике страны, нам удалось 
сохранить социальную направленность бюдже-
та Ставрополья, обеспечить стабильное раз-
витие нашего региона, добиться неплохих 
результатов в различных отраслях.

От всей души желаю, чтобы каждый 
день 2014 года был щедрым и изобиль-
ным, сердечным и радостным, а все хоро-
шее, что вдохновляло вас в году уходя-
щем, непременно нашло свое продол-
жение.

Пусть сбудутся все мечты и год ста-
нет счастливым для всех вас, нашего 
родного края и великой страны!

С праздником!

С новым, 2014 годом 
поздравляет ставропольцев

врио губернатора
Владимир ВЛАДИМИРОВ.

-У
ХОДЯЩИЙ год запомнился нам мно-
гими яркими событиями. Несмотря на 
трудности, он принес нашему краю не-
мало достижений. На Ставрополье со-
бран хороший урожай, открыты круп-

ные промышленные предприятия, - отмечает 
руководитель края. - Я благодарен всем став-
ропольцам за поддержку, за труд, за умение, 
сохраняя лучшее, строить новое. 

Ставропольский край – перспективный регион, об-
ладающий колоссальным потенциалом. Наша общая 
задача – сделать так, чтобы его богатства работали на 

благо каждого жителя.
Дорогие друзья! Ежегодно под бой курантов мы от-

крываем чистую, белую как снег, страницу в книге нашей 
жизни и в биографии родного Ставрополья. C ней связа-

ны наши планы и надежды, мечты и ожидания. И только 
от нас с вами зависит, воплотятся ли они в реаль-

ность – каким станет будущий 2014 год в личном, 
семейном календаре и в летописи Ставрополья. 

Пусть благодаря нашему труду он станет годом 
добра, созидания и успеха! В преддверии зим-
них праздников от всей души желаю нашей ма-

лой родине, всем ставропольцам мира, согла-
сия и благополучия. Крепкого вам здоровья, 
счастья, радости и удачи!
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ГОД ЛОШАДИ

ЗЛОБА ДНЯ

ИНФО-2013

ИТОГИ-2013

Ю
РИЙ и Сергей решили 
заняться фермерством 
четыре года назад. Оба 
целеустремленные, мо-
лодые: одному 35, дру-

гому 34. Первоначально став-
ку сделали на растениеводство. 
Агрономы по образованию, они 
землю любят и чувствуют с дет-
ства, видели, как всю жизнь вка-
лывал в родном колхозе отец. 
Братья Краснокутские всегда 
вместе, расставались, только 
когда старший служил в армии. 
Все дела ведут вдвоем: фермер-
ское хозяйство, можно сказать, 
один семейный бизнес, одно лю-
бимое дело. Главный авторитет и 
вдохновитель - отец. «До сих пор 
помним, как он нас приучал к тру-
ду, вот теперь и своих детей вос-
питываем так же», - говорят они. 
А еще один из секретов их успе-
ха – невероятная работоспособ-
ность и желание довести любое 
начатое дело до конца. 

В общем, как-то споро у них 
все заладилось, завертелось. 
Возделывали озимую пшеницу, 
просо, подсолнечник, за счет 
которых в основном и корми-
лись, постепенно вставая на но-
ги. Кстати, по урожайности зер-
новых - свыше 44 центнеров с 
гектара - они опередили всех 
фермеров в первой почвенно-
климатической зоне. 

Постепенно обзавелись соб-
ственной техникой. Купили трак-
торы, в том числе энергонасы-
щенные, а также зерноубороч-
ные комбайны и все необходи-
мые почвообрабатывающие, по-
севные комплексы и сельскохо-
зяйственный инвентарь. Нау-
чились рачительно вкладывать 
каждую копеечку, занялись се-
меноводством. В 2010 году на 
ста гектарах посеяли элитные 
семена озимой пшеницы, на 
следующий год уже пользова-
лись собственным семенным 

Н
АПОМНИМ, вечером в минувшую пятницу на воздух взле-
тел ВАЗ-2105, «начиненный» безоболочным самодельным 
взрывным устройством, мощность которого, по некото-
рым данным, составила 50 килограммов в тротиловом эк-
виваленте. Ударная волна была такой силы, что в несколь-

ких окрестных домах вылетели стекла и окна вместе с рамами, 
кое-где повреждена кровля. На месте погибли трое прохожих, ко-
торые на свою беду оказались в непосредственной близости от 
злосчастной «пятерки»: 25-летний Илья Чихарев, 28-летний Рус-
лан Харьковский и 43-летний Сергей Несынов. 

Уже через двадцать минут после трагического инцидента в го-
роде был введен режим ЧС, который, впрочем, через четыре ча-
са был снят. На место происшествия сразу же прибыл глава го-
рода Пятигорска Лев Травнев, а чуть позже глава Ставрополья 
Владимир Владимиров. По поручению временно исполняющего 
обязанности губернатора начато оказание помощи пострадав-
шим в результате взрыва.

- Мы не можем оставить людей один на один с бедой – для ока-
зания помощи будут использованы все возможности, которые да-
ет нам законодательство. Я выражаю искренние соболезнования 
родным и близким погибших при взрыве и всем, кто от него по-
страдал. Уверен, что это преступление будет досконально рас-
следовано, а причастные к нему сполна понесут ответственность. 
Эти люди должны быть найдены и наказаны, - отметил глава края.

В тот же день в администрации Пятигорска был создан опера-
тивный штаб комиссии по ликвидации последствий взрыва. На 
нем образованы комиссии по обследованию поврежденных зда-
ний, сооружений, жилых помещений и имущества, сотрудники 
горадминистрации произвели поквартирный обход поврежден-
ных жилых домов. По предварительным подсчетам, в зданиях, 
пострадавших от взрыва, предстоит восстановить десятки ква-
дратных метров стекла.

Как сообщают информагентства со ссылкой на собственные 
источники, полиция уже установила личность владельца взор-
ванного автомобиля. Но поскольку, возможно, ВАЗ был угнан 
или взломан, причастность его хозяина к произошедшему про-
веряется. Также, сообщается на новостных лентах, силовикам 
известны и данные возможного организатора взрыва: мужчи-
на 23-25 лет по имени Расим, худощавого телосложения, ро-
стом 175 - 178 см. 

По факту взрыва, сообщает пресс-служба СУ СКР по СК, воз-
буждено уголовное дело сразу по пяти статьям УК РФ: «Убийство 
двух и более лиц, совершенное общеопасным способом», «Пося-
гательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», 
«Незаконное изготовление оружия», «Незаконный оборот взрыв-
чатых веществ», «Умышленное повреждение имущества».

Судя по названным статьям УК, версию теракта в качестве 
основной силовики не рассматривают. Однако в связи с траги-
ческими событиями в Волгограде - взрывом на железнодорож-
ном вокзале и подрывом троллейбуса, в результате которых по-
гибли 32 человека и 104 получили ранения, - на душе становит-
ся очень неспокойно. Как говорится в сообщении Национально-
го антитеррористического комитета, вчера  в Дагестане и КБР 
уничтожено пятеро боевиков, готовивших теракты на Новый год 
и Рождество. Вчера уничтожен боевик и в Нефтекумском районе 
края. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, боестолкно-
вение произошло ночью на проселочной дороге около села Ка-
ясула: по четырем сотрудникам краевого полицейского главка, 
проводившим спецмероприятия, был открыт огонь из автомата. 
Стрелявшим оказался 25-летний житель села Абрам-Тюбе. Уви-
дев, что выстрелы не достигли цели, он бросил в сторону поли-
цейских неустановленное взрывное устройство, в результате че-
го были контужены два стража порядка. Ответным огнем напа-
давший уничтожен. Возбуждено уголовное дело. 

Полиция края, рассказали в ведомстве, работает в усиленном 
режиме: увеличена плотность нарядов патрульно-постовой служ-
бы, постов ДПС. Помощь стражам порядка оказывают частные 
охранные предприятия, представители общественности, каза-
чества. Правоохранители обращаются к жителям и гостям Став-
рополья с просьбой не оставлять без внимания ситуации, вызы-
вающие подозрения. Обо всех происшествиях, а также в случа-
ях обнаружения сомнительных предметов следует немедленно 
обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по теле-
фону 02 (020 - с мобильного).

 ЮЛИЯ ФИЛЬ.

В
ЧЕРА утром, когда я ждал электричку на платформе в Кисло-
водске, раздался звонок мобильника - приятель предупре-
дил: «Ты смотри там поосторожнее. В Волгограде еще один 
взрыв». Осмотрелся. Показалось, что люди насторожены.

На вокзале в Пятигорске напряжение тоже сразу броси-
лось в глаза. Выход с вокзала максимально перекрыт заграж-
дениями, у оставшегося узенького прохода полицейские внима-
тельно осматривают каждого пассажира. Да и вдали от вокзала 
полицейских больше, чем обычно, и многие дежурят с автома-
тами. Усиленный режим в городе действует уже несколько дней.

По окончании упомянутого выше совещания, которое прохо-
дило в закрытом режиме, Владимир Владимиров ответил на во-
просы журналистов.

- Мы говорили о взаимодействии всех ветвей власти, - пояс-
нил глава региона. - Сейчас каждый глава муниципалитета, вер-
нувшись на территорию, пригласит сотрудников ФСБ, полиции, 
прокуратуры, следственного комитета, депутатов, чтобы принять 
необходимые меры профилактики. Это проверка жилого фонда, 
всех чердаков и подвалов. В каждом жилищно-коммунальном 
предприятии, товариществе собственников жилья, кооперати-
ве, Доме культуры, административном здании должен быть де-
журный, чтобы немедленно реагировать соответственно той или 
иной ситуации. Полиция и представители муниципальных властей 
должны усилить контроль в тех местах, где будут проводиться но-
вогодние мероприятия. Однако сами праздники не будут отме-
няться или сокращаться. 

Что касается непосредственно взрыва в Пятигорске, то, как со-
общил глава региона, семьям погибших в ближайшие день-два 
будет выплачено по миллиону рублей. На вопрос корреспонден-
та «СП», есть ли надежда, что организаторы и исполнители это-
го преступления будут установлены, Владимир Владимиров от-
ветил, что по прозвучавшей на совещании информации, в рам-
ках расследования этого дела уже задержаны подозреваемые.

- Я верю, нелюди, устроившие взрыв, будут наказаны, где бы 
они ни находились, - заявил глава региона.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

«Ставропольская правда» 
старалась осветить наиболее 
важные события 12 месяцев. 
Объемная подшивка газеты как 
нельзя лучше показывает, что 
изменилось в крае 
и куда мы будем двигаться 
дальше. Преобразования 
в политическом пространстве, 
реализация новых проектов, 
социальная сфера, сельское 
хозяйство, культура 
и образование - это далеко 
не весь перечень тем, 
заслуживших внимание 
журналистов.

ЗИМА: ЯНВАРЬ - 
ФЕВРАЛЬ

Шагнув в новый год, всегда надеешь-
ся, что он будет лучше предыдущего… 
Праздники ставропольцы отметили, как 
и полагается, с размахом. В крае было 
проведено около пятисот развлекатель-
ных мероприятий! С 1 января 2013 го-
да вступил в силу ряд законодательных 
актов, увеличивших меры социальной 
поддержки. Хорошей новостью стало и 
то, что прожиточный минимум пенсио-
нера на 2013 год возрос и достиг 5558 
рублей. Увеличились и государствен-
ные пособия гражданам, имеющим де-
тей, пособия по беременности и родам 
и по уходу за ребенком. 

Цифры говорят об увеличении по-
купательной способности населения 
края. За минувший год реальные сред-
недушевые доходы увеличились почти 
на 14%. На 16% выросла и номинальная 
начисленная заработная плата, сегодня 
она приблизилась к 18 тысячам рублей, 
отмечал руководитель региона Валерий 
Зеренков. Что касается дальнейших ша-
гов в плане развития краевой экономи-
ки, то главный ориентир здесь – совме-
стить модернизацию с решением соци-
альных вопросов.

Январские дни были довольно насы-
щенными. Немало новостей приходи-
ло из отрасли образования. Так, в пра-
вительстве края состоялся брифинг 
министра образования СК Ирины Ку-
валдиной (сегодня она вице-премьер 
ПСК. - Авт.), которая рассказала жур-
налистам о введении единых требова-
ний к школьной одежде в общеобразо-
вательных учебных заведениях Ставро-
полья. Изменения были внесены в уста-
вы всех школ края, проведена работа с 
детьми, родителями и педагогами. Эту 
новость в регионе восприняли адекват-
но. Во-первых, во многих школах – и в 
селе, и в городе – ношение школьной 
формы было введено самими учебны-
ми заведениями еще в двухтысячные. 
Во-вторых, детям предложили разные 
варианты одежды. Оговорили и то, что 
родители учащихся, которые по религи-
озным убеждениям не согласятся с тре-
бованиями к школьной одежде, должны 
перевести своих чад на альтернативные 
формы обучения.

В начале года также состоялось пер-
вое заседание комиссии Ставрополь-
ского края по вопросам помилования. 
Рассмотрены ходатайства двадца-
ти пяти осужденных, отбывающих на-
казание за различные преступления - 
убийство, грабеж, мошенничество, не-
законный оборот наркотиков. Государ-
ство рассмотрело 180 ходатайств от 
ставропольской комиссии, но помило-
вало только одного человека - Н. Мас-
лову 1928 года рождения. Символично, 
что указ об этом В. Путин подписал 7 ян-
варя, в день Рождества Христова. Сто-
ит сказать, что позже счастливую ба-
бушку посетила корреспондент «Став-
ропольской правды» Наталья Быкова. 
Трогательная история, думаю, не оста-
вила равнодушным ни одного читателя. 

На этом хорошие новости не закон-
чились. В январе ключи от 32 спецавто-
мобилей вручили представителям лес-
хозов и станций по борьбе с болезня-
ми животных. В Ставропольском Двор-
це культуры и спорта для театра ку-
кол выделели помещение, и коллектив 
учреждения отметил новоселье. 25 ян-
варя новоселье отпраздновали и пять 
семей Апанасенковского района. Это 
случилось благодаря краевой адрес-
ной программе переселения граждан 
из аварийного жилья. 

В феврале в краевой столице про-
шел конкурс «Миссис Ставропольский 
край». За звание самой красивой жен-
щины региона боролись прекрасные да-
мы из Ставрополя, Михайловска и Пяти-
горска в возрасте от 23 до 43 лет. В ито-
ге титул «Миссис Ставропольский край» 
завоевала Ирина Зайцева – главный ре-
дактор газеты «Михайловские вести», 
председатель общественного совета 
при отделе МВД по Шпаковскому рай-
ону, мать двоих сыновей. 

В этом же месяце активисты боро-
лись за место в молодежном правитель-
стве СК. Новое общественное объедине-
ние создали с целью обучения и продви-
жения молодых профессионалов для ра-
боты на государственной гражданской 
службе. Во время работы в правитель-
стве 30 участников проекта изучали де-
ятельность краевых ведомств и стали, по 
сути, «дублерами» министров.

Знаковое событие случилось в Кис-
ловодске: впервые в России отече-
ственные серийные электромобили-
такси вышли на линию. В городе-
курорте вредных выбросов в атмосфе-
ру стало меньше. 

В целом за январь-февраль, по офи-
циальным данным, потребительские 
цены в крае выросли на 1,7 процента. 
И хотя замедлился рост цен на овощи 
и фрукты, заметным подорожанием в 
феврале отметились крупы, макарон-
ные и хлебобулочные изделия. Кроме 
того, уверенно продолжали расти це-
ны на алкоголь и сигареты, дорожали 
бензин, некоторые лекарства. Среди 
услуг, отмечал Ставропольстат, расцен-
ки в крае поднялись в медицине и сфе-
ре пассажирских перевозок.

ВЕСНА
В ставропольском парке Победы 

нежданно-негаданно на два месяца 
раньше срока зацвела японская веер-
ная пальма, называемая в просторечии 
финиковой. Южная красавица перебра-
лась из Ботанического сада на парко-
вую аллею около четырех лет назад и до 
сих пор ни разу не радовала посетите-
лей цветением. Эта новость появилась в 
одном из первых весенних номеров на-
шей газеты.

В очередной раз поводом для гор-
дости стала мартовская выставка «Со-
бытие... Место... Время...» фотографа 
«Ставрополки» Эдуарда Корниенко. Не 
только постоянные читатели, но и десят-
ки заинтересованных горожан пришли 
тогда в краевую Лермонтовскую библи-
отеку. Это далеко не единственное до-
стижение Эдуарда. В 2013 году он стал 
лауреатом губернаторской премии в об-
ласти искусства. 

Долгожданным событием в жизни 
края стал фестиваль региональной ли-
ги КВН «Кавказ». Руководители края от-
мечали, что в рамках молодежной по-
литики важно формирование добросо-
седских, доброжелательных отноше-
ний между жителями Северного Кав-
каза, уважительного отношения к осо-
бенностям культуры. Серьезную роль в 
этом может и должен играть КВН. Так и 
случилось. Теперь это движение актив-
но развивается в Ставропольском крае. 

Удивила новость, пришедшая из от-
расли образования. В Ставрополе про-
шла акция «Всероссийский тотальный 

диктант». Организатором ее в краевом 
центре стал Северо-Кавказский феде-
ральный университет. Участникам ак-
ции продиктовали отрывок из прозы 
писательницы Дины Рубиной, состоя-
щий из 317 слов. Желающих проверить 
свою грамотность оказалось 67 чело-
век – студенты университета, школь-
ники, преподаватели, пенсионеры. Ка-
ков же результат? На «четыре» и «пять» 
диктант не написал никто, троек оказа-
лось три, двоек – 65!

Весной в Ставрополе стартова-
ли двадцать первый раз краевой этап 
конкурса «Учитель года России – 2013», 
X краевой конкурс красоты, грации и 
творчества «Мисс Студенчество Став-
ропольского края». 

ЛЕТО
Одной из главных тем обсуждения в 

СМИ  стала сдача выпускниками школ 
ЕГЭ. Итоговые тестирования проходили 
около 15 тысяч человек. По обязатель-
ным предметам – русскому языку и ма-
тематике – ставропольские выпускни-
ки получили баллы на уровне средне-
российского результата. Губернатор 
дал поручение, чтобы к 1 сентября всех 
школьников края обеспечить бесплат-
ными учебниками.

Важное событие произошло и в ре-
шении проблем обманутых дольщиков. 
Города, где до сих пор остаются про-
блемные недострои, должны были до 
1 июля представить детальные планы 
по завершению строительства и сдаче 
объектов в эксплуатацию. А после обя-
зательно уложиться в обозначенные 
сроки. Такое поручение 18 июня было 
дано вице-премьером Правительства 
России – полномочным представите-
лем Президента РФ в СКФО Алексан-
дром Хлопониным властям Ставрополя, 
Кисловодска и Пятигорска. И дело дей-
ствительно сдвинулось с мертвой точки.

В июле, после выступления на чем-
пионате мира в Барселоне, Евгений 
Кузнецов приехал на Ставрополье. Его 
встречали многочисленные поклонни-
ки, прошла пресс-конфренция с жур-
налистами, где наш земляк поделился 
впечатлениями от чемпионата и расска-
зал о планах на будущее. А еще в ию-
ле в Ставрополе прошел традицион-
ный «Карнавал невест». Пожалуй, толь-
ко один раз в год в краевом центре мож-
но встретить более сотни невест одно-
временно! И всегда парад девушек вы-
зывает восторг. В отличие от свадебных 
торжеств, где большинство пар выбира-
ют классические наряды, на «Карнава-
ле невест» каждая участница старается 
поразить публику. Названия тематиче-
ских групп говорят сами за себя: «Цирк», 
«Райские птицы», «Чикаго», «Милитари», 
«Black&White», «Современные импера-
трицы».

Июльская инфляция в крае, по дан-
ным Ставропольстата, составила 0,6%, 
а с начала года ее уровень достиг от-
метки в 4,4%. В первую очередь на ин-
фляции отразилось повышение с 1 ию-
ля коммунальных тарифов. Что же каса-
ется продовольствия, то июль выдался 
тихим: ценники на большинство продук-
тов питания не менялись.

 В конце июля на Ставрополье за-
вершилась жатва хлебов. Валовой сбор 
превысил 6 миллионов тонн зерновых 
колосовых и зернобобовых культур. В 
активе коллективных сельхозпредпри-
ятий – 4,7 миллиона тонн, в фермер-
ских закромах – более одного миллио-
на. Кстати, в прошлом году без учета ку-
курузы хлебный каравай весил 4,3 мил-
лиона тонн зерна. 

