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Стратегия одобрена
Программа социально-экономического 
развития Хакасии на 2011 —  2016 годы 
одобрена на заседании президиума 
Верховного Совета РХ.

Министр экономики Хакасии Татьяна Краснова 
представила на заседании президиума парламен
та проект закона “Об утверждении программы 
социально-экономического развития Республики 
Хакасия на 2011 —  2016 годы". Его предстоит рас
смотреть на сессии Верховного Совета 14 декабря. 
Программа призвана реализовать основные на
правления Стратегии социально-экономического 
развития Республики Хакасия до 2017 года.

Татьяна ШЛЛЫГИНА

Знание и труд 
все перетрут
в Хакасии выплата школьникам 
из малообеспеченных многодетных семей 
к началу учебного года увеличится 
в два раза.

До сих пор единовременное пособие для под
готовки к школе детей из многодетных семей с 
доходом ниже прожиточного минимума составля
ло тысячу рублей. С 2012 года оно составит две 
тысячи.

Семьям, воспитывающим семерых и более 
детей (за исключением приемных и находящихся 
под опекой), будет перечисляться ежемесячная 
компенсация в 4611 рублей. Право на нее имеет 
один из родителей, который не работает и ухажи
вает за детьми от 1,5 до семи лет, в случае если 
дети не имеют возможности посещать дошкольное 
образовательное учреждение.

Анастасия РУДЕНКО

р  I  Деньги нолучают 
'  лишь отличники

Получение субсидий на модернизацию 
ЖКХ зависит от расторопности территорий 
Хакасии.

Минрегион республики уже принимает заявки 
на участие в программах модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры, качественного 
водоснабжения и оснащения коллективными 
приборами учета коммунальных ресурсов на сле
дующий год.

Однако деньги могут получить не все. Мин
регион разработал критерии дисквалификации 
заявок. В их числе отсутствие в муниципальном 
образовании схем инженерных сетей; жилищно
го фонда, подключенного к централизованным 
системам теплоснабжения и водоотведения; 
проектно-сметной документации с заключением 
государственной экспертизы; субсидий в местном 
бюджете на модернизацию ЖКХ. Помешать полу
чению субсидий может наличие в муниципальном 
образовании бесхозных коммунальных объектов.
В программу оснащения многоквартирных домов 
счетчиками не смогут войти территории, которые 
имеют долги управляющих компаний перед ре
сурсоснабжающими и где не проведены собрания 
собственников жилья. Трудно рассчитывать на 
поддержку республики в сфере ЖКХ и тем, кто не 
освоил субсидии в этом году.

Минрегион Хакасии планирует распределить 
средства уже в январе. Обищя сумма станет из
вестна после принятия бюджета будущего года.

Людмила ВИКТОРОВА
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Монтаж новой дробилки

ГДЕ ВИДЕН ПУТЬ ПРЯМОЙ, 
НЕ ЕЗДЯТ ПО КРИВОЙ
Несмотря на завершение освнне-летнвао сезона, дорожникам ОАО 
“ДЭП  369" скучать не приходится. Федеральная трасса “Енисей", 
обслуживаемая ими, а также республиканские дороги общего 
пользования зимой требуют особого внимания. А именно спасительной 
подсыпки при аололвдв. Для обеспечения безопасности дорожного 
движения на Знаменском асфальтобетонном заводе ОАО “ДЭП  369"  
готовят впрок соляно-песчаную смесь, подсыпку из мелкого щебня.

С НАСТУПЛЕНИЕМ же нового “по
левого” сезона завод заработает в 

полную силу, и на трассах республики 
вновь появятся асфальтоукладчики. 
Крепкий асфальт “варят” Знаменские 
мужики. За три десятилетия на пред
приятии создана мощная материально- 
техническая база. Два асфальтобетон
ных смесителя полностью обеспечивают 
потребности при производстве дорожно
строительных работ. Кроме того, еще 
в 2005 году предприятие приобрело

установку по производству битумной 
эмульсии. Ее применяют при заливке 
трещин и ямочном ремонте дорог Бо- 
градского района.

— Но требования к прочности матери
алов постоянно растут, —  рассказывает 
руководитель завода Евгений Мачулин, 
—  поэтому приходится искать пути ре
шения проблем. В частности, мы открыли 
и разрабатываем свои карьеры строи
тельных материалов, где добывается 
гравийно-песчаная смесь и строительный

камень, являющийся отличным сырьем 
для производства щебня различных 
фракций. Запустили в работу современ
ный дробильно-сортировочный комплекс, 
оснастили контрольную лабораторию 
средствами измерений, необходимыми 
для проверки качества выполняемых 
работ и выпуска готовой продукции. Вся 
она имеет соответствующие сертифика
ты качества.

Щебень местного производства поль
зуется большим спросом у дорожников 
не только Хакасии, но и Красноярского 
края. Асфальтобетон, “замешанный' на 
основе Знаменского щебня, применялся 
для ремонта даже взлетно-посадочной 
полосы аэропорта Емельяново.

Александр КОЛБАСОВ 
Абакан — Знаменка — Абакан 

Фото автора

Долой мифы, 
анализируем фанты
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Иван Костяков: 
воин, писатель, человек
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РЕСПУБЛИКА
Желательно без экстрима
Вчера в абаканской школе № 25 прошел республиканский семинар 
на тему “Организация работы в образовательных учреждениях 
по профилактике экстремизма, национализма, терроризма среди 
детей и учащейся молодежи”.

д а т а

— Подростковых и молодежных 
групп экстремистской направлен
ности в Хакасии не зафиксировано, 
—  сообщила в своем выступлении 
Евгения Антипина, инспектор под
разделения по делам несовершен
нолетних МВД по Хакасии. —  В сво
ей работе мы должны руководство
ваться принципом “Не навреди', то

есть в школах не стоит показывать 
фильмы или рассказывать об экс
тремистских, националистских 
группах, что может разжечь интерес 
у подростков. Чем меньше дети об 
этом знают, тем лучше.

В семинаре приняли участие 
около 70 учителей со всей респу
блики.

В школу на "Газели"
в Хакасию поступили три микроавтобуса для подвоза детей 
к месту учебы. “Газели” приобретены за счет федеральных 
средств. Их общая стоимость —  2 миллиона 199 тысяч рублей.

Каждый школьный автобус рас
считан на десять мест. Транспорт 
передали Боградской санаторной 
школе-интернату. Черногорской 
школе-интернату и специальной 
(коррекционной) школе III, IV ви
дов (для слепых и слабовидящих 
детей).

— К концу декабря в Хакасию

поступит автобус для перевозки де
тей с ограниченными возможностя
ми здоровья. — отметила министр 
образования и науки Хакасии Гали
на Салата. —  Он будет направлен в 
Аскизский лицей-интернат. Автобус 
оборудован электрическим подъ
емником для инвалидных колясок 
и рассчитан на восемь мест.

Догорай, гори, лучина
в Абазе критическая ситуация с электричеством; старое 
энергетическое хозяйство города не может обеспечить 
потребителям нормальное напряжение.

С жалобами в государствен
ную жилищную инспекцию Х а
касии обратились жители улиц 
Степная, Индустриальная, Боро
вая, Параллельная, Затонская. 
Замеры напряжения специалисты 
госжилинспекции проводили вме
сте с представителями ОАО «Ха- 
касэнергосбыт». Установлено, что 
качество услуги по электроснаб
жению не соответствует нормам, 
напряжение в электросети даже 
в непиковые часы составляет 198 
вольт при необходимых 220. Люди 
жалуются, что перегорают элек
троприборы, слабо светят лампы, 
возникают другие неудобства.

Абазинцы добились перерасчета 
оплаты электроснабжения.

По словам энергетиков ОАО 
«Хакасэнерго», трансформато
ры в Абазе используются еще с 
1950-х годов и давно морально 
и физически устарели, к тому 
ж е  работают с большой пере
грузкой. Количество потребите
лей выросло, а энергомощности 
остались прежние. По мнению 
госжилинспекции, проблема с 
напряжением  в электросетях  
Абазы глобальная и решать ее 
необходимо с участием муници
пальных властей, энергетиков и 
контролирующих органов.

Чтобы "Ретро" не захромало
в Абакане судом прекращена деятельность кафе “Ретро”, 
в котором нарушались требования пожарной безопасности.

С заявлением о запрете ис
пользования арендуемого подваль
ного помещения по улице Кирова, 
№ 100, в суд обратилась прокура
тура города. Деятельность по этому 
адресу осуществляли индивидуаль
ный предприниматель Игорь Азов
ский и ООО “Юго-Восток” (директор 
—  Владимир Грецкий).

По документам помещение счи
талось складом. По площади зал 
может вместить более 130 человек, 
при этом второго эвакуационного

выхода нет, помещение не обо
рудовано окнами с приямками и 
шахтами для дымоудаления и не 
отделено противопожарной дверью 
от размещенных рядом мастерских 
по дереву и металлу.

Абаканский городской суд за
претил деятельность развлекатель
ного заведения 5 декабря, в день 
памяти 156 жертв, погибших при 
пожаре в кафе ‘Хромая лошадь' в 
Перми. Решение в законную силу 
еще не вступило.

Корешки дадут новые вершки
Для сбережения лесов в Хакасии собираются использовать новую 
технологию, лри которой елку не срубают под корешок, а берут 
только верхушку. Через несколько лет дерево отрастает снова.

Лесоводы намерены выпускать ва. Чудо-композиция сможет долго 
сувенирную продукцию; в березовую радовать зрение и обоняние тех. кто 
чурку вставлять ветку хвойного дере- не хочет устанавливать дома елку.

Источники: Нина ТОДЫБАЕВА, 
Елена КУМИНОВА, Людмила ВИКТОРОВА, 

пресс-служба прокуратуры Хакасии, Александра ШЛЫК

Встречать Новый год с долгами —  плохая примета
Для поиска информации о задолженности по имущественному, 

транспортному, земельному налогам и налогу на доходы физиче
ских лиц зайдите на сайт УФНС России по Республике Хакасия 
www.r19.nalog.ru в раздел “Узнай свою задолженность’ .

Сервис позволяет распечатать платежный документ (извещение), 
либо пользователи могут сразу провести уплату задолженности, 
списав денежные средства со своего банковского счета. Эта услуга 
доступна клиентам Сбербанка России. КИВИ Банка, Газпромбанка и 
Промсвязьбанка.

В Новый год без далгов! < I правах рекламы.

ОНИ ТРУДИЛИСЬ р я  РОДИНЫ
Сегодня в России отмечается День героев Отечества

До 1917 года в российском календаре был праздник 
георгиевских кавалеров, его отменили большевики.
С 2007-го в нашей стране чествуют Героев Советского 
Союза, Героев Социалистического Труда, Героев России, 
кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.
В Хакасии сегодня живут полный кавалер ордена Славы  ̂
Михаил Побызаков и Герои Социалистического Труда 
Геннадий Галуцкий и Федор Лютиков.

Накануне праздника корреспон
денты “Хакасии’ побывали в гостях 
у Геннадия и Аллы Галуцких.

В этой квартире очень чисто 
и уютно. На подоконниках цветут 
орхидеи. Геннадий Павлович и 
Алла Михайловна на днях отметили 
50-летие совместной жизни. По
знакомились они на строительстве 
железной дороги Абакан— Тайшет. 
Девушка-бетонщица с первого 
взгляда покорила молодого маши
ниста экскаватора. С тех пор они 
не расставались. Именно за эту 
легендарную стройку глава семьи 
Галуцких удостоен в 1966 году

РОССИЯ -----------—

звания Героя Социалистического 
Труда. Ему вручили золотую медаль 
“Серп и Молот’ и орден Ленина.

В 1973 году вместе с женой 
и тремя детьми Галуцкий уехал 
строить Байкало-Амурскую маги
страль. Кстати, Алла Михайловна 
(бухгалтер по профессии) удостое
на медали за строительство БАМа. 
Сейчас у нее и Геннадия Павловича 
трое детей, пятеро внуков и два 
правнука.

—  Ребятишки нас навещают 
ежедневно, —  с гордостью сказали 
они.— А внуки первым делом, когда 
приходят в гости, предлагают по

мощь по дому. Счастье —  это твое 
достойное продолжение.

В 2007 году Герои Социалисти
ческого Труда Геннадий Галуцкий 
и Павел Мараев из Хакасии по
бывали в Москве, где приняли 
участие в торжественном собрании, 
посвященном 80-летию со дня 
учреждения звания Герой Социа
листического Труда. Они награж
дены знаками отличия “Трудовая 
доблесть России".

Всего в Хакасии удостоены зва
ния Героя Социалистического Труда 
90 человек. Героя Советского Союза 
—  32, Героя России —  один (это 
старший лейтенант Игорь Ахпашев, 
проявивший стойкость и мужество 
при выполнении воинского долга во 
время первой-чеченской войны. —  
Ред.). Полными кавалерами ордена 
Славы стали 15 человек.

Елена ВЛАДИМИРОВА 
Фото Александра КОЛ БАСОВА

ЦИК принял 
документы Путина
Премьер-министр Владимир 
Путин в среду подал в рабочую 
группу ЦИК России документы 
на регистрацию в качестве 
кандидата в президенты.

Путин ранее дважды избирал
ся президентом, но на этот раз 
впервые лично принимал участие 
в процедуре подачи документов 
на регистрацию. “С этого време
ни у ЦИК России —  пятидневный 
срок на то, чтобы проверить все 
представленные документы и на 
ближайшее заседание выйти с 
тремя вопросами; регистрации 
уполномоченных представителей 
политической партии, регистрации 
уполномоченных представителей 
по финансовым вопросам и раз
решение на открытие специального 
избирательного счета, уже можно 
будет приступить к формированию 
избирательного фонда’ , —  сказала 
заместитель руководителя рабочей 
группы, член ЦИК Нина Кулясова в 
завершение процедуры.

Талонов хватит на всех
Временные правила разрешают операторам использовать старые 
бланки техосмотра, сообщается со ссылкой на газету “Ведомости”.

Выдавать старые талоны можно 
будет до конца первого квартала 
2012 года. Разрешение на это пун
кты ТО должны получить у МВД. В 
настоящий момент в России около 
трех тысяч таких пунктов. Новые 
фирмы, получившие разрешение 
на проведение техосмотра с 1 ян
варя 2012 года у Российского союза 
автостраховщиков, должны будут 
использовать только бланки нового

Держите нос по "фейсу
Начальник бюро специальных технических мероприятий МВД 
России Алексей Мошков выступил против анонимности 
в Интернете.

В интервью “Российской газете"
Мошков предложил ввести в ки
берпространстве “фейс-контроль”, 
который поможет бороться с пре
ступностью. “Зарегистрируйся  
под реальным именем, сообщи 
настоящий адрес —  и общайся, —  
заявил он. —  Если ты —  честный, 
законопослушный человек, зачем 
прятаться?’

образца. По мнению правительства, 
подобные меры позволят предот
вратить нехватку талонов ТО.

Напомним, с 1 января 2012 
года в силу вступает новый закон 
о техосмотре, согласно которому 
заключить договор страхования 
общегражданской ответственности 
(ОСАГО) можно будет только при 
наличии талона техосмотра.

/ГГ

По мнению Мошкова, социаль
ные сети нередко “несут в себе по
тенциальную угрозу устоям обще
ства’ . Начальник бюро уточнил, что 
через Интернет “экстремистские 
группы организуются, ведут агита
цию”, а также “координируют свои 
акции”.

Интерфакс, 
NEWSru.com, Lenta.ru

http://www.r19.nalog.ru
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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

На

> 15
процентов

К концу 2012 года средняя зарплата 
специалистов республиканских 
лесничеств вырастет на 15 процентов 
и достигнет 16 — 1 7  тысяч рублей

ПЕС РАСТЕТ,
ЗАРПЛАТА ДОГОНЯЕТ
Заработная плата специалистов республиканских 
лесничеств к концу 2012 года увеличится на 15 процентов 
и приблизится к среднему уровню по Хакасии.

Глава Хакасии Виктор Зимин 
в своем ежегодном послании дал 
поручение: ‘ Предусмотреть еще 
одну меру социальной поддержки, 
которая касается работников лес
ничеств, участвующих в тушении 
лесных пожаров в республике. 
Необходимо обеспечить суще
ственный рост заработной платы 
людям, которые спасакхг наши леса 
от пожаров”.

Республиканская власть нашла 
возможность выделить деньги на 
выполнение работ по охране ле
сов от пожаров —  в течение трех 
лет из местного бюджета поступит 
в целом 30 миллионов рублей.

Болев

^1500 В 2011 гаду в : 
полутора ТЫС1Ч i

мест

ДЕТСКИЕ САДЫ ДОЛЖНЫ 
е ш ь  ДОСТУПНЕЕ
Оценивая итоги социально-экономического развития 
республики, глава Хакасии Виктор Зимин в своем ежегодном 
обращении парламенту, правительству и общественности 
республики особо отметил позитивные перемены в области 
образования.
Правительство Хакасии прилагает особые усилия 
по привлечению в данную сферу средств федерального 
бюджета. В текущем году в республику поступило 
375 миллионов рублей.

В Хакасии наметилась поло
жительная тенденция к сокраще
нию очередности в дошкольные 
учреждения. Всего в 2011 году 
в Хакасии введено более по
лутора тысяч дополнительных 
мест для дошкольников. К при
меру, 122 места введены за счет 
развития альтернативных форм 
дошкольного образования —  это 
семейные, негосударственные и 
предшкольные группы. Впервые 
в Хакасии открыты 11 семейных 
групп на 42 ребенка в Абакане и 
Черногорске.

Завершены ремонтные работы 
на объектах в Абакане, Абазе, 
Саяногорске, Усть-Абаканском, 
Таштыпеком, Орджоникидзев- 
ском, Аскизском, Боградском, 
Ширинском и Бейском районах. 
В настоящее время эти объекты 
комплектуются необходимым обо
рудованием и до конца года в них 
будут открыты еще 479 мест для 
дошкольников. В конце ноября на
чал свою работу абаканский дет
ский сад-новостройка ‘ Иванушка” 
на 320 мест.

—  В целом работа в этом на
правлении ведется масштабная, 
однако с учетом динамики рождае
мости остается все еще недоста
точной, — подчеркнула министр об
разования и науки Хакасии Галина 
Салата, комментируя выступление 
Виктора Зимина. — Поэтому по 
поручению главы республики мы 
будем наращивать темп работы 
по созданию в республике новых 
детских мест, используя для этого 
все имеющиеся у нас возможности.

