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Цена 5 рублей

С 
ПРИХОДОМ 2009-го фан-
фары в честь менеджмен-
та среднего звена поутих-
ли. Да и вакантных мест 
поубавилось. Куда же 

деваться дипломированным 
управленцам, а также юри-
стам и экономистам, которых 
по инерции продолжают вы-
пускать вузы? Об этом корре-
спондент «СП» решила узнать 
у директора Центра занятости 
населения Ставрополя Алек-
сандра ЕРИНА. 

- Судите сами: в нашем бан-
ке данных сейчас более двух 
тысяч вакансий, – рассказывает 
он. – 80 процентов – это рабо-
чие специальности, требующие 
от кандидатов наличия дипло-
ма о среднем профессиональ-
ном образовании. Сюда вхо-
дят самые востребованные ва-
кансии в городе: медицинские 
сестры (зарплата 3-8 тысяч ру-
блей), милиционеры (8-11 тысяч 
рублей), кондукторы и водители 
троллейбусов. 

(Окончание на 2-й стр.).

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

Первый кризисный
«Да я свою зарплату 
отдам за толкового 
менеджера!», - 
еще пару лет назад 
такие слова звучали 
из уст многих 
директоров крупных 
предприятий.

В 
РАБОЧУЮ группу вошли 
представители краевого 
правительства, заинте-
ресованных министерств 
и ведомств. Встреча «ан-

тирейдеров» была посвящена 
обсуждению ситуации, сло-
жившейся на четырех крае-
вых предприятиях: ставро-
польском ЗАО «Красный ме-
таллист», ипатовском ФГУП 
«Большевик», в колхозах име-
ни 1-го Мая Новоселицкого 
района и имени Ворошилова 
Труновского района.

Юрий Белый напомнил о 
том, что решение о создании 
специального «антирейдер-
ского» органа было принято 
губернатором края по итогам 
обсуждения проблемы на со-
вещании под председатель-
ством президента РФ Дмитрия 
Медведева в Орловской обла-
сти. На этом совещани глава 
России, выслушав сообщения 
Валерия Гаевского об участив-
шихся случаях захвата хозяй-
ствующих субъектов, дал гу-
бернатору края поручение ак-
тивно вмешаться в происходя-
щие процессы, используя при 
этом поддержку федеральных 
органов власти. 

По мнению первого зам-
преда ПСК, отчасти корни про-
блемы рейдерства лежат в не-
совершенстве действующего 
законодательства. В частно-
сти, федеральный закон о бан-
кротстве уже получил прозви-
ще «закона-убийцы» для пред-
приятий, руководители кото-
рых нечисты на руку. Сегодня 
он позволяет за долги, изме-
ряемые сотней тысяч рублей, 
банкротить предприятия с 

миллиардными активами. Од-
нако и от поведения власти на 
местах зависит немало, и поэ-
тому объединение усилий гос-
структур и силовых органов в 
борьбе с рейдерскими захва-
тами сегодня более чем необ-
ходимо. Среди случаев, рас-
смотренных в ходе совещания, 
ситуация на заводе «Красный 
металлист» и ФГУП «Больше-
вик» наиболее сложная. 

«Красный металлист», на-
пример, находится в пара-
лизованном состоянии уже 
шесть лет – после начала чере-
ды судебных тяжб в 2003 году 
прекратились вложения в про-
изводственную сферу завода, 
а в последнее время он и вовсе 
законсервирован: на терри-
тории предприятия остались 
только сторожа. При этом ме-
неджмент и основные акцио-
неры «Красного металлиста» 
- практически все они прожи-
вают в Москве - препятствуют 
выполнению решений судеб-
ных органов о запуске проце-
дуры внешнего, а затем и кон-
курсного управления - вся до-
кументация и ключи от поме-
щений завода находятся в ру-
ках основного акционера, жи-
теля столицы России. Не идут 
владельцы завода и на контакт 
с представителями краево-
го министерства промышлен-
ности, не являются по вызо-
вам прокуратуры. Между тем 
долги предприятия превыси-
ли сумму в 150 миллионов ру-
блей. Впрочем, надежда на вы-
ход из сложившейся тупиковой 
ситуации есть – согласно озву-
ченной информации, основной 
акционер ЗАО выразил согла-

сие принять участие в следую-
щем заседании рабочей груп-
пы. Юрий Белый потребовал 
ускорить процесс и в течение 
ближайших двух недель орга-
низовать встречу собственни-
ка предприятия с представи-
телями рабочей группы.

Положение ФГУП «Больше-
вик» осложняют сразу несколь-
ко факторов. С одной стороны, 
предприятие относится к кате-
гории федеральных, однако 
центральные органы власти 
до сих пор его состоянием не 
заинтересовались. С другой – 
и руководство ФГУП, и череда 
назначенных в ходе процеду-
ры банкротства управляющих  
были уличены в различных не-
законных манипуляциях с соб-
ственностью. Итог – более 300 
миллионов рублей текущей за-
долженности и риск потерять 
предприятие, относящееся к 
категории градообразующих. 

По итогам заседания чле-
ны рабочей группы намере-
ны обратиться к регионально-
му управлению федерально-
го агентства по управлению 
федеральным имуществом с 
предложением тщательно из-
учить ситуацию, сложившую-
ся в «Большевике». Кроме то-
го, Юрий Белый потребовал от 
присутствующих на заседании 
представителей правоохрани-
тельных органов обеспечить 
доведение до суда уголовных 
дел (а их уже «накопилось» 
шесть), возбужденных по фак-
там неправомерных действий 
руководителей и управляющих 
племсовхоза.

У. УЛЬЯШИНА. 

«АНТИРЕЙДЕРЫ»

Вчера под руководством первого заместителя 
председателя правительства края Юрия 
Белого состоялось первое заседание рабочей 
группы по противодействию незаконной смене 
собственников предприятий

ПУТЬ К КОМПРОМИССУ
Накануне ноябрьского заседания 
краевого парламента, где 
планируется утверждение 
проекта бюджета Ставрополья 
на 2010 год, с депутатским 
корпусом встретился губернатор 
В. Гаевский. Вел встречу спикер 
В. Коваленко. 

Как отметил глава края, регион обе-
спечил себе неплохую «подушку безопас-
ности» в виде антикризисной программы. 
Сугубо прагматичным целям в нынешних 
условиях должен быть подчинен и бюд-
жетный процесс, тем более что финансо-
вые средства весьма ограничены. Как уже 
писала «СП», размер сбалансированно-
го бюджета-2010 составит 49,5 млрд. ру-
блей. При этом прогнозный объем дохо-
дов увеличен по сравнению с текущим го-
дом на 2 млрд. рублей. Хотя опыт этого года 
заставил власти реалистично посмотреть 
на основные налоги - на прибыль и доходы 
физлиц. Их суммарный удельный вес со-
кратится в доходах на 3,2 процента.

Социально ориентированный бюджет, 
отметил В. Гаевский, вынудил существен-
но сократить расходы по многим статьям. 
В частности, свой штат уменьшил краевой 
минфин, запущена оптимизация сети бюд-
жетных учреждений края, полностью ис-
ключены средства на проведение капре-
монтов и т. д. В целом объем сокращаемых 
расходов на деятельность органов госвла-
сти края составляет 227 млн. рублей. 

Губернатор в завершение обратился к 
депутатскому корпусу с призывом разре-
шить спорные вопросы проекта бюджета 
и прийти к компромиссу. 

Помимо бюджетного планирования, в 
ходе беседы был затронут широкий спектр 
других актуальных проблем. В частности, 

депутаты интересовались подробностями 
оптимизации сети бюджетных учреждений, 
убывающим плодородием почв, нарушени-
ями регламента оформления документов 
по строительству объектов. Парламента-
риями была также отмечена слабая рабо-
та исполнительных органов власти на ме-
стах по разъяснению недавно принятого 
краевого закона, направленного на защи-
ту прав несовершеннолетних. 

СТАВРОПОЛЬЮ 
НУЖЕН ГИМН 
Вчера в ГДСК прошел брифинг 
председателя комитета по 
массовым коммуникациям, 
информационным технологиям и 
средствам связи Е. Бондаренко. 
Его темой стало проведение 
открытого творческого конкурса 
на создание гимна Ставрополья. 

Напомним, на октябрьском заседании 
краевого парламента депутатами было 
принято соответствующее постановление. 
Уже утвержден и состав конкурсной комис-
сии, которой предстоит определить един-
ственного победителя конкурса. В комис-
сию вошли депутаты краевого парламен-
та, представители минкультуры, известные 
творческие деятели Ставрополья. Для по-
бедителей и наиболее отличившихся участ-
ников конкурса предусмотрены денежные 
вознаграждения. Хотя, как прозвучало на 
брифинге, главной наградой для авторов 
должно стать то, что их имена войдут в 
историю региона. 

Требования к гимну следующие. Его 
текст должен воспевать любовь к краю, 
отражать современную жизнь и славные 
страницы истории Ставрополья. Что же 
касается музыки, то ее должны отличать 

торжественность и патриотизм, легкость 
восприятия и запоминания. Конкурс будет 
проходить в три этапа. В частности, рабо-
ты на первый – поэтический – принимаются 
до 25 декабря 2009 года. Более подробно 
с условиями конкурса можно ознакомить-
ся на официальном сайте ГДСК. 

ПОПРОСИЛИ СПРАВКУ 
В комитете ГДСК 
по экономическому развитию, 
торговле, инвестициям 
и собственности прошло 
совещание с участием 
представителей министерства 
экономразвития Ставрополья. 

Министр Ю. Ягудаев проинформировал 
депутатов о выполнении целевой програм-
мы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Ставропольском крае на 
2009-2011 годы». Он подчеркнул, что об-
щий объем средств на финансирование 
мероприятий составил 48,5 млн. рублей 
из краевого и 181,7 млн. рублей из феде-
рального бюджета. В рамках программы 
был создан гарантийный фонд поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, который постоянно попол-
няется, в том числе за счет участия края в 
конкурсных отборах субъектов России. В 
ближайшее время начнет работать элек-
тронная версия реестра малых и средних 
предприятий, а в конце года в крае пла-
нируется открытие бизнес-инкубатора. В 
целом доклад удовлетворил парламента-
риев. Министерству было рекомендова-
но подготовить в конце года подробную 
справку об активности субъектов мало-
го и среднего бизнеса и их участии в реа-
лизуемой целевой программе, сообщает 
пресс-служба ГДСК.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

О
НО было связано в пер-
вую очередь с двумя со-
бытиями государствен-
ного масштаба. А имен-
но - прозвучавшим на 

прошлой неделе Послани-
ем президента Д. Медведе-
ва Федеральному Собранию 
РФ и предстоящим съездом 
«Единой России» в Санкт-
Петербурге, куда уже сегодня 
отправится ставропольская 
делегация. 

Как пояснил журналистам 
секретарь регионального от-
деления «ЕР» Ю. Гонтарь, пар-
тия на данном этапе должна на 
краевом уровне определить 
перечень конкретных приклад-
ных задач, которые нужно ре-
шить для реализации главной 
цели, поставленной главой го-
сударства, по построению но-
вой экономики страны. Причем 
это обязательно затронет все 
сферы жизни - начиная от со-
циалки и заканчивая модерни-
зацией политической систе-

мы. Региональное отделение 
«ЕР» намерено в связи с этим 
активизировать свою деятель-
ность на местах. 

Кроме того, отметил 
Ю.  Гонтарь, серьезной кор-
ректировке, по всей видимо-
сти, подвергнутся выборные 
процессы. И Ставрополье, по 
его словам, в этом плане ждут 
серьезные законодательные 
изменения. К примеру, «ЕР» 
будет ставить вопрос о соз-
дании партийных фракций в 
муниципальных представи-
тельных органах. Такие объе-
динения, прозвучало на засе-
дании, нужны для выработки 
коллективных предложений и 
инициатив на местах. Ведь ца-
рящая ныне разрозненность 
лишь усугубляет некоторые 
проблемы. 

Безусловно, отдельным во-
просом стала ситуация на Се-
верном Кавказе, на которой 
также отдельно остановил-
ся в Послании президент. Так 

или иначе Ставрополью, не-
посредственно граничащему 
с кавказскими республиками, 
не лучшим образом «аукают-
ся» их многочисленные про-
блемы. Очевидно, что истоки 
многих трудностей, подчер-
кнул Ю. Гонтарь, прежде всего 
в экономической отсталости и 
отсутствии у большинства жи-
вущих на Северном Кавказе 
людей нормальных жизненных 
перспектив. Население респу-
блик должно прекратить стре-
лять и заняться делом. Соот-
ветственно, отметил секре-
тарь регионального отделения 
«ЕР», край также заинтересо-
ван в выработке инициатив по 
решению проблем безопасно-
сти на Юге России. 

Помимо прочего, участни-
ки заседания президиума об-
судили вопросы практическо-
го плана, включая реализа-
цию на Ставрополье некото-
рых партийных проектов. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

 РОДИТЕЛЯМ 
В ПОДМОГУ

Председатель правительства России 
В. Путин подписал постановление «О 
внесении изменений в распределение 
на 2009 год между субъектами Россий-
ской Федерации субсидий на выплату 
компенсации части родительской пла-
ты за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования». 
Размер субсидии для Ставропольского 
края - 101458,4 тысячи рублей.

В. ВИКТОРОВ.

