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Суббота, 14 ноября 2009 года


И СНОВА
«АФРИКАНКА»

Не прошло и недели после проведения совместного заседания коллегий
минсельхоза СК и краевого ветуправления, на котором губернатор В. Гаевский в жесткой форме потребовал
приложить все усилия для предотвращения повторного проникновения африканской чумы свиней на территорию региона, как поступило сообщение об очередной вспышке вируса. После полугодового затишья очаг выявлен в селе Богдановка Степновского
района. Здесь на трех частных подворьях пало несколько голов свиней. Как
сообщил замначальника управления
ветеринарии СК В. Трегубов, все эти
gодсобные хозяйства принадлежат семейству Цатоевых. Предварительный
диагноз - АЧС - уже установила Ставропольская межобластная ветлаборатория, теперь материал отправлен в
федеральную лабораторию в Покрове
для подтверждения. По словам В. Трегубова, в селе проводятся все необходимые мероприятия, перекрыты дороги, установлены дезбарьеры, привлечены сотрудники МВД и МЧС. Всего в
Богдановке содержится чуть более 130
голов свиней. На этот раз, судя по всему, их отчуждение проводиться не будет. Местным жителям придется переработать свинину для личных нужд.
Н. КОЛЕСНИКОВА.



ПЯТИГОРСКИЕ АПТЕКИ
«НЕ ЖИРУЮТ»

Управление здравоохранения администрации Пятигорска провело рейд
по объектам городской аптечной сети: проверялось наличие противовирусных и иммуномодулирующих препаратов, медикаментов профилактической направленности и средств индивидуальной защиты, применяемых при
гриппе и ОРВИ. Страх заразиться гриппом A/H1N1 и сезонная эпидемия ОРВИ
привели к ажиотажному спросу среди
пятигорчан на противовирусный препарат «Арбидол» и одноразовые медицинские маски, что спровоцировало их
дефицит в ряде аптек города. Тем не
менее, как сообщает отдел информационно-аналитической работы Думы
города, в ходе проверок представителями управления здравоохранения администрации Пятигорска, прокуратуры
и Роспотребнадзора фактов завышения предельной торговой наценки со
стороны аптек выявлено не было.
Е. БРЕЖИЦКАЯ.



ОСТРАЯ ОБИДА

В Пятигорске задержан подозреваемый в убийстве местного жителя. Тело 45-летнего мужчины было обнаружено неделю назад на автобусной
остановке около Верхнего рынка. Потерпевший, как установили эксперты,
скончался от двух ножевых ударов в
шею. Как сообщил старший следователь Пятигорского межрайонного следственного отдела СУ СКП по
краю М. Огузов, по факту убийства
было возбуждено уголовное дело. И,
несмотря на то, что преступление было совершено ночью, без свидетелей,
правоохранительные органы сумели
в кратчайшие сроки установить и задержать подозреваемого - 57-летнего бомжа. Выяснилось, что взяться за нож бродягу заставила ссора.
После словесной баталии он, затаив
обиду, достал нож и, незаметно подкравшись к «обидчику», дважды ударил его в шею.
Ю. ФИЛЬ.

ПОПАЛ В ДЕСЯТКУ
Президент процитировал сотрудника
«Ставропольской правды»
Во время трансляции Послания Федеральному
Cобранию Дмитрий Медведев сказал следующие
слова: «Десятое. Мы продолжим и активизируем
работу по «технологическому обеспечению»
политической конкуренции. Это очень важная вещь
в современном мире. В ходе обсуждения Послания
было высказано такое мнение (один журналист из
Ставропольского края его прислал): «Современное
обустройство избирательного процесса - это часть
национальной инфраструктуры России, такая
же, как связь, как автодороги, как электросети,
как почта. Нет такого элемента национальной
инфраструктуры - и проседает целое направление
жизни человека в России».

Н

Наш корреспондент
встретилась с главным
врачом краевого
эндокринологического
диспансера, главным
эндокринологом
Ставропольского
края, кандидатом
медицинских наук
Еленой СЛАВИЦКОЙ.
- Елена Семеновна, какова
статистика по диабету в нашем крае?
- На диспансерном учете
стоят более 58 тысяч больных.
Ежегодный прирост заболевших - около 4 тысяч человек, в

числе которых 50 детей. Таковы тенденции роста и в других
регионах России, да и от общемировых они не слишком отличаются. Это плохие новости.
Но есть и хорошие. В 2007 году средняя продолжительность
жизни диабетиков на Ставрополье увеличилась на 1,3 года, в
2008 - на 2,7 и сейчас составляет 71 год. А по стране она 66 лет. На несколько процентов
снизилось число осложнений ведь, как известно, болезнь
эта страшна именно своими
осложнениями, среди которых
инфаркт миокарда, инсульты,
слепота, почечная недостаточность... Серьезные успехи стали возможны благодаря тому,

что в последние годы увеличилось финансирование ряда целевых программ, как федеральных, так и краевых, в том числе
по лекарственному обеспечению больных. Правда, 2010 год,
видимо, будет более сложным
из-за финансового кризиса.
- Я прошлась только что
по краевому эндокринологическому диспансеру. Тесно у вас...
- Да, скученность большая.
Располагаемся на 500 квадратных метрах, у некоторых частные дома такие. Между тем
ежедневно нашу службу посещают до 250 больных. Очередь на анализ крови занимают во дворе. Недавно мы сде-

лали хороший ремонт, обновили мебель, но стены-то не раздвинешь!
Есть и проблема с кадрами.
Эндокринологов на амбулаторном приеме в крае всего 65, не
во всех территориях. У каждого на учете только диабетиков
от 900 до 1200, а есть ведь пациенты и с другой патологией.
Больным лекарства нужны пожизненно, так что эндокринолог
- не просто врач-клиницист, но
и экономист: высчитывает потребность в медикаментах,
составляет заявки. Да еще ведет, фактически на общественных началах, очень важный раздел работы - государственный
регистр пациентов с диабетом.
А зарплата маленькая, доплат,
как у участковых врачей, нет.
Нужно быть энтузиастом, чтобы удержаться в профессии.
- Акции по борьбе с диабетом проходят в крае с конца
октября. В чем их суть?
- Бригада врачей и медсестер нашего диспансера
выезжает в районы, где нет
специалистов-экдокринологов,
и проводит расширенную «Школу диабета». Это встреча с пациентами, их родными и всеми желающими. В зале обычно собирается до 100 человек.
Идет обучение самоконтролю за уровнем сахара в кро-

Инвестиции в будущее
Вчера в селе Канглы Минераловодского
района торжественно открыли новое
здание школы № 1

ДОРОЖНОЕ
ПЕРЕМИРИЕ

Завтра человечество отметит Всемирный день памяти жертв ДТП. О том, что
ситуация на дорогах России, несмотря
на мирное время, напоминает сводки
с полей военных действий, говорят
статистические данные. Так, за 9 месяцев этого года в нашей стране зарегистрировано 146 708 ДТП, в которых
18 484 человека погибли и 186 293 получили травмы. Каждое десятое ДТП в
России происходит с участием несовершеннолетних. Напомнить ставропольцам, что Правила дорожного движения написаны кровью, должны будут мероприятия, которые пройдут в
рамках Дня памяти. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУВД по СК,
в общеобразовательных учреждениях запланированы тематические внеклассные мероприятия, в детских садах - практические занятия по обучению малышей основам безопасного
поведения на дорогах. Кроме того, в
преддверии Всемирного дня памяти
жертв ДТП проводится акция «Зебра»,
направленная на повышение безопасности пешеходов, установление вежливых отношений между участниками
дорожного движения.
У. УЛЬЯШИНА.



Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с диабетом, который в силу своей
распространенности (каждые 15 лет число заболевших в мире удваивается)
давно уже считается пандемией среди неинфекционных заболеваний

ЕСТЬ ТАКОЙ
КОНКУРС

Министерство труда и соцзащиты населения края, краевая Федерация профсоюзов и Конгресс деловых кругов
Ставрополья подвели итоги краевого
конкурса «Коллективный договор, эффективность производства - основа
защиты социально-трудовых прав работников». К участию в конкурсе были
допущены организации с безупречной
репутацией, не имеющие задолженности по заработной плате и страховым
платежам. При этом оценивались в
числе прочих такие качества руководителей, как благотворительная деятельность и участие в социальных программах. Например, в номинации «Лучший
руководитель года, обеспечивающий
социальную защиту трудовых прав работающих» в число победителей вошли
генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев и исполнительный директор
ОАО «Невинномысский Азот» Виктор
Кайль. Все победители награждены
денежными премиями.
В. ВИКТОРОВ.



Не приговор, а диагноз

Э

ТО уникальный проект
для Ставрополья - актовый, хореографический,
спортивный залы, плюс
28 отвечающих самым высоким требованиям классов, где
могут заниматься 660 учащихся.

В Пятигорске
состоялся семинарсовещание глав
администраций
муниципальных
районов и городских
округов. В центре
обсуждения оказались
проблемы местного
самоуправления
и вопросы управления
региональным
развитием.
Участников семинара
приветствовал
губернатор
В. Гаевский.

Новая школа станет социокультурным центром села, подчеркивали в своих выступлениях
губернатор Валерий Гаевский,
министр образования края Алла Золотухина и специально
прилетевший на торжества ау-

дитор Счетной палаты РФ Владимир Катренко.
Старое здание школы построили полвека назад, да и то
не по типовому проекту. По сути, дети занимались в приспособленных помещениях, где не
было ни актового, ни спортивного залов и невозможно было
внедрить современную кабинетную систему. Тем не менее
школа № 1 уже давно на хорошем счету: ребята и их наставники получили множество дипломов, грамот.
В 2004 году с подачи Владимира Катренко, который в то
время был вице-спикером российского парламента, на строительство нового здания в селе Канглы федеральный бюджет выделил 57 млн. рублей, и
уже в августе того года строители УМС «Минераловодское»
во главе с Зосимом Шахбазовым заложили первый камень.
Так что первый этаж школы, как
отметил Валерий Гаевский, - заслуга В. Катренко. А уже второй
и третий совместными усилиями достроили край и муниципалитет. В целом затратили 164
млн. 444 тыс. рублей. Деньги,
конечно, огромные, но «мы по-

нимали, что это инвестиции в будущее села Канглы», подчеркнул
Валерий Гаевский. А министр
образования Алла Золотухина
отметила: школа в Канглах стоит особняком. Построенное по
индивидуальному проекту, это
здание целиком и полностью отвечает требованию, которое выдвинул президент России Дмитрий Медведев: сделать школу
духовным центром села.
Открытие школы предварила церемония возложения
цветов к братской могиле погибших в годы Великой Отечественной войны. После чего ребята в форме юнармейцев внесли знамя школы, были
подняты флаги России и Ставропольского края.
- Теперь моя задача, как руководителя отрасли, - сказала
А. Золотухина, - наполнить школу современным оборудованием. В ближайшее время здесь
появятся компьютеры, интерактивные доски - вся мультимедийная система.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».
Фото пресс-службы
губернатора.

ви, врачебные консультации по
питанию, другим вопросам. Медицинские сестры делают бесплатные экспресс-анализы. В
течение ноября мы побывали
в Благодарненском, Красногвардейском районах, в Изобильном. Вчера «Школа диабета» состоялась в Ставрополе,
в краевом эндокринологическом диспансере. Такие акции
мы обычно заканчиваем чаепитием вместе с пациентами.
- Без сахара?
- С сахарозаменителями.
Есть сеть магазинов, которая
нам помогает, бесплатно предоставляя продукты на их основе.
- Что посоветуете нашим
читателям? Как не заболеть
диабетом?
- Вовремя обследоваться,
особенно если кто-то из ваших
близких родственников диабетик. В группу риска входят также больные гипертонией, ожирением, женщины, родившие
детей весом более 4,5 килограмма.
А вообще-то диабет, как и
многие другие серьезные заболевания, не приговор, а диагноз. Его течением можно
управлять.
Беседовала
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

НАУЧИТЬСЯ
ЖИТЬ В МИРЕ
В рамках проходящего в
эти дни проекта «Радужный
мост» стартует краевая акция, приуроченная к предстоящему Международному
дню толерантности. Не первый год активно участвует в
проекте группа молодых сотрудников Ставропольской
краевой юношеской библиотеки во главе с ведущим
психологом Инной Соколенко. Нынче группа вторично выиграла грант Совета по
международным исследованиям и обменам (АЙРЕКС) за
оригинальный проект, связанный с развитием идей
толерантности и имеющий
целью помочь подросткам
и молодежи разобраться в
окружающем мире. Молодые библиотекари предлагают юным землякам интересную программу специальных тренингов и обучающих семинаров. Грант АЙРЕКС поможет им успешнее
внедрить свои замыслы в
практику.
Н. БЫКОВА.

№ 239 (24856)

АДО сказать, президент серьезно заинтриговал зрительскую аудиторию края. Кто же
этот журналист и почему, собственно, его предложения были процитированы
Д. Медведевым?
Все очень просто. Еще 20
октября я опубликовал свой
ответ на статью Д. Медведева
«Россия, вперед!» на сайте Либерти.Ру (http://www.liberty.ru/
groups/experts/Sovremennoeobustrojstvo-izbiratel-nogoprocessa-eto-chast-nacionalnoj-infrastruktury-Rossii) в разделе, касающемся современного обустройства избирательного процесса как части
национальной инфраструктуры России. Ответ выглядел
таким образом: «Возрастанию
роли региональных и местных
парламентов способствовали реформа местного самоуправления, политическая реформа сентября 2004 года, а
также политическая реформа, предложенная Д. Медведевым в Послании Федеральному Cобранию. Существенное возрастание роли партий,
существенный рост независимости МСУ, появление у МСУ
собственных источников финансирования приводит к значительному росту гражданского самосознания, активности населения.
Современное обустройство избирательного процесса - это часть национальной
инфраструктуры России, та-

кой же, как связь, как автодороги, как электросети, как почта. Нет такого элемента национальной инфраструктуры - и
проседает целое направление
жизни человека в России.
Выстраивание таковой инфраструктуры – дело и федерального центра, и задача для
местной власти. Среди демократических трендов, которыми федеральному центру необходимо поделиться с местными властями, вполне конкретные юридические нормы.
 Установление во всех регионах конституционных судов, которые помогут совершенствованию юридической
практики.
 Публикация деклараций
о доходах своих и близких
родственников.
 Ежегодное обращение к
региональному парламенту
и региональному правительству.
 Обязательство отчета
регионального правительства
перед региональным парламентом.
 Создание в регионе общественных палат.
Аналогично федеральному центру нелишним было бы
проводить анализ успешного
функционирования в регионах
традиций и юридических правил, ставших нормами».
СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.
P.S. Курсивом выделен тезис,
озвученный президентом РФ.

Полвека главе
В четверг глава города
Михайловска Александр Лунин
отметил 50-летие

Д

ВАДЦАТЬ ПЯТЬ лет Александр Григорьевич отдал служению родному городу в качестве главы сначала сельсовета, а потом администрации. Именно А. Лунин – ключевая
фигура тех позитивных преобразований, благодаря которым село превратилось в быстро развивающийся, перспективный молодой город. За последние годы Михайловск
изменился до неузнаваемости. Заасфальтированы все основные улицы, большинство домов обеспечены всеми коммуникациями, ведется бурное частное и многоквартирное строительство, появляются торговые и офисные центры, развиваются
малый и средний бизнес, социальная сфера. Но самое главное – за всем этим не забываются простые люди с их нуждами
и надеждами. Наш глава всегда был и остается очень отзывчивым, щедрым на помощь, особенно к людям старшего поколения. Спасибо ему за это!
Нам очень приятно, что заслуги Александра Григорьевича
не раз отмечены на самых разных уровнях. Поздравляя главу с
50-летием, губернатор Ставропольского края В. Гаевский особо отметил: «Пусть будут успешными ваши усилия, направленные на решение актуальных проблем города Михайловска». С
удовольствием присоединяемся к пожеланиям!
От лица многотысячной армии ветеранов Михайловска, общественности, людей разных поколений поздравляем нашего главу А. Лунина с юбилеем, желаем ему крепкого здоровья,
долгих лет плодотворной, насыщенной жизни и новых успехов!
Председатель Совета
ветеранов г. Михайловска
Н. ШИШКИН.

Муниципалам нужна прагматика

П

О МНЕНИЮ главы края,
значимый в масштабах
региона диалог по сути
уже стал частью большой
работы по развитию России, охватывающей всю страну. Ее векторы на ближайшую
перспективу в ежегодном Послании Федеральному Собранию обозначил президент
Д. Медведев. В его выступлении
прозвучал ряд важных и близких
для края акцентов, отметил губернатор. Среди них – модернизация экономики, сельское
хозяйство и укрепление бла-

гополучия Северного Кавказа.
Муниципалитеты края, подчеркнул губернатор, должны
придерживаться единой политики роста, подчиненной прагматичным целям. Наряду с этим
он отметил, что у местного самоуправления сегодня есть рычаги, чтобы достигать результатов в экономике и социальной
сфере, однако ощущается недостаток прагматизма.
В Послании также актуализированы задачи по повышению энергоэффективности экономики, развитию новых про-

Полуденный взрыв
Вчера примерно в 13 часов
30 минут жители сразу
нескольких населенных пунктов
Изобильненского и Шпаковского
районов вздрогнули от взрыва
и характерного гула.
По свидетельствам очевидцев, ощущение было такое, будто на них пикирует эскадрилья боевых самолетов. В течение нескольких минут дрожали оконные стекла и вибрировали металлические ворота. Когда люди выбежали на улицу, они
увидели огромный столб пламени и клубы едкого
дыма над станицей Рождественской.
По информации оперативного дежурного ГУ
МЧС по краю, произошел пожар на газораспределительной станции, расположенной в несколь-

ких километрах к северу от этой станицы. Высота
пламени в эпицентре достигала 30 метров. Сразу же после взрыва на тушение огня выехали пожарные расчеты и специальные бригады МЧС из
Ставрополя и Изобильного. В борьбе с огнем участвовали 22 единицы техники и около 70 человек
из аварийно-спасательных формирований и подразделений газовиков. Их совместными усилиями ситуацию удалось взять под контроль. Аварийный участок трубы был перекрыт, пламя удалось сбить, хотя из-за выгорания остававшегося
в трубопроводе газа пожар продолжался еще некоторое время. Газ потребителям был направлен
по резервным линиям. По предварительным данным, обошлось без жертв. Обстоятельства случившегося выясняются.
А. ФРОЛОВ.
Фото А. ЛАЗАРЕВА.

изводств, в том числе фармацевтических. Это созвучно и с
установками региона, акцентировал внимание собравшихся В. Гаевский. Он напомнил о
данном краевому правительству поручении по созданию
фармацевтического производственного кластера. Потому муниципалы также должны включаться в процесс и искать новые
импульсы для развития территорий. К этому должны подтолкнуть и изменения в бюджетной
политике. В проекте главного
финансового документа Став-

рополья муниципалитетам заложено 4,5 млрд. рублей против
пяти – в этом. Поэтому сегодня
на первый план выходит работа
по принятию конкретных мер в
деле повышения эффективности местных расходов.
Глава края привел в пример
ситуацию в Степновском и Туркменском районах, где доля собственных доходов составляет
менее 10 процентов. А, например, по расходам на содержание
муниципальных служащих в расчете на одного жителя эти территории входят в четверку лидеров.

От таких соотношений надо уходить, резюмировал В. Гаевский.
В своем выступлении он также сосредоточился на задачах
повышения эффективности муниципального управления, особенно в сфере образования,
и подчеркнул значение молодежной политики для дальнейшей гармонизации межэтнических отношений. В связи с этим
муниципалам был дан ряд рекомендаций, сообщает прессслужба главы края.
Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы губернатора.

Почту ограбили
В четверг вечером на одно из почтовых
отделений Ставрополя было совершено
вооруженное нападение.
Как сообщили в пресс-службе ОВД по Промышленному району, двое неизвестных вошли в помещение в белых марлевых повязках, направили пистолеты на оператора и потребовали выдать
деньги. Забрав немалую сумму (по некоторым данным, полмиллиона рублей), налетчики скрылись.
В пресс-службе Управления федеральной почтовой связи Ставропольского края - филиале ФГУП «Почта России» заверили, что
похищенные деньги не предназначались для выплат пенсий или
социальных пособий. Это была выручка от продажи товаров народного потребления.
Как нам удалось выяснить, почтовое отделение не было оборудовано тревожной кнопкой, не имело охраны и видеонаблюдения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.3
ст. 162 УК РФ (разбой).
И. ИЛЬИНОВ.
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ВО ИМЯ ПАВШИХ
В ГДСК состоялась рабочая встреча А. Гоноченко,
председателя совета старейшин при cпикере краевого
парламента, с представителями министерства культуры
края, муниципальных образований сел Дивного и
Привольного.
Напомним, что на ремонт и восстановление мемориалов и воинских захоронений, находящихся на территории Ставрополья, в
краевом бюджете было заложено около 40 миллионов рублей. До
конца текущего года муниципалитеты должны освоить эти средства и завершить на объектах намеченные работы. Как отметил
А. Гоноченко, во многих населенных пунктах подрядчики уже сдали обновленные мемориалы или завершают реконструкцию. Однако по-прежнему вызывает беспокойство ситуация в селах Александровском, Дивном и Привольном. Для двух последних на восстановительные работы предусмотрено в общей сложности более пяти
миллионов рублей. Обсудили причины, по которым дело затягивается. Так, для выработки мер по скорейшему завершению восстановительных работ на братской могиле в селе Дивном решено выехать и оценить ситуацию на месте, сообщает пресс-служба ГДСК.
Что касается окончания реставрации памятника в селе Привольном,
то здесь все зависит от того, насколько быстро будут произведены расчеты с подрядной строительной организацией. По заверению главы муниципального образования, финансовый вопрос будет решен не позднее 20 ноября.

ПОДДЕРЖАТЬ «РАЙОНКИ»
Депутаты ГДСК из комитета по массовым
коммуникациям, информационным технологиям
и средствам связи под руководством Е. Бондаренко
посетили газету «Степновские вести».

Положение дел в редакции зеркально отражает непростую экономическую и социальную ситуацию в районе и всего востока края.
Большую часть бюджета газеты составляют средства государственного контракта на освещение деятельности краевых органов государственной власти. Здесь нет крупных промышленных и сельхозпредприятий, поэтому рассчитывать на доходы от рекламы не приходится. Одна из проблем - несвоевременная доставка «СВ» подписчикам и постоянный рост тарифов на услуги почтовиков. По оценке
Е. Бондаренко, сообщает пресс-служба ГДСК, в условиях сегодняшнего экономического кризиса необходимо сохранить прежние объемы средств, выделяемых на поддержку районных газет.

ДОРОГАМ НУЖЕН ЗАКОН
В комитете ГДСК по промышленности, энергетике,
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
прошло обсуждение хода реализации Федерального
закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

Министр дорожного хозяйства края И. Васильев сообщил, что за
период действия закона определен перечень дорог, находящихся в
государственной собственности СК, выработаны нормативы на их содержание и ремонт. Однако финансирование дорожной отрасли края
названо недостаточным. На поддержку автомагистралей сегодня необходимо свыше 10 млрд. рублей. Но выделяется только 10 процентов
от потребности. Частично решить многие проблемы отрасли позволил
бы краевой закон о дорожной деятельности. Документ способен детально урегулировать правовые основы проектирования, строительства и ремонта автомобильных дорог, установить источники финансирования затрат и многое другое. Депутаты поддержали это мнение
и пригласили все заинтересованные структуры приступить к разработке законопроекта.
Л. НИКОЛАЕВА.

Спасает жизни телемедицина
Как провести консилиум
врачей, если один из них
находится в Ставрополе,
другой в Пятигорске,
а третий - в Москве?
Новые информационные
технологии, которые
приходят в медицину,
способны в считанные
секунды наладить связь
между специалистами,
а это значит - спасти
больше человеческих
жизней.