1 августа в пассажирском вагонном 
депо «Минеральные Воды» Северо-Кав-
казского филиала ОАО «Федеральная 
пассажирская компания» состоялась 
торжественная презентация двухэтаж-
ного подвижного состава.

ОСЕНЬ
С размахом Ставрополь отметил 

236-ю годовщину со дня основания. С 
утра в центр города спешили жители и 
гости. Причем многие центральные ули-
цы, где раньше непрерывным потоком 
двигались машины, стали полностью 
пешеходными. Благодаря теплой осен-
ней погоде народу собралось немало. 
Праздник прошел под лозунгом «Мой 
Ставрополь – мой дом, моя семья!», ко-
торый стал продолжением инициативы 
губернатора, объявившего 2013 год в 
крае Годом семьи и благополучия детей.

В конце сентября в крае произошло 
важное политическое событие: губер-
натор Валерий Зеренков подал в от-
ставку. Президент России Владимир 
Путин подписал Указ «О досрочном 
прекращении полномочий губернато-
ра Ставропольского края». В этой связи 
Ставрополь посетил вице-премьер Пра-
вительства РФ – полпред Президента 
РФ в СКФО Александр Хлопонин, что-
бы представить депутатскому корпусу 
назначенного временно исполняющим 
обязанности губернатора Ставрополь-
ского края Владимира Владимирова. 
Газета писала, что Владимир Владими-
рович Владимиров родился 14  октября 
1975 года в городе Георгиевске Ставро-
польского края. Был заместителем гу-
бернатора Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, первым заместителем гу-
бернатора ЯНАО.

21 сентября на горе Машук в Пяти-
горске прошел один из самых извест-
ных фестивалей WOMAD (World Of Music, 
Arts and Dance). На территории России 
он организован впервые, поэтому и вы-
звал небывалый интерес. В его основе 
идея мира без границ, в котором люди 
из разных стран общаются друг с дру-
гом с помощью музыки, искусства и тан-
ца. Основные критерии отбора артистов 
– мастерство и самобытность. За годы 
своего существования фестиваль от-
крыл немало ярких артистов и испол-
нителей. С 1982 года WOMAD состоялся 
уже 160 раз в 27 странах. В крае это со-
бытие ждали с нетерпением. Проходил 
он в течение двух дней, но этого време-
ни хватило, чтобы полностью погрузить-
ся в самобытную и неповторимую атмос-
феру праздника.

В октябре прошла первая пресс-
конференции временно исполняюще-
го обязанности губернатора Ставро-
полья В. Владимирова. В ней приняли 
участие около двух десятков краевых и 
федеральных СМИ. Главный вопрос ка-
сался наполнения краевой казны нало-
гами. В этом же месяце правительство 
СК было отправлено в отставку в соот-
ветствии с требованиями устава края. 
В. Владимиров решал, кто из чиновни-
ков сохранит свой пост. Судил по делам, 
качеству работы возглавляемых ими ве-
домств. В новом составе краевого пра-
вительства появилось два первых заме-
стителя председателя ПСК: Николай Ве-
ликдань, который отвечает за развитие 
стратегической для региона сельскохо-
зяйственной отрасли, и Иван Ковалев – в 
качестве куратора промышленного бло-
ка. Своих постов лишились первый вице-
премьер правительства края Виктор Шу-
рупов, зампред – руководитель аппара-
та ПСК Юрий Эм, зампреды ПСК Сергей 
Асадчев, Андрей Бурзак, Дмитрий Гри-
бенник, Виктор Карлов, Галина Ткачева, 
а также многие министры.

Что касается приоритетов в работе, 
глава края отметил, что намерен опи-
раться на местные кадры, преимуще-
ственно молодые. В планах врио гу-
бернатора В. Владимирова оптимизи-
ровать структуру исполнительной вла-
сти. В. Владимиров объявил мораторий 
на прием на работу в краевую исполни-
тельную власть. Таким образом сокра-
тились и расходы на содержание чинов-
ничьего аппарата.

Осенью состоялось одно из важных 
и долгожданных событий в культурной 
жизни края. 44-й раз начала свое ше-
ствие «Музыкальная осень Ставропо-
лья». Старт был дан гала-концертом на 
сцене Дворца культуры и спорта Став-
рополя. В зале собрались сотни дру-
зей фестиваля, который многие назы-
вают главным культурным событием го-
да в нашем крае.

15 ноября у жителей краевого цен-
тра появилась уникальная возможность 
своими глазами увидеть оригиналы ме-
далей зимней Олимпиады-2014 в Сочи. 
Впервые в истории олимпийского дви-
жения они «путешествовали» по круп-
нейшим городам страны, в числе кото-
рых оказался и наш родной Ставрополь. 
Презентация медалей прошла в одном 
из ювелирных салонов краевого цен-
тра. Впервые регалии главного зимнего 
спортивного форума четырехлетия че-
канились не на Монетном дворе, а бы-
ли изготовлены ювелирной компанией. 

ЗИМА: ДЕКАБРЬ
Временно исполняющий обязанности 

губернатора В. Владимиров встретился 
с главными редакторами печатных СМИ. 
Разговор о насущных проблемах редак-
ций, взаимоотношениях власти и прессы 
состоялся в неформальной обстановке. 
За круглым столом собрались руководи-
тели муниципальных, районных, краевых 
газет и региональных представительств 
федеральных изданий. Журналистами 
были озвучены проблемы земельных от-
ношений, модернизации сельхозпроиз-
водства, градостроительной политики, 
информационного продвижения ставро-
польских брендов, работы обществен-
ных институтов и многие другие. Особое 
внимание уделено теме ответственности 
и эффективности властных структур, ре-
акции ответственных лиц на публикации.

Что же в экономике? Принят бюджет 
края на 2014 год. Ставрополье продол-
жит жить в условиях дефицита финан-
сов, рассчитывая получить в следую-
щем году в качестве доходов чуть более 
67,1 млрд рублей. А трат набралось на 
более внушительную сумму - 74,1 млрд. 
Таким образом, минус пока составляет 
почти 7 млрд, или 14,8 процента от объ-
ема доходов. Бюджет назван жестким. 
Стоит также добавить, что Ставрополье 
впервые решилось на создание резерв-
ного фонда. Таковые есть уже во многих 
российских регионах. Он будет аккуму-
лировать остатки средств, сложившие-
ся на начало года на едином счете крае-
вого бюджета. Даже небольшие суммы 
в резерве дают возможность для каких-
то бюджетных маневров.

20-21 декабря в Ставрополе прошел 
II Ставропольский форум Всемирного 
Русского народного собора (ВРНС). Его 
девиз - «Нравственная и ответствен-
ная личность - основа сильного госу-
дарства». Многие помнят, что и год на-
зад он также состоялся на ставрополь-
ской земле, тогда в нем принял участие 
Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. II Ставропольский 
форум ВРНС был приурочен к прове-
дению Россией XXII зимних Олимпий-
ских игр 2014 года.

И последнее: недавно на главной 
площади Ставрополя зажгли 20-ме-
тровую елку и дали старт новогодним 
праздничным мероприятиям. А это 
значит, что совсем скоро с боем ку-
рантов начнется отсчет нового года. 
Хочется надеяться, что наступающий  
2014-й привнесет много положительных 
моментов в жизнь края и каждого из нас. 
Счастливого года!

Подготовила ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

НЕЛЮДИ 
БУДУТ 
НАКАЗАНЫ
Вчера в администрации столицы СКФО 
прошло расширенное совещание 
антитеррористического комитета 
Ставропольского края с участием глав городов 
и районов региона КМВ, представителей 
прокуратуры, полиции, ФСБ и других силовых 
структур. Открыл и вел совещание врио 
губернатора края Владимир Владимиров.

НЕПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
Вчера в Пятигорске, Лермонтове и Георгиевске 
в последний путь проводили трех мужчин, 
погибших 27 декабря при взрыве в Пятигорске 
на парковке возле мебельного магазина, 
расположенной напротив отдела ГИБДД. 
Расходы по организации похорон взяли на себя 
органы местного самоуправления. Семьям 
погибших оказывается психологическая 
и медицинская помощь.

Череда взрывов на Юге 
России началась  
со взрыва в Пятигорске

Пусть принесет удачу
наступающий год!

По традиции «Ставропольская правда» подводит итоги минувшего года в жизни края. Астрологи обещали, что 2013-й, год 
Змеи, принесет удачу мудрым, умным людям, которые не разменивают свою жизнь по мелочам. Предсказатели в один голос 
твердили, что научные разработки наконец найдут свое решение, а человечество благодаря этому получит уникальные 
лекарства и множество технических приборов. Указывали, что год будет благоприятным для заключения браков…

Звезда Вирджинии

материалом. Для максимальной 
эффективности провели полный 
агрохимический анализ площа-
дей, на основании которого ве-
дется «точечное» внесение ми-
неральных и органических удо-
брений. Это экономит не один 

рубль из фермерского кошель-
ка. 

Когда в растениеводстве де-
ла пошли в гору, братья решили 
пробовать себя в других сель-
скохозяйственных «стихиях», к 
примеру в рыбоводстве. А за-

тем душа потянулась к коневод-
ству: разводят лошадей англий-
ской породы. 

- Мы с детства «больны» ло-
шадьми, участвовали в скачках, 
посещали выставки. Всю эту 
восхитительную красоту труд-

но передать словами, - говорит 
Юрий Краснокутский. - Аж дух 
захватывает. Это удивитель-
нейшие животные, грациозные, 
умные, чувствуют тебя, твое на-
строение и всегда обязательно 
его поднимут. Стоит лишь миг с 
лошадью пообщаться, обо всем 
на свете забываешь, обо всех 
горестях, проблемах и обидах. 
Лучше любого врача исцелят 
твою душу… 

И в новом, «душевном» деле 
братья-фермеры тоже преуспе-
ли. Кстати, прежде чем им за-
няться, они побывали во многих 
специализированных предпри-
ятиях, завели знакомство с луч-
шими конезаводчиками, сло-
вом, как сейчас говорят, прош-
ли мастер-класс. В этом году пи-
томцы Краснокутских - англий-
ские верховые - впервые приня-
ли участие в различных сорев-
нованиях – краевых, южнорос-
сийских. И весьма удачно, взяв 
несколько призов в различных 
номинациях. В фермерской ко-
нюшне пока с десяток лошадей. 
Еще одно важное событие прои-
зошло в уходящем году - на свет 
появился первый жеребенок – 
красавица Вирджиния, на кото-
рую прибегает полюбоваться вся 
здешняя детвора. Ведь любовь 
к лошадям - родом из детства, 
шутит Юрий Васильевич. Бра-
тья очень надеются, что судьба 
ее в конном спорте будет звезд-
ной и грядущий год Лошади не-
пременно принесет ей удачу….

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото автора.

  Братья Юрий и Сергей Краснокутские со своей любимицей, юной Вирджинией.

Большие надежды на грядущий год Лошади возлагают братья-фермеры Краснокутские
из Туркменского района, которые решили попробовать свои силы еще и в коневодстве

СЮРПРИЗ 
ОТ ПРИСТАВОВ 
В канун Нового года дети ждут 
чудес и подарков. Их принес-
ли в Ставропольский специ-
ализированный дом ребенка 
сотрудники управления Фе-
деральной службы судебных 
приставов по СК, сообщила 
пресс-служба ведомства. Го-
сти во главе с главным судеб-
ным приставом  края Никола-
ем  Коноваловым поздравили 
ребят с праздником, а   они 
показали   праздничную кар-
навальную программу.  И, ко-
нечно, были подарки -  игруш-
ки и развивающие игры. 

В. ЛЕЗВИНА.

ДАР АБХАЗИИ
В краевой библиотеке им.  Лер-
монтова побывал игумен Иг-
натий Киут, настоятель мона-
стыря Святителя Иоанна Зла-
тоуста, что в Абхазии, близ Су-
хума. Впервые он встречался 
с сотрудниками Лермонтовки 
год назад, будучи делегатом I 
Ставропольского форума Все-
мирного Русского народно-
го собора. Тогда же договори-
лись о продолжении сотрудни-
чества. В ходе второго визита 
отец Игнатий (уже как делегат 
II Ставропольского форума 
ВРНС) преподнес в дар Лер-
монтовке ценнейшее издание 
– Евангелие на абхазском язы-
ке, подарок Абхазской право-
славной церкви. Первое из-
дание вышло в 1912 году. Ре-
принтное издание редкого 
Евангелия было также препод-
несено группой абхазского ду-
ховенства митрополиту Став-
ропольскому и Невинномыс-
скому Кириллу. 

Н. БЫКОВА.



ет почти детективную историю. 
Газету им почему-то не прино-
сили, поэтому они объезди-
ли все киоски в округе, но то-
же не нашли нужных номеров. В 
районной библиотеке вырезать 
пазлы из экземпляров газеты 
не разрешили. Расстроились. И 
вдруг - о, чудо! Принесли сразу 
все газеты! Вот они и постара-
лись. А семилетняя Оля Ильчен-
ко также и письмо прислала, и 
в конкурсе на сайте поучаство-
вала. Девочка любит и совре-
менные народные танцы, кото-
рыми занимается, и Новый год, 
а главное, верит в Деда Моро-
за. Семья Василенко традици-
онно участвовала в конкурсе 
коллективно. Девиз своей се-
мьи Злата и Никита озвучили 
так: «Папа, мама, братик, я - 
мы здоровая семья!». А мама 
Алла Сергеевна выразила ре-
спект замечательной команде 
газеты «Ставропольская прав-
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Н
АЧАТЫЙ более месяца на-
зад читательский марафон 
традиционно финиширо-
вал накануне Нового года. 
Он не только назвал имена 

новых лауреатов этого интеллек-
туального состязания, но и ре-
ально создал детям (а это был 
основной контингент конкурсан-
тов), их родителям, а также ба-
бушкам и дедушкам замечатель-
ное праздничное настроение.

Кратко напомним суть кон-
курсного задания. Читателям га-
зеты необходимо было собрать 
своеобразную новогоднюю от-
крытку, соединив части (пазлы) 
рисунков, которые были опу-
бликованы в различных номе-
рах газеты, склеить их в цель-
ную картинку, а затем в специ-
ально оставленном для этого 
месте вписать слоган (его нуж-
но было придумать самим) бо-
лельщиков сборной России на 
зимней Олимпиаде в Сочи.

Помимо соревнования для 
читателей газеты мы провели 
и интернет-конкурс для посе-
тителей сайта «Ставрополки»,  
география участников оказа-
лась весьма обширной. Депеши 
пришли практически из всех кон-
цов нашей страны. Пришли даже 
отклики из-за рубежа - из Киева, 
Одессы и Мариуполя (Украина), а 
также Алма-Аты (Казахстан). Но 
самая активная аудитория была, 
естественно, из городов и райо-
нов Ставрополья.

Самым первым конкурсным 
посланием, пришедшим по по-
чте, стало письмо из Михайлов-
ска от  Татьяны Васильевны Ки-
енко и двух ее замечательных 
внучек  Тани и Ани. Их слоган гла-
сит: «Олимпиада, Россия, Сочи: 
зимние игры мы любим очень!». 
Еще одно оригинальное посла-
ние пришло также из города 
Михайловска от Светланы Ива-
новны Реймкуловой, родившей-
ся перед Великой Отечествен-
ной войной. Она читает «Став-
рополку»  сколько себя помнит. 
Кроме открытки из пазлов и ду-
шевных новогодних пожеланий и 
поздравлений Светлана Иванов-
на прислала также мишень, ко-
торую поразила тремя снайпер-
скими выстрелами на спартаки-
аде участников ВОВ, ветеранов 
труда, тыловиков и вдов погиб-
ших. Ее слоган гласит:

Стараться будем 
что есть мочи,
награды мы не отдадим.
Не подведем 
наш город Сочи,
соперников всех победим!

Большинство конкурсан-
тов участвовали в акции дале-
ко не  первый раз, поэтому мно-
гие приехали целыми семьями. 
Перед началом награждения 
собравшихся поздравили с на-
ступающим Новым годом глав-
ный редактор «Ставропольской 
правды» Михаил Цыбулько, ди-
ректор Ставропольской краевой 
юношеской библиотеки Людми-
ла Игнатова и представитель на-
шего постоянного наградного 
партнера компании ОАО «Вым-
пелКом» (БиЛайн) Илья Заха-
ров. Развлекал детей и взрос-
лых чудесный клоун Адам Ога-
нян, оставивший неизгладимое 
впечатление у благодарной ау-
дитории веселыми шутками и 
азартными конкурсами олим-
пийской тематики.

Перечислить всех лауреатов 
конкурса достаточно непросто, 
но мы сложностей не испытыва-
ем, мы их преодолеваем. Кроме 
вышеназванных семьи Киенко и 
С. Реймкуловой жюри конкур-
са, составленное из маститых 
«акул пера», единогласно прису-
дило первый приз семье Чичули-
ных. Мама Эльвира и дочь Алек-
сандра не только изваяли ново-
годний сказочный шедевр руко-
творного зодческого искусства, 
но и «активничали» на сайте га-
зеты. А самым первым на сайте 
отметился Кирилл Косолапов, 
приславший продукт семейно-
го творчества - оригинальную 
коллаж-стенгазету. Валентина 
Николаевна Сураева выписыва-
ет нашу газету с 1973 года. Жи-
вет она на хуторе Васильевском 
Кочубеевского района и вместе с 
внучками Юлей и Настей каждый 
год с нетерпением ожидает ак-
цию «Ставрополки». На этот раз 
их участие в конкурсе напомина-

Напрямую - к Деду Морозу

Лидией Васильевной придума-
ли такой слоган: «В любое вре-
мя дня и ночи одержим мы побе-
ду в Сочи!». Еще одним лауреа-
том стал не сумевший приехать 
на торжество Илья Свечинский.

Мероприятие закончилось 
сладким столом. Расходясь, 
маленькие и взрослые участни-
ки торжества интересовались, 
последует ли продолжение. А 
как же! Ровно через год «Став-
рополка» объявит свой деся-
тый, юбилейный конкурс «На-
пиши письмо Деду Морозу. Со-
бери новогоднее настроение!».

Помощниками Деда Моро-
за и Снегурочки на этом ново-
годнем олимпийском проекте 
выступили Елена СМИРНОВА, 
Юлия ЮТКИНА и Дмитрий СТЕ-
ПАНОВ.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото ДМИТРИЯ 

СТЕПАНОВА. 

В гостеприимной Ставропольской краевой юношеской библиотеке прошел 
заключительный этап девятой  новогодней акции «Ставропольской правды». 
Призванное помочь интересно встретить праздник мероприятие называлось 
«Напиши письмо Деду Морозу. Собери новогоднее настроение!» и было 
посвящено первым в нашей стране зимним Олимпийским играм, которые 
через полтора месяца стартуют в Сочи

да» за сохранение веры в чудо, 
ощущение праздника и воз-
можность «напрямую» обра-
титься к Дедушке Морозу. Се-
мья Порох в составе Артема, 
Милы и Севы под руководством 
мамы Марины Игоревны выпу-
стила целую стенгазету под де-
визом «О, спорт, ты - мир!». Се-
мья Белокопытовых - Валерия, 
Ваня, Сашенька с мамой Окса-
ной и папой Романом - не только 
ярко разукрасила свои открытки 
и придумала каждый по слогану, 
но и поделилась своими секре-
тами, как весело встретить Но-
вый год. Очень доброе письмо 
пришло от Дениса и Кристины 
Кобозевых, которые пожелали 
Деду Морозу, чтобы подарков у 
того хватило на всех детей. Не-
смотря на то что один «квадра-
тик» открытки у Дениса и Кри-
стины затерялся, Дед Мороз их 
простил и подарками одарил. А 
вот Данил Прасолов с бабушкой 

За неоценимую помощь в организации мероприятия редакция газеты благодарит Ставропольскую краевую 
юношескую библиотеку, компанию ОАО «ВымпелКом» (БиЛайн) и творческий союз «Адам и Компания».

В «Семейной гостиной» совета женщин Пятигорска 
состоялась встреча епископа Пятигорского 
и Черкесского Феофилакта с семьями, 
воспитывающими детей с ограниченными 
возможностями. 