 ПОСЛЕ СЛУЖБЫ
«ОЛИМПИЙСКОЙ»  

Губернатор В. Гаевский встретился в 
Москве с председателем Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ 
С. Мироновым. Они обсудили ряд во-
просов социально-экономического 
развития региона. У главы края состо-
ялось также несколько встреч в Адми-
нистрации президента России, в ходе 
которых затронуты проблемы бюджет-
ного планирования и темпов экономи-
ческого развития Ставрополья. В. Гаев-
ский заявил о своем негативном отно-
шении к увеличению ставок транспорт-
ного налога и поддержке шагов по пе-
ресмотру ранее принятых на этот счет 
решений. Вчера губернатор также об-
щался с вице-премьером российского 
правительства Д. Козаком. Были пред-
ставлены аргументы по вхождению ре-
гиона в Федеральную целевую про-
грамму «Юг России», сообщает пресс-
служба главы края. При этом, в част-
ности, наши курорты могут получить 
около 8 млрд. рублей из федеральной 
казны. Глава Ставрополья также зару-
чился поддержкой в вопросе передачи 
краю некоторых переносных спортив-
ных объектов, сооружаемых к Олимпи-
аде-2014 в Сочи. Соответственно – по-
сле их «олимпийской службы». 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 О КОНКУРЕНТНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВАХ

Вчера прошло первое заседание со-
вета по информационной политике. 
Его открыл и вел заместитель пред-
седателя правительства края В. Бал-
дицын. Рассматривались вопросы об 
информационной открытости орга-
нов государственной власти на Став-
рополье, о ходе реализации распоря-
жения ПСК о мерах по информационно-
му продвижению конкурентных преи-
муществ Ставропольского края и о кон-
цепции редакционной политики газе-
ты «Наше Ставрополье». В работе сове-
та принял участие первый заместитель 
председателя ГДСК С. Сушков.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 КОЛДОГОВОР
ОЦЕНИЛИ

Более 140 предприятий и организаций 
всех форм собственности участвова-
ли в конкурсе «Коллективный договор, 
эффективность производства – основа 
защиты социально-трудовых прав ра-
ботников». Организовали конкурс ми-
нистерство труда и социальной защи-
ты населения края, краевая Федера-
ция профсоюзов и Конгресс деловых 
кругов Ставрополья. Обеспечение со-
циальных льгот и гарантий, уровень и 
своевременность выдачи заработной 
платы, поддержка ветеранов предпри-
ятия – учитывались эти и многие дру-
гие параметры. Победителем сразу в 
двух номинациях стало невинномыс-
ское предприятие МХК «ЕвроХим» - 
ОАО «Невинномысский Азот».

А. МАЩЕНКО.

 ШАГ В БУДУЩЕЕ
Вчера в Ставропольском Дворце дет-
ского творчества состоялось откры-
тие соревнования молодых иссле-
дователей Южного федерального 
округа в рамках  Российской научно-
социальной программы «Шаг в буду-
щее». Для участия в нем экспертный 
совет отобрал работы 118 школьников 
из регионов ЮФО. Все ребята являют-
ся лауреатами региональных и город-
ских научных молодежных конкурсов. 
В течение двух дней будут рассматри-
ваться их исследовательские проекты 
в области математики, информатики, 
экономики, гуманитарных наук, при-
кладного искусства. Защита работ 
пройдет в форме индивидуальных со-
беседований с членами жюри. Ребята 
также  встретятся с известными учены-
ми, а их руководители примут участие 
в семинаре по организации исследо-
вательской деятельности школьников.

Л. ПРАЙСМАН.

 УБРАЛИ МУСОР 
НА ПРУДУ

Около тысячи мешков мусора собрали 
молодые участники акции «Оберегай» 
в прибрежной зоне Елагинского пру-
да. Экологическая обстановка в Став-
рополе, особенно в пригородных зонах 
отдыха, к сожалению, остается напря-
женной. Масштабная уборка, участие в 
которой приняли свыше трехсот эколо-
гов, школьников и студентов - неотъем-
лемый этап городской программы «Чи-
стый город», у которой с каждым годом 
становится все больше добровольных 
помощников. 

И. ОРЕХОВ.

 ДОСТАТЬ СО ДНА
В Апанасенковском районе раскрыто 
убийство женщины, совершенное бо-
лее девяти лет назад. В июне 2000 го-
да тело убитой было обнаружено в ее 
доме, однако подозреваемому в этом 
преступлении долгое время удавалось 
уйти от наказания - он попросту «залег 
на дно». Но бесконечно скрываться от 
правосудия ему не удалось - мужчину 
задержали на территории Южной Осе-
тии. Выяснилось, что свою знакомую 
злодей убил во время ссоры. По хода-
тайству следователя подозреваемому 
судом избрана мера пресечения в ви-
де заключения под стражу, сообщает 
пресс-служба СУ СКП по краю.

Ф. КРАЙНИЙ.

В поисках перспективы 
Вчера в Ставрополе прошло заседание президиума 

политсовета регионального отделения «Единой России»

О
СНОВНОЙ темой раз-
говора с журналистами 
стало обсуждение по-
ложений Послания пре-
зидента России к Феде-

ральному Собранию. 
Началась встреча с конкрет-

ного вопроса, интересующего 
сегодня многих живущих в на-
шем регионе. Известно, что в 
Послании подчеркивалась осо-
бо ситуация на Кавказе и необ-
ходимость не только долгосроч-
ных государственных программ, 
но и решений, способных разря-
дить сегодняшние острые про-
блемы, возникающие то в одной, 
то в другой республике. Предпо-
лагается, что президент введет 
должность «наместника» Кавка-
за. Как сказал архиепископ Фе-
офан, он полностью разделя-
ет озабоченность, выраженную 
президентом. На Северном Кав-
казе достаточно серьезных про-
блем, и не всегда удается бы-
стро и адекватно отвечать на вы-
зовы времени, координировать 
усилия всех задействованных 

сил. Так было в Беслане, Наль-
чике, Осетии... И то, что в По-
слании четко определен вектор 
деятельности на Северном Кав-
казе, вызывает удовлетворение. 
В этом полностью солидарен с 
архиепископом и лидер мусуль-
ман, сославшийся, в частности, 
на исторический опыт России: 
всегда в прежние времена был 
на Кавказе наместник - осо-
бый представитель центра. Ес-
ли сегодня появится такой чело-
век, он должен будет всесторон-
не представлять жизнь региона, 
его особенности. А духовенство 
традиционных конфессий готово 
быть ему помощниками в реше-
нии актуальных задач. Тем более 
что у двух ведущих конфессий - 
ислама и православия - имеет-
ся большой опыт успешного со-
трудничества в нравственном 
оздоровлении общественного 
климата. 

Многих, разумеется, уже 
интересует, кого назначит нам 
президент, и вместе с тем кое-
кто потирает руки, дескать, 

Вчера в Северо-Кавказском информационном центре 
ГТРК «Ставрополье» состоялась пресс-конференция, 
в которой приняли участие архиепископ 
Ставропольский и Владикавказский Феофан 
и председатель Координационного центра мусульман 
Северного Кавказа Исмаил-хаджи Бердиев.

Для всех отец, для всех - слуга
вот приедет новый начальник 
и начнет «рубить головы», раз-
махивать шашкой... Представи-
тель центра на Кавказе должен 
иметь твердый характер, уве-
рен владыка Феофан, но пре-
жде всего он должен знать и 
любить Кавказ. Знать культу-
ру, традиции, обычаи живущих 
здесь народов. Знать, к приме-
ру, не просто ислам «вообще», 
но разбираться в его различных 
течениях. Знать и помнить исто-
рические уроки региона. Знать 
и угрозы, навязываемые Кавка-
зу извне. Много всего? Но ведь 
и на карту поставлено немало: 
спокойствие на Кавказе озна-
чает, по сути, спокойствие Рос-
сии. А еще чрезвычайно важно, 
добавил владыка, чтобы пред-
ставитель центра не зависел 
ни от каких кланов, групп, те-
чений, не был никем ангажиро-
ван, а был для всех отец и одно-
временно для всех слуга. 

Духовные лидеры вырази-
ли готовность всячески содей-
ствовать решению задач, обо-
значенных президентом. Когда-
то нас пытались учить разреше-
нию конфликтов приезжие на-
ставники из Европы, припом-
нил Исмаил-хаджи Бердиев. И 
оказалось, что их советы дале-
ко не всегда подходят нам, за-

то вся наша собственная исто-
рия дает немало полезных под-
сказок. А роль религий в совре-
менных условиях заметно воз-
росла после распада Советско-
го Союза и с ним - ослабления 
единства народов России. Не-
даром именно к священнику и 
имаму идет человек за сове-
том и моральной поддержкой. 
Наша роль, добавил владыка 
Феофан, - используя свои воз-
можности и сложившиеся свя-
зи с различными слоями обще-
ства, проводить поставленные 
задачи в жизнь, разъяснять эти 
задачи людям. Чтобы и люди 
поверили, что власть настроена 
на конкретные шаги, а не толь-
ко произносит правильные сло-
ва. Мы в политику не вмешива-
емся, подчеркивали оба духов-
ных лидера, у нас своей работы 
достаточно, но и стоять в сто-
роне от насущных забот наро-
да не можем. 

В ходе пресс-конференции 
был затронут широкий круг во-
просов, связанных с молодеж-
ной политикой государства, ре-
лигиозным образованием, пре-
одолением последствий кризи-
са, взаимодействием прессы и 
традиционных конфессий ре-
гиона.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

О
Б ЭТОМ вчера на традиционной встрече в 
ПСК рассказал журналистам заместитель 
председателя правительства края Генна-
дий Зайцев.

В целом уровень заболеваемости 
острыми респираторными и вирусными инфек-
циями достиг эпидемического порога, а в неко-
торых городах и районах превысил его. За по-
следнюю неделю на Ставрополье зарегистри-
ровано почти 18 тысяч больных с диагнозом ОР-
ВИ. Что касается вируса гриппа A/H1/N1, то пока 
он подтвержден у 135 жителей края. Но  нельзя 
утверждать, что именно такое количество лю-
дей больны так называемым свиным гриппом, 
т. к. не все обращаются за медицинской помо-
щью и сдают необходимые анализы. К слову, 
для диагностики нового вируса на Ставрополье 
развернута еще одна лаборатория, которая уже 
в полном объеме работает на КМВ.

 «Заболеваний вирусом гриппа A/H1N1 с 
летальным исходом на Ставрополье не заре-
гистрировано, - сообщил Г. Зайцев. - В боль-
шинстве случаев болезнь протекает в легкой и 
средней форме».

Тем не менее жители края обеспокоены ситу-
ацией с обеспеченностью аптек противовирус-
ными препаратами. Их сегодня трудно купить, 
да и цены, например, на арбидол и интерферон 
существенно выросли. Краевой минздрав, от-
метил заместитель председателя правитель-
ства, делает все, чтобы обстановка на лекар-
ственном рынке стабилизировалась. В частно-
сти, ведется постоянный мониторинг цен, а так-
же проверка аптечных учреждений. Решен во-
прос о еженедельной поставке арбидола одним 
из производителей в количестве 10 тысяч упа-
ковок. Пока планируется продавать его в госу-
дарственных и муниципальных аптеках по це-
не 220 рублей, что сегодня в среднем намно-
го дешевле, чем в частных аптеках. Кроме то-
го, минздрав работает над созданием резерва 
противовирусных препаратов для стационаров 

и госучреждений здравоохранения края. 
В ходе брифинга Г. Зайцев заверил журнали-

стов, что край был готов к эпидемии, и сегодня 
ситуация находится на особом контроле пра-
вительства. К осложнению обстановки готовы 
и медики, для больных создан резерв коек, в 
том числе в санаториях КМВ. В эти дни актив-
но ведется иммунизация - уже привита почти 
четверть населения края. Что касается вакци-
нации против вируса гриппа A/H1N1, то она, по 
словам зампреда, начнется в декабре. Заявка 
в Минздрав России направлена, но пока вакци-
ну получают наиболее нуждающиеся регионы.

Г. Зайцев проинформировал о задолженно-
сти по оплате труда в крае. Почти два с поло-
виной миллиона рублей долга краю «подарило» 
ООО «Племзавод Советское руно» Ипатовского 
района. Сегодня зарплаты здесь ожидают око-
ло пятисот работников, в отношении организа-
ции проводится процедура банкротства. 

Еще одна актуальная в условиях кризиса те-
ма - борьба с безработицей. За последние ме-
сяцы число не занятых трудом увеличилось до 
30 тысяч. Этот рост, по словам Г. Зайцева, был 
ожидаем - сказалось окончание полевых работ.

Есть в социальной сфере и положительные 
результаты. Например, за десять месяцев это-
го года увеличилась рождаемость. Однако де-
мографическая динамика в крае по-прежнему 
остается отрицательной. Причем полови-
на смертей, констатируют специалисты, про-
исходит в результате заболеваний сердечно-
сосудистой системы. Поэтому краевое прави-
тельство уделяет большое внимание именно 
этой сфере здравоохранения. В частности, в 
Ставрополе открыт региональный сосудистый 
центр, филиалы которого работают в Невинно-
мысске и Пятигорске. В скором времени, заве-
рил Г. Зайцев, принимать пациентов будут еще 
и на КМВ, в Буденновске и Светлограде.

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

ЛИХОРАДКА НА РЫНКЕ ЛЕКАРСТВ
На Ставрополье за прошедшую неделю раскуплен 

трехмесячный запас противовирусных средств. Ажиотаж 
«подогрела» массовая заболеваемость на Украине
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ЛЕСНЫЕ БРАТЬЯ
Для того чтобы подсчитать 

количество случаев уничтоже-
ния деревьев, даже самых «све-
жих», не хватит и целой страни-
цы газеты. По данным экологов, 
только за последний год краевой 
центр утратил около пяти тысяч 
деревьев. Проблеме незакон-
ной вырубки и уничтожения «лег-
ких города» было посвящено да-
же отдельное заседание горду-
мы Ставрополя, состоявшееся в 
середине октября, аккурат после 
очередного «налета» на зеленые 
насаждения, когда под ковш экс-
каватора попала лесополоса на 
пересечении улиц Салова и 45-я 
параллель, как раз там, где вы-
рос жилой комплекс «Олимпий-
ский». Тогда, напомним, участни-
ки заседания единодушно реши-
ли, что так дальше продолжать-
ся не может, надо что-то делать: 
создать в качестве действен-
ного механизма защиты город-
ское лесничество, которое бу-
дет охранять деревья от злоде-
ев с пилой и топором. Но пока о 
рождении нового ведомства ни-
чего не известно, на защиту каш-
танов, акаций и прочих предста-
вителей флоры встают лишь ря-
довые горожане. Причем актив-
ная гражданская позиция «са-
модеятельных экологов» выхо-
дит им порой боком.