С

ЕГОДНЯ эти технологии
объединяют под общим названием «телемедицина».
На Ставрополье их использование уже дает первые
положительные результаты. Например, за последний год смертность среди больных сердечнососудистыми
заболеваниями
значительно снизилась.
Старт развитию телемедицины дал нацпроект «Здоровье»,
в рамках которого год назад в

АНТИКРИЗИСНЫЙ
ЖЕЛЕЗНОВОДСК
Исполняющий полномочия
руководителя администрации
Железноводска Александр Рудаков назначил нового главного архитектора города - А. Теплинского, перед которым сразу же поставил ряд важных задач, в т.ч. провести ревизию
всех строящихся объектов. Он
подверг резкой критике работу
отдела городского хозяйства в
части организации пассажирских перевозок и дал поручение подготовить совещание с
участием перевозчиков.
Кроме того, новый ситименеджер Железноводска начал инспекционный объезд
учреждений образования, чтобы проверить их материальнотехническое состояние. Первым объектом в этом списке
стал детский сад № 10 «Сказка». Здесь А. Рудаков выяснял
причины несоблюдения сроков ремонтных работ, которые
должны были завершиться к началу нового учебного года.
Напомним, что А. Рудаков
был утвержден в должности
и.о. руководителя администрации Железноводска 19 октября
на заседании Совета города, в
котором принимал участие губернатор края Валерий Гаевский. Функции антикризисного
сити-менеджера А. Рудаков будет выполнять до выборов главы города, которые ориентировочно состоятся в марте будущего года.
Е. БРЕЖИЦКАЯ.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОШЛА
УСПЕШНО
На Ставрополье сформирован территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, кратко
именуемой Росреестром. Напомним, реформа по объединению системы государственного
кадастра объектов недвижимости и госрегистрации прав на
недвижимое имущество и сде-

В ЕДИНОМ
ФОРМАТЕ
Телекоммуникационная отрасль России в преддверии серьезных перемен. В ближайшие
время должны начаться реальные действия по созданию единого национального оператора
связи, который объединит активы государственного холдинга
«Связьинвест» на базе оператора дальней связи «Ростелеком».
Таким образом, будет завершен
процесс объединения оставшихся в собственности государства
активов связи. В частности, ставропольцы еще помнят «Электросвязь» края, которая в 2002 году
вошла в состав Южной телекоммуникационной компании, действующей на территории ЮФО.
И предполагается, что в 2011 году
будет работать уже российский
«Ростелеком». В результате объединения будет создана крупная
компания, предоставляющая доступ в Интернет, услуги мобильной и фиксированной связи на
всей территории страны. Общий экономический эффект от
объединения межрегиональных
компаний связи и «Ростелекома» оценивается примерно в 30

Ставропольской краевой клинической больнице открылся региональный сосудистый центр, а
чуть позже его филиалы заработали в Пятигорске, Невинномысске и 3-й больнице Ставрополя.
На базе краевой больницы появилась операционная компьютерного томографа, куда больные поступают круглосуточно.
Причину болезни здесь определяют буквально за двадцать минут. «Когда поступает пациент с
инфарктом или инсультом, у нас
время - на вес золота. Ведь чтобы
помочь такому больному, у врачей есть всего от 3 до 6 часов»,
- рассказывает руководитель
Ставропольского регионального сосудистого центра, завотделением рентгенохирургических
методов диагностики и лечения
Николай Слетков.
О результатах работы центра и его филиалов он говорит с
гордостью: уже пролечено более
пяти тысяч больных с инсультами и инфарктами миокарда. При
этом количество смертей уменьшилось в два раза, более пятиде-

лок с ним стартовала в России
в конце прошлого года. Ставропольский край вошел в число регионов, где преобразования начались в первую очередь.
Так, управление Роснедвижимости прекратило свою деятельность, а Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по СК было присоединено к краевому
УФРС. Образованная структура переименована в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Обязанности его руководителя - главного госрегистратора СК исполняет Е. Бобров. Как сообщили в
пресс-службе управления, все
его подразделения в городах и
районах края, ранее входившие
в структуру управлений Росрегистрации и Роснедвижимости,
функционируют в прежнем режиме, государственные функции в сфере недвижимости обеспечиваются в полном объеме.
Н. КОЛЕСНИКОВА.

КАК ЖИВЕШЬ,
МОЛОДЕЖЬ?
В Невинномысске состоялся
краевой семинар-совещание,
посвященный реализации молодежной политики на Ставрополье. Специалисты из краевого комитета по делам молодежи, районных и городских
администраций
обсуждали
проблемы занятости и досуга,
борьбу с наркоманией в молодежной среде. Первая часть семинара проходила на базе Невинномысского государственного гуманитарно-технического
института. Его представители
поделились опытом развития в
вузе волонтерского движения.
А затем в администрации Невинномысска гостям рассказали о том, как поставлена работа с молодежью в городе химиков. Здесь, например, проводят конкурсы социальных молодежных инициатив, с успехом
прошел первый фестиваль молодежных субкультур, реализуется множество других интересных проектов.
А. МАЩЕНКО.

млрд. рублей. По словам генерального директора ОАО «ЮТК»
А. Шипулина, слияние приведет
к устранению внутренней конкуренции и объединению усилий
для достижения конечного результата. Для регионов, в большинстве которых складывается
ситуация, аналогичная той, что
и на Ставрополье, это важно с
точки зрения развития телекоммуникаций в целом. Кроме того,
услуги и тарифы у единого оператора будут едиными по всей
стране.

КРЕДИТНАЯ
ПРОБЛЕМА
В Ставропольском региональном отделении «Опора России»,
как уже писала «СП», работает горячая линия по сбору информации о нарушении прав предпринимателей края. Только за месяц туда поступило более сотни
обращений. Причем около трети
из них содержали жалобы предпринимателей на отсутствие кредитной поддержки, еще столько
же - претензии к управляющим
компаниям рынков. Кроме того,
несколько обращений касались

сяти процентов больных не стали
инвалидами.
Центр оснащен высокотехнологичным оборудованием, что
потребовало от специалистов
соответствующих знаний и поставило перед необходимостью
перенимать опыт коллег из других регионов. Поэтому на базе
краевой больницы не так давно открылся Телемедицинский
консультационный центр, который позволил организовать телеконсультации с медицинскими учреждениями Ставрополья,
страны и мира. Так, сегодня здесь
налажена круглосуточная связь с
Пятигорском, откуда в считанные
секунды поступают снимки больных, после чего ставропольские
специалисты незамедлительно
делают свое заключение: определяют диагноз, назначают лечение. Кроме того, доктора краевой больницы постоянно проводят онлайн-консультации с коллегами из столицы - из Института нейрохирургии имени Н. Бурденко, Центра сосудистой хирургии имени А. Бакулева, Институ-

та детской педиатрии и детской
хирургии и т. д. Использование
телекоммуникаций в медицине
жизненно важно, потому что помогает врачам принять абсолютно верное решение. Особенно
актуально расширять использование этих технологий в восточных районах края, где при плотности населения постоянно ощущается нехватка специалистов и
медоборудования.
К слову, в создании Телемедицинского центра участвовало
министерство промышленности,
энергетики, транспорта и связи
СК. Организовать связь между городами помогли СевероКавказский
государственный
технический университет и ЮТК.
Единственная сложность развития телемедицины в крае - дефицит средств. А потому специалисты не теряют надежды, что
в ближайшее время финансы
на эти цели найдутся не только
у частных компаний, но и в краевой или муниципальной казне.

ПРИЗЕМЛЕНИЯ
НЕ СЛУЧИЛОСЬ

В жизни села Сотниковского, да, пожалуй, и всего Благодарненского
района произошло давно ожидаемое событие: торжественно
открыто новое, реконструированное здание средней школы № 4

Как и предполагалось,
битва за «золотые
парашюты»
на Ставрополье
продолжилась.

Две газпромовские «дочки», владеющие акциями
ОГК-2, не согласились с решением Арбитражного суда
края, отказавшего им в исковых требованиях о возвращении компании почти полумиллиарда рублей. Именно
такая сумма, напомним, была выплачена бывшим гендиректором «ОГК-2» своим топменеджерам в качестве компенсации при увольнении.
«СП» подробно информировала читателей о ходе судебного процесса в арбитраже края. И вот на днях Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (Ессентуки)
удовлетворил жалобу ООО
«Межрегионгаз» и ОАО «Центрэнергохолдинг». Он постановил взыскать в пользу
ОГК-2 (Солнечнодольск) с эксруководителя компании Михаила Кузичева причиненные им
убытки в размере 446,5 миллиона рублей.
Выплату «золотых парашютов» в таком размере истцы,
как уже писала газета, посчитали «противоправной». Мол,
Кузичев как гендиректор, который в идеале должен заботиться о прибыльности предприятия, лишь вверг его в
убытки. В преддверии смены
собственника генерирующей
компании он увел за собой команду из 15 топ-менеджеров.
В мае прошлого года все они
добровольно оставили должности, получив щедрые отступные в среднем по 20-30
месячных окладов. Так как акционеры ОГК-2 в ходе судебного заседания не раз отмечали, что не намеревались такими финансовыми «жертвами» избавляться от ведущих
управленцев компании, то их
претензии были адресованы
лично М. Кузичеву, который
в свое время подписал заявления об увольнении менеджеров на условиях получения
максимальных выплат.
Ю. ЮТКИНА.

 Строители вручают символический ключ директору школы Г. ЛАПИНОЙ.

ПЕРВОЙ ВОШЛА ШКОЛЬНИЦА

Б

ОЛЕЕ десяти лет сотниковские дети вынуждены были учиться в две смены в старых, приспособленных помещениях. И вот наконец
распахнула двери красивая школа с современным дизайном, благоустроенным двором.
В день ее открытия пришли школьники, педагоги и родители, сельчане. С поздравлениями от
губернатора и правительства Ставропольского
края к собравшимся обратился первый заместитель председателя правительства СК, министр финансов В. Шаповалов. В церемонии новоселья приняли участие также первый заместитель председателя Государственной Думы Ставропольского края
С. Сушков, глава администрации Благодарненского муниципального района Н. Сергеев и другие.
По старинной русской традиции первой в новое здание пустили кошку по прозвищу Школьница. Она по-хозяйски оглядела сияющий чистотой
интерьер вестибюля и отправилась на экскурсию.
Значит, в этом доме знаний всегда будут жить радость, счастье и достаток.
В. КАМСКИЙ.
Фото Н. НИКОЛАЕВОЙ.
 В. ШАПОВАЛОВ (слева) и председатель мест-

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

ного СПКК «Гигант» депутат ГДСК А. ВОРОЖКО.

Взрывоопасное соседство
Эта история дольщиков, вложивших деньги в строительство жилья, отнюдь не описание ставшей уже традиционной для Ставрополя
ситуации, когда нерадивый застройщик «кидает» своих клиентов, оставляя их без крыши над головой и денег. В данном случае дом
построен, подведены к нему коммуникации. Более того - будущие жильцы уже получили ключи от заветных квартир, но…

«С

гостиничный комплекс, ночной
клуб и более того – автозаправочная станция и автобусная
остановка. Согласитесь, соседство более чем странное и по логике вещей почти невозможное…

ПРАВИТЬ
новоселье
мы не можем, так как
из-за непонятной волокиты дом не может
быть введен в эксплуатацию. В результате мы не имеем возможности зарегистрировать свою собственность и получить «розовое» свидетельство, а
также оформить налоговый вычет», – жалуются в письме в редакцию «СП» жильцы дома по ул.
Достоевского, 77, в Ставрополе.
Под обращением в газету, продублированном также на имя главы
краевого центра, стоит 59 подписей.

ЗАКОННАЯ
ПРОПИСКА

НА ПОРОХОВОЙ
БОЧКЕ
Сразу поясним, что семьи, которые уже живут и еще поселятся в упомянутой 174-квартирной
новостройке, в прямом смысле
слова оказываются на пороховой бочке. Вся загвоздка в следующем: ввод жилого дома в
эксплуатацию осложнен исключительно тем, что на соседнем
земельном участке не так давно
появилось складское помещение, где хранятся боеприпасы,
оружие и взрывоопасные вещества. Не нужно быть специалистом, чтобы понять всю степень
опасности ситуации: в радиусе
нескольких десятков метров от
подобного объекта людям жить
просто нельзя.
По большому счету, будь это
промышленная зона застройщика – ООО «СтавропольУниверсалТорг», – можно было бы упрекнуть в недобросовестности, а
возможно, и в обмане: мол, во
что бы то ни стало решил возвести многоэтажку в не пригодном
для проживания районе. Однако
далеко не к одной этой компании
были бы адресованы подобные

трудностей
взаимодействия
предпринимателей с налоговиками и специалистами Ростехнадзора. По некоторым жалобам сейчас проводятся проверки прокуратурой края.

НУЖДАЕМСЯ
В ОПЫТЕ
Министерство экономического развития края, сообщает его
пресс-служба, в настоящее время ведет переговоры с более чем
40 российскими и иностранными
компаниями на предмет реализации проектов в области создания фармацевтических производств, индустрии строительных материалов, развития аэропортов, девелопмента в курортной сфере, появления гостиничных и торговых сетей и т.д. Ставка делается именно на вложение
средств инвесторов в реальные
производственные активы. Это
позволит региону получить дополнительные рабочие места,
налоговые поступления, а также
обеспечить приток технологий и
управленческого опыта.
Подготовила
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

 Такую «бочку с порохом» (см. стрелку) заложили

среди жилого микрорайона.
претензии. Этот квартал Ставрополя сейчас имеет довольно развитую инфраструктуру и
транспортные развязки, потому различные организации проявляют к нему повышенный интерес. По соседству с 77-м домом по ул. Достоевского сейчас
возводится целый жилой микрорайон, где предусмотрено появление детсада, стадиона и других объектов «социалки». Более
того, в генеральном плане краевого центра, по которому, напомним, уже прошли публичные слушания и обсуждения в ряде инстанций, данный район значится
именно жилым. По крайней мере,
там не предусмотрены так назы-

ПИВО ЖИВОЕ,
КЛИЕНТ МЕРТВЫЙ
В Ставрополе
возбуждено уголовное
дело по факту убийства
молодого человека
около кафе «Живое
пиво».
Как рассказали в прессслужбе следственного отдела по Промышленному району СУ СКП по краю,
трагедия случилась в результате ссоры между клиентами пивбара. Мужчины,
повздорив в заведении, решили перенести дальнейшее выяснение отношений на свежий воздух. На
улице один из спорщиков,
исчерпав словесные аргументы, решил прибегнуть
к оружию. Он достал травматический пистолет ИЖ79 и выстрелил «противнику» прямо в сердце. Сейчас стрелок задержан, дожидаться суда он будет под
стражей.
Ю. ФИЛЬ.

ваемые санитарно-защитные зоны, обязательные для объектов,
подобных складу с боеприпасами и взрывчатыми веществами.
К слову, пусть склад появился в том районе даже во время,
когда только-только закладывались многоэтажки и был еще неясен масштаб будущей жилой застройки, невольно задумаешься,
кто из чиновников давал разрешение на строительство склада для хранения взрывоопасных
изделий и ставил подписи в различных бумагах-согласованиях.
В непосредственной близости
от него находятся краевая инфекционная больница, кожновенерологический диспансер,

Кстати, не отрицают опасности для окружающих и непосредственные владельцы «пороховой
бочки», сообщая в официальных
письмах на имя главы Ставрополя и главного архитектора города о том, что на складе сейчас
хранятся оружие и патроны к нему. «Объект является опасным,
да и сами склады предполагают
заезд большегрузных машин и
разгрузку краном», - подтверждается в упомянутых письмах
опасность соседства с жилым
кварталом. Правда, комментария сложившейся ситуации от
предпринимателя Руслана Брусенского, арендующего данное
складское помещение у своей
супруги, корреспонденту «СП»
пока получить не удалось: ссылаясь на длительную командировку, он отказался отвечать на
вопросы по телефону.
– Не хочется наводить паники среди жильцов. Процедура
оформления документов весьма хлопотное занятие, тем более в той ситуации, в которой
оказалась компания и жильцы,
– поясняет генеральный директор ООО «СтавропольУниверсалТорг» Александр Руденко. – Все
это, безусловно, потребует некоторого времени, однако мы сделаем все возможное, чтобы новоселы в скором будущем могли
стать официальными обладателями жилья. В настоящее время
идут переговоры и с городской
администрацией. Люди не долж-

ны быть заложниками подобных
обстоятельств.
На вопрос, что все-таки более законно «прописано» на данной территории, сейчас ищут ответ несколько ведомств и служб.
Свое заключение в ответ на запрос «Ставропольской правды»
представило краевое управление Роспотребнадзора. Его специалисты сообщили, что данный
склад оружия и патронов «следует относить к 5 классу опасности с ориентировочным размером санитарно-защитной зоны 50 метров». Причем наличие такой зоны безопасности в
данном случае является обязательным требованием. Между
тем расстояние от построенного жилого дома до стены склада
составляет не более 30(!) метров. Этого, к сожалению, не удалось установить вовремя: когда
проводилась экспертиза филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Ставрополе, по результатам которой был дан «зеленый
свет» строительству многоэтажек, факт размещения склада
по соседству еще не был установлен. В так называемом ситуационном плане он просто отсутствовал, пояснили в управлении
Роспотребнадзора.
Кроме того, как стало известно, в октябре прокуратурой
Ленинского района Ставрополя
с привлечением специалистов
МЧС и сотрудников Ленинского РОВД была завершена проверка законности размещения
склада, которая установила:
налицо пренебрежение нормами безопасности. В частности,
выявлены нарушения требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов по санитарнозащитным зонам. В прокуратуре района сообщили, что по
итогам проверки в адрес гла-

вы Ставрополя вынесено представление об устранении нарушений и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.
Правда, пока воз и ныне там:
жильцы так и ждут «розовых»
свидетельств, застройщик - ввода дома в эксплуатацию... Остается добавить, что «СП» продолжит следить за развитием ситуации.

*****

Напоследок хочется отметить
вот что: скорее всего, еще долго будет аукаться простым людям царящая сейчас неразбериха с градостроительной документацией. Обзавестись правилами застройки и генпланами федеральное законодательство обязывает все населенные
пункты только к началу 2010 года. Потому еще не раз отзовется
тот архитектурно-строительный
хаос, свидетелем которого стали многие-многие ставропольчане, когда на пришкольных участках выросли многоэтажки и торговые комплексы, автомойки и
гаражи расположились во дворах жилых кварталов...
А из свежих примеров, к каким последствиям может привести соседство, подобное тому, о
котором рассказывалось выше,
вспоминается недавний взрыв
коммерческого склада пиротехники в Воронеже, случившийся
в сентябре. Он также, как сообщают российские СМИ, располагался в жилом квартале на птичьих правах. В итоге без окон и
дверей остались дома в радиусе
сотни метров, некоторые квартиры и вовсе выгорели. Несколько
десятков человек были госпитализированы, один погиб...
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

Скорая помощь предпринимателям
Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе на 2010 год»
будет переориентирована на оказание системной информационной и юридической поддержки

О

Б ЭТОМ сообщил на заседании круглого стола глава
Ставрополя Николай Пальцев. Он отметил, что, помимо традиционных проблем
в получении финансовых ресурсов, развитие малого и среднего бизнеса тормозят низкий уровень профессиональных знаний,
кадровый голод, а также недостаточная обеспеченность информацией. К примеру, ежегодно в городском бюджете закладывается определенная сумма
на субсидирование процентной
ставки по кредитам. В среднем
от двух до четырех миллионов.
- Сумма в масштабах городского бизнес-сообщества просто
смехотворная, но и она осваивалась менее чем на треть! - признался глава.
По словам предпринимателей, они даже не догадывались
о существовании этих денег и
возможности их получить, а чиновники не спешили им об этом

сообщить. В результате существовавшего на протяжении многих лет информационного вакуума малый и средний бизнес был
полностью отлучен от информации о проводимых муниципальных конкурсах на поставку товаров и услуг. Достаточно эмоционально выступил главный куратор «малышей», руководитель
Ставропольского регионального
отделения ОПОРЫ РОССИИ Сергей Харитонов:
- Я видел ужасающе неграмотных предпринимателей своими глазами. Они не понимают
ни степени ответственности, которую несут, став бизнесменами,
ни своих прав и обязанностей!
Чтобы хоть как-то переломить ситуацию, в администрации города в 2010 году решено
сделать особый акцент на выводе малого и среднего бизнеса из информационной блокады, оказании ему правовой и
организационной поддержки,

снятии административных барьеров.
По словам директора комитета экономического развития и
торговли администрации города Ставрополя Вадима Гребенникова, в муниципальную целевую программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе
на 2010 год», помимо традиционных, вошли новые мероприятия.
В их числе открытие городского
центра «Скорая помощь субъектам малого и среднего предпринимательства»; создание специального интернет-сайта; организация и проведение выставкиконкурса «Инновации года».
- В центр «Скорой помощи», комментирует Вадим Гребенников, - субъекты малого и среднего предпринимательства смогут
звонить, если потребуются срочные консультации по имущественным, правовым, финансовым вопросам. Если, например, возник-

нет конфликтная ситуация с органами, осуществляющими проверки. Консультации предполагается
проводить ежедневно с 9 до 19 часов на безвозмездной основе.
Для целенаправленной информационной поддержки уже
в будущем году начнет работу
интернет-сайт, который позволит предпринимателям подробно ознакомиться с существующими программами и системой
поддержки бизнеса в Ставрополе, найти необходимые законодательные акты, регулирующие
деятельность малого бизнеса.
Ну и, наконец, еще одним ноухау городской программы поддержки «малышей» в 2010 году станет ежегодная выставкаконкурс «Инновации года», которую планируется сделать стартовой площадкой для реализации
проектов субъектов малого и
среднего предпринимательства.
ВИКТОРИЯ БАЙГУЛОВА.
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»
Открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт» является
коммерческой организацией и создано в результате реорганизации
ОАО «Ставропольэнерго» в форме выделения.
Полное фирменное наименование – открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт».
Сокращенное фирменное наименование
– ОАО «Ставропольэнергосбыт».
Юридический адрес ОАО «Ставропольэнергосбыт»: 357502, Ставропольский
край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23.
Почтовый адрес ОАО «Ставропольэнергосбыт»: 357600, Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Большевистская, 59 а.
Банковские
реквизиты
общества: ОГРН 1052600222927, ИНН/КПП
2626033550/263201001, код ОКВЭД 51.56.4,
ОКПО 76854667, р/с 40702810701204730190 в
АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» г. Ставрополь,
БИК 040702787, к/с 30101810800000000787
тел. (87934) 4-21-80, факс (87934) 4-26-79,
E-mail: e-mail: stes@infranet.ru, адрес сайта в
сети Интернет: www.staves.ru
Постановлением Региональной энергетической комиссии Ставропольского края

№23 от 16.10.2006г. ОАО «Ставропольэнергосбыт» присвоен статус Гарантирующего
поставщика электроэнергии на территории
Ставропольского края.
Граница зоны деятельности Гарантирующего поставщика на территории Ставропольского края – административная граница
Ставропольского края, за исключением территорий, соответствующих зонам деятельности гарантирующих поставщиков в Ставропольском крае, перечисленных в вышеуказанном постановлении.
В соответствии с Уставом Общество
вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе обеспечение электроснабжения потребителей путем покупки электроэнергии на
оптовом и розничных рынках электрической
энергии (мощности) и реализации (продажи) электроэнергии на оптовом и розничных
рынках электрической энергии (мощности)
потребителям (в том числе гражданам).

ДОГОВОР №
энергоснабжения электрической энергией
(потребителя с присоединенной мощностью до 750 кВа)
г.

«

»

200

г.

Открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт»,
именуемое в дальнейшем Гарантирующий поставщик, в лице, действующего на основании
с одной стороны,
и
, именуемое в дальнейшем
Покупатель, в лице
, действующего на основании
, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии, а также путем заключения договоров с
третьими лицами обеспечивать передачу электрической энергии, а
Покупатель обязуется принимать и оплачивать принятую электрическую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором
режим потребления электрической энергии, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении электрических сетей
и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением электрической энергии .
1.2. Представление в соответствии с настоящим договором Гарантирующим поставщиком интересов обслуживаемых им покупателей электрической энергии не требует специальных полномочий.
1.3. Гарантирующий поставщик и Покупатель в отношениях по
энергоснабжению электрической энергией руководствуются действующими: Гражданским кодексом Российской Федерации, Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии
в переходный период реформирования электроэнергетики, положениями законов и нормативно-правовых актов об энергоснабжении,
решениями государственного органа по регулированию цен (тарифов), настоящим договором и другими нормативными документами,
введенными в действие в установленном порядке.
1.4. Приложения 1-11 к договору являются неотъемлемой частью
настоящего договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА
2.1. Гарантирующий поставщик обязуется:
2.1.1. Осуществлять продажу Покупателю электрической энергии в количестве, предусмотренном в Приложении №1 к настоящему договору.
Качество электрической энергии должно соответствовать ГОСТ
13109-97.
2.1.2. Заблаговременно (не менее чем за семь дней) уведомлять
Покупателя о проведении планово-предупредительных работ в электроустановках.
2.1.3. Сообщать Покупателю обо всех нарушениях и неисправностях в работе средств учета электрической энергии и планируемом
времени проведения работ по их устранению.
2.1.4. Для совместного снятия показаний приборов коммерческого учета обеспечить присутствие полномочных представителей Гарантирующего поставщика для оформления акта первичного учета
электрической энергии.
2.1.5. Урегулировать в интересах Покупателя отношения с сетевой
организацией по передаче электрической энергии, а также отношения по оказанию иных, неразрывно связанных с процессом снабжения электроэнергией услуг, в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации.
2.1.6. Предоставлять Покупателю в установленные настоящим договором сроки акты приема-передачи электрической энергии, счета
и счета-фактуры на оплату электрической энергии.
2.2. Гарантирующий поставщик имеет право:
2.2.1. Приостановить исполнение обязательств по договору путем
введения частичного или полного ограничения режима потребления
электроэнергии c соответствующим предупреждением в случаях:
- нарушения установленных настоящим договором обязательств
по оплате за электрическую энергию суммарно более двух сроков
платежа (раздел 5);
- выявления потребления электрической энергии с нарушением
установленного договором учета электрической энергии со стороны Покупателя, выразившимся во вмешательстве в работу соответствующего прибора учета или несоблюдении установленных договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учета, обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого возложена на Покупателя, а также в иных действиях Покупателя,
приведших к искажению данных о фактическом объеме потребления
электрической энергии;
- выявления неудовлетворительного состояния энергетических
установок (энергопринимающих устройств) Покупателя, удостоверенного органом государственного энергетического надзора, которое угрожает аварией или создает угрозу жизни и здоровью людей;
- повреждения средств защиты от несанкционированного доступа к средствам учета;
- недопуска представителей Гарантирующего поставщика и сетевой организации к средствам учета, к электроустановкам Покупателя;
- снижения ПКЭ по вине Покупателя до значений, нарушающих
требования, установленные в нормативно-технических документах
РФ, и нормальное функционирование электроустановок или других
потребителей,
- выявления фактов бездоговорного потребления электрической
энергии;
- возникновения внерегламентных отключений, а также в других
случаях, предусмотренных законодательством и иными нормативными актами.
Приостановление исполнения обязательств по настоящему договору не освобождает Покупателя от обязанности оплатить в полном
объеме потребленную электрическую энергию.
2.2.2. При возникновении аварийного дефицита электрической
энергии и мощности, вызванного недостатком топлива, энергетических мощностей, снижением частоты ниже допустимых значений,
производить ограничение или временное прекращение подачи электрической энергии в соответствии с графиками ограничения потребления и временного отключения электрической энергии (мощности). (Приложение №5).
2.2.3. Производить временное прекращение или ограничение подачи энергии без согласования с Покупателем и без соответствующего его предупреждения вплоть до уровня аварийной брони (Приложение №6), в случае необходимости принятия неотложных мер по
предотвращению или ликвидации аварии при условии немедленного уведомления Покупателя об этом после производства всех необходимых переключений.
2.2.4. Согласовывать передачу принятой Покупателем электрической энергии через присоединенную сеть другому лицу.
2.2.5. Пересматривать ежегодно количество подачи электрической энергии, исходя из заявки Покупателя, а также исполнения Покупателем собственных обязательств по настоящему договору.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОКУПАТЕЛЯ
3.1. Покупатель обязуется:

3.1.1. Использовать электрическую энергию в обусловленном настоящим договором количестве и поддерживать на границе балансовой
принадлежности ПКЭ, соответствующие требованиям ГОСТа 13109-97.
3.1.2. Оплачивать электрическую энергию в порядке, сроки и размере, предусмотренные настоящим договором.
3.1.3. Незамедлительно по телефону и письменно в тот же день сообщать Гарантирующему поставщику и сетевой организации :
обо всех нарушениях схем учета и неисправностях в работе расчетных приборов учета, о нарушении защитных и пломбирующих
устройств приборов учета;
обо всех неисправностях оборудования, принадлежащего сетевой
организации и находящегося в помещении или на территории Покупателя;
об авариях на электрических объектах Покупателя, связанных с отключением питающих линий, повреждением основного оборудования;
о поражениях электрическим током людей и животных, а также пожарах, вызванных неисправностью электроустановок и не производить никаких работ по устранению неисправностей и восстановлению схем учета электрической энергии и средств защиты от несанкционированного доступа к средствам учета до прибытия полномочных
представителей Гарантирующего поставщика и сетевой организации.
3.1.4. Представлять заявки на изменение договорного количества
потребляемой электрической энергии на очередной год с помесячной разбивкой не позднее 15 марта текущего года.
3.1.5. Оплачивать Гарантирующему поставщику стоимость отклонений фактического объема потребления электрической энергии от договорного объема в соответствии с нормативными правовыми актами.
3.1.6. Увеличивать установленную мощность сверх значений, указанных в договоре, только с разрешения сетевой организации и после внесения соответствующих изменений в договор.
3.1.7. Производить непрерывный, периодический или эпизодический контроль ПКЭ, определяемых работой электроустановок Покупателя, с помощью сертифицированных приборов, допущенных в установленном порядке в эксплуатацию, а в случае отсутствия таковых
производить контроль с привлечением соответствующих организаций.
3.1.8. Безусловно, соблюдать оперативно-диспетчерскую дисциплину, требования, обеспечивающие надежность и экономичность работы основных сетей сетевой организации, ремонтных схем и режимов, а также требования в условиях предотвращения и ликвидации
технологических нарушений в строгом соответствии с распределением оборудования по способу оперативно-диспетчерского управления (ведения).
3.1.9. Выполнять команды сетевой организации, направленные на
введение ограничения режима потребления электрической энергии в
случаях аварии, угрозы возникновения аварии в работе систем энергоснабжения при выводе электроустановок сетевой организации в ремонт, а также в иных установленных законодательством РФ и условиями настоящего договора случаях.
3.1.10. Надлежащим образом обслуживать принадлежащие Покупателю и находящиеся согласно акту разграничения в его зоне эксплуатационной ответственности энергопринимающие устройства, приборы учета и нести ответственность за их состояние.
3.1.11. Обеспечивать беспрепятственный допуск уполномоченных
представителей гарантирующего поставщика и сетевой организации по служебным удостоверениям к приборам учета электроэнергии (мощности), установленным в электроустановках Покупателя для
снятия показаний, а также в целях осуществления контроля по приборам учета за соблюдением установленных режимов передачи электроэнергии, проведения замеров по определению качества электроэнергии, проведения контрольных проверок расчетных счетчиков на месте
установки, а также к электроустановкам Покупателя в целях полного
или частичного ограничения режима потребления электроэнергии.
3.1.12. Обеспечивать участие полномочного представителя Покупателя при снятии показаний, проведении любых работ по обслуживанию средств учета, указанных в Приложении № 4, с составлением
и подписанием соответствующего акта.
3.1.13. Соблюдать установленные режимы потребления электрической энергии в соответствии с настоящим договором.
3.1.14. Обеспечивать работоспособность находящихся у него в собственности или на ином законном основании средств релейной защиты и противоаварийной автоматики, приборов учета электроэнергии
и мощности, а также иных устройств, необходимых для поддержания
требуемых параметров надежности и качества электроэнергии, и соблюдать в течение всего срока действия договора требования, установленные соответствующим уполномоченным органом и изготовителем.
3.1.15. Устанавливать и эксплуатировать средства учета электрической энергии в соответствии с требованиями государственных стандартов, правил, иных правовых и нормативно-технических актов, действующих в области учета электрической энергии. Обеспечивать сохранность средств учета, средств защиты от несанкционированного
доступа к средствам учета.
3.1.16. Ежегодно до 20 августа на основе установленного сетевой
организацией задания разрабатывать и утверждать график ограничения потребления и временного отключения электрической энергии
(мощности), вводимый с 01 октября текущего года до 01 октября следующего года.
3.1.17. Для поддержания устойчивости и живучести энергосистемы
при возникновении аварийного дефицита энергии и мощности безоговорочно выполнять требования о снижении потребления электрической энергии и мощности, в особых случаях вплоть до уровня аварийной брони (Приложение №6) в соответствии с графиками ограничения потребления и временного отключения электрической энергии
(мощности).
Покупатель в соответствии с действующими нормативными актами обязан вывести нагрузки аварийной брони энергоснабжения, не
подлежащие отключению, на отдельные линии, обеспеченные приборами учета электроэнергии, а также выполнять в установленные сроки предписания органов государственной власти, уполномоченных
осуществлять энергетический надзор, по совершенствованию схемы энергоснабжения.
Исполнение команд по вводу графика ограничений энергоснабжения возлагается на руководство Покупателя.
телефон
.
3.1.18. Согласовывать с Гарантирующим поставщиком вывод в ремонт электроустановок, через которые транзитом передается электрическая энергия другим покупателям Гарантирующего поставщика.
3.1.19. В пятидневный срок сообщать Гарантирующему поставщику
об изменении банковских реквизитов, наименования ведомственной
принадлежности и формы собственности, вида деятельности и представлять по его требованию необходимую документацию.
3.1.20. Поддерживать резервный источник снабжения электроэнергией в состоянии готовности к использованию в случае возникновения отключений или введения ограничения потребления электрической энергии.
Вводить в эксплуатацию собственные независимые резервные
источники электроснабжения только при наличии справки о выполнении технических требований на их присоединение и акта допуска
в эксплуатацию.

3.1.21. Выполнять обязательства по обеспечению безопасности
эксплуатации находящихся в ведении Покупателя энергетических
сетей и исправности используемых приборов и оборудования, связанных с передачей электрической энергии.
3.1.22. Передавать сетевой организации в согласованной форме, установленном порядке и сроки показания расчетных приборов
учета, расположенных в границах балансовой принадлежности Покупателя.
3.1.23. Информировать Гарантирующего поставщика и сетевую организацию о плановых (текущих и капитальных) ремонтах на энергетических объектах Покупателя в срок не позднее 30 дней до начала.
Согласовывать предложенные сетевой организацией сроки проведения ремонтных работ на принадлежащих сетевой организации
объектах электросетевого хозяйства, которые влекут необходимость
введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления Покупателя.
3.1.24. Соблюдать значения соотношения потребления активной
и реактивной мощности, указанные в Приложении № 10 к настоящему договору.
3.1.25. При отклонении от установленных значений соотношения
потребления активной и реактивной мощности в результате участия
в регулировании реактивной мощности по соглашению с сетевой организацией оплачивать услуги по передаче электрической энергии в
составе конечного тарифа (цены) на электрическую энергию с учетом понижающего коэффициента, устанавливаемого в соответствии
с законодательством РФ.
3.1.26. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанности по соблюдению установленных договором значений соотношения потребления активной и реактивной мощности установить и обслуживать устройства, обеспечивающие регулирование реактивной
мощности, либо оплачивать услуги по передаче электрической энергии в составе конечного тарифа (цены) на электрическую энергию с
учетом соответствующего повышающего коэффициента.
3.2. Покупатель имеет право:
3.2.1. Подключать новые электроприемники только после выполнения технических условий, обеспечения технологического присоединения и внесения соответствующих изменений в договор.
3.2.2. Заявлять Гарантирующему поставщику об ошибках, обнаруженных в платежном документе. Подача заявления об ошибке в платежном документе не освобождает от обязанности оплатить в установленный срок платежный документ.
3.2.3. Изменять количество потребляемой электрической энергии и мощности в соответствии с п. 3.1.4.
3.2.4. С согласия и под контролем сетевой организации и Гарантирующего поставщика производить замену измерительных трансформаторов тока и напряжения, расчетных приборов коммерческого учета, находящихся на балансе Покупателя, с составлением соответствующих актов и обязательным внесением изменений в договор.
3.2.5. Заключить договор с иной энергосбытовой организацией
при условии выполнения обязательных требований:
- отсутствие задолженности (признанной по акту сверки расчетов
или подтвержденной решением суда) перед гарантирующим поставщиком по настоящему договору;
- обеспечение своими силами либо силами энергосбытовой организации, с которой Покупатель намеревается заключить договор
энергоснабжения, раздельного учета объемов потребления электрической энергии данным Покупателем и любыми прочими потребителями, обслуживаемыми данным Гарантирующим поставщиком;
- возмещение Гарантирующему поставщику убытков в размере
разницы между необходимой валовой выручкой Гарантирующего поставщика, рассчитанной на период с даты расторжения договора до
окончания текущего периода регулирования тарифов с учетом экономии расходов в связи с обслуживанием Покупателя, и выручкой Гарантирующего поставщика от продажи электрической энергии в течение указанного периода без учета Покупателя по установленным
тарифам, но не выше суммы, необходимой для компенсации соответствующей части экономически обоснованных расходов Гарантирующего поставщика по поставке электрической энергии населению и иным категориям потребителей, которые не учтены в тарифах,
установленных для этих категорий потребителей.
4. УЧЕТ ЭНЕРГИИ, КОНТРОЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ
4.1. Учет поставленной и потребленной электрической энергии за
расчетный период производится на основе измерений с помощью
средств (приборов) учета электрической энергии, указанных в Приложении № 4 к настоящему договору, по каждой тарификационной
группе.
4.2. Перестановка или замена средств учета, изменение вторичной
нагрузки измерительных трансформаторов, а также любые другие работы, связанные с нарушением или изменением схемы учета электрической энергии, нарушением средств защиты (пломбы, марки и т.п.)
от несанкционированного доступа к средствам учета, производятся
только с письменного согласия Гарантирующего поставщика с составлением соответствующих актов и внесением изменений в договор.
4.3. При установке средств учета не на границе балансовой принадлежности электрических сетей количество учтенной ими электрической энергии увеличивается (уменьшается) на величину потерь электрической энергии на участке сети от места установки средства учета до границы балансовой принадлежности электросетей. Величина
потерь определяется расчетным путем и фиксируется в Приложениях № 2, 4 к настоящему договору.
4.4. Государственная периодическая поверка средств учета производится Стороной, на балансе которой находятся средства учета,
в сроки, установленные реестром Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
4.5. При выявлении неисправности или утраты расчетного прибора
учета в случае, если таким прибором учета владеет сетевая организация или его обслуживает сетевая организация, или если Покупатель в
течение установленного договором срока уведомил Гарантирующего поставщика о выходе из эксплуатации или утрате принадлежащего ему и обслуживаемого им прибора учета, определение объема потребления электрической энергии осуществляется на основании показаний контрольного прибора учета.
При отсутствии контрольного прибора учета определение объема
потребления электроэнергии осуществляется на основании имеющихся статистических данных за аналогичный период предшествующего
года, в котором определение объемов потребления для данного потребителя электроэнергии осуществлялось на основании приборов
учета с учетом темпов изменения объема потребления электрической
энергии по сравнению с указанным годом.
4.6. Фактическая величина мощности, потребленной Покупателем
в расчетном периоде, определяется как отношение суммы максимальных почасовых объемов потребления электрической энергии в устанавливаемые системным оператором плановые часы пиковой нагрузки
по местному времени к количеству рабочих дней в расчетном периоде.
5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Расчеты за электрическую энергию производятся по цене,
установленной в соответствии с порядком определения цены дей-

ствующих на момент оплаты федеральных законов, иных нормативных актов, а также актов уполномоченных органов власти в области
государственного регулирования тарифов.
5.2. В случае если в ходе исполнения договора вступил в силу нормативный правовой акт, изменяющий порядок определения цены по
договору, или уполномоченным органом власти в области государственного регулирования тарифов принят акт об установлении новой
цены, стороны с момента введения его в действие при осуществлении расчетов по договору обязаны применять новый порядок определения цен и (или) новую цену.
5.3. При наличии у Покупателя потребителей или электроприемников различных тарификационных групп расчеты производятся дифференцированно по показаниям средств учета, указанных в Приложении № 4 к настоящему договору.
5.4. Гарантирующий поставщик осуществляет продажу электрической энергии Покупателю по регулируемым ценам пропорционально
объему фактически потребленной Покупателем за соответствующий
расчетный период текущего года электрической энергии.
5.5. Электрическая энергия сверх объемов, поставляемых Покупателю по регулируемым ценам (тарифам), оплачивается по нерегулируемым ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых
цен на розничных рынках.
5.5.1. Гарантирующий поставщик до начала расчетного периода
определяет прогнозные значения предельных уровней нерегулируемых цен на розничном рынке, используемые для осуществления авансовых расчетов за соответствующий расчетный период.
5.5.2. По окончании расчетного периода Гарантирующий поставщик рассчитывает предельные уровни нерегулируемых цен за прошедший расчетный период.
5.5.3. Прогнозные значения нерегулируемых цен и рассчитанные
за прошедший расчетный период предельные уровни нерегулируемых цен доводятся Гарантирующим поставщиком до сведения Покупателя путем размещения их на сайте Гарантирующего поставщика в
течение 2 рабочих дней после публикации администратором торговой системы оптового рынка соответствующей информации на официальном сайте в сети Интернет.
5.5.4. Отклонения стоимости электрической энергии, рассчитанной по прогнозным значениям нерегулируемых цен на электрическую энергию, от стоимости электрической энергии, рассчитанной
по фактически сложившимся в рамках предельных уровней нерегулируемых цен, учитываются при определении стоимости поставки
электрической энергии по нерегулируемым ценам в текущем и последующих расчетных периодах.
5.6. Оплата за электрическую энергию по регулируемым и нерегулируемым (прогнозным) ценам производится платежными поручениями Покупателя на основании счетов Гарантирующего поставщика в следующем порядке:
10 числа расчетного месяца Покупатель оплачивает 30% от договорного количества электрической энергии текущего расчетного месяца;
20 числа расчетного месяца Покупатель оплачивает 30% от договорного количества электрической энергии текущего расчетного месяца;
28 числа расчетного месяца Покупатель оплачивает 40% от договорного количества электрической энергии текущего расчетного месяца.
Днем оплаты является день поступления денежных средств на расчетный счет Гарантирующего поставщика.
Сроки платежа: 10, 20, 28 числа расчетного месяца.
Если срок платежа приходится на первый выходной (праздничный)
день, оплата производится в последний рабочий день, предшествующий дню отдыха, если на последующие выходные (праздничные)
дни - оплата производится в первый рабочий день, после дня отдыха.
5.7. Расчетным периодом считается календарный месяц, в котором
производится подача электрической энергии и мощности.
5.8. Сверка месячного количества фактически потребленной электрической энергии и мощности производится 1 числа месяца, следующего за расчетным, с подписанием акта первичного учета электрической энергии.
5.9. На основании акта первичного учета электрической энергии в
течение 5 дней с даты публикации нерегулируемых цен администратором торговой системы оптового рынка на официальном сайте в сети Интернет Гарантирующим поставщиком производится расчет потребленной Покупателем электрической энергии по регулируемым и
нерегулируемым ценам с выставлением счета-фактуры, оплатить который Покупатель обязан в течение 5 дней с момента его получения.
5.10. Расчет стоимости отклонений фактических объемов потребления от договорных производится Гарантирующим поставщиком
в соответствии с нормативными правовыми актами.
Оплата отклонений производится Покупателем в течение 5 дней
с момента получения соответствующего счета-фактуры.
5.11. Сверка расчетов по факту потребления и оплаты электрической энергии по регулируемым и нерегулируемым ценам производится до 15 числа месяца, следующего за расчетным, с подписанием двустороннего Акта сверки расчетов потребленной и оплаченной
электрической энергии, составленного Гарантирующим поставщиком. При выявлении дебиторской задолженности Покупатель обязан
произвести с Гарантирующим поставщиком окончательный расчет за
фактически потребленную электрическую энергию до 20 числа месяца, следующего за расчетным.
Для получения счетов-фактур, подписания акта сверки расчетов
Покупатель обязан направить полномочного представителя к Гарантирующему поставщику.
5.12. Присужденные судом в пользу Гарантирующего поставщика госпошлина и проценты за пользование чужими денежными средствами оплачиваются Покупателем платежным поручением с указанием в назначении платежа номера исполнительного листа либо номера дела, по которому произведены взыскания.
5.13. При отсутствии назначения платежа денежные средства зачисляются в следующей очередности: в первую очередь погашается ранее образовавшаяся задолженность, во вторую очередь погашается текущее потребление.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут
ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
Гарантирующий поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, в том
числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
контрагентами Гарантирующего поставщика по заключенным им во
исполнение настоящего договора договорам оказания услуг по передаче электроэнергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения покупателей электроэнергией.
6.2. В случае если энергопринимающие устройства Покупателя
присоединены к сетям сетевой организации через энергопринимающие устройства (энергетические установки) лиц, не оказывающих
услуги по передаче, либо присоединены к бесхозяйным объектам
электросетевого хозяйства, Гарантирующий поставщик несет ответ-
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ственность перед Покупателем за надежность снабжения их электрической энергией и ее качество в пределах границ балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации.
6.3. Ограничение режима потребления в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения Покупателем своих обязательств
вводится в следующем порядке:
а) направление Гарантирующим поставщиком Покупателю предварительного письменного уведомления об ограничении режима потребления с указанием размера задолженности (иных неисполненных
обязательств), а также даты предполагаемого введения ограничения
режима (которая не может наступить до истечения 5 рабочих дней с
даты получения уведомления), срока введения частичного ограничения, срока для погашения задолженности.
Уведомление подписывается уполномоченным представителем
инициатора введения ограничения и направляется Покупателю факсимильным сообщением или телефонограммой, а при отсутствии
факсимильной связи - заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
б)введение частичного ограничения режима потребления на указанный в уведомлении срок, в случае неисполнения потребителем
требования о погашении задолженности в установленный в уведомлении срок;
в) введение через 3 рабочих дня с даты введения частичного ограничения режима потребления полного ограничения режима потребления в случае неоплаты потребителем накопленной задолженности в полном объеме, включая предусмотренную договором или законом неустойку (штраф, пени), или невыполнения иного требования, содержащегося в уведомлении о введении частичного ограничения режима потребления.
6.4. Ограничение режима потребления электроэнергии Покупателя производится также в случае проведения ремонтных работ на
сетях сетевой организации, когда схема энергоснабжения потребителя не позволяет проводить ремонтные работы без такого ограничения. Стороны согласовывают с участием сетевой организации сроки проведения ремонтных работ и порядок введения ограничения
режима потребления.
6.5. Ограничение режима потребления в отношении потребителей, ограничение режима потребления которых может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей и экологической безопасности либо безопасности государства, а также потребителей,
ограничение режима потребления которых ниже уровня аварийной
брони не допускается, в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения ими своих обязательств или в случае прекращения исполнения обязательств по договору производится в специальном порядке, установленном законодательством РФ.
6.6. В случае исполнения Покупателем в полном объеме указанного в письменном уведомлении требования об оплате задолженности или представления им документов, свидетельствующих об отсутствии у него задолженности, в срок до введения ограничения потребления такое ограничение не вводится.
Отказ Покупателя от признания задолженности или указанного в
письменном уведомлении размера задолженности не является препятствием для введения ограничения режима потребления в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения таким потребителем
своих обязательств.
6.7. При исполнении Покупателем указанного в письменном уведомлении требования в период действия ограничения режима потребления подача электрической энергии возобновляется не позднее чем через 24 часа с момента поступления денежных средств в
кассу Гарантирующего поставщика или получения им подтверждения факта принятия банком от такого потребителя платежного поручения о перечислении денежных средств на расчетный счет Гарантирующего поставщика.
6.8. Отмена ограничения режима потребления, примененного в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем
своих обязательств, влечет восстановление потребления электро-