Р
ЕЧЬ шла об осуществлении совместных социальных про-
ектов, один из которых - «Доступный храм». Как рассказал 
архиерей, сейчас готовятся все необходимые меры, чтобы 
храмы могли беспрепятственно посещать люди с ограни-
ченными возможностями. В 2014 г. начнется также совер-

шение специальных богослужений для этой категории верую-
щих. Участники обсудили предложение о паломнической поезд-
ке детей с ограниченными возможностями в Георгиевский жен-
ский монастырь на горе Дубровке, посещении ими летнего ла-
геря на Бештау. Епископ Феофилакт поздравил всех с насту-
пающим Рождеством Христовым и передал  пригласительные 
билеты на архиерейскую рождественскую елку и рождествен-
ское представление в театре оперетты для детей с ограничен-
ными возможностями. «На праздник Рождества Христова всех 
юных посетителей Спасского кафедрального собора ждет сюр-
приз», - пообещал владыка. 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
СУВЕНИР»

В выставочном зале краевого Дома народного 
творчества проходит ежегодная выставка- 
ярмарка «Рождественский сувенир», 
представляющая около 900 работ  50 мастеров 
и художников Ставрополья по различным 
направлениям изобразительного и декоративно-
прикладного творчества.

В 
КАНУН праздников они потрудились на славу,  изготовив по-
настоящему эксклюзивные, необыкновенные подарки, кото-
рые можно приобрести на ярмарке.  Здесь можно увидеть 
елочные украшения ручной работы из бисера, керамики и 
стекла, сюжетные панно, оригинальную бижутерию, вязаные 

праздничные скатерти и салфетки,  игрушки из меха, войлока, 
текстиля, тарелки, расписанные на новогоднюю тему. В рамках 
выставки мастер-классы провели Наталья  Илюшкина – по изго-
товлению новогоднего сувенира, Любовь Филиппова — банных 
шапок и тапочек из войлока, Елена Кучеренко по искусству ро-
списи и декупажа.                                                                  Н. БЫКОВА.    

Госфилармония на Кавказских Минеральных 
Водах завершила 2013 год грандиозным 
концертом «Верди-гала!». 

В 
ЕГО рамках  прозвучали 
увертюры,  арии  и хоро-
вые сцены из опер Джу-
зеппе Верди.  В концерте 
участвовали Академиче-

ский симфонический оркестр 
Госфилармонии на КМВ,  фи-
лармонический хор имени В.И. 
Сафонова  под управлени-
ем  Алины Мухамеджановой и  
солисты, среди которых было 
много молодых исполнителей, 
в т.ч. выпускники Московской, 
Санкт-Петербургской, Ниже-
городской, Самарской и Ро-
стовской консерваторий. 

Вслед за «Верди-гала!» в 
уходящем году прозвучала 
программа филармоническо-
го хора имени В.И. Сафонова 
«Джаз». В ней собраны духов-
ные песнопения афроамериканцев, вокальные композиции ис-
полнителей и ансамблей с мировым именем – все  лучшее и ин-
тересное. 

Разумеется, не обошлось без традиционного новогодне-
го представления в фойе старинного Курзала. Юные зрители 
встретились с любимыми сказочными персонажами в интер-
медии «Сказки в гостях в Деда Мороза».

Как сообщила на пресс-конференции директор Госфилар-
монии заслуженная артистка России Светлана Бережная, но-
вый сезон будет открыт буквально в первый день нового, 2014 
года. В программе «Посвящение планете» прозвучит органная 
музыка в исполнении Светланы Бережной. А дополнит звуко-
вой ряд оригинальная  светопроекция. На следующий день кон-
церт даст ансамбль старинной музыки «Менестрели». Как рас-
сказала Светлана Бережная, артисты не только исполнят музы-
ку Возрождения и барокко, но и оденутся в костюмы той эпохи:

- Музыка сложная для исполнения, поэтому в этом ансам-
бле играют лучшие из  лучших.   Будет в 2014 году и много пре-
мьер, в том числе приуроченных к 200-летию со дня рождения 
Лермонтова.

Н. БЛИЗНЮК.

ОТ ВЕРДИ 
К «МЕНЕСТРЕЛЯМ»

АРХИЕРЕЙ 
В «СЕМЕЙНОЙ 
ГОСТИНОЙ»

ВСТРЕЧИ 
С МАСТЕРАМИ

• Светлана БЕРЕЖНАЯ 
отвечает на вопросы 
журналистов.

В Ставропольском музее-заповеднике 
им. Г. Прозрителева и Г. Праве на базе выставки 
«Уроки рисования и чистописания Василия 
Смирнова» проходят встречи с художниками. 

Н
А ДНЯХ состоялся мастер-класс преподавателя отделения 
графического дизайна Ставропольского художественно-
го училища, члена Союза художников России В. Грибачева. 
Он поделился с юными посетителями музея секретами ма-
стерства, показал серию графических работ, выполненных 

во время творческой поездки в Италию, а затем наглядно про-
демонстрировал будущим художникам основные этапы и прин-
ципы создания карандашного рисунка.  Следующей такой встре-
чей стало общение молодежи   с членом Союза художников Рос-
сии А. Горбиковым. Он, как когда-то и В. Смирнов,учился в Акаде-
мии художеств им. И.Е. Репина. Гости услышали рассказ о значе-
нии Репинки в развитии отечественной живописи. Художник по-
ведал о своем пути в искусстве, творческих планах. Так, его рабо-
ты были высоко оценены в Китае, откуда он недавно вернулся. С 
большим интересом слушали участники мастер-класса рассказ 
о том, как создавались его живописные и графические работы.  

Н. БЫКОВА.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
19 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 78/1

Об утверждении ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
производственных программ в сфере холодного 

водоснабжения и водоотведения на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и во-
доотведении», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения» и Положением о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 19 дека-
бря 2011  г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы ГУП СК «Ставрополь-

крайводоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведе-
ния на период  с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года соглас-
но приложениям 1 - 2.

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

Исполняющий обязанности председателя
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
К.А. ШИШМАНИДИ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 19 декабря 2013 г. № 78/1

Производственная программа
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 

в сфере водоснабжения для потребителей Ставропольского края 
на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местона-
хождение  регулируемой ор-
ганизации 

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
Ломоносова ул., 25, Ставрополь го-
род

Наименование и местона-
хождение уполномоченного 
органа, утвердившего про-
изводственную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, Ставрополь город

Питьевая вода
(без учета поставки воды потребителям 

Карачаево-Черкесской Республики)

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению 
потерь воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализации

Финансовые 
средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое 
обслуживание основных фон-
дов, в том числе сетей и обору-
дования

в течение 
года

51952,6

10635,7
2. Капитальный ремонт основных 

фондов, в том числе сетей и обо-
рудования

в течение 
года

127798,7

123931,6
3. Энергосбережение и повыше-

ние энергоэффективности про-
изводственной деятельности

в течение 
года

74038

4. Повышение качества обслужи-
вания абонентов

в течение 
года

16297,4

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой во-
ды 91937,9 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции производственной программы, 3286063,52 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
производственной деятельности

Единица 
измере-

ния

Величи-
на пока-
зателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды установ-

ленным требованиям
% 99,7

3. Продолжительность  (бесперебойность) 
поставки воды

часов 
в день

23,81

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0,99
5. Уровень потерь воды при транспорти-

ровке к объему отпущенной воды в сеть
% 29,2

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 3179,32

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.
(с учетом поставки воды потребителям 

Карачаево-Черкесской Республики)

6.1 Перечень мероприятий по ремонту объектов централизован-
ной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества 
питьевой     воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической    эффективности, в том числе снижению потерь во-
ды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые  

средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое  обслуживание 
основных фондов, в том числе сетей и обору-
дования

48313,5

9162,1
2. Капитальный ремонт основных фондов, в том 

числе сетей и оборудования
114862,7
104879,7

3. Энергосбережение и повышение энергоэффек-
тивности производственной деятельности

1571,53

4. Повышение качества обслуживания абонентов 91,3

6.2  Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды 
88221,5 тыс. куб. метров.

6.3 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции производственной программы, 3577664,14  тыс. рублей.

6.4 Целевые показатели деятельности 

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
производственной деятельности

Единица 
измере-

ния

Величина 
показа-

теля

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды установ-

ленным требованиям
% 99,7

3. Продолжительность (бесперебойность) 
поставки воды

часов 
в день

23,81

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 1,08
5. Уровень потерь воды при транспорти-

ровке к объему отпущенной воды в сеть
% 37,25

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 4383,3

Техническая вода
(без учета поставки воды потребителям 

Карачаево-Черкесской Республики)

7. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение 
качества технической воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению 
потерь воды при транспортировке        

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализа-
ции

Финансо-
вые сред-
ства, тыс. 

руб.

1.
Текущий ремонт и техническое обслу-
живание основных фондов, в том чис-
ле сетей и оборудования

в течение 
года

134,4
0,3

2.
Капитальный ремонт основных фон-
дов, в том числе сетей и оборудования

в течение 
года

1037,1
992,2

3.
Повышение качества обслуживания 
абонентов

в течение 
года

53,75

8. Плановый объем подачи (поставки потребителям) технической 
воды 3114,6 тыс. куб. метров.

9. Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации производственной программы по техническому водоснабже-
нию, 15610,17 тыс. рублей.

10. Целевые показатели деятельности 

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
производственной деятельности

Единица 
измере-

ния

Величи-
на показа-

теля

1. Наличие контроля качества воды % 0
2. Соответствие качества воды установ-

ленным требованиям
% 0

3. Продолжительность (бесперебойность) 
поставки воды

часов 
в день

23,88

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0,24
5. Уровень потерь воды при транспорти-

ровке к объему отпущенной воды в сеть
% 6,02

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 1271,3

11. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.
(с учетом поставки воды потребителям Карачаево-Черкесской 

Республики)

11.1 Перечень мероприятий по ремонту объектов централизован-
ной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества 
технической     воды, мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической    эффективности, в том числе снижению потерь 
воды при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые 

средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое обслуживание 
основных фондов, в том числе сетей и обору-
дования

160,3

0,3
2. Капитальный ремонт основных фондов, 332,7

в том числе сетей и оборудования 316,3
3. Энергосбережение и повышение энергоэффек-

тивности производственной деятельности
0

4. Повышение качества обслуживания абонентов 0

11.2 Объем подачи (поставки потребителям) технической воды 
3631,7 тыс. куб. метров.

11.3 Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации производственной программы по техническому водоснабже-
нию, 16351,6 тыс. рублей.

11.4 Целевые показатели деятельности 

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
производственной деятельности

Единица 
измере-

ния

Величина 
показа-

теля

1. Наличие контроля качества воды % 0
2. Соответствие качества воды установ-

ленным требованиям
% 0

3. Продолжительность (бесперебойность) 
поставки воды

часов 
в день

23,8

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0,24
5. Уровень потерь воды при транспорти-

ровке к объему отпущенной воды в сеть
% 3,8

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 800,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 19 декабря 2013 г. № 78/1

Производственная программа
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в сфере водоотведения 

на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местона-
хождение  регулируемой ор-
ганизации 

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
Ломоносова ул., 25, Ставрополь го-
род

Наименование и местона-
хождение уполномоченного 
органа, утвердившего про-
изводственную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, Ставрополь город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованной системы водоотведения, направленных на улучшение 
качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализации

Финансовые 
средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое 
обслуживание основных фон-
дов, в том числе сетей и обору-
дования

в течение 
года

11835

4633

2. Капитальный ремонт основных 
фондов, в том числе сетей и обо-
рудования

в течение 
года

94443

92777,8
3. Энергосбережение и повыше-

ние энергоэффективности про-
изводственной деятельности

в течение 
года

7659,77

4. Повышение качества обслужи-
вания абонентов

в течение 
года

3404,49

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потреби-
телям 49759,6 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции производственной программы, 971586,43 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
производственной деятельности

Единица 
измере-

ния

Величи-
на пока-
зателя

1. Наличие контроля качества водоотве-
дения

% 100

2. Соответствие качества  водоотведения 
установленным требованиям

% 98,6

3. Продолжительность  (бесперебойность)  
водоотведения

часов 
в день

23,84

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0,002

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.

6.1 Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения, направленных на улучше-
ние качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые  

средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое  обслуживание 
основных фондов, в том числе сетей и обору-
дования

9325,3

449,4
2. Капитальный ремонт основных фондов, в том 

числе сетей и оборудования
23726,1
21232

3. Энергосбережение и повышение энергоэффек-
тивности производственной деятельности

27207,35

4. Повышение качества обслуживания абонентов 19,7

6.2 Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям 
50407,1 тыс. куб. метров.

6.3 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции производственной программы, 892256,26 тыс. рублей.

6.4 Целевые показатели деятельности 

№ 
п/п

Наименование целевого показателя 
производственной деятельности

Единица 
измере-

ния

Величи-
на показа-

теля

1. Наличие контроля качества водоотве-
дения

% 100

2. Соответствие качества водоотведения 
установленным требованиям

% 98,58

3. Продолжительность (бесперебойность) 
водоотведения

часов 
в день

23,86

4. Аварийность систем водоотведения ед. на км 0,002

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
19 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 78/2

Об установлении ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
тарифов на водоснабжение и водоотведение 

на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водо-
отведении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения» и Положением о региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011  г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2014 года тарифы 

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» на водоснабжение и водоотве-
дение согласно приложениям 1-4.

2. 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 19 декабря 2013 г. № 78/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»

№ 
п/п

Наименование муниципально-
го образования, филиала

Тарифы (руб. за 1 куб. метр), 
период действия тарифов

с 01.01.2014 
по 30.06.2014

с 01.07.2014 
по 31.12.2014

1. Для реализации населению Ставропольского края
1.1. Станица Баклановская 

Изобильненского района
34,22 35,86 

1.2. Новомаякский сельсовет 
Новоселицкого района

36,71 38,47 

1.3. Муниципальные образования 
Став ропольского края, кроме  
перечисленных в подпунктах 
1.1-1.2

42,18 44,08

2. Для реализации потребителям Ставропольского края, осущест-
вляющим деятельность в сфере холодного водоснабжения
Город Лермонтов 13,30 13,94

3. Для реализации потребителям Ставропольского края, осу-
ществляющим деятельность в сфере теплоснабжения и элек-
троснабжения
Город Лермонтов 20,16 21,13

4. Для реализации потребителям 
Ставропольского края, кроме 
перечисленных в пунктах 1-3

35,75 37,36

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 19 декабря 2013 г. № 78/2

Тарифы на техническую воду для потребителей 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»

№ 
п/п

Наименование муниципально-
го образования, филиала

Тарифы (руб. за 1 куб. метр), 
период действия тарифов
с 01.01.2014 

по 30.06.2014
с 01.07.2014 

по 31.12.2014
1. Для реализации населению Ставропольского края

1.1. от филиала Буденновский 
«Межрайводоканал»

27,33 28,64

1.2. от филиала Изобильненский 
«Межрайводоканал»

30,50 31,97

1.3. от филиала Нефтекумский 
«Водоканал»

1,25 1,31

1.4. от филиала Новоалександ-
ровский «Райводоканал»

30,50 31,97

2. Для реализации потребителям Ставропольского края, кроме 
потребителей, перечисленных в пункте 1

2.1. от филиала Буденновский 
«Межрайводоканал»

23,16 24,27

2.2. от филиала Изобильненский 
«Межрайводоканал»

25,85 27,09

2.3. от филиала Кисловодский 
«Водоканал»

12,86 15,95

2.4 от филиала Нефтекумский 
«Водоканал»

1,06 1,11

2.5. от филиала Новоалександ-
ровский «Райводоканал»

25,85 27,09

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 19 декабря 2013 г. № 78/2

Тарифы на водоотведение для потребителей 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования, филиала

Тарифы (руб. за 1 куб. метр), 
период действия тарифов
с 01.01.2014 по 31.12.2014

1. Для реализации населению 
Ставропольского края

23,17

2. Для потребителей Ставрополь-
ского края, кроме населения

19,64

3. Для потребителей Карачаево-
Черкесской Республики

4,93

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 19 декабря 2013 г. № 78/2

Тариф на транспортировку воды для потребителей ГУП СК
 «Ставрополькрайводоканал», осуществляющих деятельность 
по питьевому водоснабжению на территории муниципального 

образования Ивановский сельсовет Кочубеевского района 
Ставропольского края

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр
с 01.01.2014 по 31.12.2014 2,89

Примечание: НДС к тарифу начисляется дополнительно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
19 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 78/3

Об установлении ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
тарифов на подвоз воды на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водо-
отведении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения» и Положением о региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 19  декабря 2011  г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2014 года тарифы 

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» на подвоз воды согласно при-
ложениям 1 - 12.

2. 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 19 декабря 2013 г. № 78/3

Тарифы на подвоз воды, осуществляемый филиалом ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» Андроповский «Межрайводоканал» 

№
п/п

Наименование муниципально-
го образования, филиала

Тарифы (руб. за 1 куб. метр), 
период действия тарифов
с 01.01.2014

по 30.06.2014
с 01.07.2014

по 31.12.2014
1. Для реализации населению 

1.1. Водораздельный сельсовет 
Андроповского района

301,42 314,92

1.2. Казинский сельсовет 
Андроповского района

620,20 647,94

1.3. Курсавский сельсовет 
Андроповского района

164,64 172,02

2. Для реализации иным потре-
бителям

2.1. Водораздельный сельсовет 
Андроповского района

255,44 266,88

2.2. Казинский сельсовет 
Андроповского района

525,59 549,10

2.3. Курсавский сельсовет 
Андроповского района

139,53 145,78

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

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

2) К плате за подвоз воды плата за воду взимается дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 19 декабря 2013 г. № 78/3

Тарифы на подвоз воды, осуществляемый филиалом
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Арзгирский «Райводоканал» 

№
п/п

Наименование муниципального 
образования, филиала

Тарифы (руб. за 1 куб. метр), 
период действия тарифов
с 01.01.2014

по 30.06.2014
с 01.07.2014

по 31.12.2014
1. Для реализации населению 

1.1. Арзгирский сельсовет 
Арзгирского района

51,50 53,96

2. Для реализации иным потреби-
телям

2.1. Арзгирский сельсовет 
Арзгирского района

43,64 45,73

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

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

2) К плате за подвоз воды плата за воду взимается дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 19 декабря 2013 г. № 78/3

Тарифы на подвоз воды, осуществляемый филиалом
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Благодарненский 

«Межрайводоканал»

№
п/п

Наименование муниципального 
образования, филиала

Тарифы (руб. за 1 куб. метр), 
период действия тарифов
с 01.01.2014

по 30.06.2014
с 01.07.2014

по 31.12.2014
1. Для реализации населению 

1.1. Ставропольский сельсовет 
Благодарненского района

303,18 317,11

2. Для реализации иным потреби-
телям

2.1. Ставропольский сельсовет 
Благодарненского района

256,93 268,74

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

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

2) К плате за подвоз воды плата за воду взимается дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 19 декабря 2013 г. № 78/3

Тарифы на подвоз воды, осуществляемый филиалом ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» Георгиевский «Сельводоканал» 

№
п/п

Наименование муниципального 
образования, филиала

Тарифы (руб. за 1 куб. метр), 
период действия тарифов
с 01.01.2014

по 30.06.2014
с 01.07.2014

по 31.12.2014
1. Для реализации населению 

1.1. Саблинский сельсовет 
Александровского района

216,60 226,14

1.2. Станица Георгиевская 
Георгиевского района

216,60 226,14

1.3. Шаумяновский сельсовет 
Георгиевского района

216,60 226,14

2. Для реализации иным потреби-
телям

2.1. Саблинский сельсовет 
Александровского района

183,56 191,64

2.2. Станица Георгиевская 
Георгиевского района

183,56 191,64

2.3. Шаумяновский сельсовет 
Георгиевского района

183,56 191,64

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

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

2) К плате за подвоз воды плата за воду взимается дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 19 декабря 2013 г. № 78/3

Тарифы на подвоз воды, осуществляемый филиалом ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» Изобильненский «Райводоканал» 