Например, житель одного из 
частных домов по улице 45-я па-
раллель Александр К. (фамилию 
свою он афишировать не хочет), 
первым поднявший тревогу по 
поводу вырубки лесополосы, уже 
поплатился за свое доброе дело  
и здоровьем, и имуществом. Как 
уже сообщала «СП», 2 октября 
на пересечении  улиц  Салова  и   
45-я параллель с использованием 
крупногабаритной техники было 
уничтожено около 200 деревьев. 

- В тот день в ста метрах от 
моего дома три экскаватора на-
чали «зачищать под корень» ле-
сополосу, - рассказывает муж-
чина. - Сваленные деревья тут 

же вывозили  на грузовых маши-
нах. Весь процесс контролирова-
ли люди в камуфляжной форме и 
черной спецформе с надписями 
«охрана» (на снимке). Я подо-
шел к группе мужчин, которые яв-
но руководили сносом деревьев, 
и задал вопрос: на каком осно-
вании производится снос и кем 
санкционирован? В ответ услы-
шал хамское напутствие, чтобы 
я убирался отсюда побыстрее, 
а иначе со мной может произой-
ти несчастный случай. Я вернул-
ся домой, взял видеокамеру и 
попытался снять происходящее 
безобразие. Как только начал 
снимать, «люди в форме» ста-
ли бросать в меня камни, и я был 
вынужден проводить съемку из 
окна своего дома. 

О происходящем безобра-
зии Александр известил мили-
цию, позвонил одному из чле-
нов протестного комитета го-
рода Артему Фатееву, депутату 
гордумы Александру Кравченко. 
Народный избранник и «комитет-
чик» добрались до места гораздо 
быстрее стражей правопорядка. 
Как рассказывает А. Кравченко, 
чтобы добиться прибытия мили-
ции на место, ему пришлось не-
сколько раз звонить в дежурную 
часть Промышленного РОВД, а 
потом и прокурору района, что-
бы тот ускорил процесс милицей-
ского реагирования. Однако, ког-
да наряд правоохранителей со-
изволил приехать, спасать уже 
было нечего: вместо лесополосы 
красовалась голая земля, а почти 
все «рубщики» вместе с техникой 
успели убраться восвояси.

УЛИЧНЫЙ ТЕРРОР
- Меня вместе с Артемом Фа-

теевым привлекли в качестве 
свидетелей и отвезли в Промыш-
ленный РОВД для дачи показа-
ний, - продолжает Александр. - 
Через несколько часов мы верну-
лись ко мне домой - Артем оста-
вил у меня во дворе велосипед. 
Около 23 часов я, провожая Фа-

Привыкли руки к топорам

И с такой же периодичностью на страницах газет 
и экранах телевизоров появляются выступления 
представителей власти всех уровней, клеймящих 
позором уничтожителей «зеленых легких» города 
и грозящих им всевозможными карами. Однако, 
к сожалению, дальше сотрясения воздуха дело, 
похоже, не идет. 

О том, что ситуация в краевом центре с вырубкой деревьев критическая, не спорит никто. С завидной 
регулярностью граждане узнают об очередном «крестовом походе» на зеленые насаждения: то там 
то сям от рук застройщиков, расчищающих себе место под солнцем, гибнут деревья и кустарники...

теева, вышел на улицу. И на ме-
ня... напал сидевший в кустах 
сирени возле моей калитки че-
ловек. Он повалил меня на зем-
лю и стал бить ногами. На шум из 
двора выбежал Фатеев, и напа-
давший бросился наутек. Когда 
он попал на освещенный участок 
улицы, я узнал его - это был тот 
же человек, который днем, оде-
тый в форму ЧОПа, охранял вы-
рубку лесополосы. Я вызвал ми-
лицию и второй раз за сутки был 
вынужден ехать в РОВД, но те-
перь уже в качестве потерпев-
шего. 

 Но на этом злоключения Алек-
сандра не закончились: отныне с 
завидной регулярностью неиз-
вестные злоумышленники совер-
шают в отношении него «вылаз-
ки»: регулярно на его заборе по-
являлись похабные рисунки и не-
цензурные надписи. От камней, 
пущенных ловкой рукой, в до-
ме разлетались стекла, сам дом 
страдает от обстрела резино-
выми шариками с краской. Каж-
дый раз после выходки ванда-
лов Александр пишет заявления 
в милицию - всего их скопилось 
пять. Фотографию нападавшего, 
отцифрованную с пленки видео-
записи, он передал стражам по-
рядка. Но результатов что-то не 
видно. Потеряв терпение, Алек-
сандр написал жалобу в крае-

вую и районные прокуратуры, на-
чальнику ГУВД по СК, обратился 
в «Ставрополку».Он уверен, что 
между его заступничеством за 
лесополосу и «террором» хули-
ганья прямая связь.

В ЧАС ПО ЧАЙНОЙ 
ЛОЖКЕ

В чем причина нерастороп-
ности милиции, попыталась вы-
яснить и я. «Делом К.», как ока-
залось, занимается участковый 
уполномоченный Тельман Лук-
манов. Который пояснил, что в 
возбуждении уголовного дела по 
факту нападения на мужчину бы-
ло отказано, поскольку постра-
давший не предоставил акт суд-
медэкспертизы о причиненных 
ему телесных повреждениях.

- А как я мог предоставить этот 
акт, если направление на судмед-
экспертизу мне выдали не на 
следующий день после того, как 
меня избили, а через десять су-
ток? - вопрошает пострадав-
ший. - Третьего октября позво-
нил некто дежурный участковый 
по фамилии Мещеряков, сказал, 
что сейчас придет, принесет мне 
направление на судмедэкспер-
тизу. А пришел только 12 октя-
бря - к тому времени все синяки-
шишки благополучно прошли са-

ми собой. К тому же постановле-
ние об отказе в возбуждении уго-
ловного дела я в глаза не видел: 
в милиции говорят, что направи-
ли документ по почте, с почты и 
спрашивайте, если не доставили, 
а копию почему-то выдать отка-
зываются. Так что я это постанов-
ление даже обжаловать не могу.

Что же касается битья стекол и 
безобразных граффити на забо-
ре К. (редакция «СП» располагает 
фото этих «художеств», но по эти-
ческим мотивам публикации они 
не подлежат. - Ю. Ф.), перспек-
тивы наказать виновных здесь, 
как мне кажется, еще более ту-
манные. Как пояснил все тот же 
Т. Лукманов, стражи порядка 
сейчас ищут авторов писанины, 
чтобы предъявить им обвинение 
в административном правонару-
шении - мелком хулиганстве. Но 
искать и найти  – это, как извест-
но,  две большие разницы. Так 
что, невесело резюмирует став-
ропольчанин, защиты ему, ви-
дать, ждать неоткуда - надеять-
ся остается только на себя да на 
таких же неравнодушных людей. 
Однако он намерен дойти в по-
исках правды и до высшего руко-
водства страны, гарантирующего 
каждому гражданину России не-
прикосновенность личности и за-
щиту собственности. 

Но вернемся к событиям вто-
рого октября - уничтожению ле-
сополосы. Памятуя, какой резо-
нанс - и в обществе, и в чиновных 
кабинетах - оно вызвало, я пре-
бывала в наивной уверенности, 
что уголовное дело по этому фак-
ту давно возбуждено, виновники 

варварства известны. Как бы не 
так. Пришлось несколько дней 
обзванивать различные ведом-
ства и структуры, чтобы узнать, 
возбуждалось ли уголовное де-
ло вообще. Толком прояснить си-
туацию мне не могли нигде, а в 
одной о-о-очень уважаемой ор-
ганизации даже посоветовали 
обратиться в Шпаковский РОВД: 
это же, дескать, их подслед-
ственность - лесополоса ведь 
относится к землям Шпаковско-
го района. Пришлось долго объ-
яснять служащему люду, что зе-
мелька та давным-давно реше-
нием краевой Госдумы «прире-
зана» к территории Ставрополя. 
Объяснять и удивляться: если 
в столь высоких кабинетах не в 
курсе таких важных дел, то чего 
сетовать на неразбериху и бар-
дак в стране?

Поэтому никак не могу отде-
латься от навязчивого ощуще-
ния, что ситуация с вырубкой 
деревьев и наказанием вино-
вных по большому счету нико-
го не интересует. Главное – бы-
ло «правильно отреагировать». 
В связи с этим возникает резон-
ный вопрос: неужели в Ставро-
поле правят бал «серые карди-
налы» от строительства, имею-
щие благодаря тугому кошельку 
не только возможность «резвить-
ся» с топорами (а то и со шпри-
цами с древесным ядом) в скве-
рах, парках и лесополосах, но и 
нанимать вассалов, запугиваю-
щих всех и каждого, кто посме-
ет им в этом помешать?

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

Кстати
СПОСОБ «НЕБОРЬБЫ» С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

18 августа жительница Ставрополя Б. обратилась в дежур-
ную часть ОВД по Октябрьскому району и сообщила, что у нее 
похитили дорогой мобильный телефон из служебного поме-
щения в продуктовом магазине. В дежурной части  райотдела 
заявление не приняли, а направили женщину в отделение уго-
ловного розыска, где оперуполномоченный также отказался 
принять сообщение о преступлении. Проверкой, проведенной 
прокуратурой Октябрьского района, установлено, что заявле-
ние не было зарегистрировано, и только через месяц по факту 
хищения было возбуждено уголовное дело. По словам замести-
теля прокурора Октябрьского района А. Ивашуты, в основном 
подобным образом «укрываются» нераскрытые преступления. 
Это создает видимость благоприятной криминогенной обста-
новки. Но именно так нарушаются права потерпевших, подры-
вается авторитет органов власти и внутренних дел, а преступ-
ники освобождаются от уголовной ответственности. 

И. ИЛЬИНОВ.    

«Линуксоиды» 
встретились 
в Пятигорске
На базе Центра информационных 
и образовательных технологий 
Пятигорского государственного 
лингвистического университета прошел 
форум «Linux Forum / KMV».

Н
АПОМНИМ, «Linux» - операционная система, создатель кото-
рой Линус Бенедикт Торвальдс скоро отметит свой 40-летний 
юбилей. Это событие и стало поводом для проведения форума, 
организатором которого выступила Северо-Кавказская Группа 
Пользователей Linux (NC LUG). А информационным спонсором 

традиционно стала «Ставропольская правда».
Среди участников форума были не только специалисты в области 

информационных технологий и постоянные пользователи Linux (еще 
они называют себя «линуксоидами»), но и те, кто решил освоить но-
вую операционную систему. Для них на форуме работала секция, где 
все желающие могли установить на свои ноутбуки нужные дистри-
бутивы и принять участие в мастер-классах по настройке систем. В 
рамках форума прошла конференция, где обсуждались вопросы вне-
дрения IT-решений, основанных на свободном программном обеспе-
чении. Кроме того, состоялись презентации программных продук-
тов на базе Linux ведущих российских и зарубежных разработчиков.

Е. КОСТЕНКО.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Д
РУГАЯ информация завет-
ного банка данных, гла-
сившая, что есть еще в 
Ставрополе места для 46 
менеджеров, меня немно-

го успокоила. 
- В городской Центр заня-

тости в этом году обратились 
892 выпускника, - продолжает 
А. Ерин. – Из них 665 человек с 
высшим образованием, осталь-
ные – выпускники колледжей и 
профессиональных училищ. В 
основном к нам приходят об-
ладатели дипломов эконо-
миста, социального работни-
ка, юриста, эколога, педагога-
психолога. Стали на учет много 
инженеров–строителей, бухгал-
теров. С каждой из этих специ-
альностей своя проблема: юри-
стов сейчас выпускают практи-
чески все высшие учебные заве-
дения Ставрополя. Налицо пе-
репроизводство таких специ-
алистов. Инженеры-строители 
стали меньше нужны, как толь-
ко утих строительный бум. Рабо-
тодатели, ищущие бухгалтеров, 
все чаще предъявляют жесткие 
требования к наличию у канди-
датов стажа. А выпускнику-то, 
кроме учебной практики, к со-
жалению, похвастаться нечем. 

Между тем в реестре Цен-
тра занятости более тридца-
ти «мирских» профессий, ко-
торым бесплатно переобуча-
ют ставропольских безработ-
ных. Поэтому из восьмисот об-
ратившихся молодых соискате-
лей 118 были направлены пере-
обучаться. По-моему, статисти-
ка явно невеселая: учиться ра-
ди того, чтобы снова учиться? 
По словам А. Ерина, в течение 
всего периода посещения по-
добных курсов студенты полу-
чают стипендию  850 рублей. 
Начинаем прикидывать с ди-
ректором, на что хватит этой 
суммы. Получается, только на 
ежедневный проезд на марш-
рутке плюс пирожок на обед. А 
ведь речь идет о людях, у кото-
рых уже есть на руках один ди-
плом о профобразовании…

Впрочем, и количество обра-
тившихся в Центр молодых спе-
циалистов сопоставимо с выпу-
ском пятикурсников одного став-
ропольского вуза. Надо полагать, 
что остальные нашли работу са-
мостоятельно, с помощью роди-
телей или продолжают трудить-
ся на местах, которые занимали 
во время своей учебы. Впрочем, 
нельзя сказать, что российское 
правительство пустило пробле-
му на самотек. Иначе и до сти-
хийных митингов недалеко... 

- В рамках краевой целевой 
программы «Снижение напря-
женности на рынке труда края 
в 2009 году» с действующими 
предприятиями заключено 108 
договоров на стажировку для 
выпускников начальных, сред-
них и высших профессиональ-
ных учебных заведений, – гово-
рит А. Ерин. – Таким образом мы 
смогли создать для них 280 ва-
кансий. Продолжительность ста-

жировки составляет до трех ме-
сяцев. Ежемесячно из бюджет-
ных средств выпускникам выпла-
чивается минимальная зарпла-
та в размере 4330 рублей. Так, в 
администрациях районов города 
стажируются 66 человек, медуч-
реждения смогли принять на ра-
боту 25 выпускников, в школы и 
детские сады отправились 58 мо-
лодых специалистов. Приступив-
шие к работе стажеры доволь-
ны полученной возможностью в 
условиях кризиса все же начать 
трудовую деятельность по про-
фессии. 