энергии в полном объеме, предусмотренном договором.
Покупатель обязан возместить Гарантирующему поставщику расходы, понесенные последним в связи с введением такого ограничения и в связи с восстановлением режима потребления.
6.9. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения договора, как то: стихийные бедствия, военные действия, постановления, распоряжения Правительства РФ и Ставропольского края, принятые в соответствии с действующим законодательством, препятствующие выполнению настоящего договора.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно по телефону и письменно в течение
суток информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств.
По требованию любой из сторон в этом случае может быть создана комиссия, определяющая возможность дальнейшего исполнения
договорных обязательств.
Несоблюдение настоящего условия лишает сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.
6.10. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий, возникших в период его действия.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случае обнаружения подключения электроприемников, помимо средств учета, указанных в Приложении № 4, при выявлении
случаев потребления электрической энергии с нарушением установленного договором учета электрической энергии со стороны Покупателя, а также нарушении Покупателем условий п. 4.2. и 3.1.15 настоящего договора, производится перерасчет расхода электрической
энергии по установленной мощности электроприемников и числу часов работы Покупателя за весь период, истекший с даты предыдущей контрольной проверки технического состояния прибора учета
в пределах срока исковой давности.
7.2. В случае обнаружения у Покупателя субабонента или электроприемника иной тарификационной группы, не учтенного в настоящем
договоре, производится перерасчет расхода электрической энергии
по установленной мощности данного субабонента или электроприемника и числу часов работы такого субабонента или электроприемника по тарифам соответствующих групп потребителей в пределах
фактического потребления электрической энергии Покупателем, но
не более чем за срок исковой давности.
7.3. В случае возникновения сомнения в достоверности измерений средством учета электрической энергии, подлинности средств
защиты средства учета от несанкционированного доступа, Гарантирующий поставщик вправе потребовать от Покупателя проведения
экспертизы средства учета полномочным государственным органом.
7.4. Наступление случаев, перечисленных в п. 7.1 – 7.3, удостоверяется комиссионно с привлечением представителей Покупателя.
При необходимости возможно привлечение представителей федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
и (или) Федеральной службы по технологическому, экологическому
и атомному надзору.
7.5. Гарантирующий поставщик не несет ответственности перед
Покупателем за отпуск электрической энергии повышенного или пониженного уровня напряжения, если Покупатель не выдерживает заданные Гарантирующим поставщиком режимы потребления.
7.6. В электроустановках, принадлежащих Покупателю, установку
или замену измерительных трансформаторов тока и напряжения, к
вторичным сетям которых подключены расчетные счетчики, выполняет Покупатель с письменного согласия Гарантирующего поставщика.
Замену и поверку расчетных счетчиков осуществляет собственник
приборов учета по согласованию с Гарантирующим поставщиком.
7.7. Стороны в течение 1 месяца с момента заключения договора

согласуют и взаимно предоставляют (а в дальнейшем по мере необходимости корректируют) Списки представителей гарантирующего
поставщика и Покупателя, полномочных совершать действия по исполнению настоящего договора.
7.8. В целях надлежащего исполнения обязанности, возложенной
на Гарантирующего поставщика п.11, 82 Правил функционирования
розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, Гарантирующий поставщик после заключения настоящего договора предоставляет сетевой организации для осуществления контроля за выполнением указанного
условия следующие сведения:
- наименование Покупателя электрической энергии, передаваемой с использованием электрических сетей данной сетевой организации, местонахождение юридического лица, точки поставки на
розничном рынке.
- о заключении, изменении и расторжении договора, на основании
которого обеспечивается снабжение электрической энергией данного Покупателя, а также основные условия этого договора, позволяющие определить объем и режим подачи электрической энергии.
7.9.Обязанности по полному или частичному ограничению режима потребления электрической энергии и возобновлению электроснабжения возлагаются на сетевую организацию.
8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Любые изменения условий договора оформляются дополнительным письменным соглашением сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
8.2. В случае расторжения договора по инициативе Покупателя последний направляет заявление Гарантирующему поставщику о расторжении договора не позднее чем за 30 дней до предполагаемой даты ухода.
8.3. При наступлении даты расторжения договора Гарантирующий поставщик прекращает подачу электрической энергии Покупателю. Факт отключения (прекращения) подачи электрической энергии удостоверяется актом, подписанным сторонами. Окончательный расчет за фактически потребленную электрическую энергию
производится сторонами на основании выставленной Гарантирующим поставщиком счета – фактуры в течение пяти банковских дней.
8.4. Настоящий договор заключен в соответствии с положениями законов и иных нормативных правовых актов, действующих на
момент его заключения. В случае принятия после заключения договора законов или иных нормативных правовых актов, устанавливающих иные правила исполнения публичных договоров или содержащих иные правила деятельности Гарантирующего поставщика,
то установленные такими документами новые нормы обязательны
для Сторон с момента их вступления в силу, если самими нормативными правовыми актами не установлен иной срок. В целях приведения действующего договора в соответствие с новыми нормами Гарантирующий поставщик в течение 1 месяца с момента вступления в силу нормативных правовых актов направляет покупателю уведомление об изменении условий договора.
8.5. В случае если новая норма предусматривает положение, которое может быть изменено соглашением сторон, то стороны обязуются достичь такое соглашение в течение 2 недель с момента получения покупателем соответствующего уведомления от Гарантирующего поставщика, при недостижении согласия в указанный срок согласованным является условие, определенное в нормативном правовом акте. Действие такого условия распространяется на отношения сторон, возникшие с даты вступления в силу нормативного правового акта, независимо от даты достижения соглашения к нему.

тех же условиях (с пересмотром Приложения №1 к настоящему договору), если в соответствии с п.8.2. настоящего договора ни одна
из сторон не заявила о его прекращении, изменении либо заключении нового договора. В части расчетов договор считается действующим до полного исполнения сторонами обязательств по расчетам.
Если одной из Сторон до окончания срока действия договора
внесено предложение об изменении или заключении нового договора, то отношения Сторон до заключения нового договора регулируются в соответствии с условиями ранее заключенного договора.
9.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его
заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению
в Арбитражном суде Ставропольского края.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК
ОАО «Ставропольэнергосбыт»

ПОКУПАТЕЛЬ

Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Реквизиты:
Р/с:
К/с:
БИК:
ИНН:
КПП:
ОКПО:
ОКВЭД:
ОГРН:

Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Реквизиты:
Р/с:
К/с:
БИК:
ИНН:
КПП:
ОКПО:
ОКВЭД:
ОГРН:

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Количество подачи электрической энергии по уровням напряжения центров питания (Приложение № 1);
2. Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон (Приложение №2);
3. Перечень субабонентов (Приложение № 3);
4. Перечень мест установки средств коммерческого учета электрической энергии (Приложение № 4);
5. Выписка из графиков ограничения потребления и временного
отключения электрической энергии (мощности) при дефиците мощности и электрической энергии в энергосистеме (Приложение № 5);
6. Акт согласования технологической и аварийной брони электроснабжения потребителя электрической энергии (Приложение №6);
7. Перечень знаков визуального контроля (пломбировочного
материала), применяемых для защиты от несанкционированного доступа к средствам учета электрической энергии (Приложение №7);
8. Перечень контрольных средств учета, используемых для получения замещающей информации (Приложение №8).
9. Сведения о подключении питающих присоединений к устройствам противоаварийной автоматики (Приложение №9)
10. Значения соотношения потребления активной и реактивной
мощности (для потребителей с присоединенной мощностью более
150 кВт) (Приложение № 10)
11. Однолинейная схема электроснабжения в нормальном режиме с указанием точек присоединения.
ПОДПИСИ СТОРОН:

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента заключения и действует по 31 декабря 200__г. включительно. Договор считается ежегодно продленным на следующий год на

ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

М.П.

М.П.

ДОГОВОР №
энергоснабжения электрической энергией
(для бытовых потребителей )
г.

«

»

200_г.

Открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт»,
именуемое в дальнейшем «Гарантирующий поставщик», в лице,
действующего на основании доверенности №
,
с одной стороны, и
,
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», проживающий (ая) по
адресу
.
Категория льгот
Данные электросчетчика:
Тип
зав.№
Год госповерки
Документ
Пломба №
Размер льгот
Периодичность поверки
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии, а также путем заключения договоров с
третьими лицами обеспечивать передачу электрической энергии, а
Покупатель обязуется принимать и оплачивать электрическую энергию в количестве, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим
договором.
1.2. Электрическая энергия отпускается для освещения помещений, питания бытовых электроприборов промышленного изготовления и иных бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
1.3. Гарантирующий поставщик и Покупатель в отношениях по поставке электрической энергии руководствуются действующим законодательством РФ, а в случаях, не урегулированных законодательством, – обычаями делового оборота.
2. Обязанности и права Гарантирующего поставщика
2.1.Гарантирующий поставщик обязуется:
2.1.1. Подавать электрическую энергию Покупателю круглосуточно и бесперебойно в необходимом ему количестве, в пределах разрешенной к использованию мощности
кВт (установленная мощность
кВт), согласно выданному разрешению на присоединение к электросетям, при наличии у
него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства и при обеспечении учета потребления электрической энергии, соответствующего требованиям действующих норм и правил в области учета электрической энергии.
Качество электрической энергии должно соответствовать требованиям ГОСТа 13109-97.
2.1.2. Урегулировать в интересах Покупателя отношения с сетевой организацией по передаче электрической энергии, а также отношения по оказанию иных, неразрывно связанных с процессом снабжения электроэнергией услуг, в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации.
2.1.3. Предоставлять льготы по оплате за электрическую энергию Покупателям, имеющим право на льготы, в установленном законодательством порядке, на основании ежегодно предоставляемых документов, подтверждающих право на льготу.
2.1.4. Выписывать Покупателю счета-квитанции на оплату электрической энергии.
2.1.5. В случае перехода Покупателя на обслуживание к вновь назначенному Гарантирующему поставщику перечислить суммы платежей, полученные по настоящему договору на дату прекращения
его действия, в размере, превышающем стоимость потребленной
в расчетном периоде электрической энергии, Покупателю либо по
письменному заявлению Покупателя – вновь назначенному Гарантирующему поставщику в течение 15 дней с даты прекращения действия настоящего договора.
2.2. Гарантирующий поставщик имеет право:
2.2.1. Приостановить исполнение обязательств по настоящему
договору в порядке, установленном действующим законодательством РФ, в следующих случаях:
просрочки исполнения обязательств по оплате потребленной
электрической энергии более чем за 2 расчетных периода;
вмешательства Покупателя в работу приборов учета или нарушения Покупателем установленных настоящим договором сроков
извещения об утрате (неисправности) приборов учета;
совершения Покупателем действий, приведших к искажению
данных о фактическом объеме потребления электрической энергии;
нарушения средств защиты от несанкционированного доступа к средствам коммерческого учета электрической энергии (срыв
пломб, повреждение кожухов счетчика);
ненадлежащего технического состояния внутриквартирной (внутридомовой) электросети;
нарушения схемы учета электрической энергии;
использования электроприборов, не соответствующих требованиям электро- и пожарной безопасности, а также электроприборов и аппаратов мощностью, превышающей разрешенную, при
работе которых возможно искажение (изменение) показателей качества электроэнергии.
невыполнения предписаний по устранению нарушений в учете

электроэнергии в установленные сроки;
самовольного подключения энергопринимающих устройств к
электрическим сетям, а также подключения их, минуя приборы коммерческого учета электрической энергии.
2.2.2. Производить снятие (проверку) показаний приборов коммерческого учета электрической энергии.
2.2.3. Осуществлять проверки условий эксплуатации и сохранности приборов учета.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОКУПАТЕЛЯ
3.1. Покупатель обязуется:
3.1.1. Использовать электрическую энергию для освещения помещений и питания бытовых электроприборов промышленного изготовления, использование которых не связано с осуществлением предпринимательской деятельности.
3.1.2. Оплачивать потребляемую электрическую энергию в порядке, сроки и размере, предусмотренном настоящим договором.
3.1.3. Обеспечивать беспрепятственный доступ с 8.00 до 21.00
уполномоченным лицам Гарантирующего поставщика и сетевой организации по предъявлении служебного удостоверения к средствам
коммерческого учета для их обследования, проверки, осмотра схемы учета, для снятия показаний средств коммерческого учета электрической энергии.
3.1.4. Содержать бытовые электроприборы и аппараты в технически исправном состоянии, соблюдать технические инструкции и требования безопасности при их эксплуатации.
3.1.5. Заключить договор с сетевой организацией или иным лицом
об оказании услуг по установке, замене и обслуживанию приборов
учета электрической энергии за счет Покупателя.
3.1.6. Обеспечить целостность и сохранность приборов учета электрической энергии, установленных пломб. Обо всех нарушениях схемы учета и неисправностях в работе приборов учета немедленно сообщать по тел.
и не позднее 2-х месяцев восстановить
нормальное функционирование средств измерения.
Если класс точности прибора учета ниже, чем 2,0, в случае выбытия его из эксплуатации либо при иных условиях по соглашению сторон он должен быть заменен на прибор учета класса 2,0 или более высокого класса точности.
3.1.7. Своевременно производить поверку электросчетчика. Электросчетчик, своевременно не прошедший поверку, не может быть использован в качестве прибора коммерческого учета.
Прибор учета должен быть внесен в государственный реестр
средств измерений.
3.1.8. Обеспечивать надлежащее техническое состояние внутриквартирной (внутридомовой) электросети. Все расходы по выполнению данного обязательства возлагаются на Покупателя.
3.1.9. Не нарушать имеющуюся схему учета электрической энергии.
3.1.10. Не использовать электроприборы и аппараты, не соответствующие требованиям электро- и пожарной безопасности, а также
электроприборы и аппараты мощностью, превышающей разрешенную в соответствии с п.2.1.1., при работе которых возможно искажение (изменение) показателей качества электроэнергии.
3.1.11. В случае продажи (обмена) дома (квартиры) письменно за
30 дней до момента осуществления сделки по продаже (обмену) сообщить Гарантирующему поставщику о расторжении настоящего договора и произвести полный расчет за поставленную электрическую
энергию на дату расторжения договора.
3.1.12. Не подключать к своим сетям посторонних потребителей
(субабонентов).
3.1.13. В срок до 28 декабря каждого года по телефону
или
иным способом передавать Гарантирующему поставщику ожидаемые
показания на конец отчетного года. В случае непредоставления Покупателем информации счет-квитанция за декабрь месяц формируется по договорным величинам или по снятым показаниям у Покупателей, для которых декабрь - контрольный месяц по договору (п.4.4.
настоящего договора).
3.2. Покупатель имеет право:
3.2.1. Получать электрическую энергию установленного качества
и в необходимом количестве, не превышая разрешенной мощности в
соответствии с п.2.1.1.
3.2.2. Расторгнуть договор энергоснабжения электрической энергии в одностороннем порядке в соответствии с п.3.1.11 настоящего
договора.
3.2.3. Пользоваться льготами, предоставленными Покупателю в
порядке, предусмотренном законами РФ, при оплате за электрическую энергию.
3.2.4. Требовать участия представителя Гарантирующего поставщика в установлении факта и причин нарушения договорных обязательств.
3.2.5. На защиту прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Расчеты за электрическую энергию производятся по цене, установленной в соответствии с порядком определения цены действующих на момент оплаты федеральных законов, иных нормативных актов, а также актов уполномоченных органов власти в области государственного регулирования тарифов.

4.2. В случае, если в ходе исполнения договора вступил в силу нормативный правовой акт, изменяющий порядок определения цены по
договору, или уполномоченным органом власти в области государственного регулирования тарифов принят акт об установлении новой
цены, стороны с момента введения его в действие при осуществлении
расчетов по договору обязаны применять новый порядок определения цен и (или) новую цену.
4.3. Расчетным периодом считается календарный месяц, в котором производится поставка электрической энергии.
4.4. Покупатель осуществляет оплату за потребленную электрическую энергию на основании выданных счетов-квитанций:
за 5 месяцев - составленных, исходя из статистического потребления за аналогичный период прошлого года или из предполагаемого
к потреблению месячного количества электрической энергии, заявленного Покупателем,
за 6-й месяц – составленной, исходя из фактической величины потребления электрической энергии и врученной Покупателю после снятия показаний прибора учета электрической энергии полномочными
представителями Гарантирующего поставщика или сетевой организации.
Предполагаемое
потребление по
статистическим данным
за аналогичный период
прошлого года,
кВтч

Предполагаемое потребление, заявленное
Покупателем,
кВтч

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Примечание:
* - знаком отмечен контрольный месяц, в котором будет произведен расчет фактической величины потребления.
В случае отсутствия у Гарантирующего поставщика снятых фактических показаний приборов учета в контрольный месяц счетквитанция формируется по договорной величине, а снятие фактических показаний переносится на следующий календарный месяц.
4.5. Оплата электрической энергии производится Покупателем
ежемесячно по счетам-квитанциям до 10 числа месяца, следующего за расчетным.
4.6. При изменении тарифов на электрическую энергию Гарантирующий поставщик производит соответствующий перерасчет со
дня их изменения.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Подача электрической энергии Покупателю может быть приостановлена по основаниям, не связанным с исполнением им обязательств по настоящему договору, а также в связи с обстоятельствами непреодолимой силы и иным основаниям, исключающим ответственность Гарантирующего поставщика, суммарно не более чем на
72 часа в год и не более 24 часов подряд, включая срок восстановления подачи электрической энергии.
5.2. При выявлении потребления электрической энергии Покупателем с нарушением, выразившимся во вмешательстве в работу
соответствующего прибора учета (срыв пломб, искусственное торможение диска и др.), или несоблюдении установленных договором
сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учета, расчет
потребленной Покупателем электрической энергии производится по
утвержденным уполномоченным органом нормативам за весь период, истекший с даты предыдущей контрольной проверки технического состояния прибора учета.
В случае самовольного присоединения Покупателем оборудования в обход приборов учета электрической энергии к участку линии,
находящемуся на балансе Покупателя, расчет потребленной электрической энергии производится исходя из мощности и режима работы самовольно установленных энергопотребляющих устройств с
даты предыдущей контрольной проверки технического состояния
прибора учета. Оплата потребленной этими энергопринимающими
устройствами электрической энергии не дает право Покупателю на
дальнейшее их использование, указанные устройства должны быть
немедленно демонтированы.
5.3. В случаях, когда Гарантирующий поставщик обязан принять
Покупателя на обслуживание в особом порядке, установленном Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии
в переходный период реформирования электроэнергетики, Гарантирующий поставщик и Покупатель начинают исполнять обязанности по настоящему договору с даты и времени, установленных уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской

Федерации для перехода покупателей электрической энергии на обслуживание к Гарантирующему поставщику.
5.4. Граница балансовой принадлежности устанавливается:
.
Граница эксплуатационной ответственности устанавливается:
.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. При несвоевременной оплате за потребленную электрическую
энергию Покупателю начисляется пеня в размере одной трехсотой
части ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на момент оплаты, от суммы задолженности за каждый просроченный день по день фактической выплаты включительно.
6.2. Покупатель несет ответственность за эксплуатацию и сохранность приборов коммерческого учета электрической энергии в пределах границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, а также за нарушение установленных на данных приборах коммерческого учета пломб.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор заключается на неопределенный срок и
может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным ст. 546 ГК РФ. Договор вступает в силу с момента подписания
или фактического подключения Покупателя в установленном порядке к электросети сетевой организации (ст. 539, 540 ГК РФ).
7.2. Данный договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Гарантирующего поставщика, второй – у Покупателя.
7.3. Заключение Покупателем договора найма жилого помещения с третьим лицом не является основанием для изменения условий настоящего договора. Оплата за пользование электрической
энергией производится Покупателем на условиях, предусмотренных договором.
7.4. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, разрешаются путем
переговоров между сторонами. Если в результате переговоров не
достигнуто согласие, споры и разногласия подлежат разрешению в
суде по местонахождению Покупателя либо с его согласия по местонахождению Гарантирующего поставщика.
8. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ

Красная черта – граница балансовой принадлежности
Синяя черта – граница эксплуатационной ответственности

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Гарантирующий поставщик
ОАО «Ставропольэнергосбыт»
Юридический адрес:

Покупатель

Почтовый адрес:
тел.
Банковские
реквизиты:
р/с
К/с
БИК
ИНН
ОГРН

факс

Гарантирующий поставщик

Покупатель

/
подпись
«

»

/
Ф.И.О.

подпись
200_г.

«

»

Ф.И.О.
200_г.
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14 ноября 2009 года

ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
от 25 ноября 2008 г.
№ 269-э/5
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФА НА УСЛУГИ КОММЕРЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ОАО «АТС»
См. справку об изменении тарифов на электрическую энергию
В соответствии с Федеральным законом
от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 13,
ст. 1177; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (часть
1), ст. 37; 2006, № 52 (часть 1), ст. 5498; 2007,
№ 45, ст. 5427; 2008, № 29 (часть 1), ст. 3418),
постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 года № 109
«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской
Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, № 9, ст. 791;
2005, № 1 (часть 2), ст. 130; № 43, ст. 4401;

№ 47, ст. 4930; № 51, ст. 5526; 2006, № 23,
ст. 2522; № 36, ст. 3835; № 37, ст. 3876; 2007,
№ 1 (часть 2), ст. 282; № 14, ст. 1687; № 16,
ст. 1909; 2008, № 2, ст. 84; № 25, ст. 2989;
№ 27, ст. 3285) и Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги коммерческого оператора, утвержденными приказом ФСТ России от 24 августа 2004 года № 43-э/2 (зарегистрирован Минюстом
России 21.09.2004 г., регистрационный
№ 6037) с изменениями, внесенными приказами ФСТ России от 07.11.2006 г. № 253э/10 (зарегистрирован Минюстом России
24.11.2006 г., регистрационный № 8527) и
от 06.08.2008 г. № 299-э (зарегистрирован
Минюстом России 19.08.2008 г., регистрационный № 12142), а также учитывая ито-

ги рассмотрения данного вопроса на Правлении ФСТ России (протокол от 25 ноября
2008 г. № 49-э), приказываю:
1. Утвердить тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые ОАО «АТС» субъектам оптового рынка электрической энергии (мощности), в размере 0,611 руб./МВт. ч.
2. Признать утратившим силу приказ ФСТ
России от 9 сентября 2008 года № 166-э/1
«Об утверждении тарифа на услуги коммерческого оператора, оказываемые ОАО
«АТС».
3. Настоящий приказ вступает в силу с
1 января 2009 года.
Руководитель Федеральной
службы по тарифам С. НОВИКОВ.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЕССЕНТУКСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
Открытое акционерное общество «Ессентукские городские
электрические сети» является коммерческой организацией и
учреждено в соответствии с Указом Президента РФ №721 от
01.07.1992 «Об организационных мероприятиях по преобразованию
государственных
предприятий,
добровольных
объединений
государственных предприятий в акционерные общества» и
зарегистрировано постановлением Главы администрации г.Ессентуки
Ставропольского края №521 от 28.06.1994.
Полное фирменное наименование – открытое акционерное
общество «Ессентукские городские электрические сети».
Сокращенное фирменное наименование – ОАО «Горэлектросеть».
Почтовый адрес и адрес местонахождения ОАО «Горэлектросеть»:
Российская Федерация, 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки,
пер. Октябрьский, 8.
По данному адресу располагается исполнительный орган общества
– генеральный директор.
Генеральным директором ОАО «Горэлектросеть» с 1 ноября 2008г.
на основании решения совета директоров общества от 1 ноября 2008г.
протокол № 01/08 назначен Слетков Сергей Владимирович.
Реквизиты общества: ИНН 2626020600, КПП 262601001,
ОКОНХ 11170, ОКПО 03254273, ОКВЭД 40.10.2, расчетный счет

40702810701005434190 в филиале АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК,
Ставрополь, БИК 040702787, корр. счет 30101810800000000787, тел/
факс (87934) 6-37-69, е-mail: svet@eges.esstel.ru, http://eges.esstel.ru.
Постановлением региональной энергетической комиссии
Ставропольского края №23 от 16.10.2006 г. ОАО «Горэлектросеть»
присвоен статус Гарантирующего поставщика электроэнергии на
территории Ставропольского края.
Границы балансовой принадлежности электрических сетей ОАО
«Горэлектросеть», к сетям которого присоединены потребители,
подлежащие обслуживанию ОАО «Горэлектросеть» в городе Ессентуки.
Общество имеет в собственности обособленное имущество,
учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
Основной целью деятельности общества является получение
прибыли.
Для получения прибыли общество вправе осуществлять
любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе
обеспечение электроснабжения потребителей путем оптовой закупки
и перепродажи электрической энергии.

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
г. Ессентуки

«_____» _____________________ 200__ г.