№
п/п

Наименование муниципального 
образования, филиала

Тарифы (руб. за 1 куб. метр), 
период действия тарифов
с 01.01.2014

по 30.06.2014
с 01.07.2014

по 31.12.2014
1. Для реализации населению 

1.1. Каменнобродский сельсовет 
Изобильненского сельсовета

333,20 343,14

1.2. Новоизобильненский сельсовет 
Изобильненского района

333,20 343,14

1.3. Передовой сельсовет 
Изобильненского района

333,20 343,14

1.4. Поселок Солнечнодольск 
Изобильненского района

333,20 343,14

1.5. Станица Новотроицкая 
Изобильненского района

333,20 343,14

2. Для реализации иным 
потребителям

2.1. Каменнобродский сельсовет 
Изобильненского сельсовета

282,37 290,80

2.2. Новоизобильненский сельсовет 
Изобильненского района

282,37 290,80

2.3. Передовой сельсовет 
Изобильненского района

282,37 290,80

2.4. Поселок Солнечнодольск 
Изобильненского района

282,37 290,80

2.5. Станица Новотроицкая 
Изобильненского района

282,37 290,80

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

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

2) К плате за подвоз воды плата за воду взимается дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 19 декабря 2013 г. № 78/3

Тарифы на подвоз воды, осуществляемый филиалом ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» Ипатовский «Межрайводоканал» 

№
п/п

Наименование муниципального 
образования, филиала

Тарифы (руб. за 1 куб. метр), 
период действия тарифов
с 01.01.2014

по 30.06.2014
с 01.07.2014

по 31.12.2014
1. Для реализации населению 

1.1. Большевистский сельсовет 
Ипатовского района

102,86 107,42

1.2. Октябрьский сельсовет 
Ипатовского района

102,86 107,42

2. Для реализации иным потреби-
телям

2.1. Большевистский сельсовет 
Ипатовского района

87,17 91,03

2.2. Октябрьский сельсовет 
Ипатовского района

87,17 91,03

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

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

2) К плате за подвоз воды плата за воду взимается дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 19 декабря 2013 г. № 78/3

Тарифы на подвоз воды, осуществляемый филиалом
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Кисловодский «Водоканал» 

№
п/п

Наименование муниципального 
образования, филиала

Тарифы (руб. за 1 куб. метр), 
период действия тарифов
с 01.01.2014

по 30.06.2014
с 01.07.2014

по 31.12.2014
1. Для реализации населению 

1.1. Город-курорт Кисловодск 153,65 160,82
2. Для реализации иным потреби-

телям
2.1. Город-курорт Кисловодск 130,21 136,29

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

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

2) К плате за подвоз воды плата за воду взимается дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 19 декабря 2013 г. № 78/3

Тарифы на подвоз воды, осуществляемый филиалом ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» Кочубеевский «Райводоканал» 
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№
п/п

Наименование муниципального 
образования, филиала

Тарифы (руб. за 1 куб. метр), 
период действия тарифов
с 01.01.2014

по 30.06.2014
с 01.07.2014

по 31.12.2014
1. Для реализации населению 

1.1. Георгиевский сельсовет 
Кочубеевского района

413,19 432,49

1.2. Ивановский сельсовет 
Кочубеевского района

196,98 206,44

1.3. Село Кочубеевское 
Кочубеевского района

106,55 111,67

1.4. Мищенский сельсовет 
Кочубеевского района

288,81 302,22

1.5. Ст. Беломечетская 
Кочубеевского района

358,24 374,43

1.6. Усть-Невинский сельсовет 
Кочубеевского района

286,89 300,33

2. Для реализации иным потре-
бителям

2.1. Георгиевский сельсовет 
Кочубеевского района

350,16 366,52

2.2. Ивановский сельсовет 
Кочубеевского района

166,93 174,95

2.3. Село Кочубеевское 
Кочубеевского района

90,30 94,64

2.4. Мищенский сельсовет 
Кочубеевского района

244,75 256,12

2.5. Ст. Беломечетская 
Кочубеевского района

303,59 317,31

2.6. Усть-Невинский сельсовет 
Кочубеевского района

243,13 254,52

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

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

2) К плате за подвоз воды плата за воду взимается дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 19 декабря 2013 г. № 78/3

Тарифы на подвоз воды, осуществляемый филиалом 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Курский «Райводоканал» 

№
п/п

Наименование муниципального 
образования, филиала

Тарифы (руб. за 1 куб. метр), 
период действия тарифов
с 01.01.2014

по 30.06.2014
с 01.07.2014

по 31.12.2014
1. Для реализации населению 

1.1. Полтавский сельсовет 
Курского района

74,61 77,34

2. Для реализации иным потре-
бителям

2.1. Полтавский сельсовет 
Курского района

63,23 65,54

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

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

2) К плате за подвоз воды плата за воду взимается дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 19 декабря 2013 г. № 78/3

Тарифы на подвоз воды, осуществляемый филиалом ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» Минераловодский «Водоканал» 

№
п/п

Наименование муниципального 
образования, филиала

Тарифы (руб. за 1 куб. метр), 
период действия тарифов
с 01.01.2014

по 30.06.2014
с 01.07.2014

по 31.12.2014
1. Для реализации населению 

1.1. Гражданский сельсовет 
Минераловодского района

379,43 395,43

1.2. Ленинское поселение 
Минераловодского района

213,43 222,43

1.3. Побегайловский сельсовет 
Минераловодского района

142,28 148,29

1.4. Прикумский сельсовет 
Минераловодского района

260,85 271,86

1.5. Ульяновский сельсовет 
Минераловодского района

302,35 315,11

2. Для реализации иным потре-
бителям

2.1. Гражданский сельсовет 
Минераловодского района

321,55 335,11

2.2. Ленинское поселение 
Минераловодского района

180,87 188,50

2.3. Побегайловский сельсовет 
Минераловодского района

120,58 125,67

2.4. Прикумский сельсовет 
Минераловодского района

221,06 230,39

2.5. Ульяновский сельсовет 
Минераловодского района

256,23 267,04

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

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

2) К плате за подвоз воды плата за воду взимается дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 19 декабря 2013 г. № 78/3

Тарифы на подвоз воды, осуществляемый филиалом ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» Новоалександровский «Водоканал» 

№
п/п

Наименование муниципального 
образования, филиала

Тарифы (руб. за 1 куб. метр), 
период действия тарифов
с 01.01.2014

по 30.06.2014
с 01.07.2014

по 31.12.2014
1. Для реализации населению 

1.1. Присадовый сельсовет 
Новоалександровского района

181,15 188,65

1.2. Светлинский сельсовет 
Новоалександровского района

257,11 267,75

2. Для реализации иным потре-
бителям

2.1. Присадовый сельсовет 
Новоалександровского района

153,52 159,87

2.2. Светлинский сельсовет 
Новоалександровского района

217,89 226,91

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

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

2) К плате за подвоз воды плата за воду взимается дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 19 декабря 2013 г. № 78/3

Тарифы на подвоз воды, осуществляемый филиалом
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Предгорный «Водоканал» 

№
п/п

Наименование муниципального 
образования, филиала

Тарифы (руб. за 1 куб. метр), 
период действия тарифов
с 01.01.2014

по 30.06.2014
с 01.07.2014

по 31.12.2014
1. Для реализации населению 

1.1. Пригородный сельсовет 
Предгорного района

258,54 270,63

2. Для реализации иным потре-
бителям

2.1. Пригородный сельсовет 
Предгорного района

219,10 229,35

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

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

2) К плате за подвоз воды плата за воду взимается дополнительно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
20 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 79/2

Об установлении сбытовых надбавок, значений 
доходности продаж и коэффициентов параметров 

деятельности гарантирующих поставщиков 
электрической энергии на территории 

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», приказом ФСТ России от 30  октя-
бря 2012 г. № 703-э «Об утверждении Методических указаний по 

расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и разме-
ра доходности продаж гарантирующих поставщиков», на основании 
Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденного постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2014 года сбыто-

вые надбавки, значения доходности продаж и коэффициенты пара-
метров деятельности гарантирующих поставщиков электрической 
энергии на территории Ставропольского края согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края:

от 14 декабря 2012 г. № 65/1 «Об установлении сбытовых надба-
вок гарантирующих поставщиков электрической энергии на терри-
тории Ставропольского края на 2013 год»;

от 21 февраля 2013 г. № 11/1 «Об установлении сбытовых надба-
вок гарантирующих поставщиков электрической энергии на терри-
тории Ставропольского края на 2013 год».

3. 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
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 20 декабря 2013 г. № 79/2

СБЫТОВЫЕ НАДБАВКИ
гарантирующих поставщиков электрической энергии

 на территории Ставропольского края на 2014 год

№ 
п/п

Наименование 
гарантирующего 

поставщика

Сбытовая надбавка
Тарифная группа 

потребителей «на-
селение» и прирав-
ненные к нему ка-
тегории потреби-

телей»
руб./кВт.ч

1 полуго-
дие

2 полуго-
дие

1. ОАО «Ставропольэнергосбыт» 0,111 0,222
2. ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 0,111 0,222
3. ОАО «Пятигорские электрические сети» 0,111 0,222
4. ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск 0,111 0,222
5. ОАО «Ессентукские городские 

электрические сети»
0,111 0,222

6. ОАО «Горэлектросеть», г. Невинномысск 0,111 0,222

7. ОАО «Буденновская энергосбытовая 
компания»

0,111 0,222

8. ОАО «Оборонэнергосбыт» 0,111 0,222
9. ЗАО «ЮЭК» (филиал в г. Лермонтове) 0,111 0,222

№ 
п/п

Наименование 
гарантирующего 

поставщика

Сбытовая надбавка
Тарифная группа 

потребителей «се-
тевые организации, 
покупающие элек-

трическую энергию 
для компенсации 

потерь электриче-
ской энергии»

руб./кВт.ч
1 полуго-

дие
2 полуго-

дие
1. ОАО «Ставропольэнергосбыт» 0,18842 0,14068
2. ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 0,26751 0,12829
3. ОАО «Пятигорские электрические сети» 0,09113 0,10097
4. ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск 0,15583 0,09473
5. ОАО «Ессентукские городские 

электрические сети»
0,24649 0,13636

6. ОАО «Горэлектросеть», г. Невинномысск 0,24159 0,21354

7. ОАО «Буденновская энергосбытовая 
компания»

0,23071 0,11248

8. ОАО «Оборонэнергосбыт» 0,11994 0,28952

№ 
п/п

Наименование 
гарантирующего 

поставщика

Сбытовая надбавка
Тарифная группа «Прочие потребители»

В виде формулы на розничном рынке на территори-
ях, объединенных в ценовые зоны оптового рынка

1 полугодие 2 полугодие
1. ОАО «Ставрополь-

энергосбыт»
СН

до 150 кВт
 = ДПхКрегхЦэ(м) СН

до 150 кВт
 = ДПхКрегхЦэ(м)

СН
от 150 до 670 кВт 

=ДПхКрегхЦэ(м) СН
от 150 до 670 кВт 

=ДПхКрегхЦэ(м)

СН
от 670 до 10 МВт 

=ДПхКрегхЦэ(м) СН
от 670 до 10 МВт 

=ДПхКрегхЦэ(м)

СН
не менее 10 МВт 

=ДПхКрегхЦэ(м) СН
не менее 10 МВт 

=ДПхКрегхЦэ(м)

2. ГУП СК «Ставро-
полькоммунэлек-
тро»

СН
до 150 кВт

 = ДПхКрегхЦэ(м) СН
до 150 кВт

 = ДПхКрегхЦэ(м)

СН
от 150 до 670 кВт 

=ДПхКрегхЦэ(м) СН
от 150 до 670 кВт 

=ДПхКрегхЦэ(м)

СН
от 670 до 10 МВт 

=ДПхКрегхЦэ(м) СН
от 670 до 10 МВт 

=ДПхКрегхЦэ(м)

СН
не менее 10 МВт 

=ДПхКрегхЦэ(м) СН
не менее 10 МВт 

=ДПхКрегхЦэ(м)

3. ОАО «Пятигорские 
электрические 
сети»

СН
до 150 кВт

 = ДПхКрегхЦэ(м) СН
до 150 кВт

 = ДПхКрегхЦэ(м)

СН
от 150 до 670 кВт 

=ДПхКрегхЦэ(м) СН
от 150 до 670 кВт 

=ДПхКрегхЦэ(м)

СН
от 670 до 10 МВт 

=ДПхКрегхЦэ(м) СН
от 670 до 10 МВт 

=ДПхКрегхЦэ(м)

СН
не менее 10 МВт 

=ДПхКрегхЦэ(м) СН
не менее 10 МВт 

=ДПхКрегхЦэ(м)

4. ОАО «Горэлектро-
сеть», г. Кисло-
водск

СН
до 150 кВт

 = ДПхКрегхЦэ(м) СН
до 150 кВт

 = ДПхКрегхЦэ(м)

СН
от 150 до 670 кВт 

=ДПхКрегхЦэ(м) СН
от 150 до 670 кВт 

=ДПхКрегхЦэ(м)

СН
от 670 до 10 МВт 

=ДПхКрегхЦэ(м) СН
от 670 до 10 МВт 

=ДПхКрегхЦэ(м)

СН
не менее 10 МВт 

=ДПхКрегхЦэ(м) СН
не менее 10 МВт 

=ДПхКрегхЦэ(м)

5. ОАО «Ессентук-
ские городские 
электрические 
сети»

СН
до 150 кВт

 = ДПхКрегхЦэ(м) СН
до 150 кВт

 = ДПхКрегхЦэ(м)

СН
от 150 до 670 кВт 

=ДПхКрегхЦэ(м) СН
от 150 до 670 кВт 

=ДПхКрегхЦэ(м)

СН
от 670 до 10 МВт 

=ДПхКрегхЦэ(м) СН
от 670 до 10 МВт 

=ДПхКрегхЦэ(м)

СН
не менее 10 МВт 

=ДПхКрегхЦэ(м) СН
не менее 10 МВт 

=ДПхКрегхЦэ(м)

6. ОАО «Горэлектро-
сеть», г. Невинно-
мысск

СН
до 150 кВт

 = ДПхКрегхЦэ(м) СН
до 150 кВт

 = ДПхКрегхЦэ(м)

СН
от 150 до 670 кВт 

=ДПхКрегхЦэ(м) СН
от 150 до 670 кВт 

=ДПхКрегхЦэ(м)

СН
от 670 до 10 МВт 

=ДПхКрегхЦэ(м) СН
от 670 до 10 МВт 

=ДПхКрегхЦэ(м)

СН
не менее 10 МВт 

=ДПхКрегхЦэ(м) СН
не менее 10 МВт 

=ДПхКрегхЦэ(м)

7. ОАО «Буденнов-
ская энергосбыто-
вая компания»

СН
до 150 кВт

 = ДПхКрегхЦэ(м) СН
до 150 кВт

 = ДПхКрегхЦэ(м)

СН
от 150 до 670 кВт 

=ДПхКрегхЦэ(м) СН
от 150 до 670 кВт 

=ДПхКрегхЦэ(м)

СН
от 670 до 10 МВт 

=ДПхКрегхЦэ(м) СН
от 670 до 10 МВт 

=ДПхКрегхЦэ(м)

СН
не менее 10 МВт 

=ДПхКрегхЦэ(м) СН
не менее 10 МВт 

=ДПхКрегхЦэ(м)

8. ОАО «Оборон-
энергосбыт»

СН
до 150 кВт

 = ДПхКрегхЦэ(м) СН
до 150 кВт

 = ДПхКрегхЦэ(м)

СН
от 150 до 670 кВт 

=ДПхКрегхЦэ(м) СН
от 150 до 670 кВт 

=ДПхКрегхЦэ(м)

СН
от 670 до 10 МВт 

=ДПхКрегхЦэ(м) СН
от 670 до 10 МВт 

=ДПхКрегхЦэ(м)

СН
не менее 10 МВт 

=ДПхКрегхЦэ(м) СН
не менее 10 МВт 

=ДПхКрегхЦэ(м)

э(м)

Ц j,k - j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность 
k-го ГП, руб./кВт∙ч или руб./кВт∙ч, указанный в п. 16 Методических ука-
заний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и 
размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утверж-
денных приказом ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э (зарегистри-
ровано в Минюсте России 29.11.2012, регистрационный № 25975).

ДПi,k – доходность продаж, определяемая в соответствии с Ме-
тодическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантиру-
ющих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих 
поставщиков, утвержденными приказом ФСТ России от 30.10.2012 
№703-э (зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2012, регистра-
ционный № 25975), и указанная в отношении i-ых подгрупп группы 
«прочие потребители» k-го ГП в таблице:

№ 
п/п

Наименование 
гарантирующего 

поставщика

Доходность продаж для группы 
«прочие потребители», (ДП)

подгруппы потребителей с максимальной 
мощностью энергопринимающих устройств»

менее 150 
кВт

от 150 
до 670 кВт

от 670 кВт 
до 10МВТ

не менее 
10 МВт

проценты проценты проценты проценты

1 по-
луго-
дие

2 по-
луго-
дие

1 по-
луго-
дие

2 по-
луго-
дие

1 по-
лу-
го-
дие

2 по-
лу-
го-
дие

1 по-
лу-
го-
дие

2 по-
лу-
го-
дие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ОАО «Ставрополь-

энергосбыт»
14,40 14,33 13,23 13,17 9,01 8,97 5,27 5,25

2 ГУП СК «Ставро-
полькоммунэлек-
тро»

15,16 15,07 13,93 13,85 9,49 9,43 5,55 5,52

3 ОАО «Пятигорские 
электрические 
сети»

15,63 15,60 14,37 14,33 9,79 9,76 5,68 5,66

4 ОАО «Горэлектро-
сеть», г. Кисловодск

14,89 14,91 13,69 13,70 9,32 9,33 5,41 5,41

5 ОАО «Ессентукские 
городские электри-
ческие сети»

15,52 14,99 14,26 13,78 9,72 9,39 5,64 5,44

6 ОАО «Горэлектро-
сеть», г. Невинно-
мысск

15,73 15,59 14,45 14,33 9,85 9,76 5,71 5,66

7 ОАО «Буденновская 
энергосбытовая 
компания»

15,45 15,43 14,20 14,18 9,67 9,66 5,61 5,60

8 ОАО «Оборонэнер-
госбыт»

14,08 14,37 12,94 13,21 8,81 9,00 5,11 5,22

рег
Kk- коэффициент параметров деятельности ГП, определяемый 

в соответствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых 
надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности про-
даж гарантирующих поставщиков, утвержденными приказом ФСТ 
России от 30.10.2012 г. № 703-э (зарегистрировано в Минюсте России

№ 
п/п

Наименование 
гарантирующего 

поставщика

Коэффициент пара-
метров деятельно-

сти гарантирующего 
поставщика, (Крег)

1 полуго-
дие

2 полуго-
дие

1 ОАО «Ставропольэнергосбыт» 0,5900 0,8777
2 ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 0,8300 0,7793
3 ОАО «Пятигорские электрические сети» 0,3100 0,5830
4 ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск 0,3900 0,5595
5 ОАО «Ессентукские городские 

электрические сети»
0,2600 1,0265

6 ОАО «Горэлектросеть», г. Невинномысск 0,2400 0,9059
7 ОАО «Буденновская энергосбытовая 

компания»
0,4100 0,9066

8 ОАО «Оборонэнергосбыт» 0,4800 0,8822

Примечание: сбытовые надбавки установлены без учета налога 
на добавленную стоимость.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
20 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 79/3

Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования деятельности ГУП СК 

«Ставрополькоммунэлектро»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24 октября 2013 г. № 953 «О внесении изменений в Осно-
вы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в элек-
троэнергетике и принятии тарифных решений», приказом ФСТ Рос-
сии от 13 декабря 2013 г. № 1587-э и на основании Положения о реги-
ональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденно-
го постановлением Правительства Ставропольского края от 19 де-
кабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро», регулирова-

ние деятельности которого осуществляется с применением мето-
да долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, а пла-
новая необходимая валовая выручка от оказания услуг по передаче 
электрической энергии на 2013 год и фактическая необходимая ва-
ловая выручка от оказания услуг по передаче электрической энер-
гии за 2012 год составляет не менее 500 млн рублей:

долгосрочные параметры регулирования деятельности соглас-
но приложению 1;

необходимую валовую выручку на долгосрочный период регули-
рования (без учета оплаты потерь) согласно приложению 2.