Эту программу продолжат ре-
ализовывать и в 2010 году. Но и у 
нее есть свои недостатки. К при-
меру, только 25 молодых специ-
алистов таким образом устро-
ились на постоянное место ра-
боты. Стажируются выпускники 
в основном в государственных 
учреждениях, где лишнюю ставку 
для новичка найти проблематич-

но. То есть  стажер обеспечен ра-
бочим местом только на три ме-
сяца, далее он опять нуждается 
в постановке на учет в Центре за-
нятости.

- Для того чтобы дать шанс вы-
пускнику закрепиться на пред-
приятии, мы вышли с предложе-
нием в новом году увеличить пе-
риод стажировки до шести ме-
сяцев, - говорит мой собесед-
ник. – К тому же некоторые ра-
ботодатели сами представляют 
ходатайства на продление сро-
ков для отдельных стажеров. Ду-
маю, они тоже будут удовлетво-
рены. Есть еще одна проблема: 
сами выпускники неоднознач-
но отнеслись к такой инициати-
ве. Некоторые отказываются из-
за временного характера работы 
или минимальной оплаты труда. 

Почему так, об этом корре-
спондент «СП» узнала в разго-
воре с одной из бывших участ-
ниц программы Антониной К. Де-

Первый кризисный

ВОТ ЗМЕЮКИ 
ПОЛЕТЕЛИ…

В Невинномысске прошло от-
крытое первенство города по за-
пуску воздушных змеев. Органи-
зовал необычное состязание го-
родской Центр детского техни-
ческого творчества.   Школьники 
запускали в осеннее небо как са-
модельных змеев, так и покупные 
хвостатые изделия.  Победите-
лям и призерам первенства вру-
чили  подарки и грамоты.

А. МАЩЕНКО.
НА СНИМКЕ:   в открытом первен-
стве Невинномысска по запуску 
воздушных змеев приняли уча-
стие более 30 школьников.

Фото М. МАЛАНИНА.

вушка стажировалась в адми-
нистрации Ленинского района 
Ставрополя, но была вынужде-
на уволиться досрочно.

- У меня диплом бухгалтера, 
- рассказала она, - но в адми-
нистрации ничего связанного 
с моей специальностью делать 
не доверяли. В лучшем случае 
то, что можно было назвать мо-
ей работой, был простейший 
документооборот: собирала 
подписи на бумагах, рассылала 
приглашения для жителей рай-
она на какие-то мероприятия и 
так далее. К тому же мне ясно 
дали понять, что устроиться ту-
да «на постоянку» у меня шан-
сов нет. 

С помощью ЦЗН Ставрополя 
у выпускника есть возможность 
открыть собственное дело. Тог-
да ему единовременно выпла-
чивается годовое пособие по 
безработице в размере 58 тыс. 
800 рублей. Бизнесмены со 
стажем по этому поводу шутят: 
«Об «откатах» и речи быть не 
может!». Зато А. Ерин заверил 
меня, что на возраст предпри-
нимателя при выдаче субсидии 
никто не смотрит. Так, пару ме-
сяцев назад выпускница Став-
ропольского технологического 
института сервиса на получен-
ные деньги открыла собствен-
ную мастерскую по пошиву и 
ремонту одежды. К сожалению, 
такие случаи единичны.

В майском номере одного 
из российских журналов ди-
пломантов-2009 назвали «пер-
вым кризисным выпуском». Как 
показывает практика, не зря: с 
приходом тяжелого времени 
высветились все огрехи в ра-
боте конвейера под названием 
«профобразование». Думаю, 
все же не стоит делать реалити-
шоу из того, как молодые спе-
циалисты ищут себе место на 
российском рынке труда. Сто-
ит активнее подключать к этой 
деятельности работодателей. 
Ведь даже самые крутые про-
фессионалы со временем ухо-
дят на пенсию…

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

ТРЕБУЮТСЯ 
СВЕЖИЕ ИДЕИ

В редакцию «СП» обрати-
лись из оргкомитета всерос-
сийского конкурса научно-
инновационных проектов 
для старшеклассников, ко-
торый проводится в России 
в четвертый раз. В этом го-
ду школьникам предложили 
поразмышлять на тему «Тех-
нологии повышения эффек-
тивности на производстве и в 
жизни». Предметом исследо-
вания могут стать информа-
ционные цифровые техноло-
гии, производственные про-
цессы и системы безопас-
ности, градостроительство, 
решение транспортных про-
блем городов. Авторы работ, 
занявших призовые места на 
региональном и федеральном 
этапах конкурса, получат де-
нежное вознаграждение.  Бу-
дут награждены также школы 
и преподаватели, воспитав-
шие победителей. Как сооб-
щили нам в оргкомитете, за 
три предыдущих года в нем 
приняли участие лишь шесть 
ставропольских старшекласс-
ников. Проекты принимаются 
до 15 января 2010 года. Воз-
можно, наша публикация про-
будит в ком-то научную мысль 
и инициативу.

Л. ПРАЙСМАН.

АПЛОДИСМЕНТЫ 
ВЫСОКОЙ 
КЛАССИКЕ                     

С неизменным успехом 
проходят в эти дни меропри-
ятия первого краевого фе-
стиваля симфонической му-
зыки «Звучание души», орга-
низованного министерством 
культуры СК и Государствен-
ной Ставропольской краевой 
филармонией. Воскресным 
вечером старт был дан  боль-
шим концертом симфониче-
ского оркестра Ставрополь-
ской филармонии под управ-
лением всемирно известно-
го дирижера,  народного ар-
тиста РФ, профессора Семе-
на  Когана. Органично вписа-
лись в программу вечера го-
лоса молодых солистов - сту-
дентов факультета искусств 
СГУ   Елены Тонких, Надежды 
и Павла Сосиных, Антона Ду-
рахова. Публика аплодисмен-
тами встретила блестяще ис-
полненные  классические про-
изведения В. Моцарта, Я. Си-
белиуса, Д. Верди и Й. Брам-
са, а также инструментальную 
музыку замечательных совет-
ских композиторов Е. Доги и 
Г. Свиридова.  Приобщиться 
к высокой классике  в рамках 
фестиваля «Звучание души» 
смогли в последующие дни 
меломаны Невинномысска и 
села Красногвардейского. В 
пятницу выездные концерты  
пройдут в Новоалександров-
ске и Солнечнодольске.

Н. БЫКОВА.

БИБЛИОТЕКИ, 
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

В Кисловодске прошла 
меж региональная научно-
пра к тическая конференция, 
посвященная инновациям в 
работе вузовских библио-
тек. Организовал меропри-
ятие библиотечно-ин фор-
мационный центр Северо-
Кавказского государствен-
ного технического универ-
ситета, а участниками стали 
работники университетских 
и школьных библиотек из не-
скольких регионов ЮФО, а 
также представители изда-
тельских и книготорговых  
фирм Москвы.  Были подня-
ты вопросы создания единого 
информационного простран-
ства библиотечных услуг в ре-
гионах. 

Л. БОРИСОВА.

ЗИМЫ 
НЕ БОЯТСЯ
Восемь 
гидроэлектро-
станций и одна 
гидроаккумулирую-
щая станция,  
расположенные 
на территории 
Карачаево-Черкесии 
и Ставропольского 
края, входят в состав 
Каскада Кубанских 
ГЭС (ККГЭС). 

Административный офис 
предприятия  расположен в 
Невинномысске.  При подго-
товке к осенне-зимнему пери-
оду   гидроэнергетики прове-
ли противоаварийные трени-
ровки оперативного персона-
ла, пробные плавки гололеда, 
заготовили страховой запас 
материалов. Выполнено пла-
новое задание по обеспече-
нию запаса воды в Кубанском 
водохранилище.  По графику 
проводятся плановые ремон-
ты пяти гидроагрегатов, сило-
вых кабельных линий, транс-
форматоров.   Всего на техпе-
ревооружение и ремонт ГЭС 
в этом году потрачено более 
261 миллиона рублей. 

А. МАЩЕНКО.  

КОТЛЕТЫ 
ПО-ИСПАНСКИ
В Демино открылся 
цех по производству 
полуфабрикатов 
из индюшатины. 
Необходимое 
оборудование 
закуплено в Москве 
на международной 
выставке 
перерабатывающих 
технологий «Куриный 
король». 

Пока здесь производит-
ся более 10 видов продукции. 
С первого дня руководство 
предприятия сделало ставку 
на модернизацию. Достигну-
та договоренность  с зарубеж-
ными партнерами по оборудо-
ванию одного из цехов испан-
ской автоматической лини-
ей для формовки котлет. Это 
позволит предприятию выйти 
на проектную мощность - две 
тонны продукции в смену.

Т. СЛИПЧЕНКО.

НОВОСЕЛИЦКИЙ ДУШЕГУБ
Направлено в суд уголовное дело в отношении 
50-летнего жителя Новоселицкого района, 
обвиняемого в убийствах и разбойных 
нападениях на престарелых женщин. 

По информации пресс-службы СУ СКП по краю,  в дека-
бре 2008 года мужчина проник в домовладение 88-летней 
женщины, чтобы поживиться ее имуществом. Когда он об-
шаривал дом, его «застукала» хозяйка, которая стала кри-
чать и звать на помощь. Преступник избил женщину и заду-
шил удавкой из веревки. Забрав 2,5 тысячи рублей, обвиня-
емый поджег дом и скрылся. По такой же схеме в марте это-
го года он задушил еще  одну престарелую женщину,  похи-
тил  8 тысяч рублей, и поджег дом. Кроме того, обвиняемый 
совершил ряд краж из магазинов, отделений почтовой свя-
зи и автокассы.

У. УЛЬЯШИНА.
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ОАО «Горэлектросети», именуемое в дальнейшем Гаран-
тирующий поставщик, в лице генерального директора Письме-
ного Алексея Федоровича, действующего на основании уста-
ва, с одной стороны, и  Потребитель - собственник жилого до-
ма (собственник жилого помещения  в многоквартирном до-
ме при непосредственной форме управления жилым домом), 
владеющий на праве собственности жилым домом по адресу:                                     
(квартирой №  в многоквартирном жилом доме по адресу: ),  име-
нуемый в дальнейшем Собственник, с другой стороны, заключи-
ли настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Предметом настоящего договора является продажа и при-

обретение электрической энергии  и связанные с этим коммер-
ческие взаиморасчеты сторон, а именно: Гарантирующий постав-
щик подает Собственнику электрическую энергию, качество ко-
торой соответствует требованиям технических регламентов, а 
до принятия соответствующих технических регламентов – обя-
зательным требованиям государственных стандартов, на усло-
виях, предусмотренных настоящим договором, а Собственник 
принимает и оплачивает фактически полученное за расчетный 
период количество электрической энергии в порядке, установ-
ленном настоящим договором. 

Подача электрической энергии осуществляется в жилое по-
мещение собственника квартиры № , а также на общедомовые 
нужды (освещение подъезда, двора, номерных знаков, лестниц, 
подвалов и других мест общего пользования многоквартирных 
жилых домов, а также для эксплуатации лифтов, насосов подъе-
ма воды и другого внутридомового инженерного оборудования, 
предназначенного для общего пользования).

1.2 При исполнении настоящего договора, по всем вопросам 
им не оговоренным, стороны руководствуются действующим за-
конодательством,  нормативно–правовыми актами и принятыми 
в соответствии с ними правилами.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Гарантирующий поставщик обязан:
2.1. Осуществлять  подачу электрической энергии Собственни-

ку до точки поставки в необходимом ему количестве, но в преде-
лах максимально допустимой к использованию мощности (уста-
новленная мощность    кВт) согласно оформленному разреше-
нию на присоединение к электросетям в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Точка поставки – место в электрической сети, находящееся на 
границе балансовой принадлежности, определенной п.5.5. на-
стоящего договора, и являющееся местом исполнения  обяза-
тельств  сторон по поставке и принятию электрической энергии.

2.2. Поддерживать на границе балансовой принадлежности 
значения показателей качества электроэнергии, соответствую-
щие техническим регламентам и иным обязательным требова-
ниям.

2.3. Предоставлять льготы по оплате за электрическую энер-
гию потребителям, имеющим право на льготы, в установленном 
законодательством РФ порядке, на основании документов, под-
тверждающих право на льготу и предоставляемых в установлен-
ный период времени.

2.4. Выписывать Собственнику счета-квитанции на оплату 
электрической энергии.

2.5. Обеспечить согласно границам балансовой принадлеж-
ности надлежащее техническое состояние и безопасность элек-
трических сетей.

2.6. Обеспечить в аварийных режимах и при проведении пла-
новых ремонтных работ  перерывы в энергоснабжении Собствен-
ника как потребителя 3-й категории.

2.7. Сообщать через средства массовой информации и по за-
просу Собственника об изменении тарифов на электроэнергию.

2.8. В случае утраты статуса Гарантирующего поставщика по 
заявлению Собственника (в письменной форме) вернуть Соб-
ственнику или перечислить в адрес нового Гарантирующего по-
ставщика сумму платежей, излишне уплаченных Собственником 
Гарантирующему поставщику по настоящему договору. 

Собственник обязан: 
2.9. Оплачивать фактически полученное за расчетный пери-

од количество электрической энергии  до 10 числа месяца, сле-
дующего за истекшим.

2.10. Обеспечить  доступ представителей Гарантирующего по-
ставщика, или иной уполномоченной Гарантирующим поставщи-
ком организации  (при предоставлении служебного удостовере-
ния) к приборам учета электроэнергии для их проверки, осмотра 
схемы учета, снятия показаний в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

2.11. Содержать в технически исправном состоянии используе-
мые им электроприборы и аппараты, соблюдать технические ин-
струкции и требования безопасности при их эксплуатации.

2.12. Заключить договоры на обслуживание внутридомовых 
инженерных систем   с лицами, осуществляющими данный вид 
деятельности, либо осуществлять обслуживание внутридомовых 
инженерных систем самостоятельно. 

2.13. Обеспечить целостность и сохранность приборов уче-
та электроэнергии, пломб госповерителя и  Гарантирующего по-
ставщика. Обо всех неисправностях в работе счетчика немедлен-
но сообщать по тел.: 26-91-05, 26-17-49. 