Открытое Акционерное Общество «Ессентукские городские электрические сети», именуемое в дальнейшем Гарантирующий поставщик, в лице _________________________________________________
_______________________, действующего на основании ___________
_________________________________________________, с одной стороны, и ______________________________________________________
____________________________________________________ именуемое в дальнейшем Потребитель, в лице _________________________
_______________________________________, действующего на основании ______________________________________________________
_______, с другой стороны, именуемые совместно Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является продажа Потребителю электрической энергии и связанные с этим коммерческие взаиморасчеты сторон. Гарантирующий поставщик отпускает за плату, а также путем заключения договоров с третьими лицами обеспечивает передачу электрической энергии, а Потребитель принимает и оплачивает
электрическую энергию, качество которой соответствует требованиям
технических регламентов, а до принятия соответствующих технических
регламентов - обязательным требованиям государственных стандартов, на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в объеме
и сроки согласно условиям настоящего договора, а также соблюдает
предусмотренный договором режим потребления электрической энергии, обеспечивает безопасность эксплуатации находящихся в его ведении электрических сетей и исправность используемых им приборов
и оборудования, связанных с потреблением электрической энергии.
1.2. При выполнении настоящего договора, а также во всех вопросах по энергоснабжению электрической энергией, не оговоренных
настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и другими нормативными
правовыми актами, введенными в действие в установленном порядке.
1.3. Приложения к настоящему договору являются неотъемлемой
частью настоящего договора.
1.4 Представление в соответствии с настоящим договором Гарантирующим поставщиком интересов обслуживаемых им покупателей
электрической энергии не требует специальных полномочий.
II. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА
2.1. Гарантирующий поставщик обязуется:
2.1.1. Осуществлять продажу Потребителю электрической энергии в количестве, предусмотренном в Приложении №1 к настоящему договору.
Качество электрической энергии должно соответствовать ГОСТ
13109-97.
2.1.2. Заблаговременно (не менее чем за семь дней) уведомлять Потребителя о проведении планово – предупредительных работ в электроустановках.
2.1.3. Сообщать Потребителю обо всех нарушениях и неисправностях в работе средств учета электрической энергии и планируемом
времени проведения работ по их устранению.
2.1.4. Урегулировать в интересах Потребителя отношения с сетевой организацией по передаче электрической энергии, а также отношения по оказанию иных, неразрывно связанных с процессом снабжения электроэнергией услуг, в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации.
2.1.5. Предоставлять Потребителю в установленные настоящим договором сроки акты приема-передачи электрической энергии, счета и
счета-фактуры на оплату электрической энергии. Для получения акта
приема-передачи электрической энергии, счета-фактуры, подписания
акта сверки взаимных расчетов Потребитель обязан направить полномочного представителя к Гарантирующему поставщику.
2.2. Гарантирующий поставщик имеет право:
2.2.1. Приостановить исполнение обязательств по договору путем
введения частичного или полного ограничения режима потребления
электроэнергии c соответствующим уведомлением в случаях:
- нарушения установленных настоящим договором обязательств
по оплате за электрическую энергию суммарно более двух сроков
платежа;
выявления потребления электрической энергии с нарушением
установленного договором учета электрической энергии со стороны
Потребителя, выразившимся во вмешательстве в работу соответствующего прибора учета или несоблюдении установленных договором
сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учета, обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого возложена на Потребителя, а также в иных действиях Потребителя, приведших к искажению данных о фактическом объеме потребления электрической энергии;
выявления неудовлетворительного состояния энергетических установок (энергопринимающих устройств) Потребителя, удостоверенного органом государственного энергетического надзора, которое угрожает аварией или создает угрозу жизни и здоровью людей;
повреждения средств защиты от несанкционированного доступа
к средствам учета;
недопуска представителей Гарантирующего поставщика и сетевой
организации к средствам учета, к электроустановкам Потребителя;
- снижения ПКЭ по вине Потребителя до значений, нарушающих
требования, установленные в нормативно-технических документах
РФ, и нормальное функционирование электроустановок или других
потребителей;
- выявления фактов бездоговорного потребления электрической
энергии;
- возникновения внерегламентных отключений, а также в других
случаях, предусмотренных законодательством и иными нормативными актами.
Приостановление исполнения обязательств по настоящему договору не освобождает Потребителя от обязанности оплатить в полном
объеме потребленную электрическую энергию.
2.2.2. При возникновении аварийного дефицита электрической
энергии и мощности, вызванного недостатком топлива, энергетических мощностей, снижением частоты ниже допустимых значений, производить ограничение или временное прекращение подачи электрической энергии в соответствии с графиками ограничения потребления
и временного отключения электрической энергии (мощности).
2.2.3. Производить временное прекращение или ограничение подачи энергии без согласования с Потребителем и без соответствующего его уведомления вплоть до уровня аварийной брони, в случае
необходимости принятия неотложных мер по предотвращению или
ликвидации аварии при условии немедленного уведомления Потребителя об этом после производства всех необходимых переключений.
2.2.4.Согласовывать передачу принятой Потребителем электрической энергии через присоединенную сеть другому лицу.
2.2.5. Пересматривать ежегодно количество подачи электрической
энергии, исходя из заявки Потребителя, а также исполнения Потребителя собственных обязательств по настоящему договору.
III. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ
3.1. Потребитель обязуется:
3.1.1. Использовать электрическую энергию в обусловленном настоящим договором количестве и поддерживать на границе балансовой принадлежности ПКЭ, соответствующие требованиям ГОСТа
13109-97.
3.1.2. Оплачивать электрическую энергию в порядке, сроки и размере, предусмотренные настоящим договором.
3.1.3. Предоставлять Гарантирующему поставщику при заключении договора:
копию Устава;
копию свидетельства о государственной регистрации;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копию свидетельства о праве собственности или копию договора
аренды помещений (зарегистрированные в порядке, установленном
действующим законодательством РФ);
акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и
эксплуатационной ответственности сторон (Приложение 2);
акт согласования технологической и аварийной брони электроснабжения потребителя электрической энергии (Приложение 7);
акт допуска в эксплуатацию электроустановок ФСЭТАН по Ставропольскому краю;
перечень мест установки электросчетчиков, по которым производится коммерческий учет электроэнергии (Приложение 3);
юридический адрес и банковские реквизиты (по всем имеющимся счетам);

список лиц, уполномоченных совершать действия по настоящему
договору (Приложение 4);
однолинейную схему электроснабжения (Приложение 5);
перечень субабонентов (Приложение 6);
расчет потерь электроэнергии при установке прибора учета не на
границе балансовой принадлежности сторон (Приложение 8).
3.1.4. Незамедлительно по телефону и письменно в тот же день сообщать Гарантирующему поставщику и сетевой организации :
обо всех нарушениях схем учета и неисправностях в работе расчетных приборов учета, о нарушении защитных и пломбирующих
устройств приборов учета;
обо всех неисправностях оборудования, принадлежащего сетевой
организации и находящегося в помещении или на территории Потребителя;
об авариях на электрических объектах Потребителя, связанных
с отключением питающих линий, повреждением основного оборудования;
о поражениях электрическим током людей и животных, а также пожарах, вызванных неисправностью электроустановок, и не производить никаких работ по устранению неисправностей и восстановлению
схем учета электрической энергии и средств защиты от несанкционированного доступа к средствам учета до прибытия полномочных
представителей Гарантирующего поставщика и сетевой организации.
3.1.5. Представлять заявки на изменение договорного количества
потребляемой электрической энергии на очередной год с помесячной разбивкой не позднее 15 марта текущего года.
3.1.6. Оплачивать Гарантирующему поставщику стоимость отклонений фактического объема потребления электрической энергии от договорного объема в соответствии с нормативными правовыми актами.
3.1.7. Увеличивать установленную мощность сверх значений, указанных в договоре, только с разрешения сетевой организации и после внесения соответствующих изменений в договор.
3.1.8. Производить непрерывный, периодический или эпизодический контроль ПКЭ, определяемых работой электроустановок Потребителя, с помощью сертифицированных приборов, допущенных в установленном порядке в эксплуатацию, а в случае отсутствия таковых производить контроль с привлечением соответствующих организаций.
3.1.9. Безусловно соблюдать оперативно-диспетчерскую дисциплину, требования, обеспечивающие надежность и экономичность
работы основных сетей сетевой организации, ремонтных схем и режимов, а также требования в условиях предотвращения и ликвидации технологических нарушений в строгом соответствии с распределением оборудования по способу оперативно-диспетчерского управления (ведения).
3.1.10. Выполнять команды сетевой организации, направленные на
введение ограничения режима потребления электрической энергии в
случаях аварии, угрозы возникновения аварии в работе систем энергоснабжения при выводе электроустановок сетевой организации в ремонт, а также в иных установленных законодательством РФ и условиями настоящего договора случаях.
3.1.11. Надлежащим образом обслуживать принадлежащие Потребителю и находящиеся согласно акту разграничения в его зоне эксплуатационной ответственности энергопринимающие устройства, приборы учета и нести ответственность за их состояние.
3.1.12. Обеспечивать беспрепятственный допуск уполномоченных
представителей Гарантирующего поставщика и сетевой организации по служебным удостоверениям к приборам учета электроэнергии (мощности), установленным в электроустановках Потребителя для
снятия показаний, а также в целях осуществления контроля по приборам учета за соблюдением установленных режимов передачи электроэнергии, проведения замеров по определению качества электроэнергии, проведения контрольных проверок расчетных счетчиков на месте
установки, а также к электроустановкам Потребителя в целях полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии.
3.1.13. Обеспечивать участие полномочного представителя Потребителя при снятии показаний, проведении любых работ по обслуживанию средств учета, указанных в Приложении № 3, с составлением
и подписанием соответствующего акта.
3.1.14. Соблюдать установленные режимы потребления электрической энергии в соответствии с настоящим договором.
3.1.15. Обеспечивать работоспособность находящихся у него в собственности или на ином законном основании средств релейной защиты и противоаварийной автоматики, приборов учета электроэнергии
и мощности, а также иных устройств, необходимых для поддержания
требуемых параметров надежности и качества электроэнергии, и соблюдать в течение всего срока действия договора требования, установленные соответствующим уполномоченным органом и изготовителем.
3.1.16. Устанавливать и эксплуатировать средства учета электрической энергии в соответствии с требованиями государственных стандартов, правил, иных правовых и нормативно-технических актов, действующих в области учета электрической энергии. Обеспечивать сохранность средств учета, средств защиты от несанкционированного
доступа к средствам учета.
3.1.17. Ежегодно, до 20 июля, на основе установленного сетевой организацией задания разрабатывать и утверждать график ограничения потребления и временного отключения электрической энергии
(мощности), вводимый с 1 октября текущего года до 30 сентября следующего года.
3.1.18. Для поддержания устойчивости и работоспособности энергосистемы при возникновении аварийного дефицита энергии и мощности безоговорочно выполнять требования о снижении потребления
электрической энергии и мощности, в особых случаях вплоть до уровня аварийной брони в соответствии с графиками ограничения потребления и временного отключения электрической энергии (мощности).
Потребитель, в соответствии с действующими нормативными актами, обязан вывести нагрузки аварийной брони энергоснабжения, не
подлежащие отключению, на отдельные линии, обеспеченные приборами учета электроэнергии, а также выполнять в установленные сроки предписания органов государственной власти, уполномоченных
осуществлять энергетический надзор, по совершенствованию схемы энергоснабжения.
Исполнение команд по вводу графика ограничений энергоснабжения возлагается на руководство Потребителя.
_____________________телефон __________________________.
3.1.19 Согласовывать с Гарантирующим поставщиком за 30 суток
вывод в ремонт электроустановок, через которые транзитом передается электрическая энергия другим покупателям Гарантирующего поставщика.
3.1.20. В пятидневный срок сообщать Гарантирующему поставщику
об изменении банковских реквизитов, наименования, ведомственной
принадлежности и формы собственности, вида деятельности и представлять по его требованию необходимую документацию.
3.1.21. Поддерживать резервный источник снабжения электроэнергией в состоянии готовности к использованию в случае возникновения отключений или введения ограничения потребления электрической энергии.
Вводить в эксплуатацию собственные независимые резервные источники электроснабжения только при наличии справки о выполнении технических требований на их присоединение и акта допуска в
эксплуатацию.
3.1.22. Выполнять обязательства по обеспечению безопасности эксплуатации находящихся в ведении Потребителя энергетических сетей
и исправности используемых приборов и оборудования, связанных с
передачей электрической энергии.
3.1.23. Передавать сетевой организации в согласованной форме,
установленном порядке и сроки показания расчетных приборов учета,
расположенных в границах балансовой принадлежности Потребителя.
3.1.24. Информировать Гарантирующего поставщика и сетевую организацию о плановых (текущих и капитальных) ремонтах на энергетических объектах Потребителя в срок не позднее 30 дней до начала.
Согласовывать предложенные сетевой организацией сроки проведения ремонтных работ на принадлежащих сетевой организации
объектах электросетевого хозяйства, которые влекут необходимость
введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления Потребителя.
3.1.25. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанности по соблюдению установленных договором значений соотношения потребления активной и реактивной мощности установить и обслуживать устройства, обеспечивающие регулирование реактивной
мощности, либо оплачивать услуги по передаче электрической энергии в составе конечного тарифа (цены) на электрическую энергию с
учетом соответствующего повышающего коэффициента.
3.2. Потребитель имеет право:

3.2.1. Подключать новые электроприемники только после выполнения технических условий, обеспечения технологического присоединения и внесения соответствующих изменений в договор.
3.2.2. Заявлять Гарантирующему поставщику об ошибках, обнаруженных в платежном документе. Подача заявления об ошибке в платежном документе не освобождает от обязанности оплатить в установленный срок платежный документ.
3.2.3. Изменять количество потребляемой электрической энергии
и мощности в соответствии с п. 3.1.5.
3.2.4. С согласия и под контролем сетевой организации и Гарантирующего поставщика производить замену измерительных трансформаторов тока и напряжений, расчетных приборов коммерческого
учета, находящихся на балансе Потребителя, с составлением соответствующих актов и обязательным внесением изменений в договор.
3.2.5. Заключить договор с иной энергосбытовой организацией при
условии выполнения обязательных требований:
- отсутствие задолженности (признанной по акту сверки расчетов
или подтвержденной решением суда) перед Гарантирующим
поставщиком по настоящему договору;
обеспечение своими силами, либо силами энергосбытовой организации, с которой Потребитель намеревается заключить договор энергоснабжения, раздельного учета объемов потребления электрической
энергии данным Потребителем и любыми прочими потребителями,
обслуживаемыми данным Гарантирующим поставщиком.
возмещение Гарантирующему поставщику убытков в размере разницы между необходимой валовой выручкой Гарантирующего поставщика, рассчитанной на период с даты расторжения договора до окончания текущего периода регулирования тарифов с учетом экономии
расходов в связи с обслуживанием Потребителя, и выручкой Гарантирующего поставщика от продажи электрической энергии в течение
указанного периода без учета Потребителя по установленным тарифам, но не выше суммы, необходимой для компенсации соответствующей части экономически обоснованных расходов Гарантирующего
поставщика по поставке электрической энергии населению и иным категориям потребителей, которые не учтены в тарифах, установленных
для этих категорий потребителей.
IV. УЧЕТ ЭНЕРГИИ, КОНТРОЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ
4.1. Учет активной энергии для расчетов между Гарантирующим поставщиком и Потребителем производится по приборам учета (Приложение № 3), установленным на границе балансовой принадлежности электросетей Потребителя и Сетевой организации (Приложение
№ 2), по каждой тарификационной группе.
При установке расчётных приборов учета не на границе балансовой принадлежности электросетей по согласованию с Гарантирующим поставщиком количество учтенной ими электроэнергии увеличивается (уменьшается) на величину потерь электроэнергии на участке
сети от места установки средства учета до границы балансовой принадлежности электросетей. Величина потерь определяется расчетным путем Сетевой организацией и фиксируется в Приложениях № 8
к настоящему договору.
4.2. Для исключения возможности несанкционированного доступа Потребителя к схемам учёта без срыва пломб средства учета должны быть приспособлены к опломбированию. Средства учета должны
быть выведены на самостоятельные сборки или коробки. Конструкция
сборок и коробок должна обеспечивать возможность их опломбирования. Неприспособленные к опломбированию средства учёта для расчётов за электроэнергию не применяются. Расчёты за электроэнергию
в этом случае производятся по установленной в контракте величине
активной мощности (приложение № 1) или по фактической мощности
токоприемников и числу часов работы Потребителя.
4.3. Перестановка или замена средств учета, изменение вторичной
нагрузки измерительных трансформаторов, а также любые другие работы, связанные с нарушением или изменением схемы учета электрической энергии, нарушением средств защиты (пломбы, марки и т.п.)
от несанкционированного доступа к средствам учета, производятся
только с письменного согласия Гарантирующего поставщика с составлением соответствующих актов и внесением изменений в договор.
4.4. При выявлении неисправности или утраты расчетного прибора
учета в случае, если таким прибором учета владеет сетевая организация или его обслуживает сетевая организация, или если Потребитель
в течение установленного договором срока уведомил Гарантирующего поставщика о выходе из эксплуатации или утрате принадлежащего
ему и обслуживаемого им прибора учета, определение объема потребления электрической энергии осуществляется на основании имеющихся статистических данных за аналогичный период предшествующего года, в котором определение объемов потребления для данного
потребителя электроэнергии осуществлялась на основании приборов
учета с учетом темпов изменения объема потребления электрической
энергии по сравнению с указанным годом.
4.5. Фактическая величина мощности, потребленной Потребителем в расчетном периоде, определяется как отношение суммы максимальных почасовых объемов потребления электрической энергии
в рабочие дни с 6.00 до 23.00 по местному времени к количеству рабочих дней в расчетном периоде
V. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость настоящего договора определяется количеством
отпущенной Потребителю электроэнергии по регулируемым и нерегулируемым (свободным) ценам. Цена электроэнергии и мощности,
поставляемой Гарантирующим поставщиком Потребителю, определяется в соответствии с положениями действующих федеральных законов, иных нормативных правовых актов, а также актов уполномоченных органов власти в области государственного регулирования тарифов, Правилами функционирования розничных рынков электрической
энергии в переходный период реформирования электроэнергетики,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 года № 530.
В случае если в ходе исполнения договора вступил в силу нормативный правовой акт, изменяющий порядок определения цены по договору, или уполномоченным органом власти в области государственного регулирования тарифов принят акт об установлении новой цены,
стороны с момента введения его в действие при осуществлении расчетов по договору обязаны применять новый порядок определения
цен и (или) новую цену.
5.2. Сверка месячного количества фактически потребленной электрической энергии и мощности производится до 5 числа месяца, следующего за расчетным, с подписанием акта первичного учета электрической энергии.
5.3. Расчетным периодом считается календарный месяц, в котором осуществляется подача электрической энергии.
Оплата за потребляемую электроэнергию осуществляется в следующем порядке:
- до 25 числа месяца, предшествующего расчетному периоду,
Потребитель оплачивает 70 % от договорной величины электроэнергии расчетного периода по регулируемым ценам;
- до 15 числа расчетного месяца Абонент оплачивает 30% от
договорной величины электроэнергии расчетного периода по регулируемым ценам;
на основании акта первичного учета электрической энергии в течение 5 дней с даты публикации нерегулируемых цен администратором торговой системы оптового рынка на официальном сайте в сети
Интернет Гарантирующим поставщиком производится расчет потребленной Потребителем электрической энергии по регулируемым и нерегулируемым ценам с выставлением счета-фактуры, оплатить который Потребитель обязан в течение 5 дней с момента его получения.
5.4. Днем оплаты считается день поступления денежных средств
на расчетный счет Гарантирующего поставщика.
Если срок платежа приходится на выходной (праздничный) день,
оплата производится в последний рабочий день, предшествующий
дню отдыха, если на последующие выходные (праздничные) дни, оплата производится в первый рабочий день, после дня отдыха.
5.5. Расчет стоимости отклонений фактических объемов потребления от договорных производится Гарантирующим поставщиком в соответствии с нормативными правовыми актами.
Оплата отклонений производится Потребителем в течение 5 дней
с момента получения соответствующего счета-фактуры.
5.6. При возникновении задолженности за потребленную электроэнергию все поступающие платежи засчитываются в погашение ранее образовавшейся задолженности независимо от указанного в платежных документах наименования платежа и периода оплаты до полного ее погашения. При отсутствии задолженности и излишне внесенной оплате последняя засчитывается в оплату следующего расчетного периода по тарифам, действующим в следующем расчетном
периоде. Присужденные судом в пользу Гарантирующего поставщи-

ка госпошлина и проценты за пользование чужими денежными средствами оплачиваются Потребителем платежным поручением с указанием в назначении платежа номера исполнительного листа, либо
номера дела, по которому произведены взыскания. При отсутствии
в платежном поручении назначения платежа денежные средства зачисляются в следующей очередности: в первую очередь погашается
ранее образовавшаяся задолженность, во вторую очередь погашается текущее потребление.
5.7. Учет поставленной и потребленной электрической энергии за
расчетный период производится на основе измерений с помощью
средств (приборов) учета электрической энергии, указанных в Приложении № 3 к настоящему договору, по каждой тарификационной
группе.
5.8. Сверка расчетов по факту потребления и оплаты электрической энергии в расчетном месяце производится до 20 числа месяца,
следующего за расчетным, с подписанием двустороннего акта сверки расчетов потребленной и оплаченной электрической энергии. При
выявлении дебиторской задолженности Потребитель обязан произвести с Гарантирующим поставщиком окончательный расчет за фактически потребленную электрическую энергию до 25 числа месяца,
следующего за расчетным.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут
ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
Гарантирующий поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, в том
числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
контрагентами Гарантирующего поставщика по заключенным им во исполнение настоящего договора договорам оказания услуг по передаче электроэнергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом
снабжения покупателей электроэнергией.
6.2. В случае если энергопринимающие устройства Потребителя присоединены к сетям сетевой организации через энергопринимающие устройства (энергетические установки) лиц, не оказывающих услуги по передаче, либо присоединены к бесхозяйным объектам
электросетевого хозяйства, Гарантирующий поставщик несет ответственность перед Потребителем за надежность снабжения их электрической энергией и ее качество в пределах границ балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации.
6.3. Гарантирующий поставщик вправе временно прекратить или
ограничить подачу электроэнергии Потребителю (приостановить действие договора) после предварительного уведомления в случае:
- неисполнения установленных настоящим договором обязательств
по оплате за электроэнергию;
- прекращения обязательств сторон по договору;
- выявления фактов бездоговорного потребления электрической
энергии или безучетного потребления электрической энергии;
- превышения величины мощности, разрешенной Потребителю на
основании технических условий присоединить к сетям Сетевой организации, зафиксированного в акте проверки, подписанном обеими сторонами;
- невыполнения заданного режима потребления электроэнергии
и мощности (невыполнения графиков аварийного ограничения, мероприятий по снижению нагрузок в часы максимума энергосистемы
и т.д.);
- выявления неудовлетворительного состояния энергетических
установок (энергопринимающих устройств) Потребителя, удостоверенного органом государственного энергетического надзора, которое угрожает аварией или создает угрозу жизни и здоровью людей;
- возникновения (угрозы возникновения) аварийных электроэнергетических режимов;
- возникновения внерегламентных отключений, а также других случаев, предусмотренных нормативными актами;
- самовольного изменения внешней схемы электроснабжения объекта Потребителя;
- выявления потребления электрической энергии с нарушением
установленного договором учета электрической энергии со стороны
Потребителя, выразившимся во вмешательстве в работу соответствующего прибора учета или несоблюдении установленных контрактом
сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учета, обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого возложена на Потребителя, а также в иных действиях Потребителя, приведших к искажению данных о фактическом объеме потребления электрической энергии;
- снижения показателей качества электроэнергии по вине Потребителя до значений, нарушающих нормальное функционирование электроустановок;
- недопуска представителя Гарантирующего поставщика и сетевой организации к средствам учета электроэнергии и электроустановкам Потребителя;
- в других случаях, предусмотренных законодательством и иными
нормативными актами.
6.4. Ограничение режима потребления в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения Потребителем своих обязательств
вводится в следующем порядке:
а)направление Гарантирующим поставщиком Потребителю предварительного письменного уведомления об ограничении режима потребления с указанием размера задолженности (иных неисполненных
обязательств), а также даты предполагаемого введения ограничения
режима (которая не может наступить до истечения 5 рабочих дней с
даты получения уведомления), срока введения частичного ограничения, срока для погашения задолженности;
уведомление подписывается уполномоченным представителем
инициатора введения ограничения и направляется Потребителю нарочным, факсимильным сообщением или телефонограммой, а при отсутствии факсимильной связи - заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении;
б)введение частичного ограничения режима потребления на указанный в уведомлении срок в случае неисполнения потребителем
требования о погашении задолженности в установленный в уведомлении срок;
в)введение через 3 рабочих дня с даты введения частичного ограничения режима потребления полного ограничение режима потребления в случае неоплаты потребителем накопленной задолженности в
полном объеме, включая предусмотренную контрактом или законом
неустойку (штраф, пени), или невыполнения иного требования, содержащегося в уведомлении о введении частичного ограничения режима потребления.
6.5. Ограничение режима потребления электроэнергии Потребителя производится также в случае проведения ремонтных работ на
сетях сетевой организации, когда схема энергоснабжения потребителя не позволяет проводить ремонтные работы без такого ограничения. Стороны согласовывают с участием сетевой организации сроки проведения ремонтных работ и порядок введения ограничения режима потребления.
6.6. Ограничение режима потребления в отношении покупателей,
ограничение режима потребления которых может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей и экологической безопасности либо безопасности государства, а также покупателей, ограничение режима потребления которых ниже уровня аварийной брони не
допускается, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
ими своих обязательств или в случае прекращения исполнения обязательств по договору производится в специальном порядке, установленном законодательством РФ.
6.7. В случае исполнения Потребителем в полном объеме указанного в письменном уведомлении требования об оплате задолженности или представления им документов, свидетельствующих об отсутствии у него задолженности, в срок до введения ограничения потребления, такое ограничение не вводится.
Отказ Потребителя от признания задолженности или указанного в
письменном уведомлении размера задолженности не является препятствием для введения ограничения режима потребления в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения таким потребителем
своих обязательств.
6.8. При исполнении Потребителем указанного в письменном уведомлении требования в период действия ограничения режима потребления подача электрической энергии возобновляется не позднее
чем через 24 часа с момента поступления денежных средств в кассу
Гарантирующего поставщика или получения им подтверждения факта принятия банком от такого потребителя платежного поручения о
перечислении денежных средств на расчетный счет Гарантирующего поставщика.
6.9. Отмена ограничения режима потребления, примененного в слу-
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чае неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем своих обязательств, влечет восстановление потребления электроэнергии в полном объеме, предусмотренном договором.
Потребитель обязан возместить Гарантирующему поставщику расходы, понесенные последним в связи с введением такого ограничения и восстановлением режима потребления.
6.10. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения контракта, как то: стихийные бедствия,
военные действия, постановления, распоряжения Правительства РФ и
Ставропольского края, принятые в соответствии с действующим законодательством, препятствующие выполнению настоящего договора.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы,
должна незамедлительно по телефону и письменно в течение суток информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств.
По требованию любой из сторон в этом случае может быть создана комиссия, определяющая возможность дальнейшего исполнения
договорных обязательств.
Несоблюдение настоящего условия лишает сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.
6.11. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий, в период его действия.
VII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случае обнаружения подключения электроприемников помимо средств учета, указанных в Приложении № 3, при выявлении случаев потребления электрической энергии с нарушением установленного договором учета электрической энергии со стороны Потребителя (механические повреждения прибора учета, нарушение (повреждение) пломб Гарантирующего поставщика или госповерителя, изменение схемы включения приборов учета и т.п.), а также нарушении
Потребителем условий п. 4.2. настоящего договора, производится
перерасчет расхода электрической энергии по установленной мощности электроприемников и числу часов работы Потребителя за все
время со дня последней технической проверки правильности работы
схемы учета по предшествующий нарушению расчетный период, но
не более чем за срок исковой давности.
7.2. В случае возникновения сомнения в достоверности измерений средством учета электрической энергии, подлинности средств
защиты средства учета от несанкционированного доступа Гарантирующий поставщик вправе потребовать от Потребителя проведения
экспертизы средства учета полномочным государственным органом.
7.3. При отсутствии возможности снятия показаний с приборов учета Гарантирующий поставщик производит расчет по величине потребления электроэнергии аналогичного расчетного периода прошлого
года, а при отсутствии статистики – по величине потребления электроэнергии предыдущего расчетного периода.
7.4. В случае нарушения Потребителем условий пункта 3.1.16.
настоящего договора производится перерасчет по установленной
мощности за весь период со дня установки или замены средств учета до момента восстановления учета, но не более чем за срок исковой давности.
7.5. Наступление случаев, перечисленных в п. 7.1, 7.2, 7.4, удосто-