Еще одним важнейшим поруче
нием председателя правительства 
РХ является увеличение заработ
ной платы работникам дошкольного 
образования республики. Кроме 
того, предстоит проработать допол
нительные меры по приоритетному 
участию в новой республиканской 
ипотечной программе работников 
бюджетной сферы, нуждающихся 
в жилье. Именно отсутствие жилья 
и невысокая зарплата — главные 
сдерживающие факторы на пути в 
профессию педагога и воспитателя 
среди молодежи.

Елена КУМИНОВА

ДОБРОЕ ДЕЛО

Добровольное софинансирование 
сыграло свою роль, и федеральный 
центр увеличил Хакасии (одному из 
немногих субъектов России) сумму 
субвенций на ведение лесного хо
зяйства. Благодаря этому появились 
средства на повышение зарплаты.

—  Работники лесничеств будут 
лолучать больше на шесть процен
тов уже с начала года, —  заявил 
председатель госкомлеса Хакасии 
Сергей Абрамов. —  В два этапа 
в течение года средняя зарплата 
лесничих и инженеров лесного 
хозяйства вырастет до 16 —  17 
тысяч рублей.

Александра ШЛЫК

ГЛАВА СКАЗАЛ 
ГЛАВА СДЕЛАЛ
Масштаб события 
не может быть малым, если 
его действительно ждут, 
о нем мечтают и надеются 
на данное когда-то слово.
И мне приятно сообщить, 
что в этом смысле жителям 
правобережья села Таштып 
повезло. В здешнем недавно 
открытом фельдшерско- 
акушерском пункте начал 
работать современный 
стоматологический 
кабинет.

ГЛАВА Таштыпекого района Ва
силий Шулбаев на мероприятии, 

посвященном этому событию, с 
удовлетворением отметил:

—  Когда я только баллотиро
вался на эту должность, то обе
щал жителям правобережья, что 
стоматологический кабинет у них 
непременно будет. Я свое обеща
ние сдержал!

Поэтому от всей души поздрав
ляю жителей и медицинских работ
ников с этим нужным и полезным 
приобретением! Одним из главных 
направлений программы модер
низации здравоохранения России 
является обеспечение доступно
сти качественного медицинского 
обслуживания. Именно этимлутем 
мы и идем.

Поздравить медицинских ра
ботников и жителей райцентра 
в тот день также приехали Анна 
Топоева, председатель районного 
Совета депутатов, и Вера Сазана- 
кова, первый заместитель главы 
района.

В свою очередь, главный врач 
Таштыпекой ЦРБ Александр Тулин 
сказал, что на приобретение нового 
оборудования было израсходовано 
900 тысяч рублей, выделенных из 
резервных средств Фонда обяза
тельного медицинского страхова
ния. Но в том, что эти средства 
были выделены, как раз огромная 
заслуга руководства района.

ЛИЦОМ к  лицу

Помимо стоматологического 
оборудования, также приобретен 
дентальный рентгенологический 
аппарат и радиовизиограф, позво
ляющий контролировать процесс 
лечения зуба в реальном времени.

—  Новейшие аппараты сейчас 
находятся в центральной поликли
нике, —  пояснил Александр Сте
панович, —  потому что установить 
их здесь не позволяет площадь 
помещения. Но главное —  они у 
нас есть!

О том, что это удобно, даже не 
стоит говорить. До сих пор всем жи
телям района приходилось ездить 
в Абазу только для того, чтобы сде
лать снимок зуба. Что всегда стоит 
денег, времени и нервов. Теперь же 
все под рукой.

Кроме того, администрация 
центральной районной больницы в 
будущем планирует открыть в ФАПе 
села Таштып и мини-поликлинику 
—  опять же для удобства пациен
тов. Здесь будут работать такие 
специалисты, как педиатр и тера

певт. Через два года ожидается и 
приезд двух новых стоматологов. 
Может, приехали бы и раньше, но 
цена вопроса —  хеилье, которого 
пока нет.

Нашелся в этот день и первый 
пациент, оказавшийся там, можно 
сказать, случайно, если не считать, 
что он— сын автора этих строк. Ле-, 
чить зубы ему, конечно, не стали, но 
осмотр и консультацию Валентина 
Сагалакова, врач высшей катего
рии с 25-летним стажем работы, 
дала. К слову сказать, Валентина 
Владимировна —  теперь хозяйка 
этого кабинета.

Таким заболеванием, как кари
ес, в районе страдают 95 процентов 
населения. Теперь за таштыпцев 
можно и порадоваться: сейчас, 
когда одним стоматологическим 
кабинетом стало больше, боль
ных соответственно должно стать 
меньше.

Наталия ЖАРНИКОВА 
Таштып 

. . Фото автора

ИСПОЛНИТЕЛИ РЕШЕНИИ
Вчера журналисты республиканских и городских СМИ 
были приглашены на пресс-конференцию с руководителем 
Управления Федеральной службы судебных приставов по РХ 
Радиком Ильясовым. И поводов для этого случилось два. 
Один касался подведения итогов работы судебных 
приставов Хакасии за 2011 год. Тут все понятно.
Второй же гораздо интереснее, поскольку бьт сформирован 
на основе скандала, очень эффектно раздутого одним 
из местных телеканалов.

СРАЗУ СКАЖУ, что с показате
лями у наших судебных при

ставов все в ажуре. За 11 месяцев 
текущего года в производстве у них 
находилось 389 тысяч исполни
тельных дел. 296 тысяч были закон
чены, что на 44 тысячи больше, чем 
в прошлом году. То есть в среднем 
каждым судебным приставом- 
исполнителем завершалось по 180 
дел за месяц, или около двух тысяч 
за год. Это самая высокая нагрузка 
по всей России.

Что важно, за 2011 год приста
вы взыскали с должников более

890 миллионов рублей, из них в 
консолидированный бюджет пере
числено 313 миллионов.

Из положительного также сле
дует отметить снижение остатков 
исполнительных производств про
шлых лет. Сегодня это 88 тысяч 
дел, хотя к началу года их было на 
26 тысяч больше.

Отмечено также снижение ко
личества жалоб и обращений  
граждан в суд, в прокуратуру и 
непосредственно в управление. 
Для примера, если в прошлом году 
обращений в суд по поводу работы

судебных приставов было почти 
700, то нынче —  только 460.

Все вышесказанное и позво
лило отчитывающейся стороне 
сделать вывод о том, что интен
сивность и эффективность работы 
судебных приставов Хакасии зна
чительно повысились.

С данным утверждением спо
рить не берусь, да и вообще все 
самое “сладкое" оставляю на по
том. Радик Ильясов, надо отдать 
ему должное, ни от одного острого 
вопроса, касающегося разразив
шегося “суицидного" скандала, не 
ушел.

А потому в следующих номерах 
нашей газеты читайте о том, как 
могут омрачить себе новогодние 
праздники должники и почему 
главный судебный пристав Хакасии 
намерен отстаивать свою честь с 
помощью судебных исков.

ЮрийАБУМОВ
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ПО ТРУДУ и НАГРАДА

ТЕХНИКА, КОТОРАЯ ПРИНОСИТ ДЕНЬГИ
Ежегодно в Хакасии в День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности сельчане получают 
награды за свой труд по итогам года. И приятно, 
что награждает их не только профильное министерство, 
но и те, кто работает, собственно, ради аграриев, —  
производители сельхозтехники, в частности, компания 
Ростсельмаш.

Как известно, Ростсельмаш  
входит в пятерку мировых лидеров 
по выпуску машин для сельского 
хозяйства. С 2004 года сельхозто
варопроизводителям Хакасии про
дано около 60 единиц современной 
эффективной техники, которая с 
успехом работает на полях. На 
сегодняшний день в республике 
представлена практически вся 
линейка техники Ростсельмаш: 
зерноуборочные комбайны ACROS, 
VECTOR, кормоуборочные комбай
ны DON 680М, RSM 1401, тракторы 
VERSATILE мощностью от 375 до 
535 лошадиных сил.

Данная техника показывает все 
свои возможности в 16 крупных 
хозяйствах и КФХ Хакасии. В чис
ло сельхозтоваропроизводителей, 
которые определили для себя 
приоритетом сотрудничество с ком
панией Ростсельмаш, входят хозяй
ства “Целинное”, “Форпост-Агро”, 
“Джирим-Агро”, “Новокурское’ , 
“Агрофирма Новомарьясово’ и дру
гие. Зерноуборочными комбайнами 
ACROS и VECTOR убрано более 30 
процентов зерновых культур.

Генеральный директор ООО  
“Целинное” Владимир Санников 
работает с региональным дилером 
Ростсельмаш —  “Назаровоагрос-

наб” уже шестой год и не скрывает, 
что техникой доволен.

—  Довольны ли работники? 
Спросите у них сами, —  рассказы
вает Санников. — Двое механизато
ров на этих комбайнах намолотили 
свыше 30 тысяч центнеров зерна, а 
раньше в стране за 20 тысяч давали 
звание Героя Социалистического 
Труда.

Вспомнил крепкий хозяйствен
ник и о том, что приобретение 
новой техники Ростсельмаш по
зволяет на 10 —  20 процентов со
кратить потери при сборе урожая. 
Неудивительно, что достоинства 
машин настолько привлекают 
Владимира Санникова, что “Це
линное” уже второй год подряд 
приобретает больше всех техники, 
за что и получает поощрение.

А за индивидуальные успехи —  
наивысшие показатели по намолоту 
зерна —  награждены еще двое ме
ханизаторов: Сергей Кобыжаков из

Орджоникидзевского района (28766 
центнеров) и Владимир Кузьмин из 
Ширинского района (25084 цент
нера).

Евгений Жендаров, заместитель 
генерального директора ОАО “Наза- 
ровоагроснаб”, отмечает, насколько 
важно внимание к тем, кто работает 
на приобретенной технике:

—  Это не только денежный 
стимул для механизатора, но и мо
ральный: человек гордится, что его 
труд замечают.

Свет.'шна ШЕПЕЛЕВА
На правах рекламы

По вопросам приобретения техники обращ айтесь к 
официальному дилеру Ростсельмаш —  ОАО “Назаровоа* 
гроснаб”, по адресу: г. Назарово, ул. 1-я Коммунальная, 4 .^  

Э лектронная почта: n a za ra g ro s n a b @ m a il.ru . С айт;  ̂
www.rsm -nazarovo.ru. Телефоны: 8(39155) 3-23-13, 3-01-02, 
тел./факс 3-21-09.

ЭНЕРГЕТИКА
Филиал ОАО “МРСК Сибири" — "Хакасэнерго" внедряет 
пилотный проект по оснащению транспорта системой 
спутникового мониторинга. Весь автопарк энергетиков 
будет оснащен датчиками, которые позволят в любой 
момент не только определять местонахождение каждого 
автомобиля, но и фиксировать другие параметры, 
например, расход горючего или время работы двигателя. 
Опыт деятельности филиала в этом направлении 
в дальнейшем будет распространен на другие подразделения 
ОАО "МРСК Сибири".

НА СПУТНИКОВОМ
КОНТРОЛЕ
МОНИТОРИНГ будет осущест

вляться на базе российской 
Глобальной навигационной спут
никовой системы (ГЛОНАСС). 
Оператор при помощи компью
терной программы сможет от
следить передвижение автомо
билей в любой точке республики 
и увидеть маячок машины на 
карте. Такая функция поможет 
оптимизировать работу диспет
черов по транспорту, особенно 
при необходимости выбрать 
кратчайший маршрут к месту по
вреждения энергооборудования 
или отправить туда ближайший 
автомобиль. Что, в свою очередь, 
сократит время поиска и устране
ния технологических нарушений 
на линиях электропередачи.

Наличие датчиков топлива 
в автомобилях дисциплинирует 
водителей и побудит экономно . 
расходовать горючее. По пред
варительным расчетам специа
листов службы механизации и

транспорта, затраты на топливо 
после запуска такой системы 
должны сократиться на 20 про
центов.

В “Хакасэнерго” уже присту
пили к установке датчиков на 
спецтехнику. Всего энергетикам 
необходимо оборудовать ими 
более 200 единиц транспорта.

Символично, что в разработке 
технического задания проекта по 
внедрению системы спутникового 
мониторинга в производствен
ный процесс электросетевого 
комплекса принимал участие 
директор филиала “Хакасэнер
го” Александр Буторов в период 
своей деятельности в должности 
директора информационных 
технологий ОАО “МРСК Сибири".

Старт проекта назначен на 
январь 2012 года.

Пресс-служба филиала 
ОАО "МРСК Сибири " —  

“Хакасэнерго"
На правах рекламы

ТОЧКИ НАД "I И

МИФ о том, что ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО СССР ЕЩЕ 
В ОКТЯБРЕ 1941 ГОДА ПЛАНИРОВАЛО ОСТАВИТЬ МОСКВУ

(Продолжение.
Начало в № 231 от 06.12.2011)

В этом вопросе часто ссылаются 
на опыт Отечественной войны 1812 
года. Однако проводить параллель 
в вопросе возможного оставления 
Москвы между 1812 и 1941 годами не 
совсем корректно. Сдача Москвы в 
1941 году значила для нас куда боль
ше, чем в 1812-м, когда она столицей 
государства не была.

В книге Ф. Чуева “Несписочный 
маршал” приводится следующий 
эпизод; “В октябре 1941 г, в один из 
самых напряженных дней москов
ской обороны, в Ставке обсужда
лось применение 81-й авиационной 
дивизии, которой командовал А.Е. 
Голованов*. Неожиданно раздался 
телефонный звонок. Сталин, не 
торопясь, подошел к аппарату. 
При разговоре он никогда не при
кладывал трубку к уху, а держал ее 
на расстоянии — громкость была 
такая, что находившийся непода
леку человек слышал все. Звонил 
корпусной комиссар Степанов, член

• Александр Евгеньевич Голованов — 
советский военачальник, главный маршал 
авиации Лично участвовал в осуществлении 
дальних бомбардировочных рейдов По дан
ным немецкой разведки. 'Голованов, в числе 
немногих, имеет право на свободный доступ 
к Сталину, который называет его по имени в 
знак своего особого доверия’ .

Военного Совета ВВС. Он доложил, 
что находится в Перхушково, не
много западнее Москвы, в штабе 
Западного фронта.

—  Как у вас дела? —  спросил 
Сталин.

—  Командование обеспокоено 
тем, что штаб фронта находится 
очень близко от переднего края 
обороны. Нужно его вывести на 
восток, за Москву, примерно в рай
он Арзамаса. А командный пункт 
организовать на восточной окраине 
Москвы.

Воцарилось довольно долгое 
молчание.

—  Товарищ Степанов, спросите 
в штабе, лопаты у них есть? —  не 
повышая голоса, сказал Сталин.

—  Сейчас. —  И снова молча
ние. —  А какие лопаты, товарищ 
Сталин?

—  Все равно какие.
—  Сейчас... Лопаты есть, това

рищ Сталин.
—  Передайте товарищам, пусть 

берут лопаты и копают себе мо
гилы. Штаб фронта останется в 
Перхушково, а я останусь в Москве. 
До свидания.

Он произнес все это спокойно, 
не повышая голоса, без тени раз
дражения и не спеша положил труб
ку. Не спросил даже, кто именно 
ставит такие вопросы, хотя было

ясно, что без ведома командующего 
фронтом Жукова Степанов звонить 
Сталину не стал бы”.

15 октября 1941 года было 
принято постановление ГКО об 
эвакуации ряда правительственных 
учреждений и органов наркомата 
обороны в Куйбышев. В отноше
нии Сталина там было сказано: 
“....завтра, или позднее, смотря по 
обстановке”. Но уже 16 октября, 
после посещения позиций диви
зии генерала А.П. Белобородова 
в районе села Ленино-Лупиха, 
Сталин, по всей видимости, принял 
окончательное решение — Москву 
не покидать.

Между тем слухи о том, что 
Сталин намерен уехать из Мо
сквы, активно распространялись 
Геббельсом. Но зачем эту ложь 
повторяли писатели: М. Паджев в 
книге “Через всю войну” и вслед за 
ним П. Проскурин в романе “Имя 
твое”? Якобы Сталин приехал в 
Рогожско-Симоновский тупик, где 
стоял специальный поезд, и а тя
желых раздумьях два часа ходил 
по платформе, решая, ехать ему в 
Куйбышев или остаться в Москве?

По свидетельству сотрудников 
личной охраны Сталина (А. Рыби
на, П. Лозгачева, А. Белехова, П. 
Шитоха, В. Круташева, С. Кашева
рова, В. Тукова и других), специ

альный поезд действительно был 
подготовлен. Однако Сталин к по
езду не приезжал и по платформе 
не расхаживал, тем более что ее 
там не было.

Кроме того, для Сталина были 
подготовлены лассажирский "Ду
глас” и звено истребителей. Само
леты стояли под особой охраной 
НКВД на аэродроме имени Фрунзе. 
Однако Сталин и туда ни разу не 
приезжал.

Эффект, который производило 
на лкэдей пребывание руководите
ля государства в Москве в крити

ческие моменты обороны столицы, 
трудно переоценить. Знаменитей
ший тенор Большого театра С. Ле
мешев, когда ему предложили вме
сте с другими артистами Большого 
театра эвакуироваться, заявил: 
“А почему я, собственно, должен 
ехать в Куйбышев, когда Сталин 
находится в Москве? Нам надо 
здесь помогать фронту, открывать 
наш театр, а не стремиться в тыл".

Марина КОНДРАТЬЕВА
Абакан

(Продолжение следует)

mailto:nazaragrosnab@mail.ru
http://www.rsm-nazarovo.ru
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ПРИКАЗ
' Государственного комитета по тарифам и энергетике 

Республики Хакасия 
от 29 ноября 2011 года № 227-т г. Абакан

О тарифах на тепловую энергию 
для ФГБУ “Енисейрыбвод”

в  соответствии с Ф едеральны м законом  от 27 .07 .2010  Ns 190-ФЗ 
* 0  теплоснабжении’  (с последующ ими изменениями), постановлением 
Правительства Российской Ф едерации от 26 .02.2004 Ns 109 "О цено
образовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Ф едерации' (с последующими изменениями), на основании Положения о 
Государственном комитете по тарифам и энергетике Республики Хакасия, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Хакасия от
25.01.2011 NS 14 (с последующими изменениями), приказа ФСТ России 
от 06.10.2011 NS 242-3/7 ‘ Об установлении предельных максимальных 
уровней тариф ов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжаю
щими организациями потребителям, а среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2012 год ' и рещения Правления Государственного комитета 
по тарифам и энергетике Республики Хакасия (протокол заседания от
29.11.2011 № 213) пр и ка зы ва ю ;

1. Установить тарифы на тепловую энергию для ФГБУ 'Енисейры бвод' 
согласно приложениям № 1. № 2.