2.14. Обеспечивать исправное техническое состояние вну-
триквартирной (внутридомовой) электросети и иной электро-
сети, приборов и оборудования согласно границам балансовой 
принадлежности.

Обеспечивать исправное техническое состояние приборов 
учета электроэнергии, производить своевременную метрологи-
ческую поверку приборов учета электроэнергии в соответствии 
с нормативными актами. Все расходы по выполнению данного 
обязательства (ремонт, замена, поверка приборов учета) воз-
лагаются на Собственника.

2.15.  Не нарушать имеющуюся и принятую к учету представи-
телем Гарантирующего поставщика схему учета электроэнергии.

2.16. Не подключать к своим электросетям посторонних по-
требителей (субабонентов).

2.17. Не использовать электроприборы и др. аппараты, не со-
ответствующие требованиям электро- и пожарной безопасно-
сти, а также электроприборы и аппараты мощностью, превыша-
ющей разрешенную в соответствии с п.2.1., при работе которых 

возможно искажение (изменение) ПКЭ (показателей качества 
электроэнергии).

2.18. При обнаружении неисправностей внутридомовой (вну-
триквартирной) электросети, внутриквартирного оборудования, 
коллективных (общедомовых), общих (квартирных) или индиви-
дуальных приборов учета немедленно сообщать о них Гаранти-
рующему поставщику, а при наличии возможности - принимать 
все возможные меры по их устранению.

При пожарах, авариях на внутридомовых (внутриквартирных) 
электрических сетях, а также при иных нарушениях, возникающих 
при использовании электроэнергии, немедленно сообщать о них 
Гарантирующему поставщику и в аварийно-спасательную службу.

2.19. Выполнять предписания Гарантирующего поставщика по 
устранению нарушений в учете электроэнергии в установленные 
сроки.

2.20 В случае продажи (обмена) или иного отчуждения жило-
го дома (жилого помещения в многоквартирном доме) направить 
заявление Гарантирующему поставщику на расторжение догово-
ра с приложением копий документов, подтверждающих переход 
права собственности  не позднее 5 рабочих дней с даты указан-
ных событий, и  произвести полный расчет за  использованную 
электроэнергию не позднее даты расторжения договора. С да-
ты расторжения настоящего договора (указанной в уведомле-
нии Гарантирующего поставщика, которая не может быть ранее 
3-х дней с момента подачи Собственником заявления) поставка 
электроэнергии в жилой дом (жилое помещение) прекращается.

2.21. Информировать Гарантирующего поставщика об изме-
нении оснований и условий пользования электроэнергией и ее 
оплаты не позднее 10 рабочих дней с даты произошедших из-
менений.

3. ПРАВА СТОРОН
Гарантирующий поставщик имеет право:
3.1. Самостоятельно или через уполномоченную им организа-

цию производить проверку правильности работы приборов учета 
электроэнергии Собственника, осмотр схемы учета.

3.2. Самостоятельно или через уполномоченную им органи-
зацию производить снятие (проверку) показаний приборов ком-
мерческого учета электрической энергии в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.

3.3. Выписывать Собственнику счета-квитанции на оплату 
электрической энергии.

3.4. В случае нарушения Собственником срока оплаты, пред-
усмотренного п.4.2. настоящего договора, Гарантирующий по-
ставщик имеет право  потребовать уплату пени. Начисление пени 
производится из расчета  одной трехсотой действующей на день 
уплаты  ставки рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации за каждый  день просрочки платежа. 

3.5. Оформлять акты о нарушениях учета электроэнергии, вы-
полнять перерасчеты оплаты и выписывать дополнительные сче-
та за потребленную электроэнергию по выявленным нарушени-
ям в учете электроэнергии, выдавать предписания (изменения) 
по устранению обнаруженных нарушений и неисправностей Соб-
ственнику в части его обязанностей по настоящему договору с 
указанием сроков устранения.

3.6. Гарантирующий поставщик вправе без предварительного 
уведомления Собственника полностью или частично  ограничить 
подачу электроэнергии в случае:

а) возникновения или угрозы возникновения аварийных си-
туаций на оборудовании или сетях, по которым осуществляет-
ся электроснабжение;

б) возникновения стихийных бедствий и чрезвычайных ситу-
аций, а также при необходимости их локализации и устранения;

в) выявления неудовлетворительного  состояния энергетиче-
ских установок (энергопринимающих устройств) Собственника, 
удостоверенного органом государственного энергетического 
надзора, которое угрожает аварией или создает угрозу жизни 
и здоровью людей

3.7. Гарантирующий поставщик вправе полностью или частич-
но ограничить подачу электроэнергии при наличии задолженно-
сти по оплате электрической энергии.

Гарантирующий поставщик вправе  полностью ограничить по-
дачу электроэнергии Собственнику при возникновении у него за-
долженности по оплате электрической энергии  за три расчет-
ных периода, уведомив об этом Собственника не позднее чем за 
15 дней до предполагаемого полного ограничения.  Если задол-
женность не погашена (не оплачена) в указанный в уведомлении 
срок, Гарантирующий поставщик вправе ввести полное ограни-
чение режима потребления. Гарантирующий поставщик направ-
ляет Собственнику уведомление о полном или частичном огра-
ничении режима потребления (с указанием даты его введения) в 
случае неоплаты образовавшейся задолженности до истечения 
очередного срока платежа.

 Отказ Собственника от признания задолженности или указан-
ного в письменном уведомлении размера задолженности не яв-
ляется препятствием для введения ограничения режима потре-
бления в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Собственником своих обязательств.

Все расходы Гарантирующего поставщика по восстановле-
нию подачи электрической энергии Собственнику, связанные с 
его задолженностью за потребленную электроэнергию, а также 
в случае введения ограничения подачи электроэнергии по осно-
ваниям, указанным в п.3.8. договора, оплачиваются Собственни-
ком в соответствии с утвержденной Гарантирующим поставщи-
ком калькуляцией.

3.8. Кроме случаев, установленных пунктом 3.7. настоящего до-
говора, Гарантирующий поставщик также  вправе  полностью или 
частично ограничить подачу электроэнергии  после письменного 
предупреждения (уведомления) Собственника в случае:

-  выявления факта бездоговорного потребления электриче-
ской энергии или безучетного потребления электрической энер-
гии, действий, искажающих данные о фактических объемах по-
требляемой электрической энергии;

- выявления факта самовольного подключения Собственником 
к внутридомовым      электрическим сетям других потребителей, 
самовольного подключения электроустановок к сетям;

-  получения соответствующего предписания уполномоченных 
государственных или муниципальных органов;

-  неудовлетворительного состояния внутридомовых (внутри-
квартирных) электрических сетей, за техническое состояние ко-
торых отвечает Собственник, угрожающего аварией или созда-
ющего угрозу жизни и безопасности граждан, удостоверенного 

подразделением государственной жилищной инспекции субъек-
та Российской Федерации или иным органом, уполномоченным 
осуществлять государственный контроль и надзор за соответ-
ствием внутридомовых (внутриквартирных) электрических  се-
тей, а также внутриквартирного оборудования установленным 
требованиям.

Собственник имеет право:
3.9.  Получать электроэнергию надлежащего качества в не-

обходимом ему количестве, но в пределах максимально допу-
стимой к использованию мощности (п.2.1.).

3.10.  Получать от Гарантирующего поставщика сведения о со-
стоянии расчетов по оплате      за электроэнергию (лично или че-
рез своего представителя).

3.11. Получать от Гарантирующего поставщика акт о непредо-
ставлении или предоставлении коммунальных ресурсов (элек-
трической энергии) ненадлежащего качества и об устранении 
выявленных недостатков в установленные сроки.

3.12.  Получать от Гарантирующего поставщика информацию 
об объемах  приобретенной Собственником электроэнергии, 
условиях ее поставки, изменения размера платы за электро-
энергию и порядке ее оплаты.

3.13. Требовать предъявления уполномоченными представи-
телями Гарантирующего поставщика или иной уполномоченной 
Гарантирующим поставщиком организации  документов, под-
тверждающих их полномочия.

3.14. Расторгнуть договор на снабжение электроэнергией в 
одностороннем порядке в соответствии с п.2.20. настоящего до-
говора.

3.15. Требовать от Гарантирующего поставщика выполнения 
условий, оговоренных настоящим договором в части обязанно-
стей Гарантирующего поставщика.

3.16. Пользоваться льготами, предоставленными Собствен-
нику в порядке, предусмотренном законами Российской Феде-
рации, при оплате за электроэнергию.

3.17. Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными за-
конами, иными  правовыми актами Российской Федерации и на-
стоящим договором.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Собственник (собственник жилого помещения в много-

квартирном доме) вносит плату за приобретенные у Гарантиру-
ющего поставщика объемы электрической энергии исходя из 
показаний коллективного (общедомового) прибора (приборов) 
учета; общего (квартирного) прибора учета, индивидуального 
прибора учета. В случае отсутствия или технической неисправ-
ности электросчетчика, произошедшей не по вине Собственни-
ка, расчеты за потребленную электроэнергию производятся в 
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утвержденными постановлением Правительства РФ 
№ 307 от 23.05.2006г.

4.2.   Коллективный (общедомовой) прибор учета – средство 
измерения, используемое для определения объемов (количе-
ства) коммунальных ресурсов (электрической энергии) в много-
квартирном доме. Коллективный (общедомовой) прибор учета 
устанавливается на границе сетей, входящих в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном до-
ме, с системами коммунальной инфраструктуры.

Данные общедомового (коллективного) прибора (приборов) 
учета: 
Тип                            зав. №                Год поверки                                                 
Пломба №                          Периодичность поверки                                         

Общий объем (количество) электрической энергии, опреде-
ленный исходя из показаний коллективных (общедомовых) при-
боров учета (п.4.2.) распределяется Гарантирующим поставщи-
ком между собственниками в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации, а при наличии 
во всех помещениях многоквартирного дома индивидуальных 
(квартирных) приборов учета – пропорционально их показаниям.

Общий (квартирный) прибор учета - средство измерения, ис-
пользуемое для определения объемов (количества) потребле-
ния коммунальных ресурсов (электрической энергии) в комму-
нальной квартире.

Данные общего (квартирного) прибора учета: 
Тип                            зав. №                Год поверки                                                 
Пломба №                          Периодичность поверки                                         

Индивидуальный прибор учета – средство измерения, исполь-
зуемое для определения объемов (количества) потребления ком-
мунальных ресурсов (электрической энергии) потребителями, 
проживающими в одном жилом помещении многоквартирного 
дома или в жилом доме.

Данные индивидуального прибора учета: 
Тип                            зав. №                Год поверки                                                 
Пломба №                          Периодичность поверки                                         

Собственник (собственник  жилого дома) вносит плату за 
приобретенные у Гарантирующего поставщика объемы элек-
трической энергии исходя из показаний индивидуального при-
бора учета, установленного  на границе сетей, принадлежащих 
собственнику жилого дома, с системами коммунальной инфра-
структуры.

4.3. Расчеты за электрическую энергию производятся по тари-
фам, установленным в соответствии с решением государствен-
ного органа по регулированию цен (тарифов). Изменение тари-
фов в период действия настоящего договора не требует перео-
формления договора или внесения в него изменений. Величины 
тарифов доводятся до Собственников специальным сообщени-
ем в средствах массовой информации и подлежат применению 
с даты, установленной решением государственного органа по 
регулированию цен (тарифов).

4.4. Оплата за потребленную электроэнергию производится 
Собственником ежемесячно.

Собственник жилого дома до 10-го числа месяца, следующе-
го за истекшим, производит оплату за фактически приобретен-
ную электроэнергию,  в соответствии с данными приборов уче-
та, которые Собственник  самостоятельно указывает в платеж-
ном документе. 

Иные Собственники до 10-го числа месяца, следующего за ис-
текшим, производят оплату за фактически приобретенную элек-
троэнергию, на основании платежных документов, выставляемых 
Гарантирующим поставщиком в соответствии с данными прибо-
ров учета, предоставляемыми в соответствии с пунктами 5.2, 5.3 
настоящего договора.

Оплата производится по тарифам, действующим на момент 
оказания услуг.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ
5.1. В случае отсутствия или технической неисправности элек-

тросчетчика, произошедшей не по вине Собственника, расче-
ты за потребленную электроэнергию производятся в соответ-
ствии с Правилами предоставления коммунальных услуг граж-
данам, утвержденными постановлением Правительства РФ № 
307 от 23.05.2006г.

5.2. Для выполнения  расчета количества потребленной 
электроэнергии  собственникам жилых помещений в многоквар-
тирном доме необходимо  определить ответственное лицо (на 
основании протокола общего собрания собственников, оформ-
ленного надлежащим образом) за своевременное предоставле-
ние показаний общедомового и индивидуальных приборов уче-
та   Гарантирующему поставщику. Показания приборов учета не-
обходимо предоставлять в абонентский отдел Гарантирующего 
поставщика не позднее 1 числа месяца, следующего за истек-
шим месяцем. 

5.3. В случае непредоставления или несвоевременного пре-
доставления показаний приборов учета ответственным лицом, 
определенным в соответствии с п.5.2 настоящего договора, рас-
чет суммы оплаты за электроэнергию производится по прави-
лам, предусмотренным для многоквартирных домов, в которых 
отсутствуют общедомовые (коллективные)  приборы учета. При 
последующем предоставлении показаний приборов учета  Га-
рантирующий поставщик производит перерасчет.

5.4. В случае обнаружения у Собственника изменения схемы 
учета, повреждения электросчетчика, срыва пломб, искусствен-
ного торможения диска, подключения проводки до учета, нали-
чия устройств, искажающих показания электросчетчика и других 
нарушений в учете электроэнергии,  Гарантирующий поставщик 
вправе  произвести перерасчет за электроэнергию за 6 меся-
цев, предшествующих месяцу, в котором было выявлено совер-
шение указанного действия, и выполнять дальнейшие расчеты 
с Собственником в соответствии с  Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам до дня устранения нарушений 
включительно.

5.5.Граница балансовой принадлежности  устанавливается ак-
том разграничения балансовой принадлежности электросетей и 
эксплуатационной ответственности сторон.