2. Признать утратившими силу:
пункт 1 приложения 2 к постановлению региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края от 31 мая 2012 г. № 34/10 «О госу-
дарственном регулировании тарифов в отношении сетевых органи-
заций Ставропольского края»;

пункт 1 приложения 1 к постановлению региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края от 24 декабря 2012 г. № 70/4 «О вне-
сении изменений в приложения к постановлению региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 31 мая 2012 г. № 34/10 
«О государственном регулировании тарифов в отношении сетевых 
организаций Ставропольского края».

3. 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 20 декабря 2013 г. № 79/3

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования деятельности ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»

№ 
п/п

Наиме-
нование 
сетевой 
органи-
зации в 

субъекте 
Россий-
ской Фе-
дерации

Год

Базо-
вый 
уро-
вень 
под-
кон-

троль-
ных 

расхо-
дов

Ин-
декс 
эф-

фек-
тив-

ности 
под-
кон-

троль-
ных 
рас-

хо дов

Коэф-
фи-

циент 
эла-

стич-
ности 
под-
кон-

троль-
ных 
рас-

ходов 
по ко-
личе-
ству 

акти-
вов

Макси-
маль-

ная 
воз-
мож-
ная 
кор-

ректи-
ров-

ка не-
обхо-
димой 
вало-

вой 
вы-

ручки, 
осу-

щест-
вляе-
мая с 

учетом 
дости-
жения 
уста-
нов-
лен-
ного 

уровня 
надеж-
ности 
и ка-

чества 
ус луг

Вели-
чина 
тех-

ноло-
гиче-
ского 
рас-
хода 
(по-

терь) 
элек-
три-
че-

ской 
энер-

гии

Уро-
вень 

надеж-
ности 
реа-

лизуе-
мых то-
варов 
(услуг)

(Пп)

Уро-
вень 
каче-
ства 
реа-
лизу-
емых 
това-
ров 

(услуг) 
(Птпр)

Уро-
вень 
каче-
ства 

реали-
зуемых 

това-
ров 

(услуг)
(Птсо)

млн 
руб.

% % %

1 ГУП СК 
«Ставро-
польком-
мунэлек-
тро»

2012 356,42 1 75 1 15,07 0,0469 - 1,0102
2013 356,42 1 75 2 14,92 0,0462 1,00 0,8975
2014 356,42 1 75 - 14,55 0,0455 1,00 0,8975

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 20 декабря 2013 г. № 79/3

НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» (без учета оплаты потерь)

№ 
п/п

Наименование сетевой 
организации в субъекте 
Российской Федерации

Год

НВВ сетевых 
организаций 

без учета опла-
ты потерь
тыс. руб.

1 ГУП СК Ставрополькоммунэлектро» 2012 647 344,7
2013 691 193,9
2014 829 077,4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
20 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 79/6

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии для расчетов 
между сетевыми организациями Ставропольского 

края в 2014 году

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29  де-
кабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», Методическими указаниями по 
расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) 
энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными 
приказом ФСТ России от 06 августа 2004 г. № 20-э/2, на основании 
Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденного постановлением Правительства Ставрополь-

ского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2014 года индиви-

дуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 
расчетов между сетевыми организациями Ставропольского края с 
календарной разбивкой согласно приложению.

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

ского края от 24 декабря 2012 г. № 70/3 «Об установлении индивиду-
альных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
расчетов между сетевыми организациями Ставропольского края в 
2013 году»;

постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 19 марта 2013 г. № 18/1 «О внесении изменений в поста-
новление региональной тарифной комиссии Ставропольского края 
от 24 декабря 2012 г. № 70/3 «Об установлении индивидуальных та-
рифов на услуги по передаче электрической энергии для расчетов 
между сетевыми организациями Ставропольского края в 2013 году».

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

Исполняющий обязанности председателя
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
К.А. ШИШМАНИДИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
20 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 79/7

Об установлении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по распределительным сетям 

ЗАО «Южная энергетическая компания» 
(филиал в г. Лермонтове) на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29  де-
кабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», Методическими указаниями по 
расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) 
энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными 
приказом ФСТ России от 06 августа 2004 г. № 20-э/2, на основании 
Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденного постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2014 года тарифы 

на услуги по передаче электрической энергии по распределитель-
ным сетям ЗАО «Южная энергетическая компания» (филиал в г. Лер-
монтове) с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 24 декабря 2012 г. № 70/5 
«Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по распределительным сетям ЗАО «Южная энергетическая 
компания» (филиал в г. Лермонтове) на 2013 год».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и вступает в силу с 01 января 2014 года.

Исполняющий обязанности председателя
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
К.А. ШИШМАНИДИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
20 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 79/8

Об установлении тарифов на электрическую 
энергию (мощность), поставляемую 

ЗАО «Южная энергетическая компания» по договорам 
энергоснабжения потребителям города Лермонтова, 
на территории которого не формируется равновесная 
цена оптового рынка, за исключением электрической 

энергии (мощности), поставляемой населению 
и приравненным к нему категориям потребителей, 

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», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 11 октября 2013 г. № 185-э/1 «О предельных уровнях та-
рифов на электрическую энергию (мощность), на 2014 год», на осно-
вании Положения  о региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края, утвержденного постановлением Правительства Ставро-
польского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тариф-
ная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2014 года тарифы 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую ЗАО «Южная 
энергетическая компания» по договорам энергоснабжения потре-
бителям города Лермонтова, на территории которого не формиру-
ется равновесная цена оптового рынка, за исключением электри-
ческой энергии (мощности), поставляемой населению и приравнен-
ным к нему категориям потребителей, с календарной разбивкой со-
гласно приложению.

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

ского края от 24 декабря 2012 г. № 70/6 «Об установлении тарифов 
на электрическую энергию (мощность), поставляемую ЗАО «Южная 
энергетическая компания» по договорам энергоснабжения потреби-
телям города Лермонтова, на территории которого не формируется 
равновесная цена оптового рынка, за исключением электрической 
энергии (мощности), поставляемой населению  и приравненным к 
нему категориям потребителей, на 2013 год»;

постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 15 мая 2013 г. № 32/1 «О внесении изменений в поста-
новление региональной тарифной комиссии Ставропольского края 
от 24 декабря 2012 г. № 70/6 «Об установлении тарифов на электри-
ческую энергию (мощность), поставляемую ЗАО «Южная энергети-
ческая компания» по договорам энергоснабжения потребителям го-
рода Лермонтова, на территории которого не формируется равно-
весная цена оптового рынка, за исключением электрической энер-
гии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, на 2013 год».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и вступает в силу с 01 января 2014 года.

Исполняющий обязанности председателя
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
К.А. ШИШМАНИДИ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
23 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 387

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворьях в станице Филимоновской, 

Изобильненский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией оча-
гов бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подво-
рьях в станице Филимоновской (ул. Подгорная, 3, ул. Подгорная, 19, 
ул.  Подгорная, 26, ул. Подгорная, 32, ул. Подгорная, 37, ул. Подгор-
ная, 41), Изобильненский район, на основании представления на-
чальника государственного бюджетного учреждения Ставрополь-
ского края «Изобильненская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» Сотникова В.А. от 20.12.2013 г. № 866 об отмене 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворьях в стани-
це Филимоновской (ул. Подгорная, 3, ул. Подгорная, 19, ул. Подгор-
ная, 26, ул. Подгорная, 32, ул. Подгорная, 37, ул. Подгорная, 41), Изо-
бильненский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рьях в станице Филимоновской (ул. Подгорная, 3, ул. Подгорная,  19, 
ул. Подгорная, 26, ул. Подгорная, 32, ул. Подгорная, 37, ул. Подгор-
ная, 41), Изобильненский район, Ставропольский край, установлен-
ные приказом управления ветеринарии Ставропольского края от 
23  августа 2013 г. № 255 «Об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на подворьях в станице Филимоновской, Изо-
бильненский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 23 августа 2013 г. № 255 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на подворьях в ста-
нице Филимоновской, Изобильненский район».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 20 декабря 2013 г. № 79/6

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
на услуги по передаче электрической энергии для расчетов 

между сетевыми организациями Ставропольского края на 2014 год

№ 
п/п

Сетевая организация 
получатель платы

Сетевая организация 
плательщик

с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31.12.2014
Двухставочный 

тариф

Односта-
вочный 
тариф

Двухставочный 
тариф

Одно-
ставоч-
ный та-

риф

Ставка за 
содержа-
ние элек-
трических 

сетей

Ставка 
на опла-

ту тех-
нологи-
ческого 
расхода 
электри-

ческой 
энергии 
(потерь)

Ставка за 
содержа-
ние элек-
трических 

сетей

Ставка 
на оплату 
техноло-

гического 
расхода 
электри-

ческой 
энергии 
(потерь)

руб./кВт. 
мес.

руб./
кВт∙ч

руб./
кВт∙ч

руб./кВт. 
мес.

руб./кВт∙ч руб./кВт∙ч

1. ОАО «РЖД» (Северо-
Кавказский филиал) 

ОАО «Ессентукская сетевая 
компания»

28,67726 0,03000 0,08513 28,66666 0,03000 0,08511

2. ОАО «РЖД» (Северо-
Кавказский филиал) 

ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 28,67726 0,03000 0,07839 28,66666 0,03000 0,07676

3. ОАО «РЖД» (Северо-
Кавказский филиал) 

ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск 28,67726 0,03000 0,08273 28,66666 0,03000 0,08570

4. ОАО «РЖД» (Северо-
Кавказский филиал) 

ОАО «Невинномысская электросете-
вая компания»

28,67726 0,03000 0,07913 28,66666 0,03000 0,07982

5. ОАО «РЖД» (Северо-
Кавказский филиал) 

ООО «Кавказская Энергетическая 
Управляющая компания» (филиал «Же-
лезноводские электрические сети»)

28,67726 0,03000 0,11566 28,66666 0,03000 0,11839

6. ОАО «РЖД» (Северо-
Кавказский филиал) 

ООО «Концерн Энергия»
г. Минеральные Воды

28,67726 0,03000 0,10546 28,66666 0,03000 0,10532

7. ОАО «РЖД» (Северо-
Кавказский филиал) 

ОАО «МРСК Северного Кавказа» фи-
лиал «Ставропольэнерго»)

28,67726 0,03000 0,08496 28,66666 0,03000 0,08468

8. ООО «Газпром энерго» 
(Северо-Кавказ ский филиал)

ОАО «МРСК Северного Кавказа» фи-
лиал «Ставропольэнерго»)

365,86400 0,05600 0,74715 364,12450 0,05568 0,79300

9. ООО «Ритм-Б», г. Ставрополь ОАО «МРСК Северного Кавказа»  фи-
лиал «Ставропольэнерго»)

59,34577 0,02056 0,10882 59,30739 0,01507 0,11021

10. ЗАО «Люминофорсервис» ОАО «МРСК Северного Кавказа» фи-
лиал «Ставропольэнерго»)

127,09532 0,02809 0,29529 127,44631 0,02787 0,29489

11. ООО «Ставропольская сете-
вая компания»

ОАО «МРСК Северного Кавказа» фи-
лиал «Ставропольэнерго»)

230,48510 0,22000 0,74435 232,56081 0,22000 0,70451

12. ООО ПП «Стеклотара», 
г. Ставрополь

ОАО «Ставропольэнергоинвест» 3,12229 0,03000 0,03803 3,09146 0,03000 0,03795

13. ОАО «МРСК Северного Кав-
каза» (филиал «Ставрополь-
энерго»)

ООО ПП «Стеклотара», г. Ставрополь 0,18877 0,00500 0,00548 0,18696 0,00500 0,00547

14. ОАО «МРСК Северного Кав-
каза» (филиал «Ставрополь-
энерго»)

ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 169,86832 0,22000 0,50560 195,20252 0,22000 0,53636

15. ОАО «МРСК Северного Кав-
каза» (филиал «Ставрополь-
энерго»)

ОАО «Ставропольэнергоинвест» 372,70875 0,22000 0,88316 382,95083 0,22000 0,89944

16. ОАО «МРСК Северного Кав-
каза» (филиал «Ставрополь-
энерго»)

ОАО «Ессентукская сетевая
компания»

344,49495 0,22000 0,82120 394,16468 0,22000 0,92501

17. ОАО «МРСК Северного Кав-
каза» (филиал «Ставрополь-
энерго»)

ОАО «Пятигорские 
электрические сети»

207,15371 0,22000 0,56909 206,12429 0,22000 0,55904

18. ОАО «МРСК Северного Кав-
каза» (филиал «Ставрополь-
энерго»)

ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск 469,27086 0,22000 1,22327 427,87207 0,22000 1,20066

19. ОАО «МРСК Северного Кав-
каза» (филиал «Ставрополь-
энерго»)

ОАО «Невинномысская 
электросетевая компания»

564,26793 0,22000 1,36770 575,10912 0,22000 1,37044

20. ОАО «МРСК Северного Кав-
каза» (филиал «Ставрополь-
энерго»)

ОАО «Георгиевские городские 
электрические сети»

267,72660 0,22000 0,68807 298,28088 0,22000 0,74356

21. ОАО «МРСК Северного Кав-
каза» (филиал «Ставрополь-
энерго»)

МУП г. Буденновска 
«Электросетевая компания»

424,59493 0,22000 0,93217 494,62261 0,22000 1,03776

22. ОАО «МРСК Северного Кав-
каза» (филиал «Ставрополь-
энерго»)

ООО «Кавказская Энергетическая 
Управляющая компания» (филиал «Же-
лезноводские электрические сети»)

190,73280 0,22000 0,52276 261,58669 0,22000 0,65119

23. ОАО «МРСК Северного Кав-
каза» (филиал «Ставрополь-
энерго»)

ОАО «Невинномысский Азот» 106,90433 0,22000 0,44824 106,46407 0,22000 0,45336

24. ОАО «МРСК Северного 
Кавказа» (филиал 
«Ставропольэнерго»)

ОАО «Международный аэропорт 
Ставрополь»

355,28760 0,22000 0,94871 191,95631 0,22000 0,68509

25. ОАО «МРСК Северного Кав-
каза» (филиал «Ставрополь-
энерго»)

ОАО «Оборонэнерго» 481,70800 0,22000 1,45818 491,92477 0,22000 1,47092

26. ОАО «Ессентукская сетевая 
компания»

ОАО «Оборонэнерго» 481,70800 0,22000 1,23015 491,92477 0,22000 1,25157

27. ГУП СК «Ставрополькоммун-
электро»

ОАО «Оборонэнерго» 481,70800 0,22000 1,47292 491,92477 0,22000 1,48970

28. ОАО «Пятигорские 
электрические сети»

ОАО «Оборонэнерго» 481,70800 0,22000 1,46768 491,92477 0,22000 1,49414

29. ОА «Горэлектросеть», 
г. Кисловодск

ОАО «Оборонэнерго» 481,70800 0,22000 1,58088 491,92477 0,22000 1,38749

30. ОАО «Невинномысская элек-
тросетевая компания»

ОАО «Оборонэнерго» 481,70800 0,22000 1,48016 491,92477 0,22000 1,53274

31. МУП г. Буденновска 
«Электро сетевая компания»

ОАО «Оборонэнерго» 481,70800 0,22000 1,67277 491,92477 0,22000 1,68762

32. ОАО «Георгиевские город-
ские электрические сети»

ОАО «Оборонэнерго» 481,70800 0,22000 1,46768 491,92477 0,22000 1,49414

33. ГУП СК «Ставрополькоммун-
электро»

ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский 
филиал)

6,65219 0,22000 0,23429 5,43428 0,22000 0,23152

34. ГУП СК «Ставрополькоммун-
электро»

ОАО «Невинномысская электросете-
вая компания»

21,50000 0,03000 0,07538 21,50000 0,03000 0,07538

35. ГУП СК «Ставрополькоммун-
электро»

ОАО «Международный аэропорт 
Минеральные Воды»

371,21856 0,22000 0,80410 362,76117 0,22000 0,81309

36. ООО «Концерн Энергия», 
г. Минеральные Воды

ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 85,80629 0,22000 0,50112 86,02455 0,22000 0,48176

37. ОАО «Невинномысский Азот» ОАО «Невинномысская электросете-
вая компания»

72,41477 0,22000 0,35619 72,41477 0,22000 0,35619

38. ООО «Горэлектросеть», 
г. Буденновск

МУП г. Буденновска «Электросетевая 
компания»

19,41477 0,07211 0,18780 19,40222 0,06308 0,15508

39. ООО «Алмаз»,  г. Буденновск МУП г. Буденновска «Электросетевая 
компания»

31,34637 0,92317 1,34361 31,32609 1,40454 2,10127

40. ООО «Электрон», 
г. Буденновск

МУП г. Буденновска «Электросетевая 
компания»

34,63979 4,79841 6,72790 34,61739 5,81702 8,11873

41. МУП г. Буденновска 
«Электросетевая компания»

ООО «Восток», г. Буденновск 835,13983 0,22000 2,94742 836,76347 0,22000 2,94124

Примечания:
1. НДС начисляется дополнительно.
2. Индивидуальные тарифы для расчетов между сетевыми организациями Ставропольского края установлены согласно заключенным 

договорам.
3. В случае передачи объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию на праве аренды или на ином предусмотренном законом 

праве установленные тарифы применяются при расчетах за оказанные услуги по передаче электрической энергии с хозяйствующим субъ-
ектом, принявшим объекты электросетевого хозяйства в эксплуатацию. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 20 декабря 2013 г. № 79/7

ТАРИФЫ
на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям 
ЗАО «Южная энергетическая компания» (филиал в г. Лермонтове) на 2014 год

№
п/п

Тарифные группы потребителей  
электрической энергии (мощности)

Едини-
ца из-
мере-

ния

с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31.12.2014

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН CH-I СН-II НН ВН CH-I СН-II НН

1. Прочие потребители
1.1. Одноставочный тариф руб./

кВт∙ч
- 0,35484 0,99165 1,43134 - 0,47194 1,15031 1,64273

1.2. Двухставочный тариф руб./
кВт∙мес.

1.2.1. -ставка за содержание электрических 
сетей

руб./
кВт∙ч

- 47,99656 136,87039 176,84140 - 119,80470 341,64357 441,41562

1.2.2. -ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) в электрических сетях

руб./
кВт∙ч

- 0,07280 0,36955 0,43328 - 0,07644 0,38803 0,45494

2. Население и приравненные к нему категории потребителей:
2.1. Одноставочный тариф руб./

кВт∙ч
- 0,91888 0,91888 0,9188 - 0,36550 0,36550 0,36550

2.1.1 Проживающие в сельских населенных пунктах, а также в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установлен-
ном порядке электрическими плитами и (или) электроотопительными установками

Одноставочный тариф руб./
кВт∙ч

- 0,65162 0,65162 0,65162 - 0,25926 0,25926 0,25926

2.1.2 Проживающие в городских населенных пунктах, за исключением указанных в подпункте 2.1.1.
Одноставочный тариф руб./

кВт∙ч
- 0,93088 0,93088 0,93088 - 0,37037 0,37037 0,37037

№
п/п

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки (без 
учета оплаты потерь), НВВ которой учтена при утверждении (расчете) тарифов на услу-

ги по передаче электрической энергии на 2014 год                  

НВВ сетевых организаций без учета 
оплаты потерь, учтенная при утвержде-

нии (расчете) тарифов на услуги по пере-
даче элек трической энергии на 2014 год

тыс.руб.

1. ЗАО «Южная энергетическая компания» (филиал в г. Лермонтове) 24 462,2

Примечание:  НДС начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 20 декабря 2013 г. № 79/8

ТАРИФЫ
на электрическую энергию (мощность), поставляемую ЗАО «Южная энергетическая компания» по договорам энергоснабжения 

потребителям города Лермонтова, на территории которого не формируется равновесная цена оптового рынка, за исключением 
электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2014 год

№ п/п
Показатель (группы потребителей с раз-
бивкой тарифа по ставкам и дифферен-

циацией по зонам суток)

Единица 
измере-

ния

Диапазоны напряжения

с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31.12.2014
ВН CH-I СН-II НН ВН CH-I СН-II НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Потребители, энергопринимающие устройства которых присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энер-

гетические установки производителей электрической энергии
1.1. Одноставочный тариф

для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств:

1.1.1 менее 150 кВт руб./кВт.ч - 2,22730 - - - 2,38493 - -
средневзвешенная стоимость производ-
ства электрической энергии (мощности)

руб./кВт.ч - 2 ,13836 - - - 2,19605 - -

ставка на содержание электрических сетей руб./кВт.ч - 0,06894 - - - 0,16788 - -
сбытовая надбавка гарантирующего по-
ставщика

руб./кВт.ч - 0,0200 - - - 0,0210 - -

1.1.2 от 150 до 670 кВт руб./кВт.ч - 2,22730 - - - 2,38443 - -
средневзвешенная стоимость производ-
ства электрической энергии (мощности)

руб./кВт.ч - 2 ,13836 - - - 2,19605 - -

ставка на содержание электрических сетей руб./кВт.ч - 0,06894 - - - 0,16788 - -
сбытовая надбавка гарантирующего по-
ставщика

руб./кВт.ч - 0,0200 - - - 0,0205 - -

1.1.3 от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт.ч - 2,22730 - - - 2,38393 - -
средневзвешенная стоимость производ-
ства электрической энергии (мощности)

руб./кВт.ч - 2 ,13836 - - - 2,19605 - -

ставка на содержание электрических сетей руб./кВт.ч - 0,06894 - - - 0,16788 - -
сбытовая надбавка гарантирующего по-
ставщика

руб./кВт.ч - 0,0200 - - - 0,0200 - -

1.2. Двухставочный тариф
1.2.1 ставка за мощность руб./кВт.