веряется комиссией с привлечением представителей Потребителя,
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и (или) Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору.
7.6. Гарантирующий поставщик не несет ответственности перед Потребителем за отпуск электрической энергии повышенного или пониженного уровня напряжения, если Потребитель не выдерживает заданные Гарантирующим поставщиком режимы потребления.
7.7. Замену и поверку расчетных счетчиков осуществляет собственник приборов учета по согласованию с Гарантирующим поставщиком.
7.8. В целях надлежащего исполнения обязанности, возложенной
на Гарантирующего поставщика п.11, 82 Правил функционирования
розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, Гарантирующий поставщик после
заключения настоящего контракта предоставляет сетевой организации для осуществления контроля за выполнением указанного условия следующие сведения:
- наименование Потребителя электрической энергии, передаваемой с использованием электрических сетей данной сетевой организации, местонахождение юридического лица, точки поставки на розничном рынке;
- о заключении, изменении и расторжении договора, на основании
которого обеспечивается снабжение электрической энергией данного
Потребителя, а также основные условия этого договора, позволяющие
определить объем и режим подачи электрической энергии.
7.9. Обязанности по полному или частичному ограничению режима
потребления электрической энергии и возобновлению электроснабжения возлагаются на сетевую организацию.
7.10. В случаях, когда полное ограничение режима потребления
может привести к необратимому нарушению технологического процесса, по требованию Потребителя может быть установлена величина технологической брони. Порядок определения величины технологической брони и требования к соответствующим энергопринимающим устройствам устанавливаются соответствующими нормативными правовыми актами.
Технологическая броня _________________________________.
7.11. В случаях, когда полное ограничение режима потребления может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей и (или)
экологической безопасности, по требованию Потребителя устанавливается величина аварийной брони. Порядок определения величины аварийной брони и требования к соответствующим энергопринимающим устройствам устанавливаются соответствующими нормативными актами.
Аварийная броня ______________________________________.
VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Любые изменения условий договора оформляются письменным
дополнительным соглашением сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. В случае принятия после заключения договора законов или иных нормативных правовых актов, устанавливающих иные правила исполнения публичных договоров или содержащих иные правила деятельности гарантирующего поставщика,
установленные такими документами новые нормы обязательны для
Сторон с момента их вступления в силу, если самими нормативными правовыми актами не установлен иной срок. В целях приведения

действующего контракта в соответствие с новыми нормами Гарантирующий поставщик в течение 1 месяца с момента вступления в силу
нормативных правовых актов направляет Потребителю уведомление
об изменении условий контракта.
8.2.В случае расторжения договора по инициативе Потребителя
последний:
направляет заявление о расторжении договора Гарантирующему
поставщику не менее чем за 30 дней до истечения срока действия
договора, с указанием даты и времени отключения от сети Гарантирующего поставщика. При нарушении срока подачи заявления о расторжении контракта Потребитель обязан компенсировать Гарантирующему поставщику причиненный этим реальный ущерб (п.1. ст. 547,
п.2. ст. 15 ГК РФ);
до истечения срока расторжения контракта Абонент обязан произвести полную оплату полученной электрической энергии.
8.3.При наступлении даты расторжения договора Гарантирующий
поставщик прекращает подачу электрической энергии Потребителю.
Факт отключения (прекращения) подачи электрической энергии удостоверяется актом, подписанным сторонами. Окончательный расчет
за фактически потребленную электрическую энергию производится
сторонами на основании выставленного Гарантирующим поставщиком счета – фактуры в течение пяти банковских дней.
8.4. Настоящий договор заключен в соответствии с положениями
законов и иных нормативных правовых актов, действующих на момент
его заключения. В случае принятия после заключения договора законов или иных нормативных правовых актов, устанавливающих иные
правила исполнения публичных договоров или содержащих иные правила деятельности Гарантирующего поставщика, то установленные такими документами новые нормы обязательны для Сторон с момента их
вступления в силу, если самими нормативными правовыми актами не
установлен иной срок. В целях приведения действующего контракта в
соответствие с новыми нормами Гарантирующий поставщик в течение
1 месяца с момента вступления в силу нормативных правовых актов
направляет покупателю уведомление об изменении условий договора.
8.5. В случае, если новая норма предусматривает положение, которое может быть изменено соглашением сторон, то стороны обязуются достичь такое соглашение в течение 2 недель с момента получения потребителем соответствующего уведомления от Гарантирующего поставщика, при недостижении согласия в указанный срок согласованным является условие, определенное в нормативном правовом акте. Действие такого условия распространяется на отношения
сторон, возникшие с даты вступления в силу нормативного правового
акта, независимо от даты достижения соглашения к нему.
8.6. Гарантирующий поставщик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора полностью или частично в
случае неоднократного нарушения Потребителем сроков оплаты за поданную электроэнергию, уведомив надлежащим образом Потребителя. При этом настоящий договор считается расторгнутым или измененным с даты, указанной в уведомлении Гарантирующего поставщика.
IX. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
9.1 Срок действия настоящего договора устанавливается ___
_____________200__г. и действует до ____ _________ 200__ г. Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях (с пе-

ресмотром Приложения №1 к настоящему договору), если в соответствии с условиями настоящего договора ни одна из сторон не заявила о его прекращении, изменении либо заключении нового договора.
В части расчетов договор считается действующим до полного исполнения обязательств по расчетам.
9.2. Споры сторон, связанные с заключением, изменением, дополнением, исполнением и расторжением договора, рассматриваются в
Арбитражном суде Ставропольского края.
9.3. Данный договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один находится у Гарантирующего поставщика, а другой у Потребителя.
Х. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Гарантирующий поставщик: Открытое Акционерное Общество «Ессентукские городские электрические сети» ,357600, г. Ессентуки, пер.
Октябрьский, 8, ИНН 2626020600, КПП 262601001, ОКОНХ 11170, ОКПО
03254273, ОКВЭД 40.10.2, расчетный счет 40702810701005434190 в филиале АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, Ставрополь, БИК 040702787,
корр. Счет 30101810800000000787.
Тел. контрактный отдел - 6-34-52, отдел реализации электроэнергии — 6-63-71.
Потребитель

Приложения.
1. Договорные величины отпуска и потребления электроэнергии и
мощности (Приложение 1).
2. Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и
эксплуатационной ответственности сторон (Приложение 2).
3. Перечень мест установки электросчетчиков, по которым производится коммерческий учет электроэнергии (Приложение 3).
4. Список лиц, уполномоченных совершать действия по выполнению настоящего договора (Приложение 4).
5. Перечень субабонентов (Приложение 6).
6. Акт согласования технологической и аварийной брони электроснабжения потребителя электрической энергии (Приложение 7).
7. Расчет потерь электроэнергии при установке прибора учета не на
границе балансовой принадлежности сторон (Приложение 8).
ПОДПИСИ СТОРОН
Гарантирующий поставщик

«

»

М.П.

200 г.

Потребитель

«

»

200 г.

М.П.

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
(ДЛЯ ГРАЖДАН – ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)
г. Ессентуки

_____________________200__ г.

Открытое Акционерное Общество «Ессентукские городские электрические сети», именуемое в дальнейшем Гарантирующий поставщик, в лице ___________________________________________
_____________________________, действующего на основании ___
__________________________________________________________
___________________, и _____________________________________
__________________________________________________________
_________, именуемый(ая) в дальнейшем Потребитель, проживающий (ая) по адресу: г. Ессентуки, ул. __________________________
____________________, дом № ____________, корпус № _________,
квартира № ____________ (_____ комнат, газовая/электроплита, количество зарегистрированных _________ ) действующий(ая) на основании свидетельства о праве собственности (договора куплипродажи, приватизации, социального найма) серия _________ номер _________________,
Данные электросчетчика :
Тип ________ зав.№________;
Год изготовления ______________ ;
Год госповерки ___________ ;
Год следующей госповерки ______;
Пломба № _______________ ;
Показания электросчетчика______;
Разрядность
электросчетчика _________;
Место установки________________ .
с другой стороны, именуемые совместно Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем.
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является отпуск Потребителю Гарантирующим поставщиком электрической энергии для использования в личных бытовых целях, не связанных с извлечением прибыли. Гарантирующий поставщик отпускает за плату, а Потребитель
принимает и оплачивает электрическую энергию, качество которой
соответствует требованиям технических регламентов, а до принятия
соответствующих технических регламентов - обязательным требованиям государственных стандартов, на условиях, предусмотренных настоящим договором, в объеме и сроки согласно условиям настоящего договора, а также соблюдает предусмотренный договором режим
потребления электрической энергии.
1.2. Гарантирующий поставщик обязуется также оказать Потребителю услуги по передаче электрической энергии и по оперативнодиспетчерскому управлению самостоятельно или путем заключения
соответствующих договоров, а Потребитель обязуется оплатить оказанные ему услуги по ценам (тарифам), установленным региональной
тарифной комиссией Ставропольского края.
1.3. При выполнении настоящего договора, а также во всех вопросах, не оговоренных настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации и другими
нормативными правовыми актами, введенными в действие в установленном порядке. В случаях, не урегулированных законодательством,
применяются аналогия закона или обычаи делового оборота.
1.4. Граница ответственности между Гарантирующим поставщиком и Потребителем за состояние и обслуживание электроустановок
устанавливается:
- для многоквартирных жилых домов - на опоре ВЛ 0,4/0,22 кВ, Ф
_______ , ТП №_______, ПС _______;
- для частных домовладений - в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности.
Прибор учета электроэнергии находится на балансе Потребителя.
1.5. Представление в соответствии с настоящим договором Гарантирующим поставщиком интересов обслуживаемых им потребителей
не требует специальных полномочий.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Гарантирующий поставщик:
2.1.1. Обязуется подавать Потребителю электроэнергию круглосуточно и бесперебойно в необходимом объеме по присоединенной сети в пределах разрешенной к использованию мощности _______ кВт (в
том числе установленная мощность электроотопления _______ кВт), а
также обеспечить предоставление услуг, определенных пунктом 1.2.
настоящего договора, при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства и при
обеспечении учета потребления электрической энергии.
2.1.2. Обязуется поддерживать на границе балансовой принадлежности электрических сетей показатели качества электроэнергии в соответствии с ГОСТом 13109-97.
2.1.3. Обязуется урегулировать в интересах Потребителя отношения
с сетевой организацией по передаче электрической энергии, а также отношения по оказанию иных, неразрывно связанных с процессом
снабжения электроэнергией услуг, в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации.
2.1.4. Обязуется не допускать перерывов в электроснабжении Потребителя более допустимого, определенного требованиями п.п. 1.2.17
– 1.2.20 ПУЭ-2004г.
2.1.5. Обязуется в случае перехода Потребителя на обслуживание
к вновь назначенному Гарантирующему поставщику (энергосбытовой
организации) перечислить суммы платежей, полученные по настоящему договору на дату прекращения его действия, в размере, превышающем стоимость потребленной в расчетном периоде электрической
энергии, Потребителю либо по письменному заявлению Потребителя - вновь назначенному Гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации) в течение 15 дней с даты прекращения действия
настоящего договора.
2.1.6. Обязуется предоставлять скидку по оплате за потребленную
электрическую энергию в установленном действующим законодательством порядке на основании ежегодно предоставляемых документов,
подтверждающих право на меры социальной поддержки.
2.1.7. Обязуется выписывать Потребителю счета-квитанции на оплату потребляемой электрической энергии.
2.1.8. Вправе осуществлять контроль за правильностью работы
средств учета и достоверностью предоставления показаний расчетных электросчетчиков, за фактической нагрузкой Потребителя.
2.1.9. Вправе приостановить исполнение обязательств по настоящему договору в установленном законом порядке в следующих случаях:
при возникновении у Потребителя задолженности по оплате электрической энергии за 3 расчетных периода;
вмешательства Потребителя в работу приборов учета или нарушения Потребителем сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учета, установленных настоящим договором;
совершения Потребителем действий, приведших к искажению данных о фактическом объеме потребления электрической энергии;

нарушения средств защиты от несанкционированного доступа к
средствам коммерческого учета электрической энергии (срыв пломб,
повреждение кожухов электросчетчика и т.п.);
ненадлежащего технического состояния внутридомовой (внутриквартирной) электрической сети, удостоверенного органом государственного энергетического надзора;
нарушения схемы учета электрической энергии;
использования электроприборов, не соответствующих требованиям электро- и пожарной безопасности, а также электроприборов и аппаратов мощностью, превышающей разрешенную, при работе которых возможно искажение (изменение) показателей качества электроэнергии;
невыполнения предписаний по устранению нарушений в учете
электроэнергии в установленные сроки;
самовольного подключения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, а также подключения их, минуя приборы коммерческого учета электрической энергии.
2.1.10. По мере необходимости производить снятие показаний
средств коммерческого учета и контролировать техническое
состояние приборов учета.
2.1.11. Нести иные обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом РФ и принятыми в соответствии с ними другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.2. Потребитель:
2.2.1. Обязуется принимать электрическую энергию и использовать
ее для личных бытовых нужд, не связанных с извлечением прибыли.
Обязуется оплачивать электроэнергию в объемах, в сроки и размере,
определенных настоящим договором.
2.2.2. Обязуется оборудовать точку присоединения приборами учета электрической энергии, в том числе измерительными приборами,
соответствующими установленным законодательством РФ требованиям, а также обеспечить их целостность и сохранность. О неисправностях в работе приборов учета, нарушении пломб в течение суток
сообщать Гарантирующему поставщику.
2.2.3. Обязуется обеспечивать беспрепятственный доступ с 8.00
до 21.00 работников Гарантирующего поставщика и сетевой организации, к сетям которой присоединены электроустановки Потребителя, к приборам учета электроэнергии Потребителя, а также к электроустановкам Потребителя.
2.2.4. Обязуется предоставлять Гарантирующему поставщику при
заключении договора:
- копию паспорта (разворот с фотографией, разворот с отметкой
о регистрации);
- копию документа о праве собственности или ином законном владении помещением;
- копию домовой книги (листы с зарегистрированными гражданами, лист с отметкой БТИ);
- копию акта приема в эксплуатацию прибора учета электрической
энергии;
- копию технических условий и справки сетевой организации об
их выполнении;
- копии документов о праве на меры социальной поддержки и пенсионного удостоверения;
- копию акта допуска органа государственного энергетического
надзора (для домовладений);
- акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (для домовладений).
2.2.5. Обязан заключить договор с сетевой организацией или иным
лицом об оказании услуг по установке, замене и обслуживанию приборов учета электрической энергии за счет Потребителя. Перед снятием приборов учета на поверку Потребитель обязан вызвать представителей Гарантирующего поставщика и сетевой организации для
осмотра средств учета.
2.2.6. Обязан обеспечить целостность и сохранность приборов учета электрической энергии, установленных на них пломб. Обо всех нарушениях схемы учета и неисправностях в работе приборов учета немедленно сообщать Гарантирующему поставщику и сетевой организации и не позднее одного месяца восстановить нормальное функционирование средств учета электрической энергии в случае выхода их из строя.
Если класс точности прибора учета электрической энергии ниже
чем 2,0, Потребитель обязан в случае выхода его из эксплуатации либо при других условиях по соглашению сторон заменить данный прибор на прибор класса точности 2,0 или выше.
Обязан своевременно производить поверку прибора учета
электроэнергии. Прибор учета, не прошедший своевременно государственной поверки, не может применяться для коммерческих расчетов сторон.
2.2.7. Обязан содержать бытовые электроприборы и аппараты в технически исправном состоянии. Не использовать электроприборы и аппараты, не соответствующие требованиям электро- и пожарной безопасности, а также электроприборы и аппараты мощностью, превышающей разрешенную в соответствии с п.2.1.1, при работе которых возможно искажение (изменение) показателей качества электроэнергии.
2.2.8. Перед приобретением объектов от другого лица обязан проверить по ним отсутствие задолженности за электроэнергию. При наличии задолженности заблаговременно решить вопрос по ее погашению, в противном случае оплату задолженности по приобретенному
объекту производит Потребитель. В случае продажи (обмена) дома
(квартиры) письменно за 30 дней до момента осуществления сделки
по продаже (обмену) сообщить Гарантирующему поставщику о расторжении настоящего договора и произвести полный расчет за поставленную электрическую энергию на дату расторжения договора.
2.2.9. Обязан предоставлять Гарантирующему поставщику показания приборов учета по состоянию на 20-25 мая и 20-25 декабря.
2.2.10. Имеет право получать электрическую энергию установленного качества и в необходимом количестве, не превышая разрешенной мощности, указанной в п.2.1.1.
2.2.11. Имеет право расторгнуть договор энергоснабжения электрической энергии в одностороннем порядке при условии отсутствия признанной им или подтвержденной решением суда задолженности по
оплате электрической энергии перед Гарантирующим поставщиком.
При этом Потребитель уведомляет в письменной форме Гарантирующего поставщика о намерении расторгнуть настоящий Договор
не менее чем за 30 дней до даты предполагаемого расторжения.
2.2.12. Имеет право пользоваться скидками при оплате потребляемой электроэнергии, предоставленными Потребителю и совместно проживающим членам семьи в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

2.2.13. Имеет право требовать участия представителя Гарантирующего поставщика в установлении факта и причин нарушения договорных обязательств.
2.2.14. Имеет право на защиту своих прав в соответствии с законодательством Российской Федерации..
2.2.15. Обязан компенсировать затраты Гарантирующего поставщика, понесенные им в связи с введением и отменой ограничения режима потребления электрической энергии, введенными в соответствии с
действующим законодательством и условиями настоящего договора.
2.2.16. Вправе заявлять Гарантирующему поставщику об ошибках,
обнаруженных в платежных документах. Гарантирующий поставщик
должен не позднее 15 суток со дня подачи заявления Потребителем
проверить расчет, а если необходимо, и прибор учета, и результат проверки сообщить Потребителю.
Подача заявления о проверке прибора учета и об ошибке в платежном документе не освобождает Потребителя от обязанности оплатить
в установленный срок платежный документ. При подтверждении ошибки в платежном документе производится перерасчет платы за потребленную электроэнергию в следующем расчетном периоде.
III. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОПЛАТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
3.1. Расчеты за электрическую энергию производятся по цене, установленной в соответствии с порядком определения цены действующих на момент оплаты федеральных законов, иных нормативных актов, а также актов уполномоченных органов власти в области государственного регулирования тарифов.
В случае, если в ходе исполнения договора вступил в силу нормативный правовой акт, изменяющий порядок определения цены по договору, или уполномоченным органом власти в области государственного регулирования тарифов принят акт об установлении новой цены,
стороны с момента введения его в действие при осуществлении расчетов по договору обязаны применять новый порядок определения
цен и (или) новую цену.
3.2. Расчетным периодом считается календарный месяц, в котором
осуществляется поставка электрической энергии.
Расчеты за потребляемую электроэнергию осуществляются на
основании выданных счетов-квитанций в следующем порядке:
- за 5 месяцев (с января по май, и с июля по ноябрь) квитанции составляются исходя из статистических данных о потреблении электрической энергии за аналогичный период прошлого года или из предполагаемого потребления электрической энергии, заявленного Потребителем;
- за 6-й месяц (июнь, декабрь) квитанции составляются исходя из
фактической величины потребления электрической энергии и направленной Покупателю после снятия показаний прибора учета электрической энергии полномочными представителями Гарантирующего поставщика или сетевой организации.
Период

Предполагаемое
потребление по
статистическим
данным (кВтч)

Предполагаемое
потребление,
заявленное
Потребителем (кВтч)

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
3.3. Оплата за потребленную электрическую энергию производится Потребителем ежемесячно по счетам-квитанциям до 10 числа месяца, следующего за расчетным.
До введения в эксплуатацию компьютерной базы данных, позволяющей производить расчет в порядке, предусмотренном пунктом 3.2
настоящего договора, расчет за потребляемую электрическую энергию производится за фактически потребленную электрическую энергию по показаниям прибора учета электрической энергии.
3.4. В случае повреждения расчетных приборов учета (разбито стекло и другие механические повреждения), нарушения (повреждения)
пломб Гарантирующего поставщика или госповерителя, изменения
схемы включения приборов учета, подключения токоприемников, минуя приборы учета, и т.п. действия Потребителя и иных лиц, приводящие к искажению показаний приборов учета или к безучетному потреблению электроэнергии, Гарантирующий поставщик вправе произвести перерасчет расхода электроэнергии, определяя объем безучетного потребления электроэнергии одним из способов, предусмотренных Правилами функционирования розничных рынков электрической
энергии в переходный период реформирования электроэнергетики и
(или) при наличии у Потребителя штепсельных розеток (независимо
от их количества), из числа использования мощности 600 Вт 24 часа в
сутки, за все время со дня последней технической проверки правильности работы схемы учета по предшествующий нарушению расчетный
период, но не более чем за срок исковой давности. Перерасчет проводится по тарифам, действующим на момент проведения перерасчета. Если Потребитель в целях хищения электроэнергии оборудовал дополнительную электропроводку, помимо электросчетчика, или
установил приспособление, искажающее показания электросчетчика,
обнаружить которые при предыдущих посещениях не представлялось
возможным, Потребителю производится перерасчет, с составлением
акта, со дня открытия на него лицевого счета, но не свыше срока исковой давности. Оплата потребленной этими энергопринимающими
устройствами электрической энергии не дает право Потребителю на
дальнейшее их использование, указанные устройства должны быть
демонтированы немедленно, а начисленные согласно перерасчету
суммы оплачены в течение 3 рабочих дней.
3.5. Расчеты, перерасчеты и оплата по всем видам платежей, указанным в договоре, могут производиться в пределах срока исковой
давности (три года). При несвоевременной оплате электрической
энергии Потребитель уплачивает в пользу Гарантирующего поставщика пени в размере, установленном действующим законодательством, на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного пунктом 3.3 настоящего договора срока оплаты
по день фактической выплаты включительно. При изменении цены на