     Ответственность за контактные соединения на границе ба-
лансовой принадлежности  несет собственник или организация, 
эксплуатирующая внутридомовые электрические сети и привле-
каемая по договору собственниками помещений в многоквартир-
ном  доме либо собственником жилого дома.                         

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.   Настоящий договор заключается на неопределенный срок 

и может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации. 

6.2.   Настоящий договор вступает в силу с момента подписа-
ния или с даты, указанной при публикации настоящего договора.

6.3.   При перемене собственника (в случае несоблюдения 
условий п.2.20 настоящего договора)  условия настоящего до-
говора  распространяются на нового собственника с даты соот-
ветствующего события. 

6.4.    В случае избрания собственниками жилых помещений 
многоквартирного дома иного способа управления многоквар-
тирным домом (управляющая организация или ТСЖ (ЖСК)) на-
стоящий договор считается расторгнутым (лицевой счет счита-
ется закрытым) без подписания двухстороннего соглашения о 
расторжении договора с даты принятия решения об изменении 
способа управления общим собранием собственников  жилых по-
мещений,  сторонами обязательств по расчетам за потреблен-
ную электроэнергию.

  
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Гарантирующий поставщик несет установленную законо-

дательством Российской Федерации ответственность за нару-
шение качества электрической энергии.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности, если дока-
жут, что вред причинен вследствие непреодолимой силы или в 
случае неисполнения обязательств  другой стороной по данно-
му договору.

7.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при ис-
полнении настоящего договора, разрешаются путем перегово-
ров между сторонами. Если путем переговоров между сторона-
ми достигнуто согласие, изменяющее условия настоящего дого-
вора или дополняющее его, такое условие считается принятым с 
момента подписания дополнительного соглашения к договору.

7.4. Защита нарушенных прав осуществляется судом по ме-
стонахождению объекта энергоснабжения.

7.5. Указанные в настоящем договоре санкции не освобож-
дают стороны от выполнения принятых обязательств  в установ-
ленные сроки.

7.6. В случае перевода по решению компетентного органа ста-
туса Гарантирующего поставщика на другое юридическое лицо, 
права и обязанности Гарантирующего поставщика по настояще-
му договору считаются переданными такому юридическому ли-
цу с даты присвоения ему статуса Гарантирующего поставщика.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Гарантирующий поставщик:
ОАО «Горэлектросети» 
г. Ставрополь, ул. Суворова,2, 
ИНН 2636042391, 
КПП 263601001, 
ОГРН 1042600258744, 
р/с 40702810105200140840 
в СФ Банка «Возрождение» 
г. Ставрополь,  
БИК 040702762, 
к/с 30101810100000000762,  
тел.26-09-03.
  
Генеральный директор
ОАО  «Горэлектросети» 
А.Ф. Письменый
М.П. 

ДОГОВОР № 
о приобретении коммунальных ресурсов (электрической энергии) 

Собственник:
Ф.И.О. 
ул.
Паспорт:
Серия  Номер Выдан 
Дата выдачи: 
      

ДОГОВОР № 
    энергоснабжения Абонента ОАО «Горэлектросети»

г. Ставрополь           «         »                            2009г.
Мы, нижеподписавшиеся,  ОАО “Городские электрические 

сети”, именуемое в дальнейшем Гарантирующий поставщик, в 
лице генерального директора Письменого Алексея Федорови-
ча,  действующего на   основании Устава, с одной стороны, и                                  
именуемый в дальнейшем Абонент, в лице                            действую-
щего на основании                                          , с другой стороны, заклю-
чили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора являются  подача и при-
нятие электрической энергии (мощности) и связанные с этим ком-
мерческие взаиморасчеты сторон, а именно: 

Гарантирующий поставщик осуществляет продажу электри-
ческой энергии, а Абонент принимает и оплачивает электриче-
скую энергию (мощность) в объеме и сроки  согласно условиям 
настоящего договора. 

Объемы  электроэнергии и мощности устанавливаются в При-
ложении № 1  суммарно для всех объектов Абонента.

1.2. При выполнении настоящего договора по всем вопросам, 
им не оговоренным, стороны руководствуются действующим за-
конодательством Российской Федерации, правовыми актами и 
нормативными документами. 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА 
ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА

Гарантирующий поставщик обязуется:
2.1. Осуществлять продажу электрической энергии (мощно-

сти), через привлеченных лиц оказывать услуги,  связанные с про-
цессом снабжения электрической энергией Абонента.

   Заключить договор с сетевой организацией на услуги по пе-
редаче электрической энергии (мощности) в интересах Абонен-
та в установленном действующим законодательством порядке.

2.2. Обеспечить в аварийных режимах перерыв в электроснаб-
жении электроустановок Абонента не более допустимого, опре-

деляемого категорией надежности снабжения объектов Абонен-
та электрической энергией (приложение № 2).

2.3. Ежегодно до 15 сентября сообщать Абоненту в письменном 
виде о внесении его в графики аварийного ограничения. О вводе 
ограничений (отключений) потребления энергии (мощности) Га-
рантирующий поставщик сообщает дополнительно. Графики ава-
рийного ограничения и отключения электроэнергии вводятся в 
случае возникновении (угрозы возникновения) аварийных элек-
троэнергетических режимов по причине возникновения (угрозе 
возникновения) дефицита электрической энергии и мощности и 
(или) падения напряжения, перегрузки электротехнического обо-
рудования и в иных чрезвычайных ситуациях, при которых до-
пускается полное и (или) частичное ограничение режима потре-
бления (аварийное ограничение), в том числе и без согласова-
ния с Абонентом при необходимости принятия неотложных мер.  

2.4. После госповерки  и установки приборов учета  органи-
зовать проверку правильности работы  схемы расчетного учета; 
соответствие схемы учета  техническим условиям; производить 
опломбировку приборов учета по письменной заявке Абонента 
после ее оплаты  с оформлением технического акта о приеме 
учета в эксплуатацию.

2.5. Производить ограничение подачи электрической энергии  
Абоненту с соблюдением требований  постановления Правитель-
ства РФ от 31.08.2006г. № 530 (Приложение № 6 «Перечень потре-
бителей электрической энергии (отдельных объектов), ограниче-
ние режима потребления электрической энергии которых ниже 
уровня аварийной брони не допускается»).

Гарантирующий поставщик имеет право: 
2.6. Приостановить исполнение обязательств по договору в 

случае неисполнения Абонентом обязательств по оплате при-
обретенной им электрической энергии и оказанных услуг в со-
ответствии с действующими нормативными актами, неисполне-
ние обязательств по внесению авансовых платежей, а также не-
исполнения иных обязательств по договору.

2.7. Временно прекратить или ограничить подачу электроэнер-
гии  Абоненту (приостановить действие договора) после предва-
рительного предупреждения  в случае:

- неисполнения установленных настоящим договором обяза-
тельств по оплате  за электроэнергию;

- прекращения обязательств сторон по договору;
- выявления фактов бездоговорного потребления электриче-

ской энергии или безучетного потребления электрической энер-
гии;

- недопуска представителя Гарантирующего поставщика  или 
уполномоченной им организации  к приборам учёта электроэнер-
гии, электроустановкам Абонента;

- превышения  величины мощности, указанной в технических 
условиях, выданных сетевой организацией;

- невыполнения заданного режима потребления электроэнер-
гии и мощности (невыполнения графиков аварийного ограниче-
ния, мероприятий по снижению нагрузок в часы максимума энер-
госистемы и т.д);

- выявления неудовлетворительного  состояния энергетиче-
ских установок (энергопринимающих устройств) Абонента, удо-
стоверенного органом государственного энергетического над-
зора, которое угрожает аварией или создает угрозу жизни и здо-
ровью людей;

- возникновения (угрозы возникновения) аварийных электро-
энергетических режимов;

- возникновения внерегламентных отключений;
- самовольного  подключения новых электроустановок;
- самовольного изменения внешней  схемы электроснабже-

ния объекта;
- самовольного изменения схемы учета электроэнергии;
- подключения электроприемников, минуя приборы учета;
- снижения показателей качества электроэнергии по вине Або-

нента до значений, нарушающих нормальное функционирование 
электроустановок;

-  а также в других случаях, предусмотренных нормативны-
ми актами.

2.8. Осуществлять контроль за правильностью работы средств 
учета и достоверностью предоставления показаний расчетных 
электросчетчиков  за фактической  нагрузкой Абонента. Резуль-
таты проверки оформляются актом, подписанным  Абонентом и 

Гарантирующим поставщиком  или уполномоченной Гарантиру-
ющим поставщиком организацией.

Отказ Абонента от подписания составленного акта  о резуль-
татах проверки, а равно отказ от присутствия при его составле-
нии отражается с указанием причин такого отказа в акте провер-
ки  или в отдельном акте, составленном в присутствии 2 незаин-
тересованных лиц и подписанном этими лицами.

2.9. Устанавливать  в присутствии представителей Управления 
Ростехнадзора без уведомления Абонента контрольный учет со-
гласно п.2.3 «Правил  учета электроэнергии», п.3 ст.543 ГК  РФ  и 
гл. 1, ст. ст. 3,4 ФЗ «Об энергосбережении» № 28 от 03.04.1996г. 
гл. 1,  ст. 3,4. В настоящем договоре контрольным учетом счи-
таются расчетные средства или приборы коммерческого учета, 
устанавливаемые  в целях осуществления контроля за соблюде-
нием Абонентом заданных ему режимов потребления и балан-
сов электроэнергии  и для уточнения  расчетов за потреблен-
ную электроэнергию.

2.10. По мере необходимости производить снятие показаний 
средств контрольного учета.

2.11. Требовать проведения экспертизы средств учета упол-
номоченными органами в случае возникновения сомнений в до-
стоверности измерений.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА АБОНЕНТА

Абонент обязуется:
3.1. Принимать и оплачивать  электрическую энергию (мощ-

ность) в объемах (Приложение № 1) и  в сроки, предусмотрен-
ные   настоящим договором. 

3.2. Оборудовать точки присоединения приборами учета элек-
трической энергии, в том числе измерительными приборами, со-
ответствующими установленным законодательством РФ требо-
ваниям, а также обеспечить работоспособность и сохранность 
находящихся у него в собственности или на ином законном осно-
вании средств релейной защиты, противоаварийной и режим-
ной автоматики, включая устройства, обеспечивающие дистан-
ционный ввод графиков временного отключения потребления с 



диспетчерских центров, приборов учета электроэнергии и мощ-
ности, а также иных устройств, необходимых для поддержания 
требуемых параметров надежности и качества электроэнергии, 
и соблюдать в течение всего срока действия договора требова-
ния, установленные для технологического присоединения и в пра-
вилах эксплуатации указанных средств, приборов и устройств.

3.3.  Абонент, владеющий на праве собственности или ином 
законном основании энергопринимающим оборудованием, при-
соединенная мощность которого превышает 750 кВа, обязан в 
срок не позднее 15 дней до начала каждого расчетного перио-
да в письменной форме (по факсу или электронной почтой) уве-
домлять Гарантирующего поставщика о планируемых почасовых 
объемах потребления электрической энергии и мощности в ра-
бочие и выходные дни в течение расчетного периода.

В случае возникновения условий, требующих изменения по-
часового графика объемов потребления электрической энергии 
и мощности на определенные сутки уже начавшегося расчетного 
периода, Абонент может, уведомив Гарантирующего поставщи-
ка не позднее чем за 2 рабочих дня до наступления таких суток, 
внести изменения в графики почасовых объемов потребления 
электрической энергии и мощности в такие сутки.

3.4. Направлять Гарантирующему поставщику на каждый сле-
дующий год, а также на первый год исполнения договора  уведом-
ление о величинах заявленной мощности по каждой точке постав-
ки, которая отражает степень использования мощности электри-
ческой сети потребителем в соответствующей точке. 

Не превышать величины заявленной мощности. 
Выполнять команды уполномоченной Гарантирующим постав-

щиком организации, к сетям которой непосредственно присое-
динены электроустановки Абонента, по ограничению потребля-
емой мощности до величины заявленной мощности. 

Компенсировать убытки Гарантирующего поставщика и (или) 
уполномоченной им организации за допущенные отклонения от 
величины заявленной мощности. 

3.5. Выполнять обязательства по обеспечению безопасности 
эксплуатации находящихся в ведении Абонента энергетических 
сетей и исправности используемых ими приборов и оборудова-
ния, связанных с передачей электрической энергии.

Незамедлительно уведомлять уполномоченную Гарантиру-
ющим поставщиком организацию, к сетям которой непосред-
ственно присоединены электроустановки Абонента, об авариях 
на энергетических объектах Абонента, связанных с отключени-
ем питающих линий, повреждением основного оборудования, а 
также о пожарах, вызванных неисправностью электроустановок.

Незамедлительно сообщать уполномоченной   Гарантирую-
щим поставщиком организации, к сетям которой непосредствен-
но присоединены электроустановки Абонента, обо всех наруше-
ниях схемы учета и неисправностях в работе расчетных прибо-
ров учета, о нарушениях защитных и пломбирующих устройств 
приборов учета, обо всех неисправностях оборудования, при-
надлежащего уполномоченному представителю Гарантирующе-
го поставщика, находящегося в помещении и (или) на террито-
рии Абонента.

Соблюдать в течение всего срока действия договора требова-
ния, установленные для технологического присоединения и в пра-
вилах эксплуатации устройств, необходимых для поддержания 
требуемых параметров надежности и качества электроэнергии.

3.6. Обеспечить надлежащий учет электрической энергии пу-
тем соблюдения:

- технических данных используемых средств учета, в том чис-
ле измерительных трансформаторов (включая тип прибора, за-
водской номер, начальные показания, коэффициент трансфор-
мации) и мест их расположения;

- требований, предъявляемых к условиям эксплуатации и со-
хранности средств учета;

- порядка и периодичности передачи данных коммерческого 
учета Абонентом;

- сроков восстановления работоспособности средств учета в 
случае их временного выхода из эксплуатации или утраты;

- сроков поверки средств учета электроэнергии.
3.7. В случае если  объем потребленной Абонентом электри-

ческой энергии  определяется расчетным способом, согласовать 
с уполномоченной Гарантирующим поставщиком организацией 
расчетный способ определения объема потребления электри-
ческой энергии.  При этом для Абонентов, владеющих на праве 
собственности или ином законном основании энергопринимаю-
щими устройствами, присоединенная мощность которых превы-
шает 750 кВа, расчетный способ определения объема потребле-
ния электрической энергии с почасовой разбивкой.