мес
- 227,20373 - - - 304,38809 - -

ставка средневзвешенной стоимости еди-
ницы электрической расчетной мощности

руб./кВт.
мес

- 179,20717 - - - 184,58339 - -

ставка на содержание электрических сетей руб./кВт.
мес

- 47,99656 - - - 119,80470 - -

1.2.2 ставка за энергию
для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств:

1.2.2.1 менее 150 кВт руб./кВт.ч - 1,90097 - - - 1,95840 - -
ставка средневзвешенной стоимости еди-
ницы электрической энергии

руб./кВт.ч - 1,88097 - - - 1,93740 - -

сбытовая надбавка гарантирующего по-
ставщика

руб./кВт.ч - 0,0200 - - - 0,0210 - -

1.2.2.2 от 150 до 670 кВт руб./кВт.ч - 1,90097 - - - 1,95790 - -
ставка средневзвешенной стоимости еди-
ницы электрической энергии

руб./кВт.ч - 1,88097 - - - 1,93740 - -

сбытовая надбавка гарантирующего по-
ставщика

руб./кВт.ч - 0,0200 - - - 0,0205 - -

1.2.2.3 от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт.ч - 1,90097 - - - 1,95740 - -
ставка средневзвешенной стоимости еди-
ницы электрической энергии

руб./кВт.ч - 1,88097 - - - 1,93740 - -

сбытовая надбавка гарантирующего по-
ставщика

руб./кВт.ч - 0,0200 - - - 0,0200 - -

1.3. Тарифы, дифференцированные по трем зо-
нам суток

1.3.1 ночная зона руб./кВт.ч - 1,96991 - - - 2,12528 - -
1.3.1.1 средневзвешенная стоимость производ-

ства электрической энергии (мощности)
руб./кВт.ч - 1,88097 - - - 1,93740 - -

1.3.1.2 ставка на содержание электрических сетей руб./кВт.ч - 0,06894 - - - 0,16788 - -
1.3.1.3 сбытовая надбавка гарантирующего по-

ставщика
руб./кВт.ч - 0,0200 - - - 0,0200 - -

1.3.2 полупиковая зона руб./кВт.ч - 2,22730 - - - 2,38393 - -
1.3.2.1 средневзвешенная стоимость производ-

ства электрической энергии (мощности)
руб./кВт.ч - 2,13836 - - - 2,19605 - -

1.3.2.2 ставка на содержание электрических сетей руб./кВт.ч - 0,06894 - - - 0,16788 - -
1.3.2.3 сбытовая надбавка гарантирующего по-

ставщика
руб./кВт.ч - 0,0200 - - - 0,0200 - -

1.3.3 - пиковая зона руб./
МВт.ч

- 4,69168 - - - 4,38306 - -

1.3.3.1 средневзвешенная стоимость производ-
ства электрической энергии (мощности)

руб./кВт.ч - 4,60274 - - - 4,19518 - -

1.3.3.2 ставка на содержание электрических сетей руб./кВт.ч - 0,06894 - - - 0,16788 - -
1.3.3.3 сбытовая надбавка гарантирующего по-

ставщика
руб./кВт.ч - 0,0200 - - - 0,0200 - -

1.4. Тарифы, дифференцированные по двум зо-
нам суток

1.4.1 - ночная зона руб./кВт.ч - 1,96991 - - - 2,12528 - -
1.4.1.1 средневзвешенная стоимость производ-

ства электрической энергии (мощности)
руб./кВт.ч - 1,88097 - - - 1,93740 - -

1.4.1.2 ставка на содержание электрических сетей руб./кВт.ч - 0,06894 - - - 0,16788 - -
1.4.1.3 сбытовая надбавка гарантирующего по-

ставщика
руб./кВт.ч - 0,0200 - - - 0,0200 - -

1.4.2 - дневная зона руб./кВт.ч - 2,99742 - - - 3,00866 - -
1.4.2.1 средневзвешенная стоимость производ-

ства электрической энергии (мощности)
руб./кВт.ч - 2,90848 - - - 2,82078 - -

1.4.2.2 ставка на содержание электрических сетей руб./кВт.ч - 0,06894 - - - 0,16788 - -
1.4.2.3 сбытовая надбавка гарантирующего по-

ставщика
руб./кВт.ч - 0,0200 - - - 0,0200 - -

2. Прочие потребители
2.1. Одноставочный тариф

для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств:

2.1.1 менее 150 кВт руб./кВт.ч - 3,07373 3,71054 4,15023 - 3,27280 3,95117 4,44359
средневзвешенная стоимость производ-
ства электрической энергии (мощности)

руб./кВт.ч - 2,69889 2,69889 2,69889 - 2,77986 2,77986 2,77986

ставка на содержание электрических сетей руб./кВт.ч - 0,35484 0,99165 1,43134 - 0,47194 1,15031 1,64273
сбытовая надбавка гарантирующего по-
ставщика

руб./кВт.ч - 0,0200 0,0200 0,0200 - 0,0210 0,0210 0,0210

2.1.2 от 150 до 670 кВт руб./кВт.ч - 3,07373 3,71054 4,15023 - 3,27230 3,95067 4,44309
средневзвешенная стоимость производ-
ства электрической энергии (мощности)

руб./кВт.ч - 2,69889 2,69889 2,69889 - 2,77986 2,77986 2,77986

ставка на содержание электрических сетей руб./кВт.ч - 0,35484 0,99165 1,43134 - 0,47194 1,15031 1,64273
сбытовая надбавка гарантирующего по-
ставщика

руб./кВт.ч - 0,0200 0,0200 0,0200 - 0,0205 0,0205 0,0205

2.1.3 от 670 кВт до 10 МВт руб./кВт.ч - 3,07373 3,71054 4,15023 - 3,27180 3,95017 4,44259
средневзвешенная стоимость производ-
ства электрической энергии (мощности)

руб./кВт.ч - 2,69889 2,69889 2,69889 - 2,77986 2,77986 2,77986

ставка на содержание электрических сетей руб./кВт.ч - 0,35484 0,99165 1,43134 - 0,47194 1,15031 1,64273
сбытовая надбавка гарантирующего по-
ставщика

руб./кВт.ч - 0,0200 0,0200 0,0200 - 0,0200 0,0200 0,0200

2.2. Двухставочный тариф
2.2.1 ставка за мощность руб./кВт.

мес
- 227,20373 316,07756 356,04857 - 304,38809 526,22696 625,99901

2.2.1.1 ставка средневзвешенной стоимости еди-
ницы электрической расчетной мощности

руб./кВт.
мес

- 179,20717 179,20717 179,20717 - 184,58339 184,58339 184,58339

2.2.1.2 ставка на содержание электрических сетей руб./кВт.
мес

- 47,99656 136,87039 176,841,40 - 119,80470 341,64357 441,41562

2.2.2 ставка за энергию
для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств:

2.2.2.1 менее 150 кВт руб./кВт.ч - 1,97378 2,27052 2,33425 - 2,03484 2,34643 2,41334
ставка средневзвешенной стоимости еди-
ницы электрической энергии

руб./кВт.ч - 1,88097 1,88097 1,88097 - 1,93740 1,93740 1,93740

ставка на потери в электрических сетях руб./кВт.ч - 0,07280 0,36955 0,43328 - 0,07644 0,38803 0,45494
сбытовая надбавка гарантирующего по-
ставщика

руб./кВт.ч - 0,0200 0,0200 0,0200 - 0,0210 0,0210 0,0210

2.2.2.2 от 150 кВт до 670 кВт руб./кВт.ч - 1,97377 2,27052 2,33425 - 2,03434 2,34593 2,41284
ставка средневзвешенной стоимости еди-
ницы электрической энергии

руб./кВт.ч - 1,88097 1,88097 1,88097 - 1,93740 1,93740 1,93740

ставка на потери в электрических сетях руб./кВт.ч - 0,07280 0,36955 0,43328 - 0,07644 0,38803 0,45494
сбытовая надбавка гарантирующего по-
ставщика

руб./кВт.ч - 0,0200 0,0200 0,0200 - 0,0205 0,0205 0,0205

2.2.2.3 от 670 кВт до 10 мВт руб./кВт.ч - 1,97378 2,27052 2,33425 - 2,03384 2,34543 2,41234
ставка средневзвешенной стоимости еди-
ницы электрической энергии

руб./кВт.ч - 1,88097 1,88097 1,88097 - 1,93740 1,93740 1,93740

ставка на потери в электрических сетях руб./кВт.ч - 0,07280 0,36955 0,43328 - 0,07644 0,38803 0,45494
сбытовая надбавка гарантирующего по-
ставщика

руб./кВт.ч - 0,0200 0,0200 0,0200 - 0,0200 0,0200 0,0200

2.3. Тарифы, дифференцированные по трем зо-
нам суток

2.3.1 ночная зона руб./кВт.ч - 2,25581 2,89262 3,33231 - 2,42934 3,10771 3,60013
2.3.1.1 средневзвешенная стоимость производ-

ства электрической энергии (мощности)
руб./кВт.ч - 1,88097 1,88097 1,88097 - 1,93740 1,93740 1,93740

2.3.1.2 ставка на содержание электрических сетей руб./кВт.ч - 0,35484 0,99165 1,43134 - 0,47194 1,15031 1,64273
2.3.1.3 сбытовая надбавка гарантирующего по-

ставщика
руб./кВт.ч - 0,0200 0,0200 0,0200 - 0,0200 0,0200 0,0200

2.3.2 полупиковая зона руб./кВт.ч - 3,07373 3,71054 4,15023 - 3,27180 3,95017 4,44259
2.3.2.1 средневзвешенная стоимость производ-

ства электрической энергии (мощности)
руб./кВт.ч - 2,69889 2,69889 2,69889 - 2,77986 2,77986 2,77986

2.3.2.2 ставка на содержание электрических сетей руб./кВт.ч - 0,35484 0,99165 1,43134 - 0,47194 1,15031 1,64273
2.3.2.3 сбытовая надбавка гарантирующего по-

ставщика
руб./кВт.ч - 0,0200 0,0200 0,0200 - 0,0200 0,0200 0,0200

2.3.3 пиковая зона руб./кВт.ч - 3,74443 4,38124 4,82093 - 3,40274 4,08111 4,57353
2.3.3.1 средневзвешенная стоимость производ-

ства электрической энергии (мощности)
руб./кВт.ч - 3,36959 3,36959 3,36959 - 2,91080 2,91080 2,91080

2.3.3.2 ставка на содержание электрических сетей руб./кВт.ч - 0,35484 0,99165 1,43134 - 0,47194 1,15031 1,64273

2.3.3.3 сбытовая надбавка гарантирующего по-
ставщика

руб./кВт.ч - 0,0200 0,0200 0,0200 - 0,0200 0,0200 0,0200

2.4. Тарифы, дифференцированные по двум зо-
нам суток

2.4.1 ночная зона руб./кВт.ч - 2,25581 2,89262 3,33231 - 2,42934 3,10771 3,60013



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

2.4.1.1 средневзвешенная стоимость производ-
ства электрической энергии (мощности)

руб./кВт.ч - 1,88097 1,88097 1,88097 - 1,93740 1,93740 1,93740

2.4.1.2 ставка на содержание электрических сетей руб./кВт.ч - 0,35484 0,99165 1,43134 - 0,47194 1,15031 1,64273
2.4.1.3 сбытовая надбавка гарантирующего по-

ставщика
руб./кВт.ч - 0,0200 0,0200 0,0200 - 0,0200 0,0200 0,0200

2.4.2 ДНЕВНАЯ ЗОНА - 3,28332 3,92013 4,35982 - 3,31271 3,99109 4,48351
2.4.2.1 средневзвешенная стоимость производ-

ства электрической энергии (мощности)
руб./кВт.ч - 2,90848 2,90848 2,90848 - 2,82078 2,82078 2,82078

2.4.2.2 ставка на содержание электрических сетей руб./кВт.ч - 0,35484 0,99165 1,43134 - 0,47194 1,15031 1,64273
2.4.2.3 сбытовая надбавка гарантирующего по-

ставщика
руб./кВт.ч - 0,0200 0,0200 0,0200 - 0,0200 0,0200 0,0200

31 декабря 2013 года 7СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 
«Об административных правонарушениях 

в Ставропольском крае» и Закон Ставропольского 
края «О  Контрольно-счетной палате 

Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края «Об административных правона-
рушениях в Ставропольском крае» и Закон Ставропольского края 
«О  Контрольно-счетной палате Ставропольского края» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
19 декабря 2013 года
№ 1162-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об административных правонарушениях 

в Ставропольском крае» и Закон Ставропольского 
края «О Контрольно-счетной палате 

Ставропольского края»

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

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

1) статьи 5.9 – 5.11 признать утратившими силу;
2) в статье 11.2 цифры «5.9 – 5.12» заменить цифрами «5.12»;
3) в статье 12.2:
а) в части 1 слова «Контрольно-счетной палаты Ставропольского 

края,» исключить;
б) пункт 6 части 2 признать утратившим силу;
в) в части 4 слова «статьями 5.9 – 5.11 настоящего Закона» заме-

нить словами «статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 – 15.1516, частью 20 
статьи 19.5, статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях»;

г) пункт 11 части 6 признать утратившим силу.

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 28 декабря 2011 г. 

№  102-кз «О Контрольно-счетной палате Ставропольского края» 
следующие изменения:

1) пункт 2 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«2) ежегодно направляет отчет о деятельности Контрольно-

счетной палаты (далее – ежегодный отчет) на рассмотрение в Думу 
Ставропольского края не позднее 1 апреля, а также информацию по 
ежегодному отчету Губернатору Ставропольского края;»;

2) в пункте 9 части 1 статьи 16 слова «и законодательством Став-
ропольского края» исключить;

3) в пункте 3 части 6 статьи 20 слова «профессиональной под-
готовке, переподготовке и повышению квалификации работников» 
заменить словами «получению профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования работниками»;

4) абзац первый части 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«2. Контрольно-счетная палата подготавливает ежегодный отчет, 

который направляется на рассмотрение в Думу Ставропольского 
края, а также информацию по ежегодному отчету, которая направ-
ляется Губернатору Ставропольского края. Порядок рассмотрения 
Думой Ставропольского края ежегодного отчета устанавливается 
Регламентом Думы Ставропольского края.».

Статья 3
Признать утратившими силу:
1) пункты 4 – 6 статьи 1 Закона Ставропольского края от 29 дека-

бря 2009 г. № 101-кз «О внесении изменений в Закон Ставрополь-
ского края «Об административных правонарушениях в Ставрополь-
ском крае»;

2) Закон Ставропольского края от 05 февраля 2010 г. № 4-кз «О 
внесении изменения в статью 12.2 Закона Ставропольского края 
«Об административных правонарушениях в Ставропольском крае».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
27 декабря 2013 г.
№ 124-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

16 декабря 2013 г.  г. Ставрополь № 918

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Ставропольского края от 26 июля 2013 г. № 568 

«Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов 
(косули, кабана) на территории Ставропольского края 

на период с 01 августа 2013 года 
до 01 августа 2014 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края 

от 26 июля 2013 г. № 568 «Об утверждении лимита добычи охотни-
чьих ресурсов (косули, кабана) на территории Ставропольского края 
на период с 01 августа 2013 года до 01 августа 2014 года» следую-
щие изменения:

1.1. В заголовке слова «охотничьих ресурсов (косули, кабана)» за-
менить словами «охотничьего ресурса (косули)».

1.2. В пункте 1 слова «охотничьих ресурсов (косули, кабана)» за-
менить словами «охотничьего ресурса (косули)».

1.3. Подпункты 2.3 и 2.4 признать утратившими силу.
1.4. Лимит добычи охотничьих ресурсов (косули, кабана) на тер-

ритории Ставропольского края на период с 01 августа 2013 года до 
01 августа 2014 года изложить в прилагаемой редакции.

1.5. Приложение 3 «Квота добычи кабана на территории охотни-
чьего угодья 26:21:01 «Первый предгорный» на период с 01 августа 
2013 года до 01 августа 2014 года» и приложение 4 «Объем добычи 
кабана на территории государственного природного заказника кра-
евого значения «Бурукшунский» на период с 01 августа 2013 года до 
01 августа 2014 года» признать утратившими силу.

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.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора

Ставропольского края от 26 июля 
2013 г. № 568 (в редакции постанов-
ления Губернатора Ставропольского 

края от 16 декабря 2013 г. № 918)

ЛИМИТ ДОБЫЧИ
охотничьего ресурса (косули) на территории Ставропольского 
края на период с 01 августа 2013 года до 01 августа 2014 года

Вид 
охотни-

чьего 
ресур-

са

Числен-
ность 

охотни-
чьего 

ресур-
са (осо-

бей)

Лимит добычи охотничьего ресурса (особей)

всего

в том числе 

    взрослых
в возрасте до 
одного года

коли-
че-

ство

про-
цент от 
числен-

ности

коли-
че-

ство

про-
цент 

от ли-
мита

коли-
че-

ство

про-
цент 

от ли-
мита

Косуля 1501 41 2,7 22 53,7 19 46,3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

27 декабря 2013 г.  г. Ставрополь № 943

О внесении изменений в Положение о министерстве 
здравоохранения Ставропольского края, 

утвержденное постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 16 августа 2012 г. № 564
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в По-
ложение о министерстве здравоохранения Ставропольского края, 
утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 16 августа 2012 г. № 564 «Об утверждении Положения о министер-
стве здравоохранения Ставропольского края» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 
14 января 2013 г. № 5 и от 17 мая 2013 г. № 346) (далее - Изменения).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования, за исключением под-
пункта 2.3 Изменений, который вступает в силу с 01 января 2014 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора 

Ставропольского края
от 27 декабря 2013 г. № 943

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о министерстве здравоохранения 

Ставропольского края

1. В пункте 4 слово «учреждениями» заменить словом «органи-
зациями».

2. В пункте 10:
2.1. В подпункте 10.1:
2.1.1. В подпункте «6» слова «краевые целевые программы» заме-

нить словами «государственные программы Ставропольского края».
2.1.2. В абзаце втором подпункта «12» слово «учреждения» в со-

ответствующем падеже заменить словом «организации» в соответ-
ствующем падеже.

2.1.3. Подпункт «14» изложить в следующей редакции: 
«14) и реализует:
планы гражданской обороны и защиты населения Ставрополь-

ского края;
мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окру-

жающего табачного дыма и последствий потребления табака на тер-
ритории Ставропольского края.».

2.2. В подпункте 10.4:
2.2.1. В подпункте «1» слова «выработку государственной поли-

тики и нормативное правовое регулирование» заменить словами 
«функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию».

2.2.2. Подпункт «5» дополнить словами «, о вреде потребления 
табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, мас-
штабах потребления табака на территории Ставропольского края, 
о реализуемых и (или) планируемых мероприятиях по сокращению 
потребления табака».

2.2.3. Подпункт «10» после слова «компетенции» дополнить сло-
вами «защиту персональных данных и».

2.2.4. Дополнить подпунктами «17» и «18» следующего содержания: 
«17) согласование материалов для информирования населения 

Ставропольского края о вреде потребления табака и вредном воз-
действии окружающего табачного дыма с уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти;

18) мероприятия по противодействию коррупции в деятельно-
сти министерства, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края.».