электрическую энергию Гарантирующий поставщик производит соответствующий перерасчет со дня ее изменения.
IV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Подача электрической энергии Потребителю может быть приостановлена по основаниям, не связанным с исполнением им обязательств по настоящему договору, а также в связи с обстоятельствами
непреодолимой силы и иным основаниям, исключающим ответственность Гарантирующего поставщика, суммарно не более чем на 72 часа
в год и не более 24 часов подряд, включая срок восстановления подачи электрической энергии.
4.2. Для исключения возможности несанкционированного доступа
Потребителя к схемам учета без срыва пломб средства учета должны быть приспособлены к опломбированию. Средства учета должны
быть выведены на самостоятельные сборки или коробки. Конструкция сборок и коробок должна обеспечивать возможность их опломбирования. Не приспособленные к опломбированию средства учета
для расчетов за электроэнергию не применяются. Расчеты за электроэнергию в этом случае производятся в порядке, установленном
пунктом 3.4 договора.
4.3. При выявлении неисправности или утраты расчетного прибора
учета, в случае, если Потребитель в течение установленного договором срока уведомил Гарантирующего поставщика о выходе из эксплуатации или утрате прибора учета, определение объема потребления
электрической энергии осуществляется в течение 30 дней на основании имеющихся статистических данных за аналогичный период предшествующего года, в котором определение объемов потребления для
данного потребителя электроэнергии осуществлялось на основании
приборов учета с учетом темпов изменения объема потребления электрической энергии по сравнению с указанным годом.
4.4. Ограничение режима потребления электрической энергии при
наступлении обстоятельств, перечисленных в пункте 1.9 договора,
вводится в следующем порядке:
- при возникновении задолженности по оплате электрической энергии Потребителем за 3 расчетных периода Гарантирующий поставщик
направляет ему уведомление о полном ограничении режима потребления в случае неоплаты образовавшейся задолженности до истечения очередного срока платежа не позднее чем за 15 дней до предполагаемого полного ограничения режима потребления с указанием
дня и часа его введения;
- если задолженность, указанная в уведомлении, не погашена (не
оплачена) в указанный в уведомлении срок, в отношении Потребителя вводится полное ограничение режима потребления.
Возобновление энергоснабжения при введении режима ограничения потребления электроэнергии осуществляется после устранения
причин, послуживших основанием для введения ограничения режима
потребления электроэнергии, и оплаты Потребителем счета по компенсации затрат Гарантирующего поставщика, связанных с введением и отменой ограничения режима потребления электроэнергии. Приостановление исполнения обязательств по настоящему договору не
освобождает Потребителя от обязанности оплатить в полном объеме
потребленную электрическую энергию.
В случае исполнения Потребителем в полном объеме указанного в
письменном уведомлении требования об оплате задолженности или
представления им документов, свидетельствующих об отсутствии у
него задолженности, в срок до введения ограничения потребления,
такое ограничение не вводится.
При исполнении Потребителем указанного в письменном уведомлении требования в период действия ограничения режима потребления подача электрической энергии возобновляется не позднее чем через 24 часа с момента поступления денежных средств в кассу Гарантирующего поставщика или получения им подтверждения факта принятия банком от такого потребителя платежного поручения о перечислении денежных средств на расчетный счет Гарантирующего поставщика.
4.5. Для проведения ремонтов в электросети сетевой организации
Потребитель может быть отключен (ограничен, снижена надежность
электроснабжения) в соответствии с действующими нормативными
документами. При этом Гарантирующий поставщик обязан предупредить Потребителя об отключении от электросети (ограничении, снижении надежности электроснабжения) не менее чем за 1 сутки.
4.6. Проверка правильности работы схемы учета потребляемой
электроэнергии у Потребителя проводится в соответствии с утвержденной Методикой оперативной оценки погрешности схемы учета
электроэнергии, согласованной с Центром стандартизации, метрологии и сертификации. При проверке применяются образцовые счетчики, госповеренные секундомер, токоизмерительные клещи, анализаторы электрических цепей и другие измерительные приборы и комплексы с классом точности не ниже установленной нормативными правовыми актами. Если фактическая погрешность превышает допустимую, то производится перерасчет потребления электроэнергии по
данной точке учета по установленной мощности токоприемников 24
часа в сутки.
4.7. В случаях когда Гарантирующий поставщик обязан принять
Потребителя на обслуживание в особом порядке, установленном Правилами функционирования розничных рынков электрической
энергии в переходный период реформирования электроэнергетики,
Гарантирующий поставщик и Потребитель начинают исполнять обязанности по настоящему договору с даты и времени, установленных
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации для перехода покупателей электрической энергии
на обслуживание к Гарантирующему поставщику.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут
ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
5.2. Гарантирующий поставщик не несет ответственности за техническое состояние и безопасность эксплуатации внутриквартирной
(внутридомовой) электрической проводки, электрических приборов,
используемых Потребителем.
5.3. Потребитель несет ответственность за эксплуатацию и сохранность приборов коммерческого учета электрической энергии в пределах границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, а также за нарушение установленных на данных приборах коммерческого учета пломб.
5.4. Гарантирующий поставщик не несет ответственности перед Потребителем за недоотпуск электроэнергии и мощности, вызванный
следующими причинами:
- ограничениями и отключениями при дефиците электроэнергии и
электрической мощности;
(Окончание на 7-й стр.).
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(Окончание. Начало на 6-й стр.).
- при несоответствии схемы электроснабжения Потребителя
условиям договора;
- прекращением подачи электрической энергии в соответствии
п.2.1.9;
- при невыполнении технических условий и предписаний Ростехнадзора, направленных на повышение уровня безопасности и
надёжности энергоснабжения;
- задержкой подачи напряжения по вине Потребителя или Исполнителя коммунальных услуг.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения договора.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы,
должна незамедлительно (в течение суток) информировать другую
сторону о наступлении подобных обстоятельств.
Несоблюдение настоящего условия лишает сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.
5.6. В случае если энергопринимающие устройства Потребителя присоединены к сетям сетевой организации через энергопринимающие устройства (энергетические установки) лиц, не оказывающих услуги по передаче электроэнергии, либо присоединены
к бесхозяйным объектам электросетевого хозяйства, Грантирующий поставщик несет ответственность перед Потребителем за надежность снабжения его электрической энергией и ее качеством в
пределах границ балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации.
5.7. В случае возникновения сомнения в достоверности измерений средством учета электрической энергии, подлинности средств
защиты средства учета от несанкционированного доступа Гарантирующий поставщик вправе потребовать от Потребителя проведения экспертизы средства учета полномочным государственным органом.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Изменение настоящего договора совершается в форме дополнительных соглашений к настоящему договору, подписываемых уполномоченными представителями сторон.
Сторона, получившая предложения об изменении настоящего
договора, обязана дать ответ другой стороне не позднее 30 дней
после получения предложения.
6.2. В случае расторжения договора по инициативе Потребителя последний:
направляет заявление о расторжении договора Гарантирующему поставщику за 30 дней до истечения срока действия договора, с
указанием даты и времени отключения от сети. При нарушении срока подачи заявления о расторжении договора Потребитель обязан
компенсировать Гарантирующему поставщику причиненный этим
реальный ущерб (п.1. ст. 547, п.2. ст. 15 ГК РФ);
до истечения срока расторжения договора Потребитель обязан произвести полную оплату полученной электрической энергии.
6.3. При наступлении даты расторжения договора Гарантирующий поставщик прекращает подачу электрической энергии Потребителю в его присутствии. Факт прекращения подачи электрической энергии удостоверяется актом, подписанным Потребителем
и представителем сетевой организации. Окончательный расчет за
фактически отпущенную Потребителю электроэнергию производится Потребителем на основании выставленного Гарантирующим
поставщиком счета-квитанции в соответствии с условиями настоящего договора.
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Настоящий договор заключается на неопределенный срок
и может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным ст. 546 ГК РФ. Договор вступает в силу с момента подписания или фактического подключения Потребителя в установленном
порядке к электросети сетевой организации (ст. 539, 540 ГК РФ).
7.2. Заключение Потребителем договора найма жилого помещения с третьим лицом не является основанием для изменения
условий настоящего договора. Оплата за пользование электрической энергией производится Потребителем на условиях, предусмотренных договором.
7.3. Споры сторон, связанные с заключением, изменением, дополнением, исполнением и расторжением договора, разрешаются
путем переговоров, а при недостижении согласия подлежат рассмотрению в суде по местонахождению имущества Потребителя,
в целях электроснабжения которого заключен настоящий договор.
7.4. Данный договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, из которых один находится у Гарантирующего поставщика, а другой у Потребителя.
VIII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Гарантирующий поставщик: открытое акционерное общество «Ессентукские городские электрические сети». 357600,
г. Ессентуки, пер. Октябрьский, 8, ИНН 2626020600,
КПП
262601001, ОКОНХ 11170, ОКПО 03254273, ОКВЭД 40.10.2, расчетный счет 40702810701005434190 в филиале АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, Ставрополь, БИК 040702787, корр. счет
30101810800000000787, телефоны: договорной отдел 6-3452, отдел реализации электроэнергии 6-63-71.
Потребитель:
Ф.И.О. ___________________________________________________
____________________________________________________
Паспорт серия _________ № _______________ выдан __________
___________________________________________________
«_____» __________ ___________ года
Телефон __________________________
Подписи сторон
Гарантирующий поставщик
Потребитель

«

»

200 г.

М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы
Ставропольского края
О Законе Ставропольского
края «О приостановлении
действия статьи 20 Закона
Ставропольского края
«О бюджетном процессе
в Ставропольском крае»
Государственная Дума
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О приостановлении действия статьи
20 Закона Ставропольского
края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае»
и в соответствии со статьей
31 Устава (Основного Закона)
Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель
Государственной Думы
Ставропольского края
В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
29 октября 2009 года,
№ 1242-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края
О приостановлении
действия статьи 20 Закона
Ставропольского края
«О бюджетном процессе
в Ставропольском крае»
Статья 1
Приостановить до 1 января
2010 года действие статьи 20
Закона Ставропольского края
от 19 ноября 2007 г. № 59-кз
«О бюджетном процессе в
Ставропольском крае» в части принятия законов Ставропольского края о внесении
изменений в законодательство Ставропольского края о
налогах и сборах.
Статья 2
Настоящий Закон вступает
в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь,
10 ноября 2009 г.,
№ 73-кз.

«

»

200 г.

М.П.

Красота? Эпатаж? Мода?
Витиеватый цветной узор во всю обнаженную женскую спину. Черная
бабочка с красными пятнышками на нижнем веке… Невообразимое
количество баночек и флакончиков с мазями, спреями, витрины золотых
и серебряных колечек, бриллианты на скромных черных подушечках много чего увидели посетители II ежегодного фестиваля моды и красоты
«ELITE–2009», который в эти дни проходит в Кисловодске.

-С

ТАЛО доброй традицией проводить праздники красоты и моды
в городе Кисловодске
– жемчужине России, отметил на открытии фестиваля
генеральный директор выставочного центра «Кавказ» Сергей Некрасов. И действительно,
такие праздники весьма органично вписываются в атмосферу курортного города. А потому
правительство Ставропольского
края оказало существенную помощь в его организации. Фестиваль динамично развивается. В
этом году к нему присоединились крупные косметологические компании из Москвы, СанктПетербурга, Ростова, Краснодара, Сочи, Новокузнецка, Костромы, Новосибирска, Якутии и республик Северного Кавказа.
На трех этажах огромного
здания в режиме non-stop проходят презентации, мастерклассы, семинары. Вот лучшие
мастера Юга России раскрывают таинства дневного макияжа,
там делают аппаратный педикюр, а здесь знакомят с профес-

сиональной системой удлинения
ресниц. Возле каждого мастера
толчея. Причем не только зевак.
Легко заметить внимательные,
придирчивые взгляды профессионалов, восторг неофитов индустрии красоты.
Центральными
событиями первого дня фестиваля стали четвертьфинал чемпионата
России и XI открытый чемпионат
края по парикмахерскому искусству, состязания мастеров боди–
арта «Созвездие Кавказа» и конкурс мастеров ногтевого сервиса. Все эти направления фестиваля курирует президент союза
парикмахеров и косметологов
Ставрополья Федор Нестеренко. Он рассказал, что в первом
открытом чемпионате края участвовало чуть более 20 человек, а
в нынешнем - около 200. Причем
не только со Ставрополья, но и из
Ростовской области, Краснодарского края, Дагестана. Это еще
раз подтверждает, что парикмахерское искусство на Ставрополье переживает взлет. Двое наших земляков включены в сборную России и будут выступать на

Необычным было
начало очередного
заседания коллегии
комитета
по делам архивов
Ставропольского
края: его предварила
презентация нового
сборника «Голоса
из провинции:
жители Ставрополья
в 1919-1929 годах».

европейском чемпионате. А Владислав Гарамов в этом году стал
абсолютным чемпионом Москвы!
Московские парикмахеры были в
шоке.
Вступил в пору расцвета в
нашем регионе и боди-арт. Хотя
людей старшего поколения коробят разрисованные лица и тела,
молодежь от нового поветрия в
восторге. Ставропольские мастера этого своеобразного вида
живописи в прошлом году успешно показали коллекцию «Морская
тема».
За четыре дня на фестивале
произойдет немало интересного.
Одним из самых ярких событий
станет конкурс красоты и грации
«Мисс ELITE». Это будет не просто дефиле, а еще и зажигательная шоу–программа. И хотя итоги будут подводить в воскресенье вечером, уже сейчас очевидно: фестиваль удался. А значит,
праздники моды и красоты в Кисловодске будут продолжаться.

С

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

Кому доверим святое
В министерстве
образования
Ставропольского
края состоялось
обсуждение важной
и актуальной темы.
В апреле 2010 года
в школах России
начинается - пока
в экспериментальном режиме преподавание
учебного курса
«Основы
религиозных
культур и светской
этики». Ставрополье
стало одним
из 18 регионов, где
пройдет апробация
нового предмета.

В

ЭКСПЕРИМЕНТ наш край
включен, поскольку «Основы православной культуры», также в рамках апробации, изучались в общеобразовательных учреждениях
нескольких районов на протяжении трех последних лет, причем курс читался факультативно.
Теперь же новый предмет будет
включен в поурочное расписание
в четвертых классах всех ставропольских школ. Родителям предложено выбрать, какую из его составляющих будет изучать ребенок. Это могут быть либо знания
по основам культур одной из четырех мировых религий - православия, ислама, буддизма, иудаизма; либо курс «Основы мировых религиозных культур»; либо,
наконец, раздел «Основы светской этики» - дабы не были ущемлены интересы семьи, которая не
склонна давать детям религиозное воспитание. Список предложенных модулей не случаен,
он формировался по результатам опросов старшеклассников
и родителей младших школьни-

НА РАВНЫХ СО ВСЕМИ
Вчера в Ставропольском дворце
детского творчества состоялись
заключительный гала-концерт
и выставка декоративноприкладного и изобразительного
искусства детей с ограниченными
возможностями здоровья.
- Основная задача этого фестиваля - реабилитация детей-инвалидов, - говорит заместитель
министра труда и социальной защиты населения
края Н. Кобыляцкий. - Для ребят это долгожданный
праздник, к которому они готовятся весь год. Инвалиды получают возможность общаться со своими здоровыми сверстниками на равных. Этим мероприятием мы привлекаем внимание общественности к проблемам детской инвалидности, воспитываем толерантность.
На концерт пришли поддержать выступающих

ков в разных регионах страны.
На встрече в минобразе СК,
в которой приняли участие заместитель председателя правительства Василий Балдицын,
министр образования Алла Золотухина, ректор Ставропольского госуниверситета Владимир Шаповалов, архиепископ
Ставропольский и Владикавказский Феофан, имам города
Ставрополя Расул-хаджи Ижаев,
а также начальники районных отделов образования, директора
школ, методисты, затрагивался
ряд ключевых вопросов пилотного проекта. Как подчеркнула
в своем выступлении А. Золотухина, есть разные точки зрения на механизмы его реализации, их необходимо высказывать
и обсуждать.
В чем собравшиеся были единодушны, так это в том, что введение подобного предмета в школьный курс давно назрело. Десять
библейских заповедей есть основа основ существования человека
в обществе, независимо от того,
воспитан он в системе религиоз-

учащиеся, студенты, клиенты учреждений социального обслуживания, представители общественных
организаций инвалидов. Заключительному галаконцерту предшествовали районные и городские
этапы фестиваля, в которых участвовали около двух
тысяч ребят.
В. АЛЕКСАНДРОВ.

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
Вышел в свет XIX том
ставропольской Книги памяти
«Солдаты Победы».
Там опубликованы данные о вернувшихся с
фронта участниках Великой Отечественной войны
из Ставрополя, Предгорного и Советского районов.
Сейчас ведется работа по формированию заключительного тома Книги памяти, издание которого
приурочено к 65-летию Победы.
Н. ГРИЩЕНКО.

В АРХИВ ПО ИНТЕРНЕТУ

ных ценностей или в рамках светской морали. К сожалению, жизнь
социума все дальше от этих скрижалей, все менее духовна и нравственна, и дети растут вне понимания, что есть добро, а что - зло.
По-разному же выступавшие
смотрят, например, на то, кому
доверить преподавание основ
религиозных культур в светской
школе. Архиепископ Феофан высказал мнение, что этот учитель
должен быть человеком верующим, имеющим свое собственное внутреннее отношение к религиозным ценностям. Поддержал его в этом и Р. Ижаев. Ректор
СГУ В. Шаповалов подчеркнул,
что преподаватель должен быть
прежде всего человеком высокообразованным и культурным,
имеющим глубокие знания в данной области. А директор Ставропольского лицея № 14 В. Медведева считает, что найти в каждой
школе воцерквленных учителей задача трудно выполнимая. Говорили и о том, что у семьи должно
быть право предпочтения учебного модуля в рамках предмета,

давление, разнарядка «в ту или
иную сторону» - недопустимы.
По данным министерства образования края, родительский
выбор пока выглядит так. Из 23
тысяч поданных в школах заявлений более половины - за изучение общего курса основ мировых религиозных культур и модуля «Основы светской этики».
В ближайшее время 45 преподавателей края поедут в Москву
на специальные методические
курсы, а вернувшись, станут передавать полученные знания коллегам, назначенным вести новый
предмет. К подготовке специалистов подключаются Ставропольский госуниверситет и краевой
институт повышения квалификации работников образования.
Обещают поддержку теологи и
богословы вузов края.
Новый образовательный проект, как прозвучало в выступлении заместителя председателя
СК В. Балдицына, может стать
важным фактором в объединении нашего многонационального региона, в воспитании толерантности и уважения к культурам и традициям друг друга.
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

ЗЕЛЕНОГО ВАМ СВЕТА!
Не так давно отмечался профессиональный праздник работников автомобильного транспорта. В этот день ветераны отрасли, в том числе участники Великой Отечественной войны, собрались на встречу, которую организовали председатель ветеранской организации АО «Автовокзал» Н. Бочаров и генеральный
директор этого предприятия В. Герман. Для нас был прекрасно
и вкусно накрыт стол. Здесь царила атмосфера, которая позволила нам наговориться вдоволь, вспомнить далекие послевоенные годы, друзей, товарищей, соратников по работе. Мы почтили память тех, кого уже нет в живых, и выпили чарки за тех, кто в
пути. Нам, проработавшим в этой отрасли в двух эпохах - социалистической и капиталистической, - было о чем поговорить и что
с чем сравнивать. От всей души благодарим организаторов этой
встречи. Зеленого им света во всех задуманных делах!
И. БАБИН, Ю. ПАВЛОВ, И. НЕГРИБОДА.
Ветераны труда.
Ставрополь.

БОРНИК подготовлен в
сотрудничестве с учеными Ставропольского государственного университета и содержит около
600 ранее не публиковавшихся
документов из фондов краевых
государственных архивов. Буквально каждый из них привлекает любопытной информацией, по-своему характеризующей настроения ставропольцев в начальный период становления советского общества, раскрывающей разные
стороны хозяйственной жизни и быта. По сути, материалы сборника языком документов рисуют картину возникновения новой ментальности,
причудливо переплетавшейся с традиционным укладом
и представлениями. По признанию многих специалистов,
сборник значительно обогащает историческую память ставропольцев новыми данными о
жизни южнороссийской провинции в ту далекую уже эпоху.
Затем коллегия рассмотрела вопросы работы архивных учреждений с обращениями граждан и задачи по улучшению качества предоставляемых услуг населению. С
основным докладом выступил председатель комитета
по делам архивов СК В. Васильев. На коллегии отмечалось,
что сегодня в центре внимания
Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». Надо заметить, количество обращений неуклонно
увеличивается. Так, в 2007 году
в архивы края обратились около 90 тысяч человек, в 2008-м
- свыше ста тысяч, а за 10 месяцев текущего года – 82 тысячи человек. Кроме того, в
целях обеспечения открытости и прозрачности деятельности архивной службы, на основе внедрения новейших коммуникационных технологий и
эффективных форм обратной
связи развивается информационный диалог с пользователями сети Интернет: постепенно растет поток электронных обращений в комитет и государственные архивы.
Особую актуальность приобретает качество подготовки ответов на запросы граждан в связи с вступлением в
силу 1 января 2010 года федерального закона по валоризации (повышению) расчетного пенсионного капитала и
ожидаемым увеличением соответствующих запросов в архивы. Об этом, кстати, уже шла
речь на выездном совещаниисеминаре архивных работников края, проведенном в октября в городе Невинномысске,
где состоялся обмен опытом
взаимодействия с учреждениями Пенсионного фонда.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Утверждено постановлением Губернатора Ставропольского края от 07 августа 2007 г. № 520
(в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 02 ноября 2009 г. № 679)*

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке представления гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение государственных должностей
Ставропольского края, должностей государственной гражданской службы Ставропольского края, лицами, замещающими
государственные должности Ставропольского края, государственными гражданскими служащими Ставропольского края сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления
гражданами Российской Федерации (далее - гражданин) при
избрании, назначении на государственные должности Ставропольского края (далее - государственные должности), при
назначении на должности государственной гражданской службы Ставропольского края (далее
- гражданская служба), лицами,
замещающими государственные
должности, государственными
гражданскими служащими Ставропольского края (далее - гражданские служащие) сведений о
полученных доходах и принадлежащем им на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, об
имуществе, принадлежащем им
на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера (далее - сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Обязанность представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
возлагается на:
гражданина при избрании,
назначении на государственную
должность, на лицо, замещающее государственную должность,
предусмотренную перечнем государственных должностей Ставропольского края, являющимся приложением к Закону Ставропольского края «О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края»;
гражданина, претендующего
на замещение должности гражданской службы, на гражданского служащего, замещающего должность гражданской службы, предусмотренную перечнем

должностей, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 17 августа
2009 г. № 499 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Ставропольского края, при назначении
на которые граждане Российской
Федерации и при замещении которых государственные гражданские служащие Ставропольского
края обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», или перечнем должностей, утвержденным руководителем органа государственной власти Ставропольского края, государственного органа Ставропольского края (далее
соответственно - орган государственной власти края, государственный орган края).
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляют:
гражданин - при избрании,
назначении на государственную
должность, при назначении на
должности гражданской службы;
лицо, замещающее государственную должность, гражданский служащий - ежегодно не
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по соответствующим формам согласно приложениям 1-8 к
настоящему Положению:
гражданином при наделении
полномочиями Губернатора Ставропольского края, при назначении
на государственную должность
в Правительство Ставропольского края или в орган исполнительной власти Ставропольского
края, при назначении на должности гражданской службы в аппарат Правительства Ставропольского края, в орган исполнительной власти Ставропольского края