2. Тарифы, установленные в приложении Ns 1 к настоящему приказу, 
действуют с  01 января 2012 года по 30 июня 2012 года.

3. Тарифы, установленные в приложении Ns 2 к настоящему приказу, 
действуют с 01 июля 2012 года.

4. Опубликовать данный приказ а установленном порядке.
Председатель Л. Юаикова

Приложение Ns 1
Тарифы на тепловую энергию для ФГБУ ‘ Енисейрыбвод’  

c01 .01 .2012 по 30.06.2012

№
п/п

Тариф на тепловую энергию

горячая
вода

отборный пар давлением острым
иредуци-
рованный

пар

от 1,2 
ДО 2,5 
кг/кв.см

от 2,5 
ДО 7,0 

к г / к в с м

ОТ 7,0 
до 13,0
(Г/КВ.СМ

свыше
13,0

кг/кв.см
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

(без НДС)
одноставочный 
руб/Гкал
двухставочный
за энергию 
руб./Гкал
за мощность тыс. 
руб. в месяц/ГкалЛ4
Население (тарифы указываются с учетом Q I_____________________
одноставочный 
руб./Гкал
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. 
руб. в месяц/ГкалА4

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии ( 
щие тепловую энергию на коллекторах производитепей) (без )н

гюпучаю-
ДС)

одноставочный
руб./Гкал

1047,05

двухставочный
за энергию 
руб./Г кал
эа мощность тыс. 
руб. в месяц/ГкалЛ4
Население (тарифы указываются с учетом НЛС Г _____________________
одноставочный 
руб /Гкал

1235.52

двухставочный
за энергию 
руб./Г кал
за мощность ты с  
руб. в месяи/ГкалД4

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового ксюекса Российской 
Фкмерации (часть вторая) и (или) а соответствии с пунктом 62(3) Основ ценообразования 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правитальстаа Российской Федерации от 26 февраля 2(Х>4 г. N i 108.

Приложение Ns 2
Тарифы на тепловую энергию для ФГБУ 'Енисейрыбвод* с 01.07.2012

№
п/п

Тариф на тепловую энергию

горячая
вода

отборный пар давлением острый
нредуци-
роеанный

пар

от 1,2 
ДО 2,5 

кг/квсм

ОТ 2,5 
ДО 7.0 

к г / к в с м

от 7,0 
до 13,0 
кг/касы

свыше
13,0

с/квсм
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

(без НДС)
одноставочный 
руб /Гкал
двухставочный
за энергию 
руб/Гкал '

за мощность тыс. 
руб в месяц/Гкал/ч
Население (тарифы указываются с учетом НХQ I_____________________
одноставочный 
руб /Гкал
двухставочный
эа энергию руб/Гкал
за мощность тыс. 
руб в месяц/Г калД4

2, Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии ( 
щие тепловую энергию на коллекторах производителей) (без И

получаю*
ДС)

одноставочный 
руб /Гкал 1109,87

двухставочный
за энергию 
руб /Гкал
эа мощность тыс. 
руб в месяц/Г кал/ч
Население (тарифы указываются с учетом _____________________
одноставочный 
руб /Гкап 1309,65

двухставочный
за энергию 
руб /Гкал
эа мощность тыс. 
руб в месяц/ГкалА<

ПРИКАЗ
Государственного комитета по тарифам и энергетике 

Республики Хакасия 
от 24 ноября 2011 года № 214-т г. Абакан

О тарифах на тепловую энергию 
для ОАО “Аэропорт Абакан”

в  соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 Ns 190-ФЗ 'О  тепло
снабжении' (с последующими изменениями), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2004 Ns 109'О  ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации' (с последующи
ми изменениями), на основании Положения о Государственном комитете по 
тарифам и энергетике Республики Хакасия, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Хакасия от 25.01.2011 Ns 14 (с последующими 
изменениями), приказа ФСТ России от 06.10.2011 Ns 242-3/7 ‘ Об установ
лении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем 
по субъектам Российской Федерации на 2012 год* и решения Правления 
Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия 
(протокол заседания от 24.11.2011 Ns 200) приказы ваю :

1. Установить тарифы на тепловую энергию для ОАО ‘Аэропорт Абакан' 
согласно приложениям Ns 1, Ns 2, Ns 3.

2. Тариф, установленный в приложении Ns 1 к настоящему приказу, действует 
с  01 января 2012 года по 30 июня 2012 года.

3. Тариф, установленный в приложении Ns 2 к настоящему приказу, действует 
с  01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года.

4. Тариф, установленный в приложении Ns 3 к настоящему приказу, действует 
с  01 сентября 2012 года.

5. Опубликовать данный приказ в установленном порядке.
Председатель Л. Южакова

Приложение Ns 1
Тариф на тепловую энергию для ОАО ‘ Аэропорт Абакан' 

с  01.01.2012 по 30.06.2012

Приложение Ns 3
Тариф на тепловую энергию для ОАО ‘Аэропорт Абакан' с 01 09 2012

N1
п№

Тариф на тепловую энергию

гортая
вода

отборный пар давлением острым
иредуцм-
рованный

пар

от 12 
до 2.5
V/KSCM

от 2,5 
до 7.0 
кг/кв.см

от 7,0 
до 13,0
ir/KB.CM

свыше
13,0

п/кв.см
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

(без НДС)
одноставочный 
руб./Г кал 77,48

двухставочный
за энергию 
руб/Гкал
за мощностьтью. 
руб. в месяц/ГкалА4
Население (тарифы указываются с  ученом НС С)*
одноставочный
руб./Гкал
двухставочный
эа энергию руб /Г  кал
за мощность ты а 
руб в месяц/ГкалАч

2. Потребители, оплачивакнцие производство тепловой энергии ( 
щие тепловую энергию на коллекторах производителей) (без h

получаю-
ДС)

одноставочный 
руб./Гкал
двухставо4ный
за энергию 
руб./Гкал
за мощность тыс. 
руб в месяц/ГкалЛ|
Население (тарифы указываются С учетом НД ________________________
одноставочный
руб./Гкал
двухставочный
за энергию 
руб /Г  кал
за мощность тью. 
руб. в мecяlVГкaл^l

№
п№

Тариф на тепловую энергию

го р м я
вода

отборный пар давлением острый
иредуци-
роеанный

пар

от 1.2 
до 2.5 
вАасм

от 2,5 
до 7,0 

«гАв.см

от 7,0 
до 13,0
П/1ВСМ

свыше
13,0

о/квсм
1. Потребители, оплачивающие проиэводство и передачу тепловой энергии 

(без НДС)
одноставочный 
руб/Гкал 81,50

двухставочный
за энергию 
руб./Гкал
за мощность тью. 
руб в мecяц/Гкaл^4
Население (тарифы указываются с учетом ИДС Г _____________________
одноставочный 
руб /Гкал
двухставочный
эа энергию руб /Гкал
за мощность тью. 
руб в месяц/ГкалАч

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии ( 
щие тепловую энергию на коллекторах производитепей) (без h

получаю-
ДС) .

одноставочный 
руб /Гкал
двухставочный
за энергию 
руб /Гкап
за мощность тью. 
руб в месяц/ГкалЛ4
Население (тарифы указываются с учетом НСОТ_____________________
одноставочный 
руб /Гкал
двухставочный
за энергию 
руб./Гкал
за мощность тью. 
руб в месяц/ГкалЛч

№
п/п

Тариф на тепловую энергию

горячая
вода

отборный пар давлением острый 
м редуци
рованный 

пар

от 1,2 
до 2.5 
aha at

от 2.5 
до 7,0 
кг/квсм

от 7.0 
до 13,0 
a la  at

свыше 
13,0 

кг/кв см
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

(без НДС)
одноставочный
руб./Гкал 85,79

двухставочный
за энергию 
руб./Г кал
за мощность тью. 
руб в месяц/Г кал/ч
Население (тарифы указываются с учетом Hj; С )'
одноставочный 
руб /Гкал
двухставочный
за энергию руб /Гкал
за мощность тыс. 
руб в месяц/Г кал/ч

2 Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии ( 
щие тепловую энергию на коллекторах производителей) (без Н

пояучаю-
ДС)

одноставочный 
руб./Г кал
двухставочный
за энергию 
руб /Гкал
за мощность тью. 
руб в месяц/ГкалАч
Население (тарифы указываются с  учетом НС С)*
одноставочный 
руб./Гкал
двухставочный
за энергию 
рубТГкал
за мощностьтью. 
руб. в месяц/ГкалАч

* Выделяется в целях реализации пункте 6 статьи 168 Налогового кояекса Росснйсвой 
Фцперации (часть втораи) и (ила) в соответствии с пунктом 62(3) Основ ценообразования 
в опюшенви электрической в тепловой эснсргин в Пхжийсаой Федерации, утвержпенных 
посланоалением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109

Прмлохсенме N> 2
Тариф на тепловую энергию для ОАО 'Аэропорт Абакан' 

с  01.07 2012 по 31 08 2012

* Выдепяепз) в цепях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового ксдекса Российской 
Федерации (часть вторая) и (или) в соответствия с пунктом 62(3) Осмоа ценообразования 
а отношении электрической в тепловой энергии в Российской Феаерации. утвержденных 
постаноапениеы Правительства Российской Федерации от 26 ере враля 2004 г  N i 109.

ПРИКАЗ
Государственного комитета по тарифам и энергетике 

Республики Хакасия 
от 23 ноября 2011 года № 207чс г. Абакан

О тари(})ах на холодную воду 
для муниципального унитарного предприятия 

с. Соленоозерное ЖКХ “Коммунальщик” на 2012 год
в  сххттветслвии с Федеральным законом от 30 12.2004 Ns 210-ФЗ “Об осэювах 

регулирования тарис^хзв организаций коммуналыюго комплекса' (с псзследую- 
щими изменениями), постановлением Правительства Российской средерации 
от 14.07.2008 Ns 520 “Об схэювах ценосзбраэования и порядке регулирования 
тарисрое, надбавсж и предельных индексов в сс)>ере деятепьнсзсти организаций 
коммуналыюго комплекса' (с последующими изменениями), на основании 
Положения о Государственном комитете по тарифам и энергетике Республики 
Хакасия, утвержденного постановлением Правительства Республики Хакасия 
o t25.01.2011 № 14 'О б утверждении Положения о Государственном комитете 
по тарифам и энергетике Республики Хакасия* (с последующими измене
ниями), приказа Федеральной службы по тарифам от 18 10 2011 Ns 248-3/1 
*06  установлении предельных индексов максимально возмохоюго изменения 
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального ковь 
плекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, всдоотведения и очистки 
сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод. в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2012 год' и решения Правления Государственного комитета по 
тарифам и энергетике Республики Хакасия (протокол заседания от 23.11.2011 
Ns 193) приказы ваю ;

1. Установить на 2012 год тарифы на холодную воду для муниципального 
унитарного предгфиятия с. Соленоозерное ЖКХ 'Коммунальщик'

(руб /куб м)

Период действия
с 01 01 2012 

по 30 06 2012
с 01 07 2012 

по 31 12 2012
Тариф на холодную воду 41.08 43,48

2. Опубликовать данный приказ в установледном порядке
Председатель Л. Южакова

ПРИКАЗ
Государственного комитета по тарифам и энергетике 

Республики Хакасия 
от 22 ноября 2011 года № 195-к г. Абакан

О тари())ах на водоотведение для ООО “ВИС” на 2012 год
в  соответствии  с Ф едеральны м законом от 30 12 2004 N> 210-ФЗ 

*06  основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса' 
(с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской 
Федеращчи от 14 07 2008 № 520 ‘Об основах ценообразования и порядке регу
лирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса' (с последующими изменениями), на 
основании Попохсення о Государственном комитете по тарифам и энерге
тике Республики Хакасия, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Хакасия от 25 01 2011 Ns 14 'О б  утверхщении Положения о 
Государственном комитете по тарифам и энергетике Республики Хакасия' 
(с последующими изменениями), приказа Федеральной службы по тарифам 
от1в 10 2011 №248-3/1 'Обустановлении предельных индексов максимально 
возмохсного изменения установленных тарифов на товары и услуги организа
ций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод. с учетом надбавок к тарифам на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса оказывающих услуги е сфере 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. в среднем по субъектам 
Российской Федерации на 2012 год" и решения Правления Государственного 
комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия (протокол заседания 
o t22.11 11 №  181) приказы ваю :

1 Установить на 2012 год тарифы на водоотведение для ОСЮ ВИС' в 
размере

(руб /куб и)

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Рххжйской 
Федерации (часть аторая) и (или) а соответствии с пунктом 62(3) Основ ценообразования 
•  отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2(Х)4 г. № 109.

* Выделяется в цепях реагмэации пункта 6 статьи 168 Налогового ксдекса Российской 
Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3) Осноа ценообразования 
а отношении электрической и тепловой энергии е Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N i 109.

Период действия
с0 1  01.2012 
по 30 06 2012

с 01 07 2012 
00 31 08 2012

с01  09 2012 
по 31 12 2012

Тариф на водоотведение 39 54 41.91 44 01

2 Опубликовать данный приказ а установленном порядке.
Предсвдатвль Л. Южакова
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ПРИКАЗ
Министерства культуры Республики Хакасия 

от 08 ноября 2011 года № 130 г. Абакан 
Зарегистрирован в Государственном правовом комитете Республики Хакасия 

29 ноября 2011 г. Регистрационный № 255
Об утверждении административного регламента Министерства культуры Республики 

Хакасия по исполнению государственной функции “Организация и проведение контроля 
за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Хакасия”

в  соответствии со ст. 16 Федерального закона от 22 10.2004 Ns 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" 
(с последующими изменениями), ст. 12 Закона Республики Хакасия от 07 07 2005 Ns 45-ЗРХ "Об архивном деле в Ре
спублике Хакасия", постановлением Правительства Республики Хакасия от 05 08 2011 Ns 501 "О Порядке разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Республики Хакасия", в 
целях осуществления полномочий по организации и проведению контроля за соблюдением законодательства в сфере 
архивного дела приказы ваю :

1 Утвердить прилагаемый Административный регламент Министерства культуры Республики Хакасия по исполнению 
государственной функции "Организация и проведение контроля за собпиздением законодательства об архивном деле 
на территории Республики Хакасия".

2 Отделу по делам архивов Министерства культуры Республики Хакасия (Н.С. Григорьева):
направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Хакасия. Государственный правовой комитет Республики Хакасия:
при организации работы по осуществлению контроля за соблюдением законодательства в сфере архивного дела 

руководствоваться утвержденным Административным регламентом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра —  начальника отдела по делам 

архивов Министерства культуры Республики Хакасия Н.С. Григорьеву.
Министр С. Окольникова

Приложение
УТВЕРЖДЕН

приказом Министра культуры Республики Хакасия 
08 ноября 2011 NB 130

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Министерства культуры Республики Хакасия по исполнению государственной функции 

"Организация и проведение контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Хакасия’

I. Общие положения
Наименование государственной функции
1.1. Административны й регламент Министерства 

культуры Республики Хакасия по исполнению государ
ственной функции "Организация и проведение контроля 
за соблюдением законодательства об архивном деле на 
территории Республики Хакасия" (далее — государствен
ная функция) определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при организации и 
проведении Министерством культуры Республики Хакасия 
(далее — Министерство) проверок соблюдения архивного 
законодательства в отношении государственных и муници
пальных архивов, музеев, библиотек Республики Хакасия, 
осуществляющих хранение, комплектование, учет и исполь
зование документов Архивного фонда Республики Хакасия 
и других архивных документов, органов государственной 
власти и иных государственных органов Республики Хака
сия, органов местного самоуправления, государственных 
и муниципальных предприятий и учреждений Республики 
Хакасия, негосударственных организаций, в процессе дея
тельности которых образуются документы Архивного фонда 
Республики Хакасия и другие архивные документы (далее 
вместе —  юридические лица).

Наименование исполнительного органа государственной 
власти, исполняющего государственную функцию

1.2 Исполнение государственной функции осуществляет 
Министерство культуры Республики Хакасия.