3.8. Информировать уполномоченную  Гарантирующим постав-
щиком организацию, к сетям которой непосредственно присое-
динены электроустановки Абонента, о плановых (текущих и капи-
тальных ремонтах) на энергетических объектах Абонента в срок, 
не позднее 30 дней до их начала. Согласовывать предложенные 
уполномоченной Гарантирующим поставщиком организации сро-
ки проведения ремонтных работ на принадлежащих ей соответ-
ственно объектах электросетевого хозяйства, которые влекут не-
обходимость введения полного и (или) частичного ограничения 
режима потребления Абонента.

3.9. Безусловно соблюдать оперативно-диспетчерскую дис-
циплину, требования, обеспечивающие надежность и эконо-
мичность работы основных сетей уполномоченной Гарантиру-
ющим поставщиком организации, к сетям которой непосред-
ственно присоединены электроустановки Абонента, ремонтных 
схем и режимов, а также требования в условиях предотвраще-
ния и ликвидации технологических нарушений в строгом соответ-
ствии с распределением оборудования по способу оперативно-
диспетчерского управления (ведения).

3.10. Урегулировать с организацией, уполномоченной Гаран-
тирующим поставщиком, к сетям которой непосредственно при-
соединены электроустановки Абонента, вопросы оперативно-
технологического взаимодействия в соответствии с действую-
щими нормативно-техническими документами и нормативно-
правовыми актами.

3.11. Обеспечить беспрепятственный допуск  в соответствии с 
режимом работы предприятия (часы работы предприятия предо-
ставляются Абонентом) уполномоченных представителей Гаран-
тирующего поставщика и (или) уполномоченной им организации, 
к сетям которой непосредственно присоединены электроуста-
новки Абонента, к приборам учета электроэнергии (мощности), 
установленным в электроустановках Абонента, в целях осущест-
вления контроля по приборам учета за соблюдением установлен-
ных режимов передачи электроэнергии и заявленной мощности, 
сбора и (или) подтверждения данных о почасовых фактических 
объемах потребления электроэнергии (мощности) Абонентами, 
которые на основании договоров энергоснабжения с Гарантиру-
ющим поставщиком участвуют (планируют участвовать) в добро-
вольном ограничении нагрузки (далее – Абоненты с ДОН), прове-
дения замеров по определению качества электроэнергии и зна-
чений соотношения потребляемой активной и реактивной мощ-
ности, проведения контрольных проверок расчетных счетчиков 
на месте установки, установки пломб на приборах и средствах 
учета, а также к электроустановкам Абонента  в целях полного или 
частичного ограничения режима потребления электроэнергии.

3.12. Обеспечивать участие уполномоченного представителя 
Абонента при проверке средств учета  представителем Гаранти-
рующего поставщика и (или) уполномоченной им организации.

3.13. Передавать Гарантирующему поставщику и (или) упол-
номоченной Гарантирующим поставщиком организации  в со-
гласованной форме и установленном порядке и сроки показа-
ния расчетных приборов учета, расположенных в границах ба-
лансовой принадлежности Абонента, в порядке, определенном 
п.5.6 контракта.

3.14. Не допускать увеличения мощности сверх  значений, ука-
занных в приложении № 2,  и изменения внешней схемы элек-
троснабжения.

3.15. Не допускать без письменного разрешения  Гарантирую-
щего поставщика отпуск электроэнергии другим организациям.

3.16. Предоставлять   Гарантирующему поставщику схему элек-
троснабжения своих объектов с перечнем электрооборудования 
и его мощностью. 

Абонент самостоятельно урегулирует отношения с организа-
цией, уполномоченной Гарантирующим поставщиком, по техно-
логическому присоединению электроустановок Абонента к элек-
трической сети сетевой организации, в том числе и по ранее под-
ключенным электроустановкам.

В случае   если  энергопринимающие  устройства  Абонента  
присоединены к электрическим сетям сетевой организации че-
рез объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих 
услуги по передаче электроэнергии, Абонент самостоятельно 
урегулирует отношения с указанными лицами по обеспечению 
передачи электроэнергии.

3.17. Самостоятельно обслуживать приборы учета электро-
энергии, установленные в электроустановках Абонента.

Производить своевременную метрологическую поверку при-
боров учета электроэнергии в соответствии с нормативной доку-
ментацией. Расчеты за электроэнергию по электросчетчикам и 
измерительным трансформаторам  с просроченным сроком по-
верки  производить запрещается. Перед снятием приборов уче-
та на поверку Абонент должен вызвать представителя уполномо-
ченной Гарантирующим поставщиком организации для осмотра 
средств учета. Поверка и опломбировка электросчетчиков, из-
мерительных трансформаторов, находящихся на балансе Або-
нента,   производится за счет средств Абонента.

3.18. Обеспечить сохранность расчетных приборов учета, на-

личие и целостность пломб госповерителя и Гарантирующего по-
ставщика или уполномоченной им организации, правильность ра-
боты приборов учета.

3.19. При выявлении фактов повреждения расчетных прибо-
ров  учета (механических повреждений корпуса электросчетчи-
ка и т.п.)  производить комиссионное снятие (с представителем 
Гарантирующего поставщика) поврежденных приборов учета  и 
отправку  на экспертизу.

При выявлении фактов нарушения целостности пломб Гаран-
тирующего поставщика или госповерителя и знаков визуально-
го контроля Гарантирующего поставщика производить комисси-
онное снятие (с представителем Гарантирующего поставщика) 
поврежденных приборов учета (нарушенных пломб) и отправку  
на экспертизу.

3.20. Применять трансформаторы тока с номиналом, обеспе-
чивающим     коэффициент  загрузки трансформатора тока не 
менее 0,4 при максимальной нагрузке и не менее 0,05 при ми-
нимальной нагрузке.

3.21. Соблюдать определенные в договоре значения соотно-
шения потребления активной и реактивной мощности. В случае 
несоблюдения установленных договором значений соотношения 
потребления активной и реактивной мощности, кроме случаев, 
когда это явилось следствием выполнения диспетчерских команд 
или распоряжений субъекта оперативно-диспетчерского управ-
ления либо осуществлялось по соглашению с уполномоченной Га-
рантирующим поставщиком организацией, к сетям которой непо-
средственно присоединены электроустановки Абонента, обязан 
установить и осуществлять обслуживание устройств, обеспечи-
вающих регулирование реактивной мощности, либо оплачивать 
услуги по передаче электрической энергии, в том числе в составе 
конечного тарифа (цены) на электрическую энергию, поставляе-
мую ему по договору энергоснабжения, с учетом соответствую-
щего повышающего коэффициента.

Убытки, возникающие у уполномоченной Гарантирующим по-
ставщиком организации или третьих лиц в связи с нарушением 
установленных значений соотношения потребления активной и 
реактивной мощности, возмещаются Абонентом, допустившим 
такое нарушение, в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации.

Пункт применяется в отношении потребителей электриче-
ской энергии, присоединенная мощность энергопринимаю-
щих устройств которых более 150 кВт (за исключением граждан-
потребителей, использующих электрическую энергию для быто-
вого потребления, и приравненных к ним в соответствии с норма-
тивными правовыми актами в области государственного регули-
рования тарифов групп (категорий) потребителей (покупателей), 
в том числе многоквартирных домов, садоводческих, огородни-
ческих, дачных и прочих некоммерческих объединений граждан).

3.22. Информировать уполномоченную Гарантирующим по-
ставщиком организацию, к сетям которой присоединены элек-
троустановки Абонента, об объеме участия в автоматическом ли-
бо оперативном противоаварийном управлении мощностью, в 
нормированном первичном регулировании частоты и во вторич-
ном регулировании мощности (для электростанций), а также о 
перечне и мощности токоприемников потребителя услуг, кото-
рые могут быть отключены устройствами противоаварийной ав-
томатики.

3.23. Компенсировать затраты Гарантирующего поставщика, 
понесенные им перед сетевой организацией на введение пол-
ного или частичного ограничения режима потребления электри-
ческой энергии Абоненту в связи с образованием у Абонента за-
долженности за потребленную электроэнергию. 

Компенсировать затраты, в том числе  в случае несвоевре-
менной оплаты услуг Гарантирующего поставщика или уполно-
моченной им организации, повлекшей за собой случай, при ко-
тором по прибытии представителя уполномоченной Гарантиру-
ющим поставщиком организации для проведения работ по вве-
дению полного или частичного ограничения по заявке Гаранти-
рующего поставщика, Абонент представил  оригиналы докумен-
тов, свидетельствующих об отсутствии у него задолженности или 
об оплате Гарантирующему поставщику объема потребленной 
электроэнергии за прошедшие расчетные периоды в порядке, 
установленном  настоящим договором.

3.24. Выполнять команды уполномоченной Гарантирующим по-
ставщиком организации, к сетям которой непосредственно при-
соединены электроустановки Абонента, направленные на введе-
ние ограничения режима потребления электрической энергии в 
случаях аварии, угрозы возникновения аварии в работе систем 
энергоснабжения при выводе электроустановок уполномоченной    
Гарантирующим поставщиком организации в ремонт, а также в 
иных установленных законодательством Российской Федерации 
и условиями настоящего договора случаях, а также при получе-
нии от уполномоченного представителя Гарантирующего постав-
щика соответствующей команды совершать действия по само-
ограничению своего потребления.

В случае внесения Абонента в графики ограничения и времен-
ного отключения электроэнергии для поддержания устойчиво-
сти энергосистемы Абонент обязуется: 

- своевременно вводить ограничения (отключения) потребле-
ния энергии (мощности) до требуемой графиками величины;

-  предоставлять  уполномоченному представителю Гаранти-
рующего поставщика мероприятия по обеспечению  выполнения 
графиков ограничений (отключений).

3.25. В семидневный срок сообщать Гарантирующему постав-
щику о переходе права собственности, иных вещных прав от Або-
нента на снабжаемый Гарантирующим поставщиком  объект дру-
гому лицу, а также о расторжении договоров  аренды, изменении 
наименования объекта, принадлежности. Абонент продолжает  
вести расчеты с Гарантирующим поставщиком по такому объекту 
до момента получения Гарантирующим поставщиком письменно-
го извещения, предусмотренного настоящим пунктом договора.

3.26. При наличии у Абонента на балансе ТП (имеющей 2 и бо-
лее силовых трансформаторов) и подключения фактической на-
грузки на один силовой трансформатор другие трансформаторы 
должны быть отключены. При отсутствии возможности отключе-
ния незагруженного силового трансформатора расчеты за элек-
троэнергию производятся с учетом потерь холостого хода  ---  
кВт.час.

3.27. При необходимости временного прекращения деятель-
ности (электропотребления) на срок более одного расчетного пе-
риода  письменно извещать  об этом   Гарантирующего постав-
щика за 10 дней.

3.28. Ежеквартально подписывать акт сверки расчетов не позд-
нее 10 дней после получения его от Гарантирующего поставщика.

Абонент имеет право:
3.29. Подключать  новые электроприемники  в пределах до-

говорной величины мощности без согласования с Гарантирую-
щим поставщиком.

3.30. Заявлять  Гарантирующему поставщику об ошибках, об-
наруженных в платежных документах. Гарантирующий поставщик 
должен не позднее 20 суток со дня подачи заявления Абонентом 
проверить расчет, а если необходимо, и счетчик и результат про-
верки сообщить Абоненту.

Подача заявления о проверке счетчика и об ошибке в платеж-
ном документе не освобождает Абонента от обязанности опла-
тить в установленный срок платежный документ.

3.31. Изменять договорной объем потребления электроэнер-
гии при условии наличия технической возможности сетей  в пре-
делах разрешенной мощности с обязательной  подачей письмен-
ной заявки сетевой организации не позднее чем за 2 месяца до 
начала очередного периода регулирования тарифов.

Не менее чем за 8 месяцев до наступления очередного пери-
ода регулирования тарифов уведомить Гарантирующего постав-
щика о величине заявленной (расчетной) мощности на предстоя-
щий календарный год, которая отражает степень использования 
мощности электрической сети Абонентом (при условии установ-
ки приборов учета с хранением профиля нагрузки). В случае от-
сутствия указанного уведомления о величине заявленной (рас-
четной) мощности при установлении тарифов принимается ве-
личина максимальной мощности энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) Абонента.

3.32. Абонент самостоятельно выбирает для проведения рас-
четов за электрическую энергию один из вариантов тарифа, уве-
домив об этом Гарантирующего поставщика не менее чем за 90 
дней до наступления очередного периода регулирования тари-
фов. При отсутствии такого уведомления расчет за электриче-
скую энергию (если иное не будет установлено по взаимному со-
глашению сторон) производится по варианту тарифа, действо-
вавшему в период, предшествующий расчетному.

3.33. Заключить договор энергоснабжения (договор купли-
продажи (поставки) электрической энергии) с другой энергос-
бытовой организацией (далее – переход на обслуживание к энер-
госбытовой организации) при условии отсутствия перед Гаран-
тирующим поставщиком  задолженности по оплате.

При переходе на обслуживание к энергосбытовой организа-
ции Абонент обязан возместить убытки Гарантирующего постав-
щика, выполнить условия в соответствии с «Правилами функцио-
нирования розничных рынков электрической энергии в переход-
ный период реформирования электроэнергетики».

3.34. Абонент имеет право перейти на обслуживание к энер-
госбытовой организации (организации, получившей статус га-
рантирующего поставщика) в случае лишения Гарантирующего 
поставщика статуса Гарантирующего поставщика при условии ис-
полнения обязательств по оплате потребленной электрической 
энергии и предоставленных услуг по договору в полном объеме.

 Иные обязательства:
3.35. Гарантирующий поставщик и Абонент  обязуются  поддер-

живать в точке поставки электрической энергии и мощности зна-
чения показателей качества электроэнергии,  соответствующие 
техническим регламентам и иным обязательным требованиям.