в качестве руководителя органа
исполнительной власти Ставропольского края - в управление
кадров, государственной, муниципальной службы и наград аппарата Правительства Ставропольского края (далее - управление кадров);
лицом, замещающим государственную должность в Правительстве Ставропольского края,
в органе исполнительной власти
Ставропольского края, должность
гражданской службы в аппарате
Правительства Ставропольского
края, в органе исполнительной
власти Ставропольского края в
качестве руководителя органа
исполнительной власти Ставропольского края, - в управление
кадров;
гражданином при избрании,
назначении на государственную
должность, назначении на должность гражданской службы, лицом, замещающим государственную должность, гражданским служащим, за исключением лиц, перечисленных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, - в кадровую службу соответствующего органа государственной власти края,
государственного органа края.
5. Гражданин при избрании,
назначении на государственную
должность, на должность гражданской службы представляет:
а) сведения о своих доходах,
полученных от всех источников
(включая доходы по прежнему
месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии,
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения государственной должности, поступления на гражданскую службу, а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения государственной должности, поступления на гражданскую службу (на
отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги
(супруга) и несовершеннолетних
детей, полученных от всех источников (включая заработную плату,
пенсии, пособия, иные выплаты)
за календарный год, предшествующий году подачи гражданином
документов для замещения государственной должности, должности гражданской службы, а также
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи
гражданином документов для замещения государственной должности, должности гражданской
службы (на отчетную дату).
6. Лицо, замещающее государственную должность, гражданский служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах,
полученных за отчетный период (с
1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на
праве собственности, и о своих
обязательствах имущественного
характера по состоянию на конец
отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
7. В случае если гражданин,
лицо, замещающее государственную должность, или гражданский служащий обнаружили,
что в представленных ими в кадровую службу соответствующего органа государственной власти
края, государственного органа
края сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера не отражены
или не полностью отражены необходимые сведения либо имеются
ошибки, они вправе представить
уточненные сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера в порядке, установленном настоящим
Положением.
Уточненные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицом, замещающим
государственную
должность, гражданским служащим после истечения срока, указанного в пункте 3 настоящего Положения, не считаются представленными с нарушением срока.
8. В случае непредставления по
объективным причинам гражданским служащим сведений о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный
факт подлежит рассмотрению комиссией по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемой соответствующим органом
государственной власти края, государственным органом края.
9. Проверка достоверности и
полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с настоящим Положением, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Организация проверки достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, перечисленных в абзацах втором и третьем пункта 4 настоящего Положения, осуществляется управлением кадров,
лиц, перечисленных в абзаце четвертом пункта 4 настоящего Положения, - кадровой службой соответствующего органа государственной власти края, государственного органа края в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином при избрании, назначении на должность, а также ежегодно представляемые лицом,
замещающим государственную
должность, гражданским служащим, и информация о результатах
проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к
личным делам лица, замещающего государственную должность,
гражданского служащего.
В случае если гражданин,
представивший в кадровую службу соответствующего органа государственной власти края, государственного органа края сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, не
был назначен на государственную должность, должность гражданской службы, указанные сведения возвращаются ему по его
письменному заявлению вместе
с другими документами.
11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера относятся к
конфиденциальной информации
(за исключением сведений, которые в установленных законодательством Российской Федерации
случаях могут быть опубликованы в
средствах массовой информации),
если законодательством Российской Федерации они не отнесены
к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую
федеральными законами тайну.
12. Сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего
государственную
должность, гражданского служащего, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте соответствующего органа государственной власти края, го-

сударственного органа края, а в
случае отсутствия их на официальном сайте представляются
общероссийским и региональным средствам массовой информации для опубликования в связи
с их запросами в порядке и сроки,
предусмотренные для опубликования и размещения сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Российской
Федерации, федеральных государственных служащих и членов
их семей.
13. Гражданские служащие, в
должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
14. Гражданин, претендующий
на замещение государственной
должности, лицо, замещающее
государственную должность, в
случае непредставления или
представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.
15. Гражданин не может быть
назначен на должность гражданской службы, гражданский служащий освобождается от должности гражданской службы или
подвергается иным видам дисциплинарной ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Ставропольского края в случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
* Опубликовано в «СП»
от 11.11.2009.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

Музыкант - всегда
желанный гость
Завтра в крае стартует новый пока для нас музыкальный
праздник - фестиваль симфонической музыки
Организаторы - министерство культуры СК
и Государственная Ставропольская краевая
филармония - приготовили землякам целую серию
удивительных встреч с ее величеством Музыкой.
Главная особенность фестиваля - живое звучание
симфонического оркестра.

П

ОЧТИ неделю - с 15 до 20
ноября будут идти большие концерты в зале краевой филармонии, а также в крупнейших дворцах культуры Невинномысска,
Солнечнодольска, Новоалександровска, села Красногвардейского. Большую программу представит симфонический оркестр филармонии под
управлением выдающегося дирижера современности народного артиста России профессора Семена Когана, вот уже
третий год активно сотрудничающего с нашей филармонией, и ставропольского дирижера Андрея Абрамова, также хорошо знакомого меломанам.
Симфоническая
музыка
вообще-то представляет собой достаточно элитарную об-

ласть искусства. В отличие от,
например, эстрады она требует от публики определенных познаний и настроя. Такую музыку
не будешь слушать в маршрутке, за нею специально приходят в красивые концертные залы. На Ставрополье за последние несколько лет это направление получило заметное развитие, и высокая музыка существенно приблизилась к достаточно широкой слушательской аудитории, причем самых
разных возрастных категорий.
Стали уже вполне привычными
афиши, приглашающие на регулярные филармоничесие встречи. Особенно радует увеличение числа молодежи, интересующейся серьезной музыкой. И
это не случайно, поскольку идет
постоянная целенаправленная

просветительская работа с подрастающим поколением. В зале краевой филармонии еженедельно проходят концерты симфонического оркестра для детей и юношества, а также всевозможные мероприятия и оригинальные премьеры в детской
филармонии.
Возросшую популярность
симфонической музыки среди
ставропольцев
убедительно
подтвердили полные залы в дни
Первого фестиваля симфонических оркестров Юга России,
успешно прошедшего в Ставрополе год назад - в ноябре 2008го. Полный аншлаг имел место
и на концерте приезжавшего к
нам в июне текущего года Государственного симфонического оркестра им. Е. Светланова.
И совсем еще свежи в памяти
многих восторженные овации
публики на концертах нынешнего, 40-го, фестиваля «Музыкальная осень Ставрополья».
В предстоящих концертах
фестиваля симфонической музыки примут участие лучшие

творческие силы края - ведущие солисты-вокалисты Ставропольской филармонии, вокальная группа лауреата международных фольклорных фестивалей ансамбля «Слобода»,
руководимого заслуженным работником культуры России Анатолием Пянзиным. Организаторы особо подчеркивают: репертуар фестиваля носит выраженный демократический характер,
а потому в нем рядом с известными, популярными произведениями классики будут соседствовать качественная эстрада,
романс, хорошая песня. Надо
сказать, что сотни жителей названных городов и сел края уже
с нетерпением ждут фестивальные встречи. Таким образом,
сама жизнь еще раз убеждает: какие бы «мировые» кризисы ни бушевали на дворе, душа
человека всегда будет тянуться к прекрасному, а значит, музыкант всегда будет желанным
гостем, как и вообще Музыка.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

О КАЧЕСТВЕ «ТЕЛЕВОСПИТАНИЯ»
Краевой центр посетили руководители
телеканала «СТС». Московские гости встретились
с представителями региональных СМИ в музее
истории ставропольской журналистики СГУ.

Ж

ИТЕЛИ краевой столицы уже десять лет смотрят «СТС» и успели заметить, что с первого
ноября он транслируется на 49-м телеканале. Смена частоты вещания и стала поводом для пресс-конференции.
Как рассказал региональный директор ЗАО «СТС-Регион» Алексей Козлов, в Ставрополе были
проведены технические работы, что лучшим образом сказалось на качестве вещания телеканала. Ведущий PR-менеджер
«СТС» Александра Павлюк представила основные проекты, уже
полюбившиеся зрителям, а так-

же познакомила с продуктами
телеканала сезона 2009-2010.
Больше всего коллег из
Ставрополя интересовали вопросы, связанные с аудиторией телеканала. Столичные гости
рассказали, что ведут постоянный мониторинг, тщательно изучают свою аудиторию. Основные телезрители «СТС» - это дети до 17 лет, что руководство телеканала считает большим достижением, т.к. в своей работе
стремится строить планы на годы вперед, а значит, уже сейчас
«выращивает» аудиторию. Родители, заверил А. Козлов, могут доверять и не беспокоить-

Баскетбол.

КУРСКАЯ НИЧЬЯ
Два очка набрали баскетболисты
ставропольского «Динамо»
в поединках против курского
«Политеха».
Бело-голубые гостили у команды, расположившейся по соседству со дном турнирной таблицы. Отметим, что неудачное
турнирное расположение курян напрямую
связано с тяжелейшим стартом. В отличие от ставропольцев «Политех» первые
шесть игр чемпионата проводил в гостях.
Этим можно объяснить и заметный недобор в очковой «копилке». Сейчас же хозяева потихоньку начали исправлять ситуацию. Ведь пошли матчи на родном паркете.
Удача сопутствовала курянам и в поединках с «Динамо». Хотя первую встречу выиграли наши парни - 71:63. Победу в этом противостоянии бело-голубым
во многом обеспечила вторая четверть
встречи, когда наши земляки вчистую переиграли хозяев (23:6). В повторном по-

единке разозленные результатом дебютной игры куряне буквально «вынесли»
ставропольцев – 95:69. Здесь у наших не
заладилось с самого старта: была проиграна с неприличным счетом первая десятиминутка (34:16), потом вторая. «Воскрешение» динамовцев началось лишь после перерыва. Не помогли одержать успех
и выигрыши ставропольцами оставшихся
четвертей, так как достигнутое хозяевами преимущество обеспечило их итоговый триумф.
Сейчас «Динамо», набрав 17 очков, продолжает удерживать лидерство в чемпионате. Бело-голубых преследует «Воронеж»
(16 очков и игра в запасе).
Следующий соперник земляков - саратовский «Автодор».

Волейбол.

«ЗЕНИТ» ПОТУШИЛИ
Волейболисты георгиевского
«Газпром трансгаз Ставрополь»,
дважды победив казанский
«Зенит»-2, закрепились

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Вместилище в теле
животного, в растении. 8. Белый круглый хлебец,
употребляемый в православном богослужении.
9. Внутренняя часть помещения, архитектурно
и художественно оформленная и обставленная.
10. Растение, с которого пчелы собирают нектар
и пыльцу. 11. Неглубокое место в водоеме, идущее от берега. 12. Стебли злаков, остающиеся после обмолота. 13. Молодое растение, пересаженное из другого места. 18. Драгоценный камень.
20. Типографская печатная форма. 22. Задняя
часть судна, лодки и некоторых других транспортных средств. 23. Изображение чего-нибудь в фантастическом, уродливо-комическом виде, основанное на резких контрастах и преувеличениях.
24. Волна возбуждения, распространяющаяся по
нервному волокну. 25. Время года. 27. Порода
служебных собак. 29. Боевой корабль. 33. Сооружение в виде высокого столба, служащее опорой
в здании или воздвигаемое в качестве монумента. 35. Ежемесячный журнал. 36. Металлический
прут для жарения мяса над огнем. 37. Съедобный
морской моллюск. 38. Крупная собака для охоты на хищников. 39. Жидкая спиртовая вытяжка
из растительного сырья. 40. Забота, попечение.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рассказ Л.Толстого. 2.
Сельскохозяйственное растение. 3. Ученый,
имеющий минимальные шансы на Нобелевскую
премию. 4. Прибор для объективного измерения
уровня громкости звука. 5. Фильм. 6. Отряд солдат в римском войске. 7. Сибирское блюдо из теста с мясной начинкой. 14. В дореволюционной

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ся о «качестве воспитания» подрастающего поколения, потому
что главные особенности телеканала - добрый юмор и отсутствие пошлости.
В этом сезоне «СТС» намерен «завоевывать» аудиторию
от 18 до 45, при этом большой
упор делает на деловых людей.
Кроме того, канал планирует
продолжать направлять основной контент на семью, развивать сериальную линейку: запускать новые многосерийные
фильмы и снимать продолжение хитов.
С актером таких известных
хитов познакомились и ставропольские журналисты — неожиданно для них на прессконференцию прибыл Александр Головин, знакомый зрителям по сериалам «Кадеты»

Нынешний сезон казанцы начали ни
шатко ни валко. Зенитовцы уже потерпели
четыре поражения, три из которых на выезде. Отсюда заслуженное место в середине турнирной таблицы. Газовики, напротив,
несмотря на ощутимые потери в составе в
межсезонье, смотрятся весьма достойно, неизменно находясь в группе лидеров
первенства. Но отчетные поединки против
казанцев могли преподнести непредсказуемые результаты: в минувшем сезоне наша
дружина трижды им уступала.
В первом матче георгиевцы сумели
сломить сопротивление гостей только в
пяти партиях, позволив разгуляться атаке «Зенита» - 3:2 (25:21, 21:25, 25:18, 26:28,
15:13). Повторная игра тоже зафиксировала тяжелую победу хозяев - 3:1 (25:19,
25:17, 18:25, 25:18).
В следующем туре наши парни встречаются с лидером чемпионата - «Грозным»
(23 очка). «Газпром» же сейчас с 20 очками преследует нижегородскую «Губернию» (21).
ВЛАДИМИР РОМАНЕНКО.

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

«ПИШИ ИНДЕКС
ПРАВИЛЬНО»
Именно так называется
кампания, начатая
ФГУП «Почта России»
накануне открытия
первого в стране
автоматизированного
сортировочного центра
(АСЦ).
Мы начали вставлять индекс
в адреса почтовых отправлений
еще в 1970 году. Но особой привычки следовать установленным правилам у многих из нас
не выработалось. Теперь, с внедрением современной технологии сортировки, индекс становится обязательным требованием, и почтовый оператор призывает клиентов быть в этом де-

t воздуха, С
ночью
днем
о
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Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

С 16 ПО 22
НОЯБРЯ

КОЗЕРОГИ удачно решат
многие важные для себя вопросы. Однако полагаться сейчас приходится исключительно
на собственные силы. Проявленная вами активность будет в
значительной степени способствовать благоприятным изменениям в важных сферах жизни, в первую очередь - в семейном кругу.
ВОДОЛЕЮ
предстоит
продемонстрировать свою решительность и нестандартный
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(первый зам. гл. редактора), Г.М. Герасименко,
И.Ю. Дроздов (зам. председателя ГДСК), А.А. Катаев (зам. гл. редактора ответсекретарь), Л.Н. Ковалевская, В.А. Лезвина,
Ю.И. Юткина.
ле аккуратней и внимательней.
Как сообщает редакции
пресс-служба Управления федеральной почтовой связи СК –
филиала ФГУП «Почта России»,
если кто-то не знает или не уверен в точности индекса места
назначения, он может уточнить
его в своем отделении почтовой связи или на сайте ФГУП
«Почта России» www.russianpost.ru в разделе «Поиск объектов почтовой связи».
В. ВИКТОРОВ.

С ВИНТОВКОЙ
И АРБАЛЕТОМ
В муниципальной школе
№5 краевого центра
успешно действует
секция по пулевой
стрельбе.

ÐÅÊËÀÌÀ

Жена будит в полночь мужа:
– Дорогой, мне кажется,
где-то пищит мышь...
– Ну и что ты хочешь от меня? Чтобы я ее смазал?
– Мужчина, купите часы! Это точные копии
швейцарских часов!
– Беру. Вот вам точные
копии российских денег!
– Удивительно! Жены всегда точно помнят день свадьбы, а мужья, как правило, забывают. Чем это можно объяснить?
– Все очень просто. Вот
ты заядлый рыбак. Скажи, ты
помнишь тот день, когда поймал самую первую рыбку?
– Конечно!
– Вот видишь, а рыбка, наверняка, уже забыла!!!
- Ты знаешь, от меня
ушла жена.
- В таком случае возьми бутылку водки и утопи
в ней свое горе.
- Ничего не получится.
- Что, нет денег?
- Деньги есть. Горя нет.
- Вовочка, когда ты, наконец, исправишь плохие отметки?
- Папа, я каждый день стараюсь это сделать. Но учительница ни на минуту не
оставляет журнал без присмотра.



Здесь уже подготовлено
шесть кандидатов в мастера спорта, а призеру первенства России Наталье Калинкиной присвоено звание мастера спорта. В прошлом году
воспитанники этой секции отличились в соревнованиях по
стрельбе из арбалета, заняв
призовые места в общекомандном чемпионате и первенстве
страны. Сейчас спортсмены готовятся к первенству РФ по пулевой стрельбе, которое пройдет в Санкт-Петербурге. По сообщению пресс-службы администрации Ставрополя, сразу
же по возвращении с этих соревнований ведущих спортсменов секции ждет встреча
с главой города Н. Пальцевым.
А. ФРОЛОВ.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

СТАВРОПОЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ПРОВОДИТ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
14 ноября 2009 г. в 11.00.
В программе — знакомство с факультетами: агрономическим, защиты растений, технологического менеджмента, ветеринарной
медицины, механизации с.х., электрификации с.х., экономическим, финансов и банковского дела, бухгалтерского учета и аудита.
Приглашаются выпускники
общеобразовательных и специальных
учебных заведений, родители,
представители заинтересованных
учреждений, организаций, ведомств.

г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12.
Телефоны:
приемной комиссии — 34-58-57;
центра довузовской
подготовки — 35-59-90.
Лицензия № 002097 от 30.07.2009, рег. № АА 2088, выдана
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по внутритрубной
инспекции магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» на 2010 г., № КТ-ПДР-2009-53.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 НОЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Виадук. 5. Каскад. 8.
Набойка. 9. Пуля. 10. Пляж. 12. Плуг. 13. Замысел. 14. Гаур. 15. Ручка. 18. Сталь. 21. Плата.
26. Упряжка. 27. Дублер. 28. Консул. 29. Обаяние. 30. Раджа. 32. Бокал. 34. Паста. 39. Знак.
41. Сегмент. 42. Цель. 43. Зонт. 44. Олег. 45.
Выстрел. 46. Дерево. 47. Бизнес.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вампир. 2. Друг. 3. Князь.
4. Мотыга. 5. Капли. 6. Стяг. 7. Доярка. 9. Путч.
11. Жаба. 16. Уступка. 17. Колледж. 19. Торнадо. 20. Лежанка. 22. Лепнина. 23. Табурет.
24. Курок. 25. Макет. 30. Разряд. 31. Джаз.
33. Комета. 35. Снег. 36. Альянс. 37. Яство.
38. Столб. 40. Кофе. 42. Ценз.

14-16 ноября

ОПАСНЫЕ «ЗЕБРЫ»

Медленно, но верно положение дел в этой сфере улучшается. Если год назад из 166
«зебр» 74 не соответствовали нормативным требованиям, то сегодня эта цифра снизилась до 33. Отсутствие разметки, пешеходных дорожек,
знаков – вот наиболее типичные выявленные недостатки.
Каждый переход, не отвечающий ГОСТу, несет потенциальную опасность для пешеходов.
Поэтому коммунальным службам, ответственным за содержание дорог, представители
ГИБДД выдали предписания
на устранение недочетов.
А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

России: пункт контроля привозимых грузов и приезжающих. 15. Искусственный водоем для плавания. 16. Вид общественного транспорта. 17. Переход от светлого, яркого цвета, тона к темному. 18.
Сооружение для стоянки и ремонта авиационной
техники. 19. Отдельное помещение в гостинице, в
бане. 20. Часть суток, во время которой вся совокупность работ производится определенной группой людей. 21. Пушной зверь. 25. Ряд учреждений
одной отрасли. 26. Часть сцены между оркестром
и занавесом. 28. Человек, занимающийся разведением крупных млекопитающих. 30. Реакционное учение об улучшении биологической природы человека. 31. Сфера деятельности. 32. Охранник. 34. Род войск.
absite.ru

  В 1-2 5...7 8...11
15.11
  СЗ 1-2 7...8 8...9
16.11
 СЗ 1-2 5...6 6...7
Р-н КМВ
14.11
Минводы,
 Ю 1-2 8...9 9...11
Пятигорск,
15.11
Кисловодск,
  СЗ 1-2 7...8 8...9
Георгиевск,
16.11
Новопавловск
  СЗ 2-4 5...6 6...7
Центральная
14.11
  СЗ 2-3 9...10 10...11
и Северная зоны
Светлоград,
15.11
Александровское,
  СЗ 4-5 10...11 10...12
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово,
16.11
Дивное
  СЗ 5-7 8...9 9...10
Ю 1-2
8...9
9...12
Восточная зона
14.11
  СЗ
Буденновск, Арзгир,
8...9
9...11
15.11
Левокумское,
  СЗ 1-2
Зеленокумск,
7...8
8...9
3-5
16.11
Степное, Рощино

снег
облачность облачно  дождь 
яснопеременная
 гроза
Западная зона

Дата

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

на третьей позиции в высшей
лиге «Б».

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

и «Кремлевские курсанты». Он
рассказал о том, как проходит
съемочный процесс, как проводит свободное время и спасается от фанатов. Молодой актер
поделился творческими планами и пообещал в скором времени посетить Ставрополь вместе
с остальными «суворовцами» и
показать новый спектакль.
Журналистов интересовала судьба еще одного телеканала – «Домашний», входящего в холдинг «СТС Медиа, Инк.».
С первого ноября он исчез из
эфирного вещания, и теперь
его можно смотреть только в
кабельных сетях Ставрополя.
Собравшиеся обсудили также
перспективы развития цифрового вещания в России.

Отдел ГИБДД УВД
по Невинномысску
проверил обустройство
пешеходных переходов
на дорогах города.

Места проведения работ: Ставропольский край, Астраханская область, Республика Северная Осетия-Алания.
Сроки проведения работ: январь - декабрь 2010 г.
Дополнительная информация:
Дата и время окончания приема заявок: 14 декабря 2009 г.
12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об условиях проведения конкурса можно получить на электронной доске
объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.
ru→тендеры→тендеры дочерних обществ→извещения о конкурсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»→ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

подход у делу. Действуйте смело и быстро, тогда перед вами
откроются новые перспективы. Просчитайте свою игру на
два хода вперед, тогда ничто
не помешает вам двигаться в
выбранном направлении и достичь задуманного.
РЫБЫ будут удачливы в
осуществлении крупных покупок, особенно если эти приобретения были давно намечены.
Не исключено, что вам придется принимать важные решения
с прицелом на будущее. Лучшим советчиком в этих вопросах станет собственная интуиция.
ОВНАМ удастся восстановить утраченные по каким-то
причинам дружеские отношения. В деловой сфере не нужно
ставить перед собой глобальных задач, поскольку этот период не будет продуктивным в
плане работы. В эти дни на первый план выйдут личные отношения - вам предстоят встречи

с давними друзьями и близкими людьми.
ТЕЛЬЦЫ могут столкнуться с последствиями своих прошлых ошибок. Этот период подходит для того, чтобы
исправить их. Многим представителям этого знака неделя готовит некую романтическую встречу, а также даст отличную возможность наладить
отношения с противоположным
полом и решить семейные вопросы.
БЛИЗНЕЦАМ предстоит благоприятный период, во
время которого достаточно
успешной будет финансовая
деятельность. В первой половине недели ожидаются денежные поступления. Единственное, на что надо обратить внимание, - это оформление деловых бумаг и подписание разного рода соглашений и контрактов.
РАКУ рекомендуется тщательно задуматься над тем, как

Государственная Дума
Ставропольского края
Правительство
Ставропольского края
Редакция газеты
«Ставропольская правда»

вы тратите деньги и постараться научиться их считать - не исключено, что вы оставите в магазинах больше, чем можете
себе позволить. Лучше этого
избежать и поберечь свой кошелек.
ЛЬВАМ можно ожидать
благоприятных изменений в
карьере, поскольку вся неделя
пройдет у вас под знаком профессиональных успехов. Во
всех своих начинаниях, связанных со службой, рассчитывайте на помощь начальства, оно
весьма заинтересовалось вами, оказывает полное доверие
и поддержку.
ДЕВАМ предстоящие дни
придется посвятить разгребанию накопившихся проблем.
Пусть это вас не удручает, наоборот - вы почувствуете прилив
сил, которые необходимо применить в созидательных целях,
например, вспомните о своем
доме, позаботьтесь о его благоустройстве и уюте.

ВЕСАМ предстоит неделя,
которая окажется очень удачной для учебы и образования.
Эти дни дают вам прекрасные
возможности для выработки
планов на будущее и для начала их реализации. В выходные
полезно будет пообщаться со
старыми друзьями.
СКОРПИОНЫ могут поймать себя на мысли, что им уже
порядком надоели повседневные хлопоты как на работе, так
и дома. Но печалиться из-за
этого не стоит: уже на следующей неделе все переживаемые
проблемы покажутся не стоящими внимания и пустыми.
СТРЕЛЬЦАМ надо настроить себя на активное общение с коллегами по работе и
начальством. Не менее полезными в эти дни станут встречи с
друзьями. Совместные выходы
в свет и общение с ними позволят вам отвлечься от всех забот и набраться сил для новых
свершений.
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