Государственная функция исполняется государственными 
гражданскими служащими— должностными лицами отдела по 
делам архивов Министерства культуры Республики Хакасия.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
исполнение государственной функции

1 3  Правовыми основаниями, регулирующими исполне
ние государственной функции, являются

Конституция Российской Федерации (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст 445):

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 12 2001 Ns 195-ФЗ (Собрание за
конодательства Российской Федерации. 2002. Ns 1 (ч. I). ст 1: 
NB 18. ст 1721: NB 30. ст. 3029: Ns 44, ст 4295, 4298: 2003. 
NB 1, ст. 2, NB 27 (ч. I). ст 2700: Ns 27 (ч II), ст 2708, 2717; 
№ 46 (ч I), ст. 4434. 4440: № 50. ст 4847, 4855: NB 52 (ч. I), 
ст 5037: 2004, NS 19 (ч. I), ст 1838; Ns 30. ст 3095, № 31, ст. 
3229: NS 34. ст 3529, 3533, Ns 44, ст 4266: 2005, Ns 1 (ч I), 
СТ. 9, 13. 37, 40, 45: NB 10, ст 762, 763: Ns 13, ст 1077,1079; 
NS17,CT 1484, Ns 19, ст 1752, Ns 25. ст 2431, Ns 27, ст. 2719, 
2721: Ns 30 (ч I), ст 3104, Ns 30 (ч II), ст 3124, 3131; Ns 40. 
ст 3986, Ns 50, ст 5247; Ns 52 (ч. I), ст 5574, 5596: 2006, 
Ns 1, ст 4, 10, NS 2, ст 172, 175; Ns 6, ст 636, Ns 10, ст. 
1067; NB 12. ст. 1234; Ns 17 (ч. I), ст 1776; Ns 18, ст 1907; 
Ns 19, ст 2066, Ns 23. ст 2380, 2385; Ns 28. ст 2975; Ns 30. 
ст. 3287: NS 31 (ч I). ст 3420, 3432, 3433, 3438, 3452: Ns 43, ст. 
4412; № 45, ст 4633, 4634, 4641. Ns 50, СТ 5279, 5281; Ns 52 
(ч I), ст 5498: 2007, Ns 1 (ч. I). ст 21,25, 29, 33, Ns 7, ст. 840; 
Ns 15, ст 1743: Ns 16. ст 1824, 1825, Ns 17. ст 1930; Ns 20, 
ст. 2367; Ns 21, ст 2456; Ns 26, ст 3089; Ns 30, ст 3755: 
Ns 31, ст. 4001,4007,4008, 4009,4015, Ns 41. ст 4845: NB 43, 
СТ 5084, Ns 46, ст 5553, Ns 49, ст 6034, 6065, Ns 50, ст 6246, 
2008, NB 10(ч I), ст 896, Ns 18. ст 1941, Ns 20, ст 2251,2259; 
Ns 29 (ч I), ст 3418; № 30 (ч I). ст 3582, 3601, 3604; Ns 45, 
ст 5143, NS 49. ст. 5738, 5745, 5748, Ns 52 (ч I), ст. 6227, 
6235, 6236, 6248, 2009. Ns 1, ст 17; Ns 7, ст. 771, 777; Ns 19, 
ст 2276; NS 23, ст 2759, 2767, 2776; Ns 26, ст 3120, 3122, 
3131, 3132, NS 29, ст 3597, 3599, 3635, 3642. Ns 30. ст 3735, 
3739: NS 45, ст 5265, 5267; Ns 48. ст 5711, 5724, 5755, Ns 52 
(ч 1), ст 6406,6412, 2010, Ns 11. ст 1169,1176, Ns 15, ст 1743, 
1751; NB 18, ст 2145 Ns 19, ст. 2291; Ns 21. ст 2524, 2526, 
2530; NB 23, ст 2790; Ns 25. ст. 3070, Ns 27. ст 3416 3429 
Ns 30, ст 4000. 4006 Ns 31, СТ 4155, 4158, 4164 4191 4192, 
4193. 4198, 4206, 4207. 4208, Ns 41 (2 ч ), ст 5192, Ns 46, ст. 
5918, Ns 49, ст 6409, Ns 50, ст 6605, № 52 (ч 1), ст 6984. 
ст. 6996, 2011, NB 1. ст 23, ст 29. ст 33, ст 54, Ns 7, ст 901;

Федеральныйзаконот22 10 2004 Ns 125-ФЗ "Об архивном 
деле в Российской Федерации’ (Собрание законодательства 
Российской Федерации 2004, Ns 43. ст 4169 2006 Ns 50, ст. 
5280: 2007, N6 49, ст 6079, 2008, Ns 20, ст 2253; 2010, Ns 19. 
ст 2291: 2010, №31 ст 4196):

Федеральный закон от 26 12 2008 № 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля’  (Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2008, № 52 (ч 1), ст 6249 2009 
Ns 18 (ч. 1), ст 2140, № 29, ст 3601: № 48. ст 5711; № 52 
(ч 1), ст 6441; 2010. № 17. ст 1988: № 18, ст. 2142 № 31, 
стст 4160, 4193,4196 № 32, ст 4298: 2011, № 1, ст 20: № 17 
ст 2310, № 23 ст 3263: № 27 ст 3880: № 30 (ч 1) ст 4590);

Федеральный закон от 27.07 2006 № 149-ФЗ ’ Об инфор
мации информационных технологиях и о защите информа
ции" (Собрание законодательства Российской Федерации 
2006, № 31, ч 1, ст 3448 2010, № 31, ст 4196, 2011 № 15 
ст. 2038. № 30 (ч 1) ст 4600):

постановление Правительства Российской Федерации 
от 30 06 2010 № 489 "Об утверждении Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей* (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, № 28, ст 3706),

постановление Правительства Российской Федерации 
от 16 05 2011 № 373 "О разработке и утверждении адми
нистративных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг" (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 30 05.2011, N 22, ст, 3169; № 35 ст. 5092);

приказ Минэкономразвития РФ от 30 04.2009 № 141 
"О реализации положений Федерального закона ’О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля’ (зарегистрировано в Минюсте 
РФ 13 05 2009 № 13915) ("Российская газета", от 14.05.2009 
№ 85: от 16 07 2010 № 156);

приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 18 01.2007 № 19 "Об утверждении 
Правил организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в государственных 
и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, органи
зациях Российской академии наук" (Бюллетень норматив
ных актов федеральных органов исполнительной власти 
14 05 2007 № 20: "Российская газета", 20 05.2009 № 89): 

Основные правила работы архивов организаций (сдобре
ны решением Коллегии Росархива от 06.02 2002);

Закон Республики Хакасия от 07.07 2005 № 45-ЗРХ 
‘ Об архивном деле в Республике Хакасия* ("Вестник Хака
сии", 12.07 2005 № 35);

Закон Республики Хакасия от 17.12.2008 № 91-ЗРХ 
"Об административных правонарушениях" ("Вестник Хака
сии", 23.12 2008 № 79; 17.07 2009 № 50; 20.10.2009 № 80; 
29 12 2009 № 98: 19 02 2010 № 10);

постановление Правительства Республики Хакасия от
05.08 2011 № 501 ‘ О Порядке разработки и утверждения ад
министративных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государ
ственной власти Республики Хакасия* ("Вестник Хакасии", 
08 09.2011 № 74),

постановление Правительства Республики Хакасия от 
28.05 2009 № 231 ‘ Об утверждении Положения о Мини
стерстве культуры Республики Хакасия’  ("Вестник Хакасии",
11.06.2009 №37; 14 05.2010 № 32; 01 03.2011 № 18);

положение об отделе по делам архивов Министерства 
культуры Республики Хакасия, утвержденное Министром 
культуры Республики Хакасия 22 сентября 2009 года;

приказ Министерства культуры Республики Хакасия от 
20 05 2011 № 63 ‘ О перечне должностных лиц Министерства 
культуры Республики Хакасия, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях’ . 

Предмет государственного контроля (надзора)
14 . Предметом контроля является проверка надле

жащего обеспечения сохранности документов Архивного 
фонда Республики Хакасия и других архивных документов 
в соответствии с правилами и условиями, установленными 
действующим законодательством Российской Федерации, 
а также выявление, пресечение, предупреждение и про
филактика нарушений законодательства об архивном деле 
и контроль за исполнением требований предписаний, вы
данных в установленном порядке.

Права и обязанности должностных лиц при осуществле
нии государственного контроля

15. Должностные лица при осуществлении государствен
ного контроля имеют право:

1.5.1 беспрепятственного доступа на территорию и в 
помещения проверяемого объекта при предъявлении слу
жебного удостоверения и приказа о проведении проверки:

15  2 получать документы (сведения) на бумажных и 
электронных носителях либо их копии для приобщения к 
акту о результатах проверки, а также доступ к автоматизи
рованным базам данных (информационным системам) в 
соответствии с задачами и предметом проверки:

1.5.3 привлекать специалистов, консультантов и экс
пертов государственных органов и подведомственных 
организаций

1.6 Обязанности должностных лиц при осуществлении 
государственного контроля:

1.6 1. своевременно и в полной мере исполнять предо
ставленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений обязательных требований:

16  2 соблюдать законодательство Российской Федера
ции, права и законные интересы юридического лица, про
верка которого проводится;

1.6 3 проводить проверку на основании приказа Министра 
о ее проведении;

1.6 4 проводить проверку только во время исполнения 
служебных обязанностей, выездную проверку только при 
предъявлении служебных удостоверений, копии приказа 
Министра;

1 6 5 не препятствоватъ руководителю, иному должностно
му лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

1.8.6 предоставлять руководителю, иному должностному

лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, присутствующим при проведении проверки, инфор
мацию и документы, относящиеся к предмету проверки:

1.6 7 знакомить руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, с 
результатами проверки:

1.6.8 учитывать при определении мер. принимаемых по 
фактам выявленных нарушений, соответствие указанных 
мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для 
жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружаю
щей среды, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак
тера, а также не допускать необоснованное ограничение 
прав и законных интересов граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей;

16  9 доказывать обоснованность своих действий при 
их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации:

1.6.10 соблюдать сроки проведения проверки, установ
ленные законодательством Российской Федерации;

1.6.11 не требовать от юридического лица документы и 
иные сведения, представление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации;

1.6.12 перед началом проведения выездной проверки по 
просьбе руководителя, иного должностного лица или улопно- 
иоченного представителя юридического лица ознакомить 
их с положениями административного регламента (при его 
наличии), в соответствии с которым проводится проверка;

1.6.13 осуществлять запись о проведенной проверке в 
журнале учета проверок

Права и обязанности лиц, в отношении которых осущест
вляются мероприятия по контролю

1.7. Руководитель, иное долхгностное лицо или уполномо
ченный представитель юридического лица при проведении 
проверки имеют право:

1.7.1. непосредственно присутствовать при проведении 
проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

1.7.2. получать от должностных лиц Министерства 
информацию, которая относится к предмету проверки и 
предоставление которой предусмотрено законодательством 
Российской Федерации,

1.7.3. знакомиться с результатами проверки и указывать 
в акте проверки о своем ознакомлении с результатами про
верки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 
действиями должностных лиц органа государственного кон
троля (надзора), органа муниципального контроля;

1.7.4. обжаловать действия (бездействие) должностных 
лиц Министерства, повлекшие за собой нарушение прав 
юридического лица при проведении проверки, в админи
стративном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

1.8. Юридические лица при проведении проверки обя
заны:

1.8.1. соблюдать обязательные требования законода
тельства Российской Федерации в сфере архивного дела;

1.8 2. при проведении проверки обеспечить присутствие 
руководителя, иных должностных лиц или уполномочен
ных представителей юридических лиц, ответственных за 
организацию и проведение мероприятий по выполнению 
обязательных требований законодательства Российской 
Федерации в сфере архивного дела;

1.8.3. вести журнал учета проверок, типовая форма ко
торого утверхщена Приказом Минэкономразвития России от 
30.04 2009 № 141 "О реализации положений Федерального 
закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля".

Описание результатов исполнения государственной 
функции

1.9 Результатом исполнения государственной функции 
является акт о наличии или отсутствии нарушений

1.10. Акт составляется по установленной форме в двух 
экземплярах. Типовая форма акта проверки утверждена 
Приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. 
№ 141 ‘ О реализации положений Федерального закона ‘ О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля’ (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 13 мая 2009 
года, регистрационный № 13915).

В случае выявления факта нарушения законодательства 
об архивном деле выдается предписание об устранении 
выявленных нарушений В случае выявления факта адми
нистративного правонарушения оформляется протокол об 
административном правонарушении.

II. Требования к порядку исполнения 
государственной функции

Порядок информирования об исполнении государствен
ной функции

2.1. Информация о порядке исполнения государственной 
функции доводится до сведения заинтересованных лиц 
посредством:

размещения на информационных стендах Министерства 
культуры Республики Хакасия, находящихся по адресу: ул. Кры
лова, 72, город Абакан, 655019, Респу^ика Хакасия, 4-й этаж;

опубликования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном интернет-сайте Мини
стерства культуры Республики Хакасия: http://www.r-19 ги/ 
malnpage/authorify/21/culture html, едином портале госу
дарственных и муниципальных услуг (функций) http://www. 
gosuslugi ru;

ответов на письменные обращения, направляемые в Ми
нистерство культуры Республики Хакасия по адресу: 655019, 
Республика Хакасия, ул Крылова, 72, г. Абакан, а/я 708;

ответов на письменные обращения, направляемые в 
Министерство культуры Республики Хакасия по электронной 
почте: лпк@г-19 ru,

ответов на телефонные обращения по телефонам для 
справок (консультаций): 8(3902)29-51-02,29-51-40,29-51-41.

2.2. Часы работы Министерства культуры Республики 
Хакасия:

Понедельник — пятница: 9 00 — 18 00.
Суббота — воскресенье: выходной день.
Перерыв на обед: 13.00 — 14 00.
2.3 Структурное подразделение Министерства культуры 

Республики Хакасия, исполняющее государственную функ
цию — Отдел по делам архивов

2 4 На интернет-сайте, а также на информационном 
стенде размещается следующая информация:

а) извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятель
ность по исполнению государственной функции:

б) текст настоящего Административного регламента 
(полная версия на интернет-сайте, извлечения — на инфор
мационном стенде);

в) блок-схема исполнения государственной функции;
в) месторасположение, график (режим) работы, номера 

телефонов, адреса интернет-сайтов и электронной почты, 
по которым заинтересованные лица могут получить необ
ходимую информацию.

2.5. Информирование представителей юридических лиц, 
организаций, архивных учреждений по процедуре испол
нения государственной функции по проведению проверок 
за соблюдением законодательства об архивном деле на

территории Республики Хакасия производится по телефо
ну, письменному запросу, электронной почте, посредством 
личного обращения.

2.6 При ответах на телефонные звонки сотрудник отдела 
по делам архивов Министерства подробно, со ссылками 
на соответствующие нормативные правовые акты, инфор
мирует представителя юридического лица, организации, 
архивного учреждения республики по интересующим его 
вопросам Ответ на телефонный звонок должен содержать 
информацию о фамилии, имени, отчестве и должности со
трудника. принявшего телефонный звонок.

2.7. В случав, если для подготовки ответа требуется 
дополнительное время, сотрудник, осуществляющий уст
ное информирование, может предложить представителю 
юридического лица, организации, архивного учрехгдения 
республики обратиться за необходимой информацией в 
письменном виде либо назначить другое удобное для пред
ставителя время для устного информирования (с учетом 
графика ра№ты Министерства)

2.8. При информировании посредством личного обра
щения сотрудник отдела по делам архивов Министерства 
обязан принять представителя юридического лица, орга
низации. архивного учреждения в заранее согласованное 
время в соответствии с графиком работы Министерства.

2 9 При информировании организаций, учреждений по за
просам в письменном виде или полученным по электронной 
почте ответ в простой, четкой и понятной форме с указанием 
должности, фамилии, имени, отчества, номера телефона 
исполнителя направляется почтой в адрес юридического 
лица, организации, архивного учреждения республики. При 
информировании по электронной почте ответ на обращение 
направляется на электронный адрес юридического лица.

2 10 Максимальный срок рассмотрения письменных 
обращений заинтересованных лиц. обращений с исполь
зованием средств информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и электронной почты —  30 дней со дня реги
страции обращения.

2.11. Специалисты проводят консультации по вопросам:
а) правового регулирования деятельности иностранных 

организаций, осуществляемой на территории Российской 
Федерации через их представительства;

б) порядка осуществления контроля за деятельностью 
представительств иностранных организаций на территории 
Российской Федерации:

в) сроков исполнения государственной функции;
г) порядка обжалования действий (бездействия) и реше

ний, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения 
государственной функции

Сроки исполнения государственной функции
2.13. Срок проведения проверки не может превышать 

двадцать рабочих дней В исключительных случаях, свя
занных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, специальных экспертиз и рас
следований на основании мотивированных предложений 
должностных лиц Министерства, проводящих выездную 
плановую проверку, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен Министром, но не более чем 
на двадцать рабочих дней.

Сведения о размере платы
2.14. Министерство осуществляет исполнение государ

ственной функции бесплатно
III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, 
требования к порядку их выполнения

3.1. Исполнение государственной функции по организации 
и проведению контроля за соблюдением законодательства 
об архивном деле включает в себя следующие администра
тивные процедуры:

принятие решения о проведении проверки;
издание приказа о проведении проверки; •
проведение проверки;
оформление результатов проверок, в том числе выдача 

предписаний об устранении выявленных нарушений;
контроль за исполнением выданных предписаний и при

нятие мер по результатам проверки;
3.2. Блок-схема исполнения государственной функции 

приведена в приложении 1 к Административному регламенту.
Принятие решения о проведении проверки
3.3 Основаниями для принятия решения о проведении 

проверки являются:
согласованный с органами прокуратуры и утвержденный 

министром план проведения проверок на соответствующий 
период:

наличие оснований для проведения внеплановой проверки
3.4. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
3.5 Плановые проверки проводятся на основании ежегод

ного плана Министерства, разрабатываемого в соответствии 
с наделенными полномочиями и утверждаемого Министром.

3.6. В срок до 1 сентября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок. Министерство направляет 
проект ежегодного плана проведения плановых проверок в 
орган прокуратуры.

3.7. Орган прокуратуры рассматривает проект ежегодного 
плана проведения плановых проверок на предмет закон
ности включения в них объектов контроля и в срок до 1 
октября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, вносит предложения Министерству о проведении 
совместных плановых проверок

3 8. Министерство рассматривает предложения органа 
прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет в ор
ган прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего 
году проведения проверок, ежегодный план проведения 
плановых проверок

3 9. Порядок подготовки ежегодного плана проведения 
плановых проверок, его представления в орган прокуратуры 
и согласования, а также типовая форма ежегодного плана 
проведения плановых проверок устанавливаются Прави
тельством Российской Федерации.

3.10. Результатом данной административной процедуры 
является утвержденный годовой план проведения плановых 
проверок Министерством

3 11 Утвержденный ежегодный план проведения плано
вых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц 
посредством его размещения на странице Министерства 
официального портала органов государственной власти Ре
спублики Хакасия в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет’  либо иным доступным способом.

Издание приказа о проведении проверки
3.12. Должностным лицом Министерства, уполномочен

ным на издание приказа о проведении проверки, является: 
Министр либо лицо, его замещающее

3.13. Основанием для издания приказа о проведении 
плановой проверки является утвержденный годовой план 
проведения плановых проверок

3.14. Основанием для издания приказа о проведении 
внеплановой проверки является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом 
ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований;

2) поступление информации о фактах возникновения 
угрозы причинения вреда документам Архивного фонда 
Республики Хакасия и другим архивным документам,

3) поручение Президента Российской Федерации, Прави
тельства Российской Федерации и на основании требования 
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям.

http://www.r-19
http://www
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3.15. Типовая форма распоряжения (приказа) о проведении 
проверки утверждена Приказом Минэкономразвития Р о (^и  от 
30 апреля 2009 г№  141 ‘О реализации положений Федераль
ного закона 'О защите прав юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля' (зарегистри
рован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 мая 
2009 пэда. регистрационный № 13915)

3.16. Должностное лицо Министерства, уполномоченное 
на издание приказа о проведении проверки, имеет право:

устанавливать сроки и вид проводимой проверки в соот
ветствии с Административным регламентом:

продлевать срок проведения проверки в случаях, преду
смотренных Административным регламентом:

определять сотрудников отдела по делам архивов для 
проведения проверки:

отстранять или включать дополнительно сотрудников в 
группу по проведению проверки на всех этапах проведения 
проверки:

назначать руководителя группы по проведению проверки:
отклонять или включать по предложению руководителя 

группы по проведению проверки или по своему усмотрению 
в состав группы, проводящей проверку, лицо, не являющееся 
сотрудником Министерства, в качестве специалиста (экспер
та) по вопросам, требующим специальных знаний.