2.3. В подпункте «2» подпункта 10.5 слова «органами местного са-
моуправления края» заменить словами «органами местного само-
управления городского округа Ставропольского края города Лер-
монтова».

2.4. Подпункт 10.6 дополнить подпунктами «6» и «7» следующе-
го содержания:

«6) в осуществлении мониторинга и оценке эффективности реа-
лизации мероприятий, направленных на предотвращение воздей-
ствия окружающего табачного дыма и сокращение потребления та-
бака, на территории Ставропольского края;

7) в информировании органов местного самоуправления края 
о масштабах потребления табака на территории Ставропольского 
края, о реализуемых и (или) планируемых мероприятиях по сокра-
щению потребления табака.».

2.5. Подпункт «11» подпункта 10.7 изложить в следующей редакции: 
«11) в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции профессиональное образование и дополнительное професси-
ональное образование работников министерства, подведомствен-
ных организаций;».

2.6. Подпункт 10.8 дополнить подпунктом «5» следующего содер-
жания:

«5) организацию оказания гражданам медицинской помощи, на-
правленной на прекращение потребления табака, лечение табачной 
зависимости и последствий потребления табака, в медицинских ор-
ганизациях Ставропольского края в соответствии с законодатель-
ством в сфере охраны здоровья.».

3. Подпункт «8» пункта 14 изложить в следующей редакции: 
«8) применяет к работникам министерства, руководителям под-

ведомственных организаций меры поощрения и налагает на них (за 
исключением первого заместителя и заместителей министра) дис-
циплинарные взыскания в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края;».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

27 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 415-рп

О некоторых мерах по обеспечению проведения 
на территории Ставропольского края Эстафеты 

Олимпийского огня «Сочи-2014»
1. В связи с проведением 23 января 2014 года в городе-курорте 

Пятигорске и 24 января 2014 года в городе Ставрополе Эстафеты 
Олимпийского огня «Сочи-2014»:

1.1. Перенести для лиц, замещающих государственные должно-
сти в Правительстве Ставропольского края, государственных граж-
данских служащих Ставропольского края, замещающих должности 
государственной гражданской службы Ставропольского края в ап-
парате Правительства Ставропольского края, руководителей орга-
нов исполнительной власти Ставропольского края, государственных 
органов Ставропольского края, образованных Губернатором Ставро-
польского края или Правительством Ставропольского края, выходной 
день с субботы - 18 января 2014 года на пятницу - 24 января 2014 года.

1.2. Руководителям органов исполнительной власти Ставрополь-
ского края, государственных органов Ставропольского края, обра-
зованных Губернатором Ставропольского края или Правительством 
Ставропольского края,  обеспечить перенос выходного дня с суббо-
ты - 18 января 2014 года:

на четверг - 23 января 2014 года - для государственных граждан-
ских служащих Ставропольского края, замещающих должности го-
сударственной гражданской службы Ставропольского края в органах 
исполнительной власти Ставропольского края, и лиц, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной граждан-
ской службы Ставропольского края в органах исполнительной вла-
сти Ставропольского края, а также для работников организаций, под-
ведомственных соответствующим органам исполнительной власти 
Ставропольского края, расположенных в городе-курорте Пятигорске;

на пятницу - 24 января 2014 года - для государственных граждан-
ских служащих Ставропольского края, замещающих должности госу-
дарственной гражданской службы Ставропольского края в органах 
исполнительной власти Ставропольского края, и лиц, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной граждан-
ской службы Ставропольского края в органах исполнительной власти 
Ставропольского края, государственных органах Ставропольского 
края, образованных Губернатором Ставропольского края или Прави-
тельством Ставропольского края, а также для работников организа-
ций, подведомственных соответствующим органам исполнительной 
власти Ставропольского края, расположенных в городе Ставрополе.

1.3. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных образований города-курорта Пятигорска и города Ставро-
поля Ставропольского края (далее - органы местного самоуправления):

1.3.1. Перенести выходной день с субботы - 18 января 2014 года:
на четверг - 23 января 2014 года для муниципальных служащих 

муниципальной службы в Ставропольском крае (далее - муници-
пальные служащие), работников органов местного самоуправле-
ния и подведомственных им организаций, расположенных в городе-
курорте Пятигорске;

на пятницу - 24 января 2014 года для муниципальных служащих, 
работников органов местного самоуправления и подведомственных 
им организаций, расположенных в городе Ставрополе.

1.3.2. Предложить руководителям организаций всех форм соб-
ственности, расположенных на территории муниципальных образо-
ваний города-курорта Пятигорска и города Ставрополя Ставрополь-
ского края, перенести выходной день для своих работников анало-
гично переносу выходного дня для муниципальных служащих, ука-
занному в подпункте 1.3.1 настоящего распоряжения.

1.3.3. Оказывать содействие  в обеспечении проведения Эста-
феты Олимпийского огня «Сочи-2014» на территориях муниципаль-
ных образований города-курорта Пятигорска и города Ставрополя 
Ставропольского края.

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

27 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 519-п

О внесении изменений в приложение 2 к Порядку 
определения размера арендной платы, а также 

порядка, условий и сроков внесения арендной платы 
и предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты 

арендных платежей в пределах текущего финансового 
года за использование земельных участков, 

находящихся в собственности Ставропольского 
края, и земельных участков, государственная 

собственность на которые 
не разграничена, утвержденному постановлением 

Правительства Ставропольского края 
от 16 апреля 2008 г. № 64-п 

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в часть VI приложения 2 к Порядку определения раз-

мера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесе-
ния арендной платы и предоставления отсрочки (рассрочки) упла-
ты арендных платежей в пределах текущего финансового года за 
использование земельных участков, находящихся в собственности 
Ставропольского края, и земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, утвержденному постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2008 г. 
№ 64-п «Об утверждении Порядка определения размера арендной 
платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы 
и предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты арендных платежей 
в пределах текущего финансового года за использование земель-
ных участков, находящихся в собственности Ставропольского края, и 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена» (с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Ставропольского края от 19 ноября 2008 г. № 185-п, от 
18 марта 2009 г. № 73-п, от 28 декабря 2010 г. № 468-п, от 16 ноября 
2011 г. № 454-п, от 27 марта 2013 г. № 106-п, от 24 сентября 2013  г.  
№ 362-п и от 29 ноября 2013 г. № 445-п), следующие изменения:

1.1. В графе 70 по строке 2 цифры «0,10» заменить цифрами «0,15».
1.2. В графе 59: 
1.2.1. По строке 5.1 цифры «0,40» заменить цифрами «3,00».
1.2.2. По строке 5.2 цифры «1,30» заменить цифрами «1,50».
1.2.3. По строке 5.4 цифры «0,40» заменить цифрами «3,00».
1.2.4. По строке 12 цифры «0,10» заменить цифрами «0,30».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Мурга А.Ю.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

16 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 473-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 21 апреля 

2010 г. № 117-п «Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, проживающих на территории 
Ставропольского края»

Правительство Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Правительства Ставропольского края от 21 апреля 2010  г. 
№  117-п «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на терри-
тории Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Правительства Ставропольского края от 21  февраля 2011 г. 
№ 55-п, от 25 апреля 2012 г. № 154-п и от 26 ноября 2012  г. № 457-п).

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

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 16 декабря 2013 г. № 473-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 21 апреля 2010 г. № 117-п «Об организации и обеспечении от-
дыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, проживающих на территории Ставропольского края»

1. В подпункте 1.3 слова «54 процентов» заменить словами «54,5 
процента».

2. В пункте 3:
2.1. Абзац первый после слова «министерство» дополнить сло-

вами «труда и».
2.2. В подпункте «3.3»:
2.2.1. Дополнить новым абзацем вторым следующего содержа-

ния: «заявку на перечисление субсидии по форме и в срок, установ-
ленные уполномоченным органом;».

2.2.2. Абзац четвертый после слова «субсидии» дополнить сло-
вами «по форме и».

3. В Порядке организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих 
на территории Ставропольского края:

3.1. Подпункт «8» пункта 2 дополнить словами «, в том числе в ма-
лоимущих многодетных семьях, имеющих в соответствии со статьей 
3 Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей» право на первоочередное получение бесплат-
ных путевок в детские оздоровительные учреждения (далее - мало-
имущие многодетные семьи)».

3.2. Подпункт «4» пункта 3 после слов «лагеря с дневным пребы-
ванием» дополнить словами «, детские лагеря палаточного типа».

3.3. В пункте 4:
3.3.1. В подпункте «1»:
после слов «лагерях с дневным пребыванием» дополнить слова-

ми «, детских лагерях палаточного типа»;
после слов «лагеря с дневным пребыванием» дополнить слова-

ми «, детские лагеря палаточного типа».
3.3.2. В подпункте «2»:
после слов «лагерей с дневным пребыванием» дополнить слова-

ми «, детских лагерей палаточного типа»;
после слова «министерство» дополнить словами «труда и»;
слова «законодательством Российской Федерации о размеще-

нии заказов для государственных и муниципальных нужд» заменить 
словами «Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».».

3.4. Дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. В течение календарного года ребенок имеет право на получение:
1) одной путевки в санаторий либо детский санаторий, либо сана-

торный оздоровительный лагерь круглогодичного действия и одной 
путевки в иные организации отдыха детей и их оздоровления (кро-
ме детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, дет-
ских лагерей палаточного типа);

2) одного направления в детский оздоровительный лагерь с днев-
ным пребыванием либо детский лагерь палаточного типа.».

3.5. В пункте 5:
3.5.1. В подпункте «2»:
слова «копия свидетельства» заменить словом «свидетельство»;
слова «копия паспорта» заменить словом «паспорт».
3.5.2. В подпункте «3» слова «копия паспорта или иного докумен-

та, удостоверяющего» заменить словами «паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий».

3.5.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Для получения путевки на ребенка из малоимущей многодетной 

семьи родителем (законным представителем) дополнительно к до-
кументам, указанным в настоящем пункте, представляются свиде-
тельства о рождении детей или паспорта детей, достигших возрас-
та 14 лет, не менее чем на двух детей в возрасте до 18 лет из данной 
малоимущей многодетной семьи.».

3.6. В пункте 7:
3.6.1. В абзаце первом:
после слов «лагерей с дневным пребыванием» дополнить слова-

ми «, детских лагерей палаточного типа»;
после слов «лагеря с дневным пребыванием» дополнить слова-

ми «, детские лагеря палаточного типа».
3.6.2. Абзац второй после слов «лагеря с дневным пребыванием» 

дополнить словами «, детские лагеря палаточного типа».
3.6.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, могут 

быть представлены родителем (законным представителем) как в 
подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном поряд-
ке. Документы, представленные в подлинниках, после изготовле-
ния и заверения их копий в бюджетном или казенном учреждении 
возвращаются заявителю.».

3.7. Пункт 8 дополнить словами «, а также если ему в течение го-
да уже были предоставлены путевки и (или) направление в соответ-
ствии с пунктом 41 настоящего Порядка».

3.8. В пункте 9:
3.8.1. После  слов  «лагерях с дневным  пребыванием» дополнить 

словами «, детских лагерях палаточного типа».
3.8.2. После слов «лагеря  с  дневным пребыванием»  дополнить 

словами «, детские лагеря палаточного типа».
3.8.3. Дополнить словами «и плановый период».
3.9. В абзаце втором пункта 10 слова «законодательством Рос-

сийской Федерации о размещении заказов для государственных и 
муниципальных нужд» заменить словами «Федеральным законом 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

19 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 485-п

О внесении изменений в пункты 12 и 14 Положения 
о комитете Ставропольского края по делам архивов, 

утвержденного постановлением Правительства 
Ставропольского края от 20 августа 2013 г. № 314-п
 Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о комитете Ставропольского края по де-

лам архивов, утвержденное постановлением Правительства Став-
ропольского края от 20 августа 2013 г. № 314-п «Об утверждении По-
ложения о комитете Ставропольского края по делам архивов», сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 12:
1.1.1. Подпункт «3» подпункта 12.5 изложить в следующей редакции: 
«3) в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции профессиональное образование и дополнительное професси-
ональное образование работников комитета и государственных ар-
хивов края.».

1.1.2. Дополнить подпунктом «12.16» следующего содержания: 
«12.16. Утверждает перечень должностных лиц комитета, имею-

щих право составлять протоколы об административных правонару-
шениях в соответствии с Кодексом об административных правона-
рушениях Российской Федерации.».

1.2. В пункте 14:
1.2.1. В подпункте «3» слово «образования» заменить словами «об-

разовательными организациями».
1.2.2. Подпункт «11» признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

19 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 486-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 29 декабря 

2008 г. № 215-п «О мерах по реализации Закона 
Ставропольского края «О порядке организации 

и ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Ставропольского края»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2008 г. 
№ 215-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «О 
порядке организации и ведения регистра муниципальных норматив-
ных правовых актов Ставропольского края» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Правительства Ставропольского края от 27 
апреля 2009 г. № 125-п, от 24 июля 2009 г. № 192-п, от 24 августа 2010 г. 
№ 291-п, от 14 июня 2012 г. № 192-п и от 26 апреля 2013 г. № 155-п).

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ставропольского края от 27 апре-

ля 2009 г. № 125-п «О внесении изменений в Порядок взаимодей-
ствия Правительства Ставропольского края с органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края по организации и ведению регистра муниципальных норма-
тивных правовых актов Ставропольского края, утвержденный по-
становлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 
2008 г. № 215-п»;

абзац второй подпункта 2.1, подпункты 2.2, 2.4 и 3.3 изменений, 
внесенных в постановление Правительства Ставропольского края 
от 29 декабря 2008 г. № 215-п «О мерах по реализации Закона Став-
ропольского края «О порядке организации и ведения регистра му-
ниципальных нормативных правовых актов Ставропольского края», 
утвержденных постановлением Правительства Ставропольского 
края от 24 августа 2010 г. № 291-п;

подпункты 1.2.2, 2.1 и 2.4 изменений, внесенных в постановление 
Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2008 г. № 215 -п 
«О мерах по реализации Закона Ставропольского края «О порядке 
организации и ведения регистра муниципальных нормативных пра-
вовых актов Ставропольского края», утвержденных постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 14 июня 2012 г. № 192-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Соколову И.Б.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 19 декабря 2013 г. № 486-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 29 декабря 2008 г. № 215-п «О мерах по реализации Закона 
Ставропольского края «О порядке организации и ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ставропольского края»

1. В пунктах 1 и 3 слова «правовое управление» заменить слова-
ми «управление по региональной политике».

2. В Порядке взаимодействия Правительства Ставропольского 
края с органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края по организации и ведению регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ставропольского края:

2.1. Абзац третий пункта 2 изложить в следующей релакции:
«органы местного самоуправления определяют должностных лиц, 

ответственных за направление муниципальных нормативных пра-
вовых актов (далее - муниципальные акты) и дополнительных све-
дений о муниципальных актах (далее - дополнительные сведения), 
подлежащих включению в Регистр;».

2.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае если муниципальный акт подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию), сведения об источниках и датах 
его официального опубликования (обнародования) направляются в 
Правительство Ставропольского края одновременно с копией тако-
го муниципального акта.».

2.3. Дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Должностные лица органов местного самоуправления, от-

ветственные за направление муниципальных актов в Правительство 
Ставропольского края, направляют копии муниципальных актов в 
документальном виде и в электронном виде на машиночитаемом 
носителе с описью нарочным или путем почтового отправления с 
уведомлением о вручении.».

2.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Прием копий муниципальных актов и дополнительных сведе-

ний, направленных нарочным, осуществляется управлением по ре-
гиональной политике аппарата Правительства Ставропольского края 
(далее - управление по региональной политике) согласно описи в со-
ответствии с графиком приема и требованиями к оформлению му-
ниципальных актов в электронном виде, утверждаемыми начальни-
ком управления по региональной политике.».

2.5. В пункте 6 слова «правового управления» заменить словами 
«управления по региональной политике».

3. В Порядке организации работы по ведению регистра муници-
пальных нормативных правовых актов Ставропольского края:

3.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ведение Регистра осуществляет управление по региональ-

ной политике аппарата Правительства Ставропольского края (да-
лее - управление по региональной политике) в соответствии с на-
стоящим Порядком.».

3.2. В пункте 12:
3.2.1. В абзаце первом слова «правовое управление» заменить 

словами «управление по региональной политике».
3.2.2. Абзац седьмой признать утратившим силу.
3.3. В пункте 14 слова «правовое управление» в соответствующем 

падеже заменить словами «управление по региональной политике» 
в соответствующем падеже.

4. В Порядке проведения юридической экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов Ставропольского края:

4.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проведение юридической экспертизы муниципальных актов 

возлагается на управление по региональной политике аппарата Пра-
вительства Ставропольского края (далее - управление по региональ-
ной политике).

Функции по проведению юридической экспертизы муниципаль-
ных актов осуществляет отдел организации и ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов управления по реги-
ональной политике (далее соответственно - отдел организации и 
ведения регистра, Регистр).».

4.2. В пункте 4:
4.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Юридическая экспертиза муниципальных актов, регулирую-

щих бюджетное устройство, устанавливающих либо отменяющих 
местные налоги, проводится в течение 60 рабочих дней со дня их 
включения в Регистр. При необходимости данный срок может быть 
продлен начальником отдела организации и ведения регистра, но 
не более чем на 60 рабочих дней.».

4.2.2. В абзацах втором и третьем слова «со дня их поступления 
в Правительство Ставропольского края» заменить словами «со дня 
их включения в Регистр».

4.3.  В пункте 10 слова «правовым управлением» заменить сло-
вами «управлением по региональной политике».

4.4. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Экспертное заключение управления по региональной полити-

ке на муниципальный акт подписывается начальником отдела орга-
низации и ведения регистра либо лицом, его замещающим.».

Примечание: НДС начисляется дополнительно.



В 
СВЯЗИ со скорым насту-
плением Нового года в 
стране проходит манда-
ринизация.

Модный торговый центр. 
Идет пара, он и она. Он ее неж-
но обнимает и говорит:

- Да, клевые сапоги. Жалко, 
что я жадный, а так я бы тебе их 
обязательно купил!

- Мужик, ты кто такой вооб-
ще и что делаешь в моей квар-
тире?!

- Ой, мне вот щас не до фи-
лософии.

Контролер с неуравнове-
шенной психикой убил двух 
зайцев сразу.

Мама говорит Красной Ша-
почке:

- Красная Шапочка, отнеси-
ка эти пирожки бабушке...

- Мам, она их не хочет. Кто-
то рассказал ей, что существу-
ет и другая еда.

Деревенская примета: ес-
ли дочь не пришла ночевать, то 
утром на сеновале аккуратнее 
машите вилами.

Папа очень торопился, рас-
сказывая сыну сказку перед 
сном, поэтому зайка давился, 
но жрал колобка.

ся до 40 градусов Цельсия.
Хосе Мухика является прези-

дентом Уругвая с марта 2010 го-
да. Его называют «самым бед-
ным президентом в мире» из-
за его скромного образа жизни. 
Почти 90 процентов своей зар-
платы Мухика жертвует на благо-
творительность, а сам живет на 
оставшиеся 1200 долларов в ме-
сяц. Ездит президент на личном 
автомобиле Volkswagen Beetle 
1987 года выпуска.

вступления в должность ново-
го министра экономики в сан-
далиях на босу ногу. Внешний 
вид главы государства вызвал 
активное обсуждение в соци-
альных сетях и местной прес-
се, пишет Europa Press.

В то время как коллеги прези-
дента на официальное меропри-
ятие явились в костюмах и гал-
стуках, Мухика предпочел на-
деть обычную рубашку и зака-
тал штаны. Внимание 
фоторепортеров так-
же привлекли длинные 
пожелтевшие ногти на 
ногах 78-летнего главы 
Уругвая.

Мухика не стал объ-
яснять, почему он ре-
шил одеться таким об-
разом. Однако журна-
листы El Comercio от-
мечают, что в Уругвае и 
соседних странах уста-
новилась очень жар-
кая погода. Днем воз-
дух может прогревать-

Ранее самым моло-
дым альпинистом, поко-
рившим Аконкагуа, был 
Мэттью Мониц из Коло-
радо, который добрался 
до вершины в возрасте 10 
лет в 2008 году.