3.17. Приказ о проведении проверки должен содержать 
следующую информацию и сведения:

1) наименование органа государственного контроля:
2) фамилии, имена, отчества, должности должностных 

лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 
привлекаемых к проведению проверки экспертов, предста
вителей экспертных организаций:

3) наименование юридического лица, проверка кото
рого проводится, места нахождения юридических лиц (их 
филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) и места фактического осуществления ими 
деятельности:

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения:
5) правовые основания проведения проверки, в том числе 

подлежащие проверке обязательные требования:
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контро

лю, необходимых для достижения целей и задач проведения 
проверки:

7) перечень административных регламентов по осущест
влению пэсударственного контроля (надзора), осуществле
нию муниципального контроля:

8) перечень документов, представление которых юриди
ческим лицом необходимо для достижения целей и задач

Ь|роведения проверки:
I 9) даты начала и окончания проведения проверки.

3.18 Приказ о проведении проверки регистрируется с при
своением регистрационного номера в день его подписания.

3.19 О проведении плановой проверки организация 
уведомляется не позднее чем в течение трех рабочих дней 
до начала ее проведения посредством направления копии 
приказа о начале проведения плановой проверки заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
иным доступным способом.

3.20. О проведении внеплановой выездной проверки ор
ганизация уведомляется не менее чем за двадцать четыре 
часа до начала ее проведения любым доступным способом.

3 21. При проведении документарной проверки заверен
ная печатью копия приказа о проведении проверки может 
быть направлена в виде заказного почтового отправления с 
уведомлением о вручении в адрес организации, с запросом 
о представлении документов для рассмотрения.

Проведение проверки
3.22. Основанием для проведения проверки является 

приказ министра о проведении проверки.
Документарная проверка
3.23 В процессе проведения документарной проверки 

должностными лицами Министерства в первую очередь рас
сматриваются документы юридического лица, имеющиеся в 
распоряжении Министерства, в том числе акты предыдущих 
проверок, материалы рассмотрения дел об административ
ных правонарушениях.

3.24 В случае, если достоверность сведений, содержа
щихся в документах, имеющихся в распоряжении Министер-

. ства, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения 
и е  позволяют установить факт исполнения (неисполнения) 
Поридическим лицом обязательных требований, должност
ное лицо Министерства, проводящее проверку (председа
тельствующий при проведении комиссионной проверки), 
направляет в адрес юридического лица мотивированный 
запрос с требованием о дополнительном представлении 
документов, необходимых для проведения документарной 
проверки. К запросу прилагается заверенная печатью копия 
приказа руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля о проведении проверки либо 
его заместителя о проведении документарной проверки

3.25 В течение десяти рабочих дней со дня получения 
мотивированного запроса юридическое лицо представляет 
в Министерство документы, указанные в запросе

3.28. Указанные в запросе документы представляются 
юридическим лицом в виде копий, заверенных печатью 
и подписью руководителя юридического лица или иного 
уполномоченного им должностного лица.

3.27. Не допускается требовать нотариального удостове
рения копий документов, представляемых в Министерство, 
если иное не предусмотрено действующим законодатель
ством Российской Федерации

3.28. В случае, если в ходе проведения документарной 
проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в пред
ставленных юридическим лицом документах либо несоответ
ствие сведений в документах, имеющихся в распоряжении 
Министерства и (или) полученных в ходе осуществления 
государственной функции, юридическому лицу направляется 
информация с требованием представить в течение десяти 
рабочих дней не^ходимые пояснения в письменной «(юрме.

Юридическое лицо, представляющее пояснения относи
тельно выявленных в представленных документах ошибок 
и (или) противоречий, вправе представить в Министерство 
дополнительные документы, подтверждающие достовер
ность ранее представленных документов.

Должностные лица Министерства, уполномоченные на 
проведение документарной проверки, обязаны рассмотреть 
представленные юридическим лицом (уполномоченными 
ими представителями) пояснения, подтверждающие досто
верность ранее представленных документов.

Выездная проверка
3.29 Выездная проверка проводится по месту нахождения 

юридического лица и (или) по месту фактического осущест
вления его деятельности

3.30. Выездная проверка начинается с предъявления 
служебного удостоверения должностными лицами Мини
стерства. обязательного ознакомления руководителя или 
иного уполномоченного должностного лица юридического 
лица с приказом Министра культуры о назначении выездной 
проверки и полномочиями проводящих выездную проверку 
лиц. а также с целями, задачами, основаниями проведения 
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по 
контролю, составом экспертов, представителями эксперт
ных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со 
сроками и с условиями ее проведения.

3.31. Руководитель или уполномоченный представитель 
юридического лица обязаны предоставить должностным

лицам Министерства, проводящим выездную проверку, 
возможность ознакомиться с документами, связанными с 
целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, 
если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки, а также обеспечить доступ прово
дящих выездную проверку должностных лиц и участвующих 
в выездной проверке экспертов, представителей экспертных 
организаций на территорию, в используемые юридическим 
лицом для осуществления хранения документов Архивного 
фонда Российской Федерации помещения, здания, строения, 
сооружения, к хранящимся документам Архивного фонда 
Российской Федерации и другим архивным документам.

3 32 Заверенная печатью копия приказа вручается 
должностными лицами Министерства, проводящими про
верку. под роспись руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица 
одновременно с предъявлением служебных удостоверений. 

Оформление результатов проверок
3.33. По результатам проверки должностным лицом 

Министерства, проводящим проверку, составляется акт в 
соответствии с Типовой формой акта проверки, утверж
денной приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 ‘ О реа
лизации положений Федерального закона 'О  защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля'.

3.34. К акту проверки прилагаются протоколы и заклю
чения проведенных экспертиз, объяснения работников 
юридического лица, на которых возлагается ответственность 
за нарушение обязательных требований, предписания об 
устранении выявленных нарушений и иные связанные с 
результатами проверки документы или их копии.

3.35. Акт проверки оформляется непосредственно по
сле ее завершения в двух экземплярах, один из которых 
с копиями приложений вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсут
ствия руководителя или уполномоченного представителя 
юридического лица, а также в случае отказа проверяемого 
лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, кото
рое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся 
в Министерстве.

3.36. В случае, если для составления акта проверки не
обходимо получить заключения по результатам проведенных 
исследований, испытаний, специальных расследований, экс
пертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 
трех рабочих дней после завершения мероприятий по кон
тролю. и вручается руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица 
под расписку либо направляется заказным почтовым отправ
лением с уведомлением о вручении, которое приобщается 
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в Министерстве.

3.37. Результаты проверки, содержащие информацию, 
составляющую государственную, коммерческую, служебную 
и иную тайну, оформляются с соблюдением требований, 
предусмотренных действующим законодательством Рос
сийской Федерации.

3.38. В Журнале учета проверок юридического лица, про
водимых органами государственного контроля, осуществля
ется запись о проведенной проверке, содержащая сведения 
о наименовании Министерства, датах начала и окончания 
проведения проверки, правовых основаниях, целях, задачах 
и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 
предписаниях, а также указываются фамилия, имя, отчество 
и должность должностного лица (лиц), проводящего про
верку. его (их) подписи

3.39 При отсутствии Журнала учета проверок юридиче
ского лица, проводимых органами государственного кон
троля, в акте проверки делается соответствующая запись.

3.40 В случае выявления в ходе проведения проверки 
нарушений обязательных требований должностные лица 
Министерства, осуществляющие проверку юридического 
лица, в пределах предоставленных полномочий:

выдают предписание юридическому лицу об устранении 
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения: 

принимают меры по контролю за устранением выявлен
ных нарушений, их предупреждению.

3.41. В предписании указываются следующие данные: 
порядковый номер предписания: 
дата и место выдачи предписания: 
наименование органа, проводившего проеерку: 
дата и номер приказа, на основании которого прово

дилась проверка.
наименование юридического лица (ОГРН. ИНН. фамилия, 

имя. отчество, должность руководителя); 
дата, время и место проведения мероприятия по контролю; 
сведения об устаноеленных фактах нарушений законо

дательства.
срок исполнения предписания;
срок, в течение которого лицо, которому выдано пред

писание. должно известить Министерство о его выполнении;
порядок представления информации о выполнении тре

бований предписания;
порядок и сроки обжалования предписания: 
сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении 

с предписанием лица, которому выдано предписание, его 
подпись или отказ от подписи;

подпись должностного лица, выдавшего предписание. 
3.42 Один экземпляр предписания с копией акта и при

ложениями к нему после окончания проверки вручается 
руководителю юридического лица или его уполномоченному 
представителю под расписку либо направляется посред
ством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к акту проверки

3 43. Юридическое лицо, проверка которого проводилась, 
в случае несогласия с выводами, предложениями, изложен
ными в акте проверки, пибо с выданным предписанием об 
устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати 
дней с даты получения акта проверки вправе представить в 
Министерство в письменной 4юрме возражения в отношении 
акта и (или) выданного предписания об устранении выявлен
ных нарушений в целом или его отдельных положений При 
этом юридическое лицо, проверка которого проводилась, 
вправе приложить к таким возражениям документы, под
тверждающие их обоснованность, или их заверенные копии.

Контроль за исполнением выданных предписаний и при
нятие иных мер по результатам проверки

3.44 Предписание подлежит исполнению в установлен
ные в нем сроки.

3.45. Невыполнение в установленный срок предписания 
влечет за собой ответственность, предусмотренную законо
дательством Российской Федерации.

3.46. Контроль за исполнением предписаний осуществля
ют должностные лица Министерства

3 47 В случае обнаружения должностными лицами 
Министерства, уполномоченными составлять протоколы об 
административных правонарушениях, достаточных данных, 
указывающих на наличие признаков административного 
правонарушения, или в иных случаях, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, составляется протокол об администра
тивном правонарушении.

3.48. Порядок возбуждения и ведения производства по 
делу об административном правонарушении устанавлива
ется Кодексом Росшйской Федерации об административных 
правонарушениях.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
государственной функции

Порядок осуществления текущего контроля за соблюде
нием и исполнением должностными лицами Министерства 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к исполнению государствен
ной функции, а также за принятием ими решений

4 1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
должностными лицами положений настоящего Администра
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к исполнению государствен
ной функции, осуществляется руководителем ответственного 
структурного подразделения Министерства

4 2 Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
положений настоящего Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре
бования к исполнению государственной функции.

Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества исполнения 
государственной функции, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством исполнения государ
ственной функции

4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения долж
ностными лицами государственной функции осуществляется 
в формах проведения проверок и рассмотрения хсалоб на 
действия (бездействие) должностных лиц.

4 4 Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
Порядок и периодичность осуществления плановых про
верок устанавливается руководителем (заместителем 
руководителя) ответственного структурного псдразделения 
к^нистерства. При проверке могут рассматриваться все во
просы. связанные с исполнением государственной функции 
(комплексные лроверки), или отдельный вопрос, связанный 
с исполнением государственной функции (тематические 
проверки). Проверка также может проводиться по конкрет
ной жалобе.

4 5. Внеплановые проверки проводятся в связи с про
веркой устранения ранее выявленных нарушений, а также 
в случае получения жалоб на действия (бездействие) 
должностных лиц.

Ответственность должностных лиц Министерства за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест
вляемые) ими в ходе исполнения государственной функции

4.6. По результатам проведенных проверок в случае 
выявления нарушений соблюдения положений настояще
го Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 
государственной функции, виновные должностные лица не
сут персональную ответственность за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
исполнения государственной функции

4.7. Персональная ответственность должностных лиц 
закрепляется в должностных регламентах в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации.

4 8. О мерах, принятых в отношении должностных лиц. 
виновных в нарушении положений настоящего Админи
стративного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к исполнению государ
ственной функции, в течение десяти рабочих дней со дня 
принятия таких мер Министерство сообщает в письменной 
форме заявителю, законные интересы которого нарушены

Требования к порядку и формам контроля за исполнением 
государственной функции, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций

4 9. Контроль со стороны граждан, их объединений и 
организаций за исполнением государственной функции 
может быть осуществлен путем направления обращений в 
Министерство, а также путем обжалования действий (без
действия) органа, исполняющего государственную ({зункцию.

а также должностных лиц и решений, осуществляемых (при
нятых) в ходе проведения проверок

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, исполняющего 
государственную функцию, а также его долхсностных лиц 

5 1 Действия (бездействие) органа, исполняющего го
сударственную функцию, а также его должностных лиц и 
решения, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения 
государственной функции, обжалуются в досудебном (вне
судебном) порядке

5 2. В досудебном (внесудебном) порядке обжалуются 
действия (бездействие) и решения должностных лиц от
ветственного за исполнение государственной функции 
структурного подразделения в Министерстве

5.3 Основанием для начала досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление жалобы в Министерство 
от заявителя в письменном виде по почте, по электронной по
чте. через федеральную государственную информационную 
систему ‘ Единый портал государственных и муниципальных 
усггуг (г}>ункций)' либо непосредственно в структурное под
разделение, ответственное за прием документов

5 4. В случае, если в жалобе заявителя ссдерхсится во
прос, на который ему многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направленными жа
лобами. и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства. Министр (его заместитель) вправе 
принять решение о безосновательности очередной жалобы 
и прекраизении переписки с заявителем по данному вопросу 
при условии, что указанная жалоба и ранее направленные 
жалобы направлялись в один и тот же государственный 
орган или одному и тому же должностному лицу О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу 

5 5. При получении жалобы, в которой содержатся не
цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи, жалоба может быть оставлена без ответа по 
существу поставленных в ней вопросов с одновременным 
сообщением заявителю, направившему жалобу, о недопу
стимости злоупотребления правом

Если причины, по которым ответ по существу поставлен
ных в жалобе вопросов не мог быть дан. в последующем 
были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу 

5 6. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 
тридцати календарных дней с даты ее регистрации в струк
турном подразделении Министерства, ответственном за 
прием документов

В исклкзчительных случаях, а также в случае направ
ления запроса другим государственным органам, иным 
должностным лицам для получения необходимых для рас
смотрения жалобы документов и материалов руководство 
Министерства вправе продлить срок рассмотрения жалобы 
не более чем на тридцать календарных дней, уведомив об 
этом заявителя в письменном виде

5 7. В жалобе в обязательном порядке указывается 
либо наименование государственного органа, в который 
направляется жалоба, либо фамилия, имя. отчество соот
ветствующего должностного лица, либо допхсность соот
ветствующего лица, а также (фамилия, имя. отчество (при 
наличии), полное наименование для юридичесжого лица, 
адрес электронной почты, если ответ должен быть направ
лен в (форме электронного документа, и почтовый адрес, 
если ответ должен быть направлен в письменном (форме, 
уведомление о переадресации жалобы, излагается суть 
жалобы, ставится личная подпись и дата

В случае необходимости в подтверждение своих доводов 
заявитель прилагает к жалобе документы и материалы 
либо их копии

5 8 Письменный ответ, содержащий результаты рагхмо- 
трения жалобы, направляется заявителю по почте, по элек
тронной почте либо через (федеральную государственную 
ин(формационную систему 'Единый портал государственных 
и муниципальных услуг ((функций)’ .

5 9 Настоящий административный регламент не предусма
тривает случаев для гфиостановления рассмотрений жалоб

Приложение1
к Административному регяагиенту исполнения Министерством культуры Реслублики Хакасия 

государственной (функции ‘Организация и проведение контроля за сюбпкздением законодательства
об архивном деле на территории Реслублики Хакасия'

Блок<хема
исполнения Министерством культуры Республики Хакасия государственной (функции по организации и проведению 

контроля за соблюдением законсдательства об архивном деле на территории Хакасии
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ПРИКАЗ
Государственного комитета по тарифам и энергетике 

Республики Хакасия 
от 30 ноября 2011 гада № 238-т г. Абакан

О тарифах на тепловую энергию 
для ООО “Тепловые системы”

в  соответствии  с Ф едеральны м законом  от 27 .07 .2010  NS 190-ФЗ 
* 0  теплоснабжении’  (с последующими изменениями), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 * 0  ценоо
бразовании а отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации’  (с последующими изменениями), на основании Положения о 
Государственном комитете по тарифам и энергетике Республики Хакасия, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Хакасия от 
25 01.2011 № 14 (с последующими изменениями), приказа ФСТ России от 
06.10 2011 N» 242-Э/7 ’ Об установлении предельных максимальных уровней 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими орга
низациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации 
на 2012 год’  и решения Правления Государственного комитета по тари
фам и энергетике Республики Хакасия (протокол заседания от 30.11.2011 
№ 224) п р иказы ваю :

1. Установить тарифы на тепловую энергию для ООО ’ Телловые системы* 
согласно приложениям № 1, N i 2.

2. Тарифы, установленные в приложении № 1 к настоящему приказу, 
действуют с 01 января 2012 года по 30 июня 2012 года.

3. Тарифы, установленные в приложении № 2 к настоящему приказу, 
действуют с 01 июля 2012 года.

4. Опубликовать данный приказ в установленном порядке.
П редседатель Л. Юхгакова

Приложение № 1
Тарифы на тепловую энергию для ООО ’Тепловые системы* 

с 01.01.2012 по 30 06.2012

№
rWn

Тариф на тепловую энергию

го р 5 м а я
вода

отборный пар давлением острый
от 1.2 
до 2.5 

«г/квем

от 2.5 
до 7,0 

■г/кв.см

от 7,0 
до 13,0 
кг/квем

свыше
13,0

кг/кв.см

мредуци-
рованный

пар
1 Потребители, оплачивающие произесдство и передачу тепловой энергии

одноставочный 
руб/Гкал 1020.75

двухстаеомныи
за энергию руб./ 
Г кал
за мощность тъю. 
руб в месяц/ГкалА4
Население (тарифы указываются с учетом HZ С)-
одноставочный 
руб/Гкал -

двухставочным
за энергию руб /Гкал
за 1вощность тыс. 
руб в месяц/Г калД4

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получакь 
ицие тепловую энергию на коллекторах производителей)
одноставочный 
руб /Гкал 749,88

двухставочный
за энергию руб./ 
Гкал
за мощность тыс. 
руб в месяц/ГкалЛ4
Население (тарифы (казыааются с  учетом НГ С)*
одноставочный 
руб /Гкал
двухставочный
за энергию руб./ 
Гкал
за мощность тью. 
руб в MecfliVTкалД|

’  Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая) и (или) а соответствии с пунктом 62(3) Основ ценообразования 
в отношении злектрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных 
лостаноалением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г  N t 109.

Приложение № 2
Тарифы на тепловую энергию для ООО ’Тепловые системы’  с  01 07.2012

№
п/п

Тариф иа тепловую энергию

гор^иая
веда

отборный пар давлением острый
от 1,2 
ДО 2,5 
кг/касм

от 2.5 
до 7.0 

кг/ка см

от 7,0 
Д013,0 
aim см

свыше
13,0

кг/кв.см

и редуци
рованный 

пар
1 Потребители, оплачивающие произесдство и передачу тепловой энергии

одноставочный 
руб /Гкал 1081,99

двухставочный
за энергию руб / 
Гкал
за мощность тыс. 
руб в месяц/ГкалА<
Население (тарифы указываются с учетом НХ ______
одноставочный 
руб /Гкал
двухстдвочный
за энергию руб /Гкал
за мощность тыс 
руб в месяц/Гкал/ч

2 Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получаю
щие тепловую энергию на коллекторах производителей)
одноставочный 
руб /Гкал 794,87

двухставочный
за энергию руб / 
Гкал
за мощность тыс. 
руб в месяц/Гкал/ч
Население (тарифы указываются с учетом HI О *  _ _
одноставочный 
руб /Гкал
двухставочный
за энергию руб / 
Гкал
за мощность тыс. 
руб в месяц/ГкалЛ4

ПРИКАЗ
Государственного комитета по тарифам и энергетике

Республики Хакасия '
от 24 ноября 2011 гада № 208-к г. Абакан

О внесении изменений в приказ 
Государственного комитета по тарифам и энергетике 

Республики Хакасия от 07.11.2011 № 84-к 
“О тарифах на холодную воду для МУП “Изых” на 2012 год”

в  соответствии с Ф едеральны м законом  от 30 .12 .2004 № 210-Ф З 
’ Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса’  
(с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 07.2008 № 520 ’Об основах ценообразования и порядке регу
лирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса' (с последующими изменениями), на 
основании Положения о Государственном комитете по тарифам и энерге
тике Республики Хакасия, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Хакасия от 25.01.2011 № 14 ’ Об утверждении Положения о 
Государственном комитете по тарифам и энергетике Республики Хакасия’ 
(с последующими изменениями), приказа Федеральной службы по тарифам 
ОТ18.10 2011 №248-3/1 ’ Об установлении предельных индексов максимально 
возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организа
ций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам 
Российской Федерации на 2012 год’  и решения Правления Государственного 
комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия (протокол заседания 
от 24.11.11 № 194) приказы ваю :

1. Изложить пункт 1 приказа Государственного комитета по тарифам и 
энергетике Республики Хакасия от 07.11.2011 № 84-к ’ О тарифах на холодную 
воду для МУП ’ Изых’  на 2012 год* в следующей редакции:

*1. Установить на 2012 год тарифы на холодную воду для МУП ’ Изых* в 
размере:

(руб./куб. м)

Период действия
с 01.01.2012 

по 30 06 2012
с 01.07.2012 

по 31 08.2012
с 01.09 2012 

по 31.12.2012
Тар«|ф на холодную воду 23.23 24,62 25,85

2. Опубликовать данный приказ в установленном порядке.
Председатель Л. Ю хшкова

ПРИКАЗ
Государственного комитета по тарифам и энергетике 

Республики Хакасия 
от 17 ноября 2011 года № 160-к г. Абакан

О тарифах на холодную воду и водоотведение 
для ООО “Прометей-2” на 2012 год

в  соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №  210-Ф З ’Об основах 
регулирования тарифов организаций коввмунального комплекса’  (с последую
щими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 07.2008 № 520 ’ Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса’  (с последующими изменениями), на основании 
Положения о Государственном комитете ло тарифам и энергетике Республики 
Хакасия, утверхщенного постановлением Правительства Республики Хакасия 
от 25.01.2011 № 1 4 ’ Об утаерокдении Положения о Государственном комитете 
по тарифам и энергетике Республики Хакасия’  (с последующими измене
ниями), приказа Федеральной службы по тарифам от 18.10 2011 № 248-Э/1 
*06  установлении предельных индексов максимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального ком
плекса. оказывающих услуги в сфере водоснабхгения, водоотведения и очистки 
сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод. в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2012 год’  и решения Правления Государственного комитета по 
тарифам и энергетике Республики Хакасия (протокол заседания от 17.11.2011 
№ 146) приказы ваю :

1. Установить на 2012 год тарифы на хопсдную воду и водоотведение для 
ОСХЗ ’ Прометей-2’ :

(руб./куб. м)

Период действия
с  01.01.2012 

по 30 06 2012
с 01 07 2012 

по 31 12 2012
Тариф на холодную воду 18.83 18,83
Тариф на водоотведение 33,32 35.32

2. Опубликовать д а н ш й  приказ в  установленном порядке.
Председатель Л. Ю жакова

ПРИКАЗ
Государственного комитета по тарифам и энергетике 

Республики Хакасия 
от 17 ноября 2011 года № 163-к г. Абакан

О тарифах иа холодную воду и водоотведение 
для ООО “ТВК-сервис” на 2012 год

в  соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ ’Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса’  (с последую
щими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 07 2008 № 520 ’ Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса’  (с последующими изменениями), на основании 
Положения о Государственном комитете по тарифам и энергетике Республики 
Хакасия, утвержденного постановлением Правительства Республики Хакасия 
от 25 01 2011 № 14 'О б  утверхщении Положения о Государственном комитете 
по тарифам и энергетике Республики Хакасия’  (с последующими измене
ниями), приказа Федеральной службы по тарифам от 18 10 2011 № 248-3/1 
’ Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального ком
плекса. оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод. с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных аод, в среднем по су6г>ектам Российской 
Федерации на 2012 год’  и решения Правления Государственного комитета по 
тарифам и энергетике Республики Хакасия (протокол заседания от 17.11 2011 
№ 149) приказы ваю :

1. Установить на 2012 год тарифы на холодную воду и водоотведение для 
ООО ’ ТВК-сервис’ :

(руб./куб. м)

* Выявляется в целях резлязаш т пункте 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерация (часть аторая) и (иля) а соответствии с пуиктом 62(3) Осиоа ценообразования 
я отиошеиии злектрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. Нв 109.

Период действия
с 01 01.2012 

по 30 06 2012
с 01 07.2012 

по 31 12 2012
Тариф на холодную воду 17,54 18,58
Тариф на водоотведение 22,24 23,57

ПРИКАЗ
Государственного комитета по тарифам и энергетике 

Республики Хакасия 
от 28 ноября 2011 гада № 222-к г. Абакан

О тарифах на горячую воду 
для МУП ЖКХ с. Целинное на 2012 год

в  соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ ’Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса’  (с последую
щими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 07.2008 № 520 ’ Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса’  (с последующими изменениями), на основании 
Положения о Государственном комитете по тарифам и энергетике Республики 
Хакасия, утвержденного постановлением Правительства (^п у б л и ки  Хакасия 
от 25.01.2011 № 14 ’ Об утверждении Положения о Государственном комитете 
по тарифам и энергетике Республики Хакасия’  (с последующими изменениями^ 
и решения Правления Государственного комитета по тарифам и энергетике 
Республики Хакасия (протокол заседания от 28.11.2011 № 208) приказы ваю : 

1. Установить на 2012 год тарифы на горячую воду для МУП ЖКХ с. Це
линное в размере:

(руб./куб. м)

Период действия
с 01.01.2012 

по 30.06.2012
с 01 07 2012 

по 31.08 2012
с 01 09 2012 

по 31.12 2012
Тариф на горячую воду 111,35 117.95 123.74

2. Опубликовать данный приказ в установленном порядке.
Председатель Л. Ю м к о в а

ПРИКАЗ
Государственного комитета по тарифам и энергетике - 

Республики Хакасия 
от 28 ноября 2011 года № 223-к г. Абакан

О тарифах на горячую воду 
для МУП “Теплосети” с. Бея на 2012 год

в  соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ ’Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса’  (с последую
щими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2008 № 520 ’ Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности о р га н и за ш ^  
коммунального комплекса’  (с последующими изменениями), на основ: 
Полохсения о Государственном комитете по тарифам и энергетике Респубп. J  
Хакасия, утвергкденного постановлением Правительства Республики Хакасия 
от 25.01.2011 № 14 ’ Об утверждении Положения о Государственном комитете 
по тарифам и энергетике Республики Хакасия’  (с последующими изменениями) 
и решения Правления Государственного комитета по тарифам и энергетике 
Республики Хакасия (протокол заседания от 28.11.2011 № 209) приказы ваю :

1. Установить на 2012 гад тарифы на горячую воду для МУП *Теллосети’  
с. Бея в размере:

(руб./Ху6. м)

Период действия
c01.01.2012 

по 30 06 2012
с  01.07.2012 

по 31 08 2012
с 01 09.2012 

по 31.12 2012
Тариф на горячую воду 74.06 78.51 82.84

2. Опубликовать данный приказ в установленном порядке.
Председатель Л . Юаюкоаа

ПРИКАЗ
Государственного комитета по тарифам и энергетике 

Республики Хакасия 
от 28 ноября 2011 года № 224-к г. Абакан

О тарифах на горячую воду 
для МУП ЖКХ с. Подсинее на 2012 год

в  соствегствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ ’ Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса’  (с л о с л е д ^ ^ ^  
щими изменениями), постановлением Правительства Российской Федера 
от 14.07 2008 № 520 ’ Об основах ценообразования К порядке регулирован» !^ 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса’  (с последующими изменениями), на основании 
Положения о Государственном комитете по тарифам и энергетике Республики 
Хакасия, утвержденного постановлением Правительства Республики Хакасия 
от 25 01.2011 № 1 4 ’ Об утверждении Положения о Государственном комитете 
по тарифам и энергетике Республики Хакасия’  (с последующими изменениями) 
и решения Правления Государственного комитета по тарифам и энергетике 
Республики Хакасия (протокол заседания от 28.11 2011 № 210) приказы ваю :

1. Установить на 2012 год тарифы на горячую воду для МУП ЖКХ с. Под
синее в размере:

(руб /куб м)

Период действия
с 01.01 2012 

по 30 06 2012
с 01.07 2012 

по 31 08 2012
с 01 09 2012 

по 31 12 2012
Тариф на горячую воду 63,85 67,11 69.64

2. Опубликовать данный приказ в установленном порядке.
Председатель Л. Ю м к о в а

ПРИКАЗ
Государственного комитета по тарифам и энергетике 

Республики Хакасия 
от 28 ноября 2011 года № 225-к г. Абакан

О тари(1>ах на горячую воду 
для ОАО “Белоярский тепловодоканал” на 2012 год •

в  соответствии с Федеральным законом от 30 12 2004 № 210-ФЗ ‘Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса’  (с последую
щими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации 
егг 14.07.2008 № 520 ’ Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса’  (с последующими изменениями), на основании 
Положения о Государственном комитете по тарифам и энергетике Республики 
Хакасия, утвержденного постановлением Правительства Республики Хакасия 
от 25 01.2011 № 14 ’ Об утверждении Положения о Государственном комитете 
по тарифам и энергетике Республики Хакасия’  (с последующими изменениями) 
и решения Правления Государственного комитета по тарифам и энергетике 
Республики Хакасия (протокол заседания от 28.11.2011 № 211) приказы ваю : 

1. Установить на 2012 год тарифы на горячую воду для ОАО 'Белоярский 
тепловодоканал’  в размере:

(руб /куб м)

Период действия
С 0101 2012 

по 30 06 2012
с 01.07.2012 

по 31 08 2012
с 01.09 2012 

по 31 12 2012
Тариф на горячую воду 83,95 88.48 93,31

2 Опубликовать данный приказ в установленном порядке.
Председатель Л . Ю жакова

2. Опубликовать данный приказ i установленном порядке.
Председатель Л. Ю жакова



ХАКАСИЯ ОФИЦИАЛЬНО N6234
9 декабря 2011 года

Прогнозные нерегулируемые цены поставки электрической энергии (мощности) 
на розничном рынке для конечных потребителей гарантирующего поставщика ОАО “Хакасэнергосбыт”

на декабрь 2011 г. по состоянию на 06.12.2011 г.
1. О дноставочны й предельны й уровень нерегулируемых цен, диф ф еренцированны й по числу часов использования мощности, руб7МВт*ч (без НДС)

Диапазон числа часов 
использования 

мощности
Установленная Госкомтарифэнерго 

Хакасии регулируемая часть тарифа
Размер платы за ком

плексную услугу 
ЗАО "ЦФР" 

(утверждено наблю
дательным советом 

НП “Совет рынка" 
от 17.12 2010 г.)

Прогнозная средневзвешен
ная дифференцированная 
по диалазонам числа часов 
ислользования мощности 

нерегулируемая цена покупки 
электрической энергии (мощ
ности) на оптовом рынке для 

ОАО “Хакасэнергосбыт" 
на декабрь 2011 г

номер
диапа

зона

НИЖНЯЯ
граница 

диапазона 
в часах

верхняя 
граница 

диапазона, 
в часах

на электроэнергию (мощность), от
пускаемую ОАО "Хакасэнергосбыт" 
конечным потребителям на 2011 г. 

(Приказ Госкомтарифэнерго Хакасии 
Ns 31-э от 24.05 2011 г)

одноставочного 
предельного уровня 

нерегулируемых цен* 
на декабрь 2011 г.

Прогнозная нерегулируемая цена на электрическую энергию 
на розничном рынке на декабрь 2011 г.

ВН СН1 СН2 НН ВН |С Н 1 IC H 2 I НН ВН 1 СН1 1 СН2 1 НН ВН IС Н 1 1СН2 1 НН ВН СН1 СН2 НН
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

/сгп 4 *ст  8+ст 9-ст 10)
12

(ап 5+ст 8+ст 9-ст Ю)
13

(ап 6+ст 8+ст 9-ст 10)
14

(ап 7+ст 8+ст 9-ст. 10)
1 7 001 - • ■ 764,00 1 084 223 1 856.953 2 332 143 2 803 463
2 6 501 7 000 788.92 1 109.143 1 881,873 2 357,063 2 828 383
3 6 001 6 500 808 80 1 129 023 1 901.753 2 376 943 2 848 263
4 5 501 6 000 407,984 1 180,714 1655,904 2 127,224 0,239 832,18 88,00 1 152.403 1 925 133 2 400 323 2 871,643
5 5 001 5 500 860.04 1 180.263 1 952.993 2 428.183 2 899 503
6 4 501 5 000 893 64 1 213.863 1 986 593 2 461.783 2 933.103
7 - 4 500 935,36 1 255 583 2 028,313 2 503,503 2 974 823

2. О дноставочны й предельны й уровень нерегулируемых цен, диф ф еренцированны й по зонам суток, руб./МВт»ч (без НДС)
* 2.1. О дноставочный предельный уровень  нерегулируем ых цен для трех зон суток

З оны  суток

Установленная Госкомтарифэнерго 
Хакасии регулируемая часть тарифа 
на электроэнергию (мощность), от
пускаемую ОАО “Хакасэнергосбыт" 
конечным потребителям на 2011 г. 

(Приказ Госкомтарифэнерго Хакасии 
Ns 31-э от 24.05.2011 г.)

Размер платы за ком
плексную услугу 

ЗАО “ЦФР" 
(утверхдено наблю
дательным советом 

НП "Совет рынка" 
от 17.12.2010 г.)

Прогнозная дифференциро
ванная по трем зонам суток 

средневзвешенная нерегули
руемая цена покупки электри
ческой энергии (мощности) на 

оптовом рынке для 
ОАО “Хакасэнергосбыт" 

на декабрь 2011 г

Величина снижения 
одноставочного 

предельного уровня 
нерегулируемых цен* 

на декабрь 2011 г.

Прогнозная нерегулируемая цена на электрическую энергию 
на розничном рынке на декабрь 2011 г.

ВН СН1 СН2 НН В Н 1С Н 1 1СН2 1 НН ВН I СН1 1 СН2 1 НН ВН IС Н 1 1СН2 1 НН ВН СН1 СН2 НН
1 2 3 4 5 б 7 8

9
(ап 2*ст 6+ст 7-сгп 8)

10
(ап 3+ст 6+ст 7-ап8)

11
(ап 4*ап 6+ст 7-ст 8)

12
(ап 5+ст 6+ст 7-ст 8)

Ночь 540,00 860,223 1 632 953 2 108.143 2 579 463
Полупик 407,984 1 180,714 1655,904 2127224 0,239 720,00 88,00 1 040.223 1 812.953 2 288,143 . 2 759.463

Пик 2 380_,00 2 700.223 3 472,953 3 948,143 4 419.463
2.2. О дноставочны й предельны й уровень нерегулируем ых цен для д вух зон суток

1 ■

З оны  суток

Установленная Госкомтарифэнерго 
Хакасии регулируемая часть тарифа 
на электроэнергию (мощность), от

пускаемую
ОАО "Хакасзнергосбыт" конечным 

потребителям на 2011 г (Приказ Го- 
скомтарифэнерго Хакасии 

№ 31-э от 24.05 2011 г )

Размер платы за ком
плексную услугу 

ЗАО "ЦФР" 
(утверждено наблю
дательным советом 

НП "Совет рынка" 
от 17.12.2010 г.)

Прогнозная дифференциро
ванная по двум зонам суток 

средневзвешенная нерегули
руемая цена покупки электри
ческой энергии (мощности) на 

оптовом рынке для 
ОАО “Хакасэнергосбыт* 

на декабрь 2011 г

Величина снижения 
одноставочного 

предельного уровня 
нерегулируемых цен* 

на декабрь 2011 г

Прогнозная нерегулируемая цена на электрическую энергию 
на розничном рынке на декабрь 2011 г.