Вершина горы Аконка-
гуа находится на высоте 
6962 метра над уровнем 
моря. Гора является са-
мой высокой точкой Се-
верной и Южной Америк, 
а также Западного и Юж-
ного полушарий. Лишь 30 
процентов альпинистов, 
начинающих восхожде-
ние на Аконкагуа, в ко-
нечном итоге добирают-
ся до ее вершины.

НА ОФИЦИАЛЬНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 
В САНДАЛИЯХ

Президент Уругвая Хосе 
Мухика явился на церемонию 
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Газета распространяется 
по подписке (подписной 
индекс для индивидуальных 
подписчиков  12696, 
для предприятий  31678), 
в розницу, на бортах 
воздушных судов 
авиакомпаний «Аэрофлот», 
«Донавиа», «ЮТэйр», 
«Трансаэро», «Россия». 
«Таймыр», «Уральские 
авиалинии», «АК БАРС 
АЭРО», «РусЛайн», 
«Татарстан», выполняющих 
регулярные рейсы 
из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Халява из мышеловки. 3. Способ бега ло-
шади. 6. Дерево с пряными листьями. 7. Кусок мяса или рыбы, очи-
щенный от костей. 11. Приятельская встреча, пирушка в узком кру-
гу. 14. Рыба семейства карповых. 15. Шурочка из «Гусарской балла-
ды». 17. Новогодняя цепь. 20. Коммунальная ... 23. Прибор, которо-
му не соврешь. 24. Отечественный конструктор-оружейник. 25. Что 
ищут дети под елочкой? 26. Узкая полоса материи для отделки. 28. 
Изобретатель бритвенного станка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зимнее жилище у пастухов Сибири, Якутии. 
4. Народный певец древних кельтских племен. 5. Домик на пасеке. 8. 
Взрывчатое  вещество. 9. Бобовое «мясо». 10. Дворянский титул. 12. 
Рыхлый, глубокий снег. 13. Вторая половина пароля. 14. Буква  гре-
ческого  алфавита. 16. Мера площади. 18. Мелодии ушедших лет. 
19. Характер, темперамент человека. 21. Императорский месяц. 22. 
Главная река христианства. 27. «Там будет ... , там детский праздник. 
Куда ж поскачет мой проказник?» (Пушкин). 

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в субботу, 4 января.

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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ДЕВЯТИЛЕТНИЙ 
АМЕРИКАНЕЦ 
ПОКОРИЛ 
ВЫСОЧАЙШУЮ 
ГОРУ 
ЗАПАДНОГО 
ПОЛУШАРИЯ

Девятилетний маль-
чик из Калифорнии  
(США) взобрался на 
вершину Аконкагуа, 
высочайшей горы Ар-
гентины и Западного 
полушария. Как сооб-
щает Associated Press, 
Тайлер Армстронг стал са-
мым молодым покорителем 
Аконкагуа в истории.

Армстронг совершал вос-
хождение вместе со своим от-
цом Кевином,  сопровождал ги-
малайский проводник Лхаванг 
Дхондап. Альпинисты достигли 
вершины горы в сочельник ка-

толического Рождества, 24 де-
кабря.

Стандартные правила не по-
зволяют лицам младше 14 лет 
совершать восхождение на 
Аконкагуа, поэтому Армстрон-
гам пришлось получать специ-
альный ордер от аргентинско-
го судьи.

ПОЛИЦИЯ РАЗДАЛА 
НАРУШИТЕЛЯМ 
ПДД ЛОТЕРЕЙНЫЕ 
БИЛЕТЫ

В Мельбурне, штат Флори-
да, США,  полиция раздала 
нарушителям правил дорож-
ного движения билеты мгно-
венной лотереи, сообщает 
Florida Today. Такая необыч-
ная акция была проведена в 
день католического Рожде-
ства. 

Как рассказали в правоохра-
нительных органах, лотерейное 
мероприятие было призвано 
поднять настроение участникам 
движения в праздничный день. В 
полиции отметили, что многие 
водители, которых останавли-
вали, например, за превышение 
скорости, были удивлены таким 
подарками и часто не знали, как 
реагировать и что сказать.

Были ли среди билетов вы-
игрышные, не установлено. 

Временно исполняющий обязанности губернатора и прави-
тельство Ставропольского края глубоко скорбят в связи с без-
временным уходом из жизни председателя территориальной 
избирательной комиссии Георгиевского района

ТАРАБЫКИНОЙ
Ларисы Ивановны

и выражают соболезнования родным и близким покойной.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ДЕКАБРЯ.

13 признаков 
того, что Новый 
год наступил

1. Гирлянды на елке весело 
подмигивают, а вы им уже не 
в силах.

2. Новогодние пожелания 
еще не начали сбываться.

3. Меньше надо все... Все 
надо меньше...

4. У вас во рту кто-то 
справил Новый год.

5. Вы любите салат без 
конфетти, а его нет.

6. Вы насмотрелись 
на Киркорова и Сер-
дючку на год вперед.

7. На календаре 14 янва-
ря.

8. Вы не помните точно, 
кто приходил вчера: Сер-
коров и Кирдючка или Дед 
Мороз и Снегурочка?

9. На улице полно трез-
вых.

10. Вы решили не пить 
до Нового года.

11. Вы не можете 
вспомнить число Пить...

12. К вам пришел Дед 
Мороз, чтобы забрать по-
терянную бороду.

13. Вы вспомнили, кого 
именно собирались не забыть 
заблаговременно поздравить 
с Новым годом.

«Красная бурда».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Заговенье. 7. Шкет. 
9. Чека. 10. Книга. 12. Пихта. 13. Лабаз. 15. 
Устой. 17. Лосяш. 19. Нефть. 21. Анжелика. 22. 
Казанова. 24. Озеро. 26. Скунс. 27. Сквер. 28. 
Бардо. 30. Судья. 32. Калым. 33. Гнев. 34. Ке-
та. 35. Багратион. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Губка. 3. Василиск. 4. 
Нахал. 5. Окоп. 6. Указ. 8. Тихий. 9. Чабан. 11. 
Агузарова. 14. Алькатрас. 16. Осетр. 17. Лу-
кас. 18. Шнапс. 20. Ерник. 23. Жужелица. 25. 
Отрыв. 27. Садок. 28. Бунт. 29. Округ. 30. Смо-
ки. 31. Яхта.

АНЕКДОТЫ

И МУРЗИК 

СКАЖЕТ 

«СПАСИБО»
Новый год – это всегда обилие вкусной еды. 
Владельцам собак и кошек трудно удержаться от того, 
чтобы не угостить любимцев с праздничного стола. 
К чему приводит такая доброта?
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ТОМУ, что поток горо-
жан с заболевшими пи-
томцами возрастает в 
несколько раз, - гово-
рит ветеринарный врач 

из Невинномысска Сергей На-
сонов. – Хозяева собак, напри-
мер, часто забывают или вовсе 
не знают, что куриные, утиные, 
вообще птичьи трубчатые кости 
для шариков и бобиков запре-
щены. Последствия их употре-
бления могут быть очень тяже-
лыми. Вообще, многое из того, 
что нам, людям, на пользу, тем 
же собакам давать не стоит. На-
пример, сыр, сосиски, крекеры, 
печенье...

Ну а для кошки непоправимые 
последствия может принести да-
же однократное употребление 
сырокопченой колбасы. Шоко-
лад же, без которого человече-
ский Новый год – не праздник, 
для мурлыки – яд. Ваш Мурзик, 
возможно, из вежливости поку-
шает шоколадный батончик, но 
содержащийся в нем теобро-
мин может привести к останов-
ке сердца.

Делаете торт со сгущенкой 
и решили угостить ею кота? Го-
товьтесь к тому, что послед-
ствием будет диарея у вашего 
любимца. Вообще, с едой луч-
ше никогда не экспериментиро-
вать еще и потому, что сегодня, 
по словам ветеринаров, у 80 про-
центов домашних животных ди-
агностируется аллергия. Что не-
удивительно: плохая экология, 
нездоровая пища.

Отдельный разговор об алко-
голе. По словам Сергея Насоно-
ва, не часто, но бывает, что раз-
горяченные хозяева решают уго-
стить тем же шампанским свою 

собачку или кошечку. Послед-
ствия неизменно печальные, 
вплоть до летального исхода.

Если в доме есть усатые и 
хвостатые, то елку лучше ставить  
искусственную. Категорически 
запрещен «дождик»! Неразумная 
животинка может проглотить ме-
таллизированную нить (с таки-
ми случаями в своей врачебной 
практике Сергей Насонов стал-
кивался неоднократно), и хоро-
шо, если врачу удастся извлечь 
«дождик» из кишечника животно-
го. А ведь возможен и такой ва-
риант, когда он буквально пере-
резает кишечник. 

Игрушки на елку надо вешать 
пластмассовые, стеклянные не-
допустимы. 

Ну и лишний раз напомним: 
выгуливать животных на ули-
це в новогоднюю ночь по понят-
ным причинам не рекомендует-
ся. Также нужно следить, чтобы в 
доме были закрыты окна и двери: 
в суматохе любопытный питомец 
может выбежать из жилища.

С тем, что нельзя в новогод-
ние праздники, мы разобра-
лись. Ну а что же можно? Неу-
жели любимцы останутся без 
подарков? Здесь совет специ-
алистов таков: собаку можно в 
меру побаловать ее любимым  
лакомством. Кошке наверняка 
по нраву придется, если вы ку-
пите ей красивый и удобный ко-
шачий домик. И вот тогда ваш 
Рекс или Мурзик обязательно 
скажут соответственно «гав-
гав» или «мур-мур»! Что в пере-
воде с собачье-кошачьего зна-
чит: «Спасибо, хозяин! С Новым 
годом!».

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

Избирательная комиссия Ставропольская края выражает ис-
кренние соболезнования родным и близким в связи с безвре-
менной смертью председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Георгиевского района

ТАРАБЫКИНОЙ
Ларисы Ивановны.

КОНЬКОБЕЖЦЫ 
НАЗВАЛИ СОСТАВ

Тренерский штаб сбор-
ной России по конькобеж-
ному спорту назвал имена 
четырнадцати спортсме-
нов, которые попали в со-
став олимпийской коман-
ды на Игры в Сочи: 

Д. Юсков, А. Есин, А. Кузне-
цов, Д. Лобков, И. Скобрев, Д. 
Коваль, А. Румянцев, О. Фат-
кулина, Ю. Скокова, О. Граф, Е. 
Шихова, Е. Лобышева, Е. Ма-
лышева и А. Чернова. 

ПЯТЬ ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ - 
И ТЫ  В СОЧИ

Долететь из Москвы до 
Сочи в период Олимпиады 
можно будет за 5 тысяч ру-
блей. Увеличится количе-
ство авиарейсов, и возмож-
ность посетить Игры полу-
чит максимальное число 
желающих. 

«На период проведения 
Олимпийских и Параолим-
пийских игр «Аэрофлот» в ви-
де исключения закрывает для 
продажи абсолютно все та-
рифы экономического класса 
на направлении Москва – Со-
чи, кроме одного: любой би-
лет экономкласса на пери-
од с 5 февраля по 17 марта 
2014 года из Москвы в Сочи 
и обратно будет стоить 5 ты-
сяч рублей с учетом налогов и 
сборов», – сообщили в «Аэро-
флоте».  Продажи открывают-
ся 1 января 2014 года.

РОМАН ШИРОКОВ 
ВНОВЬ ЛУЧШИЙ

Хавбек питерского «Зе-
нита» Роман Широков вто-
рой раз подряд назван луч-
шим футболистом года в 
российском чемпионате. 

38 дней до начала Игр в Сочи  

ВЗЛЕТЕЛИ «ЛАСТОЧКИ»
В олимпийской транспортной логистике, впервые 
опробованной на хоккейном Кубке Первого канала, 
главная нагрузка легла на новую железную дорогу. 

П
ЕРВЫЙ ее участок в 48,2 км «Адлер – Альпика-Сервис» с ше-
стью тоннелями и 32 мостами-эстакадами соединил Олимпий-
ский парк у Черного моря в Адлере с горным кластером в Эсто-
Садке. А второй участок в 39 км позволил людям без проблем 
и пробок добираться от центра Сочи до  Олимпийского пар-

ка. По новенькой железной дороге залетали электрички «Ласточка». 
Каждая  состоит из пяти вагонов с климатической установкой.  Две-
ри открываются вручную – нужно нажать на зеленую кнопку после 
полной остановки электрички. Сиденья  удобнее, чем в самолете. В 
каждом вагоне можно найти пресс-отсек и почитать газеты и жур-
налы. «Ласточка» останавливается не только в Сочи и Адлере, но и 
в Мацесте и Хосте. Именно в этих небольших поселках будет жить 
во время Олимпиады большинство болельщиков, предпочитающих  
частное жилье и мини-отели.

 

32-летний игрок победил в 
опросе «Лучший игрок года: вы-
бор тренеров». Участие в опро-
се помимо клубных наставни-
ков принял и глава объединения 
отечественных тренеров по фут-
болу Михаил Гершкович. Вторым 
по числу набранных баллов стал 
его одноклубник Халк, третьим 
— спартаковец Денис Глушаков. 
Роман Широков стал футболи-
стом года в России и по вер-
сии еженедельника «Футбол». 
В голосовании участвовали 260 
журналистов  ведущих россий-
ских СМИ и спортивных редак-
ций.

СБОРНАЯ 
СИНОПТИКОВ

Директор Гидрометцен-
тра России Р. Вильфанд со-
общил, что для обеспечения 
точных расчетов погоды в 
олимпийском Сочи были спе-
циально отобраны самые ква-
лифицированные метеороло-
ги со всей России. 

Почти четыре десятка луч-
ших специалистов прошли спе-
циальное обучение и уже при-
ступили к работе.  Опасения ме-
теорологов, которые будут рабо-
тать на Олимпиаде в Сочи, вызы-
вает не риск недостатка снега, а 
другие возможные проблемы – 
снежные циклоны, проблемы с 
видимостью и сильный ветер.

СALL-ЦЕНТР 
ОТВЕТИТ НА 
ЛЮБОЙ ВОПРОС

И н ф о р м а ц и о н н о -
справочный call-центр, при-
нимающий звонки на семи 
языках и созданный на вре-
мя проведения Игр-2014, на-
чал работу в Сочи. 

Организована круглосуточ-
ная «горячая линия» с единым 
многоканальным телефонным 
номером, по которому любой 
дозвонившийся сможет полу-
чить необходимую информа-
цию, касающуюся объектов ме-
дицины, правоохранительных 
органов и экстренных служб, а 
также объектов банковской, ту-
ристской, гостиничной, торго-
вой и транспортной сфер услуг 
города Сочи. К работе на «горя-
чей линии» call-центра допуще-
ны только лучшие сотрудники. 
Всего на «горячей линии» Олим-
пиады будут работать 150 опе-
раторов, знающих английский 
язык, 30 - немецкий, 30 —  фран-
цузский, а также 30 со знанием 
корейского, китайского и япон-
ского языков.

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ 
СМЕНИЛ РОЗЕТТИ

30 декабря руководитель 
центра по подготовке фут-
больных судей и инспекто-
ров при Московской федера-
ции футбола,  судья междуна-
родной категории, инструк-
тор ФИФА, инспектор УЕФА 
Валентин Иванов возглавил 
департамент судейства и ин-
спектирования РФС, которым 
до этого руководил итальян-
ский специалист Роберто Ро-
зетти.  

На чемпионате мира в Герма-
нии 25 июня 2006 года Валентин 
Иванов обслуживал матч 1/8 фи-
нала между Португалией и Ни-
дерландами. Хотелось бы доба-
вить, что, будучи игроком, Ва-
лентин Иванов сезон 1985 года 
провел в ставропольском «Дина-
мо», а до этого выступал за сто-
личное «Торпедо».

СМОТР 
БАСКЕТБОЛЬНЫХ 
ТАЛАНТОВ

В Ессентуках прошло пер-
венство края по баскетбо-
лу среди юношей и девушек 
1997-1998 годов рождения. 

У юношей места распреде-
лились следующим образом: 
первое заняла команда ДЮС-
ШОР № 1 Ставрополя, на втором  
-  ДЮСШОР № 1 Пятигорска, на 
третьем - ДЮСШ «Старт» из ста-
ницы Курской. У девушек вне кон-
куренции была команда ДЮСШ 
«Спартак»  из Ессентуков. Вторы-
ми стали девчата из пятигорской 
ДЮСШОР № 1, третьими - пред-
ставительницы ставропольской 
ДЮСШОР № 1. Специалистов 
обрадовал тот факт, что к тра-
диционным центрам развития 
баскетбола в нашем крае доба-
вился Курский район.

ТЯЖЕЛОВЕСЫ-
ЧЕМПИОНЫ

В столице Адыгеи  Майкопе 
прошел Всероссийский тур-
нир по дзюдо памяти заслу-
женного тренера СССР Яку-
ба Коблева, основателя все-
мирно известной майкопской 
школы самбо и дзюдо. 

В соревнованиях приняли уча-
стие более ста  спортсменов из 
десяти регионов СКФО и ЮФО. 
Наш край представляли учащи-

еся Ставропольской краевой 
«ШВСМ дзюдо и самбо». В ве-
совой категории до 100 кг по-
беду одержал Михаил Косяш-
ников, в весе свыше 100 кг пер-
венствовал Степан Саркисян. 
Азамат Сидаков стал бронзо-
вым призером в категории до 
81 кг. 

ОДНО ДЕЛО 
СДЕЛАНО

Игры заключительного 
четвертого тура предвари-
тельного этапа чемпионата 
России по гандболу среди 
женских команд высшей ли-
ги проходили в Уфе и Брян-
ске. 

Серебряный призер про-
шлогоднего турнира и ли-
дер нынешнего команда 
«Ставрополье-УОР» играла в 
Брянске, где выступила до-
стойно. Уступив лишь однаж-
ды прошлогодним победитель-
ницам турнира местному «Со-
колу»,  воспитанницы Евгения 
Зотина и Виталия Волынченко 
одержали победы в остальных 
четырех встречах. Динамовки 
Волгограда были повержены 
- 36:24, не прибывшей на тур 
краснодарской ДЮСШ было 
засчитано техническое пора-
жение, у «Кировчанки» из Се-
верной столицы наши девушки 
выиграли 41:16, а «Ярославну» 
одолели со счетом 40:31. Те-
перь 12 коллективов будут раз-
делены на две шестерки, пер-
вая из которых разыграет ме-
дали турнира. Набрав 40 очков, 
«Ставрополье-УОР» уверенно 
возглавляет секстет сильней-
ших. «Ярославна» отстает на 
шесть очков, «УОР-Звезда-3» 
из Звенигорода — на семь. 

УШЕЛ 
ИЗ ЖИЗНИ ИЛЬЯ 
ЦЫМБАЛАРЬ

«Жизнь дается человеку 
один раз, и прожить ее надо 
у моря». Эту фразу Жванец-
кого повторял тренер, одес-
сит по духу, В. Прокопенко. 
Она могла быть жизненным 
девизом и одессита-игрока 
по рождению Ильи Цымба-
ларя. 

Первый кубок независи-
мой Украины  он взял с «Чер-
номорцем». Потом были шесть 
золотых медалей и два кубка 
России в «Спартаке», удиви-
тельные голы в ворота сбор-
ной Италии и «Реала», голевой 
суперпас в фантастическом 
матче с французами… Судьба 
бросала его из клуба в клуб, но 
вернулся Илья в Одессу. Луч-
ший игрок России-95  бывший 
полузащитник «Спартака» и 
сборной России Илья Цымба-
ларь скончался на 45-м году 
жизни. 6 марта 1994 г.  ставро-
польские болельщики смогли 
насладиться игрой Цымбала-
ря в матче столичного «Спар-
така» против нашего «Динамо». 

 
 По материалам информационных агентств и корр. «СП».

Глубоко скорбим по поводу кончины
ТАРАБЫКИНОЙ

Ларисы Ивановны,
много лет проработавшей руководителем управления труда и 
социальной защиты населения Георгиевского района.

В памяти коллег Лариса Ивановна останется целеустрем-
ленным, ответственным руководителем, душевным человеком.

Выражаем соболезнования родным и близким Тарабыки-
ной Л.И.

Совет руководителей управлений труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государ-
ственного медицинского университета выражают искренние 
соболезнования Ф.Т. Малыхину, доценту кафедры пропедев-
тики внутренних болезней, ученому секретарю ученого сове-
та университета, в связи со смертью его матери

Нины Васильевны.