ВН СН1 СН2 НН В Н 1С Н 1 1СН2 1 НН ВН 1 СН1 1 СН2 1 НН ВН 1 СН1 1 СН2 1 НН ВН СН1 СН2 НН
1 2 3 4 5 б 7 8 9

(ап 2*ап 6+ст 7-ст 8)
10

(ап 3*ап 6+ст 7-ст 8)
11

(ап 4*ап 8*ап.7-ап 8)
12

(ап 5+ст 6+ст 7-ап 8)
Ночь 407,984 1 180,714 1655,904 2 127,224 0,239 540,00 88,00 860223 1 632,953 2 108 143 2 579.463

_____________ а£»ь_____________ 1 130.00 1 450.223 2 222,953 2 698,143 3 169 463
3. Двухставочны й предельны й уровень нерегулируемых цен д ля покупателей, не осущ ествляю щ их почасовое планирование и учет

С тавки предельного уровня 
нерегулируемой цены

Установленная Госкомтарифэнерго 
Хакасии регулируемая часть тарифа 
на электроэнергию (мощность), от
пускаемую ОАО "Хакасэнергосбыт" 
конечным потребителям на 2011 г. 

(Приказ Госкомтарифэнерго Хакасии 
Ns 31-э от 24,05 2011 г )

Размер платы за ком
плексную услугу 

ЗАО "ЦФР" 
(утверждено наблю
дательным советом 

НП "Совет рынка" 
от 17 12 2010 г.)

Прогнозная средневзве
шенная нерегулируемая 

цена покупки электрической 
энергии/мощности на олтовом 

рынке для
ОАО "Хакасэнергосбыт" 

на декабрь 2011 г.

Величина снижения 
ставки на энергию 

двухставочного пре
дельного уровня не
регулируемых цен* 
на декабрь 2011 г.

Прогнозная нерегулируемая цена на электрическую энергию/мощность '  
на розничном рынке на декабрь 2011 г.

ВН СН1 СН2 НН ВН 1С Н 1 1СН2 1 НН ВН 1 СН1 1 СН2 1 НН ВН 1С Н 1 1СН2 1 НН ВН СН1 СН2 НН

1 2 3 4 5 б 7 8
9

(ап 2*ап 6+ст. 7-ст 8)
10

(ап 3*ап 6+ст 7-ст 8)
11

(ап 4+ст 6+ст 7-ап 8)
12

/cm 5+ст 6+ст 7-ст 8)
Ставка за злектрическую 

энергию, руб /МВт*ч (без НДС) 154,399 259,614 383,804 595,274 0,239 540,00 88,00 606.638 711,853 836.043 1 047,513

Ставка за мощность, 
руб /МВт в месяц (без НДС) 186400,83 619588,20 907 645,35 994 837.27 140 000,00 326 400,83 759 588,20 1 047 645,35 1 134 837,27

4. О дноставочны й предельны й уровень  нерегулируемых цен, диф ф еренцированны й по  числу часов использования заявленной мощ ности, на электрическую  энергию , отпускаемую  ОАО “ Х акасэнергосбы т' 
1 организациям, оказы ваю щ им  услуги  по  передаче электрической энергии, приобретающ им ее в  целях компенсации потерь в сетях, принадлежащ их данны м  организациям  на праве собственности

или ином законном основании, ру6./МВт*ч (без НДС)
Диапазон числа часов исполь- 

зовани 
мощности

Установленная Госкомтарифэнерго 
Хакасии регулируемая часть тарифа 

на электроэнергию (мощность), 
отпускаемую ОАО "Хакасэнергосбыт" 

конечным потребителям на 2011 г 
(Приказ Госкомтарифэнерго Хакасии 

NS 31-э от 24,05 2011 г.)

Размер платы за ком
плексную услугу 

ЗАО "ЦФР" 
(утверждено наблю
дательным советом 

НП "Совет рынка" 
от 17.12.2010 г.)

Прогнозная средневзвешен
ная дифференцированная 
по диапазонам числа часов 
использования мощности 

нерегулируемая цена покупки 
электрической энергии (мощ
ности) на оптовом рынке для 

ОАО "Хакасэнергосбыт" 
на декабрь 2011 г.

Величина снижения

номер
диапа

зона

нижняя 
граница 

диапазона, 
в часах

верхняя 
граница 

диапазона, 
в часах

одноставочного 
предельного уровня 

нерегулируемых цен* 
на декабрь 2011 г.

Прогнозная нерегулируемая цена на электрическую энергию на розничном рынке
на декабрь 2011 г.

ВН 1 СН1 1 СН2 1 НН ВН 1 С Н 11 СН2 1 НН ВН 1 СН1 1 СН2 1 НН ВН IС Н 1 1СН2 1 НН ВН СН1 СН2 НН

1 2 3 4 5 б 7 8
(ап 4*ст 5+ст б-ст 7)

9
(ап 4+ст 5+ст б е т  7)

10
(ап 4+ст 5+ст 6 -ст 7)

11
/cm. 4+ст 5+ст б е т  7)

1 7 001 - 764.00 820.793
2 6 501 7000 788.92 845 713
3 6 001 6 500 808.80 865 593
4 5 501 6 000 144,554 0.239 832,18 88,00 888 973
5 5 001 5 500 860,04 916833
6 4 501 5 000 893,64 950433
7 . 4 500 935 36 992 153

*) Величина снижения предельного уровня нерегулируемых цен на декабрь 2011 г. определена в соответствии с проектом “Порядка определения и применения гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энер
гию (мощность)", с учетом цен свободного договора купли-продажи, В случае выявления отклонений официально утвержденного “Порядка" от данного проекта, ОАО "Хакасэнергосбыт' будут произведены перерасчеты с потребителями за 
электрическую энергию с момента вступления их в законную силу.

В приложении №1 “Тариф на тепловую энергию для МУП “Новороссийское’ 
с 01,01.2012 по 30.06.2012’ к приказу Государственного комитета по тарифам и 
энергетике Республики Хакасия Ns 96-т от 07 ноября 2011 года ’О тарифе на те
пловую энергию для МУП “Новороссийское’, опубликованному в газете “Хакасия’ 
№ 223 от 24.11.2011, сноска "’ Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 
168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соот
ветствии с пунктом 62(3) Основ ценообразования в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109’ относится 
к строке “Население (тарифы указываются с учетом НДС)’ в пунктах 1,2.

В приложении №2 “Тариф на тепловую энергию для МУП “Новороссий
ское" с 01.07.2012 по 31.08.2012" к приказу Государственного комитета по 
тарифам и энергетике Республики Хакасия Ns 96-т от 07 ноября 2011 года 
“О тарифе на тепловую энергию для МУП "Новороссийское", опубликован
ному в газете “Хакасия” Ns 223 от 24.11.2011, сноска "’ Выделяется в целях 
реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3) Основ ценообразования 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 февраля 2004 г. Ns 109’ относится к строке “Население (тарифы указы
ваются с учетом НДС)" в пунктах 1,2.

В приложении Ns3 ‘Тариф на 
тепловую энергию для МУП “Ново
российское" с 01 ,09 .2012 ’ к при
казу Государственного комитета по 
тарифам и энергетике Республики 
Хакасия Ns 96-т от 07 ноября 2011 
года “О тарифе на тепловую энергию 
для МУП “Новороссийское", опубли
кованному в газете “Хакасия" № 223 
от 24.11.2011, сноска ’ ’ Выделяется 
в целях реализации пункта 6 статьи 
168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая) и (или) в 
соответствии с пунктом 62(3) Основ 
ценообразования в отнош ении  
электрической и тепловой энергии в 
Российской Федерации, утверхсден- 
ных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февра
ля 2004 г. Ns 109’ относится к строке 
“Население (тарифы указываются с 
учетом НДС)" в пунктах 1,2,

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Гончарук 

Григорий Афанасьевич, Ns квалифи
кационного аттестата кадастрового  
инженера (лицензии) 19-11-15, кон
тактные телефоны: сот 8-913-448-60- 
39, раб. 8(39044) 3-07-44, почтовый 
адрес и адрес электронной почты, по 
которым осуществляется связь с када
стровым инженером; 655770, Респу
блика Хакасия, Бейский район, с. Бея, 
ул. Гагарина, 41, Zenit2001@ m ail,ru, 
действующий на основании договора 
подряда по подготовке проекта меже
вания земельного участка заказчика 
Аникина Александра Семеновича, про
живающего по адресу: 655784, ^  
Республика Хакасия, Бейский 
район, с. Бондарево, ул. Лени- ^  
на, д. 7, тел. 8(39044) 3-96-38, ^  
извещает участников долевой ,  
собственности АО “Бондарев- ... 
ское” о согласовании проекта 
межевания земельного участка, 
расположенного по адресу:

Республика Хакасия, Бейский район, 
в 1.8 км северо-западнее от западной 
окраины озера Татарское (в соответ
ствии с прилагаемым графическим  
изображением ), площадью 136000  
кв. м, кадастровый номер исходного 
земельного участка 19 06 000000 244 

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться по адресам 
Заказчика и Подрядчика

В течение месяца со дня опубли
кования данного извещения просим 
присылать обоснованные возражения 
относительно разм ера и м естопо
ложения вы деляемого земельного  

участка в письменной форме 
по адресам:

Заказчика 655784, Респу- 
блика Хакасия. Бейский район, 
с, Бондарево. ул Ленина, д 7, 

Подрядчика: 655770, Ре
спублика Хакасия, Бейский 

г район, с. Бея. ул. Гагарина. 41, 
' МП “Зенит"
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Гончарук Григорий Афанасьевич. Ма квалификационного 

аттестата кадастрового инженера (лицензии) 19-11-15, контактные телефоны: сот. 
8-913-448-60-39. раб. 8(39044) 3-07-44, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 655770, Республика 
Хакасия, Бейский район, с. Бея, ул. Гагарина, 41, Zenit2001@nriail.ru. действующий 
на основании договора подряда по подготовке проекта межевания земельного 
участка заказчика Баутиной Дофины Абрамовны, проживающей по адресу: 655784, 
Республика Хакасия, Бейский район, с. Бондарево, ул. Пролетарская, д. 34, тел. 
8-950-303-34-59, извещает участников долевой собственности АО ‘ Бондаревское* 
о согласовании проекта межевания земельного участка, расположенного по адре
су: Республика Хакасия, Бейский район, в 2,2 км северо-западнее от западной 
окраины озера Татарское (в соответствии с прилагаемым графическим изображе
нием), площадью 136000 кв. м. кадастровый номер исходного земельного участка 
19:06:000000:244.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресам 
Заказчика и Подрядчика.

В течение месяца со дня опубликования данного извещения просим присылать 
обоснованные возражения относительно разме- v ' \  1

' ' " '  ■ Лра и местоположения выделяемого земельного
участка в письменной форме по адресам: 

Заказчика: 655784, Республика Хакасия, 
Бейский район, с  Бондарево, ул. Пролетарская 
Д  34;

Подрядчика: 655770, Республика Хакасия, 
Бейский район, с. Бея, ул. Гагарина, 41, МП 
■Зенит". \  \ _ V V \

Администрацией муниципального образования Бейский район при
нято заявление от Лощинина Владимира Тимофеевича о предостав
лении в аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения для сенокошения, расположенного по адресу: РХ, Бейский 
район, вдоль южной границы окраины с. Кирба, общ ей площадью  
100 000  кв. м.

Если по истечении месяца со дня опубликования настоящего со
общения в администрацию муниципального образования Бейский район 
(Республика Хакасия, Бейский район, с. Бея, ул. Площадь Советов, 20, 
теп. 3-13-47, факс 3 -08-49) не поступят другие заявления на вышеука
занный участок, администрацией муниципального образования Бейский 
район будет принято реш ение о предоставлении данного земельного 
участка в аренду.

Мы, участники общ ей долевой 
собственности АО “Целинное” Носков 
Андрей Владимирович, проживаю
щий по адресу: Республика Хакасия, 
Ширинский район, с. Целинное, ул. 
Гоголя, 5 —  2, и М инаев Алексей  
Романович, проживающий по адресу: 
Республика Хакасия, Ширинский рай
он, с. Целинное, ул. Пушкина, 17 —  2, 
извещаем о том, что земельный уча
сток площадью 90,0 га, расположен

ный по адресу: Республика Хакасия, 
Ширинский район, территория муни
ципального образования Целинный 
сельсовет, 6 ,7 км северо-восточнее 
с. Целинное, принадлежит нам на 
основании свидетельства на право 
собственности на землю серии РФ XII 
№ 514090 и договора купли-продажи 
от 02.12.2011 г.; свидетельства на 
право собственности на землю серии 
РФ XII N8 514226. Участок считать со
гласованным в связи с отсутствием 
кворума на общем собрании участ
ников общей долевой собственности 
АО “Целинное”. Выкопировка при
лагается.

Возражения просим присылать 
по адресу. РХ, Ширинский район, 
с. Целинное, ул. Ленина, 9, не позднее 
30 дней с момента опубликования 
извещения.

Мы, участники общей долевой собственности АО "Целинное” Турусинов 
Петр Григорьевич, проживающий по адресу: Республика Хакасия, Ширинский 
район, с. Целинное, ул. Ленина, 19 —  3, Минаева Лариса Алексеевна, про
живающая по адресу г Кемерово, ул. Строителей, 36 —  25, Минаева Нина 
Федоровна, проживающая по адресу: Республика Хакасия, Ширинский район, 
с. Целинное, ул. Пушкина, 17 —  2, Носкова Ольга Григорьевна, проживающая 
по адресу Республика Хакасия, Ширинский район, с. Целинное, ул. Целинная, 
7 —  1, Маркие Александр Михайлович, проживающий по адресу: Республика 
Хакасия, Ширинский район, с. Целинное, ул. Молодежная, 9 —  1, извещаем 
о том, что земельный участок площадью 150,0 га, расположенный по адресу: 
Республика Хакасия, Ширинский район, территория муниципального об
разования Целинный сельсовет, 6,8 км севернее с. Целинное, принадлежит 
нам на основании свидетельств на право собственности на землю серии РФ 
XII № 514113, РФ XII № 514429, РФ XII 
№ 514062, РФ XII Nfi 514089, РФ XII 
№ 514043. Участок считать согласо
ванным в связи с отсутствием кворума 
на общем собрании участников общей 
долевой собственности АО “Целинное”.
Выкопировка прилагается.

Возражения просим присылать по 
адресу; РХ. Ширинский район, с. Целин
ное, ул. Ленина, 9, не позднее 30 дней 
с момента опубликования извещения.

П Р О Д А М
отдел канцелярских товаров 

на базе “Контакт”.

Тел. 8-962-847-S0-5S.
Ч___________________________________ !•

П Р О Д А М  алоэ (пятилетний).
Обращаться: г. Абакан, 
ул. Пархоменко, 2 —  2 
(район школы № 18). »»
•.... ................................-

О тдам  в добры е руки оча—- 
ровательных месячных щ ен ят  
дворняхски, едят самостоятель- 

■ н о . .

Тел. 8-913-641^57-70

Мы, участники общей долевой 
собственности АО “Туимское” Ищенко 
Светлана Владимировна и Шишонков 
Сергей Анатольевич, проживающие 
по адресу; Республика Х акасия, 
Ширинский район, с. Шира, ул. Мо
лодежная, 8 —  2, извещаем о том, 
что земельный участок площадью  
60,0  га, расположенный по адресу; 
Республика Х акаси я, Ш иринский 
район, территория муниципального 
образования Ширинский сельсовет, 
1,3 км северо-западнее с. Целинное, 
принадлежит нам на основании сви
детельств на право собственности на 
землю серии РФ V  № 074210 и РФ V  
№ 074173. Участок считать согласо
ванным в связи с отсутствием кворума 
на общем собрании участников общей 
долевой собственности АО “Туимское”. 
Выкопировка прилагается.

Возражение просим присылать по 
адресу: РХ, Ширинский район, с. Шира, 
ул. Щетинина, 151, не позднее 30 дней 
с момента опубликования извещения.

Мы, участники общей долевой 
собственности АО “Буденновское” 
Комарова Светлана Витальевна, 
проживающая по адресу: Республика 
Хакасия, Ширинский район, с. Соле- 
нооэерное, ул. Юбилейная, 54 —  1, и 
Вахтель Наталья Николаевна, прожи
вающая по адресу: Германия, Гамбург, 
Граф-Ега-Вег, 45, извещаем о том, что 
земельный участок площадью 70,6 га, 
расположенный по адресу: Республи
ка Хакасия, Ширинский район, терри
тория муниципального образования 
Соленоозерный сельсовет, 11,2 км 
восточнее с. Соленоозерное, принад
лежит нам на основании свидетельств 
на право собственности на землю се
рии РФ V  № 074765 и РФ V  № 073633. 
Участок считать согласованным в 
связи с отсутствием кворума на общем 
собрании участников общей долевой 
собственности АО "Буденновское”. 
Выкопировка прилагается.

Возражения просим присылать 
по адресу: РХ, Ширинский район, с. 
Соленоозерное, ул. Карла Маркса, 
42г, не позднее 30 дней с момента 
опубликования извещения.

-  ИЗВЕЩЕНИЕ N9 61
Администрация муниципального образования Ш иринский район сообщает о приеме 

заявлений о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
Республика Хакасия, Ш иринский район, территория муниципального образования 

Беренжакский сельсовет, от границ п. Беренжак в северо-восточном направлении до 
границ д. Мендоль, площ адью 300 кв. м. вид разреш енного использования —  для сель
скохозяйственного производства, категория земель —  земли сельскохозяйственного 
назначения, срок аренды 11 месяцев, размер годовой арендной платы составляет 0,36 
руб. за 1 кв. м в ценах 2011 года (адрес условный, площ адь ориентировочная).

Ж елаю щ им необходимо представить следую щие документы:
—  заявление о  предоставлении в аренду земельного участка;
—  копии документов, удостоверяю щ их личность (для ф изических лиц);
—  выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридиче

ских лиц);
—  выписку из реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 

предпринимателей);
— доверенность, оф ормленную  в соответствии с действую щ им законодательством, 

в случае подачи заявки представителем претендента;
—  опись представленных документов в 2-х экземплярах.
Прием заявлений о предоставлении в аренду земельного участка начинается с  мо

мента опубликования и заканчивается в 17.00 19.01.2012 года. Получить дополнительную 
инф ормацию  можно по адресу: Республика Хакасия, Ш иринский район, с. Шира, ул. 
Октябрьская, 79, каб. 211, тел. (факс): 8 (39035) 9-10-09, 9-12-51.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Широко

вой Милитиной Вячеславовной, почто
вый адрес и адрес электронной почты; 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Тувинская, 22, veagp@mail.ru, кон
тактный телефон 8(39132) 5-11-66, 
в отношении земельных участков, за
нимаемых объектами недвижимости 
ВЛ 110 кВ с кадастровыми номерами:

— 19:04:000000:18, расположенны
ми в Алтайском районе:

—  19:02:000000:99,19:02:000000:3, 
расположенными в г. Черногорске;

—  1 9 : 0 1 : 0 0 0 0 0 0 : 6 3 ,  
19:01:000000:60, 19:01:000000:8, рас
положенными в г. Абакане, выполняют
ся кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных 
участков.

Заказчиком кадастровых работ 
является ОАО “МРСК Сибири”, по
чтовый адрес филиала ОАО “МРСК 
С . ^ и ” —  “Хакасэнерго”: г. Абакан, 
ул. Пушкина. 74, контактный телефон 
8(3902)24-00-01.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо

жения границ земельных участков, 
расположенных:

—  в Алтайском районе, состоится 
по адресу; с. Белый Яр. ул. Октябрь
ская, 11, 10.01.2012 г. в 13 часов 00 
минут;

—  в г. Черногорске. состоится по 
адресу; г. Черногорск, уп. Мира, 4в,
10.01.2012 г. в 11 часов 00 минут;

—  в г. Абакане, состоится по 
адресу: г. Абакан, ул. Советская, 172,
10.01.2012 г. в 9 часов 00 минут.

С проектами межевых планов зе
мельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Красноярский край, г. Мину
синск, ул. Тувинская, 22. Возражения 
по проекту межевого плана и требо
вания о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
09.12.2011 г. по 10.01.2012 г. по адресу; 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Тувинская, 22.

При проведении согласования ме
стоположения границ при себе необхо
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

I

гт  ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Гончарук Григорий Афанасьевич, № квалификационного 

аттестата кадастрового инженера (лицензии) 19-11-15, контактные телефоны: сот.
8-913-448-60-39, раб. 8(39044) 3-07-44, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 655770, Республика 
Хакасия, Бейский район, с. Бея, ул. Гагарина, 41, Zenit2001@mail.ru, действующий 
на основании договора подряда по подготовке проекта межевания земельного 
участка заказчика Аникина Андрея Семеновича, проживающего по адресу: 655000.**^ ) 
Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 52, кв. 40, тел. 8(39044) З-Об-ЗО.'^^Р^ 
извещаю участников долевой собственности АО “Бондаревское" о согласовании 
проекта межевания земельного участка, расположенного по адресу: Республика 
Хакасия, Бейский район, в 2 км северо-западнее от западной окраины озера Та
тарское (в соответствии с прилагаемым графическим изображением), площадью 
136000 кв. м, кадастровый номер исходного земельного участка 19:06:000000:244.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресам 
Заказчика и Подрядчика.

В течение месяца со дня опубли
кования данного извещения просим 
присылать обоснованные возражения 
относительно размера и местоположе
ния выделяемого земельного участка в 
письменной форме по адресам;

Заказчика: 655000, Республика 
Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д.
52. кв. 40,

Подрядчика: 655770, Республика 
Хакасия. Бейский район, с. Бея, ул.
Гагарина, 41, МП “Зенит".

Н А  Т Е Л Е К А Н А Л Е

mailto:Zenit2001@nriail.ru
mailto:veagp@mail.ru
mailto:Zenit2001@mail.ru
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Редакция газеты “Хакасия” 
предлагает СКИДКИ 

подписчикам и льготникам

ГПубликация объявлений 
частного характера:

3 рубля за сл6вб7"-^?^
5 рублей
в программе
телевидения

|i При предъявлении ̂
Г подписного 1̂ пона -^ :
§1 скидка 30 процентов.  ̂
I ----------------------------- ------------------

■: НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Юрьев день —  9 декабря
Георгий Победоносец, Егорий 

(Юрий). Об этом дне сохранилось 
много поговорок; “Мужик не тумак, 
знает, когда живет Юрьев день", 
“Мужик болит и сохнет по Юрьев 
день', “На чью долю потянет поле, 
то скажет Юрьев день”, “Крепки 

ы Юрьевым днем”, “Позывал 
к мужика судиться на Юрьев 

день, а мужик был таков’ , “Наря
жалась баба на Юрьев день погу
лять с барского двора". Так было 
до XVI века, когда ^зземельные 
крестьяне могли свободно пере
ходить от одного землевладельца 
к другому.

К Егорьеву дню обивали двери 
войлоком или рогожами, конопа
тили окна и погреба.

Считали; “Егорий зимний —  
охранитель скота, повелитель 
волков", “С Егория медведь в 
берлоге крепко засыпает, а волки 
жмутся к деревенским задвор
кам", начинают ходить за добы
чей, но "Что у волка в зубах, то 
Егорий дал".

Были и приметы; ‘ В Юрьев 
день ходили слушать воду в ко- 

^Ш|ццах; коли тихо, не волнуется, 
Ч |Р и а  будет теплая, послышатся 

звуки —  ожидай сильных вьюг 
и морозов", “Если до Егорьева 
дня бывает иней, то сев овсов в 
будущем году окончится до Его
рьева дня". , .

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ 

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

10 (17.00— 21.00)
11 (7.00— 12.00) 
14(9.00— 14.00)
18 (11.00 — 16.00)
22 (4.00 — 11.00) 
24(19.00 — 23.00)
31 (8.00 — 13.00)

КУРС ВАЛЮТ ЦБ РФ
Н А 08.12.11

31,23
(Н),0Г11)

I 41,86 I
I  (Н ),281>| I

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КАЛИНА ВРАЧУЮЩАЯ
I Это растение обладает общеукрепляющим 

действием, поэтому широко используется 
 ̂ для предотвращения обострения различных 

болезней сердца и сосудов.

КАЛИНОВО-СВЕКОЛЬНЫЙ
КВАС

Для его приготовления не 
требуется практически ника
ких затрат. 1 кг калины; 1 кг 
свеклы; 1 стакан сахара или 
меда; 3 л воды.

Натереть свеклу на терке, 
залить 1 л воды и сварить. Ка

лину промьпъ проточной водой. 
Недолго кипятить калину в 1 л 
воды. Смешать оба отвара и до
бавить сахар. Полученную смесь 
довести до кипения. Готовый 
квас надо охладить, разлить по 
бутылкам, хранить в холодном 
месте. Калиново-свекольный 
квас лучше пить холодным. Ис

пользуется как эффективное 
сосудорасширяющее средство.

НАСТОИ ИЗ ПЛОДОВ  
КАЛИНЫ

15 — 20 г плодов калины;
1 стакан воды.

Ягоды залить 1 стаканом 
кипятка. Настаиват> 4 часа, по
сле чего процедить. Принимать 
в течение дня в 3 приема. При
меняют при болях в сердце.

СОК п л о д о в  КАЛИНЫ 
с МЕДОМ

1 кг плодов калины; 200 г 
сахара; 200 г воды; 2 ст. ложки 
меда.

Отжать из ягод сок. мезгу 
залить водой и кипятить в те
чение 5 — 10 минут, готовый 
отвар процедить. Влить отвар 
в выжатый сок, добавить сахар, 
смесь перемешать и охладить. В 
полученный сок добавить мед и 
снова перемешать. Принимать | 
3 раза в день по 1 — 2 ст. лож- I 
ки за 30 минут до еды. Сок из 
плодов калины и меда пьют при 
гипертонии. J

КАЛИНОВО-МОРКОВНЫЙ ! 
СОК

100 г морковного сока; * 
100 г сока из ягод калины.

Все ингредиенты переме- * 
шать. Принимать по 1 ст. ложке j 
3 раза в день. Помогает при : 
болезнях почек и мочевыводя
щих путей. ’

РЕЦЕПТ ДНЯ

ТОРТ "КАПРИЗ г г

Ингредиенты для коржей: 2 яйца, 350 г 
муки, 200 г сахара, 2 ст. ложки меда, 50 г 
сливочного масла, 1 ч. ложка соды; 
для крема: 1 банка сгущенки, 200 г 
сливочного масла, 200 г кураги.,

Сахар, яйца, мед, масло, соду смешать в 
кастрюле, хорошо перемешать и поставить на 
слабый огонь. Довести до кипения и снять.

В горячую массу постепенно добавить про
сеянную муку и замесить тесто.

Руки смазать растительным маслом и раз
делить тесто на 5 — 6 частей. Обвалять в муке 
и выложить на блюдо. Поставить в морозилку на 
10 минут.

Охлажденное тесто раскатать на плотном 
пакете, смазанном растительным маслом. Пере
вернуть на противень, смазанный маргарином, 
убрать пакет.

Выпекать в разогретой до 200°С духовке 5 — 7 
минут до золотистого цвета. Снимать при помощи 
двух плоских лопаток. Коржи сразу обрезать по 
форме блюда. Дать полностью остыть.

г . "

Сгущенку поставить в кастрюлю, залить водой 
и варить 1,5 часа. Остудить и взбить со сливоч
ным маслом.

Промазывать коржи и через один добавлять 
хорошо распаренную курагу.

Смазать верхний корж и бока. Остатки коржей 
перемолоть в крошку и обсыпать весь торт.

Поставить торт пропитываться 
в течение 5 —  8 часов.

■^|Кул1Да^«а

Президиум Верховного Со
вета Республики Хакасия выра
жает глубокие соболезнования 
родным и близким

КАТЦЫНА
Михаила Николаевича.
Много лет своей жизни Миха

ил Николаевич посвятил работе 
в представительных органах 
власти Хакасской автономной 
области и Ширинского района. 
Неравнодушие к проблемам 
людей, активная жизненная по
зиция, открытость и честность 
— вот что отличало Михаила 
Николаевича в работе и обще
нии с коллегами и друзьями.

Светлая память о нем на
всегда останется в наших серд
цах.

7 декабря 2011 года на 72-м году жизни после продолжи
тельной болезни скончался

КАТЦЫН
Михаил Николаевич.

Вся трудовая биография Михаила Николаевича была 
связана с Ширинским районом. Механик совхоза “Ширинский", 
председатель рабочего комитета Туимского овцесовхоза, 
директор совхоза “Туимский", председатель Ширинского рай
онного Совета народных депутатов, генеральный директор 
Ширинского МКК, генеральный директор АОЗТ “Курорт озеро 
Шира" — таков трудовой путь Михаила Николаевича.

Заслуги Катцына Михаила Николаевича по праву от
мечены высокими правительственными и ведомственными 
наградами.

Принципиальный, знающий свое дело руководитель, чут
кий и отзывчивый человек, он навсегда останется в памяти 
людей.

Скорбим в связи с кончиной М.Н. Катцына, выражаем 
глубокие соболезнования родным и близким.

Ад.чинистрация МО Ширинский район, 
Совет депутатов МО Ширинский район

ПРОИСШЕСТВИЯ
Телефон домрю! МВД по Хакасии 23-6М8

В наручниках Гименея
Семья из Абакана занималась любимым 
делом вместе, вместе и под суд пойдет.

Преступная пара была задержана в авгу
сте 2011 года, когда доказательств того, что 
супруги содержат наркопритон, собралось 
достаточно. В момент задержания в доме 
находились шесть наркоманов. В квартире 
нашлось и прямое доказательство —  свыше 
30 граммов готового дезоморфина —  одна 
из наиболее крупных партий “крокодила", 
изъятых из оборота в Хакасии.

Глава семейства, мужчина 36 лет, много
кратно судимый по статьям о наркообороте, 
занимался изготовлением дезоморфина из 
веществ, которые служили для посетителей 
притона “оплатой" за предоставленное по
мещение. Он же отвечал за конспирацию. 
28-летняя жена следила за тем, чтобы после 
очередного "сеанса" в квартире не остава
лось никаких признаков притона. А в поиске 
"клиентов" им помогала женщина, которая 
также проходит по уголовному делу как член 
преступной группы.

Паре грозит до семи лет лишения свобо
ды. У них, кстати, есть несовершеннолетний 
ребенок.

Елена ЮРЬЕВА

Крепко выпил 
и уснул
Еще одной жертвой собственной небреж
ности стал житель Черногорска.

Точнее, даже не самого города, а полигона 
твердых бытовых отходов —  именно на его 
территории в небольшом сарайчике обитал 
32-летний мужчина, который по месту про
писки не проживал и нигде не работал.

Установлено, что на печке в его жилье не 
было дверцы, это мужчину не смущало, и он 
продолжал пользоваться ею. В один из вече
ров он крепко выпил и заснул, а когда начался 
пожар, ничего не почувствовал.

Огнеборцев вызвали поздно. Мужчина по
гиб. По данному факту проводится проверка.

Екатерина НЕВЕРОВА

Конокрады 21-го века
В Усть-Абаканском районе зафиксирован 
случай конокрадства.

Табун из 25 лошадей, которые паслись 
на поле примерно в двух-трех километрах от 
деревни Ковыльная, пропал 5 декабря, со
общили в пресс-службе МВД по РХ.

По информации полицейских, похищен
ные животные принадлежали местному 
фермеру. Ущерб устанавливается. По факту 
кражи проводится доследственная проверка.

Та.мара НИКОЛАЕВА
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ИВАН костяков
В ПАМЯТИ И КНИГАХ

в  Абакане, в Национальной библиотеке имени 
Н.Г. Доможакоеа, прошел юбилейный вечер, посвященный 
95-лвтию со дня рождения хакасского поэта-пвсвнника, 
прозаика и х<урналиста Ивана Костикова. На торжестве, 
куда пришли родственники, друзья и просто 
интересующиеся его творчеством люди. Дом литераторов 
Хакасии презентовал выпущенную к этому дню книгу 
детской прозы Ивана Мартыновича “По звериным тропам”.

Ст р а с т н о е  увлечение охотой 
и рыбалкой нашло отражение 

в сборниках ‘По звериным тропам' 
и ‘Мои друзья’ , военная тема —  в 
романе ‘ Шелковый пояс’ . Кроме 
того, Ивану Костикову принадлежат 
многочисленные песни, басни, есть 
в его творчестве и переводные сти
хи и песни.

—  Интересна судьба его поэзии. 
Все стихотворения Ивана Мартыно
вича очень мелодичны, многие из 
них люди просто напевали. Что мы 
видим сейчас? Песни —  на стихи 
Ивана Костякова, а музыка — на
родная, —  рассказала Клара Сунчу- 
гашева, народная артистка Хакасии. 
—  В свое время Костяков сотрудни
чал с композитором Александром 
Кенелем. Песня ‘Черемуха’ была 
очень популярна в народе. На рус
ском языке ее пела даже известная 
советская певица Антонина Нежда
нова. А это значит, что “Черемуха’ 
звучала на территории всего Союза!

—  Когда я поступил на хакасское 
отделение АГПИ, национальной ли
тературы как таковой не было, и мы 
изучали русскую и даже зарубежную 
классику в переводах на хакасский 
язык. Позже, когда встала проблема 
формирования литературного язы
ка, было принято решение взять за 
основу качинский диалект —  почти 
все молодые хакасские писатели от
носились к этой диалектной группе. 
Однако хакасы из других групп их не 
понимали, — поделился воспоми
наниями Венедикт Карпов, доктор 
филологических наук, профессор 
Хакасского госуниверситета имени 
Н.Ф. Каганова. —  Иван Мартынович 
употреблял слова, которые были по
нятны практически всем. Уже позже, 
когда мы с коллегами выпускали 
школьные учебники по хакасско

му языку, мы были очень удивлены 
тем, что в прозе Костякова есть все 
нужные нам синтаксические кон
струкции. Можно сказать, что Иван 
Мартынович стоял у истоков форми
рования хакасского литературного 
языка. Это большая заслуга.

Валерий Иванович, сын писате
ля, рассказал, что отец был спор
тивным человеком, всегда играл с 
ребятишками в футбол, волейбол, 
лапту. А Галина Ивановна, дочь, 
поведала, что Иван Мартынович 
научил ее играть в шахматы. Также 
она представила коллекцию личных 
вещей отца. Из наиболее интерес
ных —  хакасский народный инстру
мент —  ыых и печатная машинка. 
Костяков объехал всю Хакасию, ис
полняя песни под игру на ыыхе, а на 
машинке установил буквы хакасско
го алфавита.

Галина Ивановна показала лю
бительский фильм о сходе рода Ко
стиковых на родовом месте, где в 
этом году старейшины установили 
памятную стелу, надпись на которой 
гласит: ‘Мартон Хара-Суг, родовое 
место Костиковых, здесь родился 
Иван Мартынович’ (родовое место 
располагалось недалеко от села Си- 
нявино Усть-Абаканского района).

Родом Костиковых проведена 
большая работа по увековечению 
памяти славных предков, состав
лено обширное генеалогическое 
древо и, как резюмировала Любовь 
Аешина, ответственный секретарь 
республиканского совета старей
шин родов хакасского народа, род 
Костиковых займет достойное ме
сто в готовящейся к выходу книге по 
истории хакасских родов.

Ада КОЛМАКОВА 
Коллаж
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9 Д Е К А Б Р Я , П Я ТН И Ц А
по Хакасии

-2-  -7*С,
местами до -16*С

Переменная облачность, 
без осадков, ветер 

юго-западный 2 — 7 м / с ,  
усиление до 14 м / с ,  

zoAOtaedui^a, 
местами туман.

по Абакану

-5-  -7*С
Переменная облачность, 

без осадков, ветер 
юго-западный 4 — 9 м / с ,  

гололедица, 
возможен туман.

10  Д Е К А Б Р Я , СУБ БОТА
по Хакасии

» )

НОЧЬЮ
-7-  -2ГС

ДНЕМ
-3-. -1ГС

Переменная облачность, 
без осадков, ветер 

юго-западный 2 — 7 м / с ,  
усиление до 13 м / с ,  

гололедица.

по Абакану

НОЧЬЮ
-18.  -20*С

ДНЕМ
-7-  -9*С

Переменная облачность, 
без осадков, ветер 

юго-западный 4 — 9 м / с ,  
гололеди^щ.

АНЕКД ОТЫ
— Сколько стоит эта ма

шинка для бритья?
— Семь тысяч. У нев при 

бритье затачиваются лезвия.
— Ничего себе! Они будут 

об мою бороду затачивать 
свою машинку, и я еще за это 
должен деньги платить!

— Мама, ты точно хочешь, 
чтобы я провел Новый год дома?

—  Конечно!
—  Тогда уйди 31-го куда- 

нибудь.

Студент:
— Профессор, а что вы мне 

тут написали?
— Дайте-ка посмотреть... 

(Через пару минут...) А, я на
писал: “Пишите разборчивее!”

Свидетели Иеговы пристают 
к прохожему.

— Вы хотите узнать больше 
о Боге?

—  Я о себе без вас все пре
красно знаю.