3.36. В случаях, когда полное ограничение режима потребле-
ния может привести к необратимому нарушению технологиче-
ского процесса, по требованию Абонента устанавливается ве-
личина технологической брони. Порядок определения величины 
технологической брони и требования к соответствующим энер-
гопринимающим устройствам устанавливаются соответствую-
щими нормативными актами.

Технологическая  броня                                                      .
3.37. В случаях, когда полное ограничение режима потребле-

ния может привести к возникновению угрозы жизни и здоро-
вью людей и (или) экологической безопасности, по требованию 
Абонента устанавливается величина аварийной брони. Порядок 
определения величины аварийной брони и требования к соот-
ветствующим энергопринимающим устройствам устанавлива-
ются соответствующими нормативными актами.

Аварийная броня                                                                  .

4. УЧЕТ ЭНЕРГИИ И КОНТРОЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ

4.1. В целях надлежащего исполнения условий договора Або-
нентом должен быть обеспечен учет электрической энергии в со-
ответствии с разделом XII «Правил функционирования розничных 
рынков электрической энергии в переходный период реформи-
рования электроэнергетики».

4.2. Расчетными средствами или приборами коммерческого 
учета считается совокупность устройств, соединенных между со-
бой по установленной схеме, обеспечивающих измерение и учет 
электроэнергии (электросчетчики, трансформаторы тока и на-
пряжения, отключающие устройства, клеммники,  коммутирую-
щие провода в цепях учета и т.п.), принятых в эксплуатацию Га-
рантирующим поставщиком с составлением акта.

4.3. Учет потребленной Абонентом электроэнергии за расчет-
ный период производится на основе измерений с помощью рас-
четных средств (приборов) учета электроэнергии, указанных в 
Приложении № 4 к настоящему договору.

4.4. Для  исключения возможности несанкционированного до-
ступа Абонента к схемам учёта  средства учета должны быть при-
способлены к опломбированию. Неприспособленные к оплом-
бированию средства учета для расчетов за электроэнергию не 
применяются. Расчеты за электроэнергию в этом случае произ-
водятся в соответствии с п..8.1 договора.

4.5. Учет активной энергии для расчетов между  Гарантиру-
ющим поставщиком   и  Абонентом  производится по приборам 
учета, установленным  на границе балансовой принадлежности 
электросети сетевой организации и Абонента - в точках поставки 
электрической энергии (мощности) (приложение № 5).

При установке расчетных приборов учета не на границе балан-
совой принадлежности электросетей, по согласованию с Гаран-
тирующим поставщиком, количество учтенной ими электроэнер-
гии увеличивается (уменьшается) на величину потерь электро-
энергии в сети Абонента от места установки приборов учета  до 
границы балансовой принадлежности электросетей. Величина 
потерь определена расчетным путем   от общего потребления 
электроэнергии (приложение № 4). Величина потерь учитывает-
ся при выписке счета за каждый расчетный период.

4.6. Проверка правильности работы схемы учета потребляемой 
электроэнергии у Абонента проводится в соответствии с прило-
жением № 6  («Методика оперативной оценки погрешности схе-
мы учета электроэнергии», согласованная Ставропольским цен-
тром стандартизации, метрологии и сертификации). При провер-
ке  применяются образцовые счетчики, госповеренные секун-
домер, токоизмерительные клещи, анализаторы электрических 
цепей и другие измерительные приборы и комплексы с классом 
точности не ниже 2,0. Если фактическая погрешность превышает 
допустимую, то производится  перерасчет потребления электро-
энергии по данной точке учета в соответствии с разделом 8 на-
стоящего договора.

5 . ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ 
ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

5.1. Стоимость настоящего договора определяется количе-
ством поданной Абоненту электрической энергии по регулиру-
емым тарифам, установленным  в соответствии с действующим 
законодательством уполномоченными органами государствен-
ной власти в области государственного регулирования тарифов 
и по  свободным (нерегулируемым) ценам. Предельные уровни 
нерегулируемых цен  рассчитываются за соответствующий рас-
четный период Гарантирующим поставщиком и доводятся до све-
дения Абонента (информация для потребителей  размещается 
на официальном сайте).

Отклонения стоимости электрической энергии (мощности), 
рассчитанной по прогнозным значениям свободных (нерегули-
руемых) цен на электрическую энергию (мощность), от стоимости 
электрической энергии (мощности), рассчитанной по фактически 
сложившимся в рамках предельных уровней свободным (нерегу-
лируемым) ценам, учитываются при определении стоимости по-
ставки электрической энергии (мощности) по свободным (нерегу-
лируемым) ценам в текущем и последующих расчетных периодах.

5.2. При расчетах за электроэнергию с использованием регу-
лируемых и нерегулируемых тарифов:  

- поставка электрической энергии (мощности) Абоненту осу-
ществляется Гарантирующим поставщиком по регулируемым це-
нам пропорционально  объему фактически потребленной Або-
нентом за соответствующий расчетный период текущего года 
электрической энергии (мощности);

- электрическая энергия (мощность) сверх объемов, поставля-
емых Абоненту по регулируемым ценам (тарифам), оплачивает-
ся по свободным (нерегулируемым) ценам в рамках предельных 
уровней нерегулируемых цен на розничных рынках.

5.3. Информация об изменении тарифов передается РТК СК 
через средства массовой информации, сообщается Абоненту Га-
рантирующим поставщиком при выписке счета. Абонент в свою 
очередь уточняет действующие тарифы путём запроса у Гаран-
тирующего поставщика. В расчетном периоде регулирования не 
допускается изменение варианта тарифа (одноставочный, дву-
ставочный, дифференцированный по зонам суток).

До окончания срока действия договора  расчеты производят-
ся  по  одноставочному  тарифу..

При дифференцировании тарифа на электрическую энергию 
в зависимости от числа часов использования мощности опреде-
ление диапазона часов использования мощности производится 
исходя из величины договорного объема потребления электро-
энергии и заявленной (расчетной) мощности (приложение № 1), 
установленных суммарно  для  всех  объектов  Абонента, если 
иное не предусмотрено действующим законодательством РФ 
или соглашением сторон.

Гарантирующий поставщик имеет право изменить величину 
тарифа на электрическую энергию в текущем периоде регули-
рования на основании данных о фактических значениях исполь-
зованной Абонентом мощности. 

5.4. Стоимость отклонений фактического объема потребления 
электрической энергии (мощности) от договорного объема ком-
пенсируется Абонентом в соответствии с действующими норма-
ми правил и методическими указаниями, утверждаемыми феде-
ральным органом исполнительной власти в области регулирова-
ния тарифов в установленном порядке.  

5.5. Расчетный период устанавливается с 1 числа расчетного 
месяца до 1 числа  месяца, следующего за расчетным.

5.6. Объем электрической энергии, потребленной Абонентом 
за расчетный период, определяется по показаниям приборов уче-
та, а именно:

уполномоченный представитель Абонента и (или) уполномо-
ченный представитель Гарантирующего поставщика ежемесяч-
но                числа предоставляет Гарантирующему поставщику 
(сектор работы с юридическими лицами с 8.00 до 17.00, каб.114) 
акт о снятии показаний расчетных приборов учета электрической 
энергии, оформленный надлежащим образом (обязательны под-
писи и печати сторон).

До 1 числа месяца, следующего за расчетным, на основании 
акта о снятии показаний приборов учета  Гарантирующим постав-
щиком производится расчет объема потребленной Абонентом 
электрической энергии в текущем расчетном периоде по регу-
лируемым тарифам и прогнозным нерегулируемым ценам, с уче-
том фактической нерегулируемой цены предыдущего расчетно-
го периода. Гарантирующий поставщик вручает уполномоченно-
му представителю Абонента счет, счет-фактуру и счет на аванс.

Расчет стоимости отклонений фактических объемов потребле-
ния от договорных производится Гарантирующим поставщиком 
в соответствии с нормативными правовыми актами. Оплата  от-
клонений производится Покупателем в течение 5  дней с момен-
та получения соответствующего счета-фактуры.

5.7. Оплата за электрическую энергию и мощность произво-
дится Абонентом в следующие сроки:

-  до 28 числа месяца, предшествующего расчетному, Абонент 
оплачивает 100 %  от договорной величины заявленной мощно-
сти (двухставочный тариф); 

- до 10 числа расчетного месяца 35% от договорной величины 
электроэнергии расчетного периода;

- до 20 числа расчетного месяца 35% от  договорной величи-

ны электроэнергии расчетного периода;
- до 1 числа  месяца, следующего за расчетным, Абонент про-

изводит окончательный расчет за расчетный период на основа-
нии платежных документов Гарантирующего поставщика с уче-
том произведенной оплаты.

Периоды платежа -  c 1 до 10;   c 10 до 20;  c 20 числа расчетно-
го месяца до 1 числа месяца, следующего за расчетным.

5.8. Днем оплаты  считается день поступления  денежных 
средств на расчетный счет Гарантирующего поставщика. Все 
расходы Гарантирующего поставщика по отключению и включе-
нию Абонента, связанные с его  задолженностью за потреблен-
ную электроэнергию, либо иным нарушением Абонентом усло-
вий договора, оплачиваются Абонентом. 

5.9. Все поступающие за электроэнергию платежи, независи-
мо от назначения платежа, указанного в платежных документах, 
засчитываются в первую очередь в погашение дебиторской за-
долженности за предыдущие расчетные периоды, за исключени-
ем оплаты по счетам, выписанным на основании актов проверки 
работы приборов учета.

                                                              
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. Ограничение режима потребления в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Абонентом своих обязательств 
вводится в следующем порядке:

а) Гарантирующий поставщик  направляет Абоненту  уведом-
ление о введении частичного ограничения режима потребления 
электроэнергии в случае непогашения (неоплаты) образовавшей-
ся у него задолженности по оплате электрической энергии (со-
ответствующих услуг), неисполнения иных обязательств по до-
говору в установленный в уведомлении срок. При  неоплате Або-
нентом электроэнергии за один период платежа, установленный 
договором, Гарантирующий поставщик предупреждает Абонен-
та, что в случае неоплаты задолженности до истечения  второго 
периода платежа ему будет прекращена подача электроэнергии. 
При задержке платежей сверх установленного в предупреждении 
срока Гарантирующий поставщик вправе полностью прекратить 
подачу электроэнергии. При введении указанного отключения 
Гарантирующий поставщик извещает об этом Абонента не ме-
нее чем за 5 рабочих дней до его введения. Уведомление под-
писывается уполномоченным представителем Гарантирующего 
поставщика и направляется Абоненту факсимильным сообще-
нием, телефонограммой,  почтой или нарочно уполномоченным 
представителем Гарантирующего поставщика.

В указанный в уведомлении срок Абонент обязан  погасить 
имеющуюся задолженность и сообщить об этом  Гарантирую-
щему поставщику или принять меры к безаварийному прекра-
щению технологического процесса, обеспечению  безопасности 
людей и сохранности оборудования в связи с прекращением по-
дачи электроэнергии (приостановлением действия договора);

б)   в случае неисполнения Абонентом требования о погаше-
нии задолженности (иных обязательств по договору) до истече-
ния установленного в уведомлении срока Гарантирующий постав-
щик вводит частичное ограничение режима потребления;

в)  Гарантирующий поставщик производит полное ограниче-
ние режима потребления через три рабочих дня с даты введе-
ния частичного ограничения режима потребления в случае нео-
платы   Абонентом накопленной задолженности в полном объе-
ме, включая предусмотренную договором или законом неустой-
ку (штраф, пени), или неисполнения иного требования, содер-
жащегося в уведомлении о введении ограничения режима по-
требления.

6.2. Ограничение режима потребления в отношении Абонен-
тов, ограничение режима потребления которых может привести 
к возникновению угрозы жизни и здоровью людей и экологиче-
ской безопасности либо безопасности государства, а также Або-
нентов, ограничение режима потребления которых ниже уров-
ня аварийной брони не допускается, в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения ими своих обязательств или в слу-
чае прекращения исполнения обязательств по договору произ-
водится в специальном порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

6.3. Возобновление энергоснабжения при введении режима 
ограничения потребления электроэнергии осуществляется после 
полного погашения (оплаты) задолженности Абонентом и опла-
ты счета за отключение-включение.

6.4. Приостановление Гарантирующим поставщиком исполне-
ния обязательств по договору (при выявлении случаев потребле-
ния электрической энергии с нарушением установленного дого-
вором порядка учета электрической энергии со стороны Абонен-
та) не освобождает Абонента от обязанности оплатить в полном 
объеме потребленную электрическую энергию. 

6.5. В случаях ограничения режима потребления электриче-
ской энергии сверх сроков, определенных категорией надежно-
сти снабжения, установленной в приложении № 2, нарушения 
установленного порядка полного и (или) частичного ограниче-
ния режима потребления электрической энергии, а также откло-
нения показателей качества электрической энергии сверх вели-
чин, установленных техническими регламентами и иными обяза-
тельными требованиями, лица, не исполнившие обязательства, 
несут предусмотренную законодательством Российской Феде-
рации ответственность.

6.6. Гарантирующий поставщик не несет ответственности за 
перерывы электроснабжения Абонента, вызванные:

-  стихийными явлениями (форс-мажор) и другими аварийны-
ми ситуациями, происшедшими не по вине Гарантирующего по-
ставщика,

- отключением Абонента при невыполнении им графиков ава-
рийных ограничений,

-  при невыполнении технических условий и предписаний Рос-
технадзора, направленных на повышение уровня безопасности 
и надежности энергоснабжения,

- при задолженности Абонента  по платежам за электроэнер-
гию, иным нарушением Абонентом условий договора,

- задержкой подачи напряжения по вине Абонента и его пер-
сонала.

6.7. В случае повреждения Абонентом или по его вине электри-
ческих сетей и оборудования, находящихся на балансе Абонента 
или сетевой организации, вызвавшего недоотпуск электроэнер-
гии другим потребителям,  Абонент уплачивает Гарантирующему 
поставщику сумму нанесенного ему ущерба.

6.8. В случае нарушения Абонентом сроков оплаты, предусмо-
тренных п.5.7. настоящего договора, Гарантирующий поставщик 
имеет право  потребовать уплату пени. Начисление пени произ-
водится из расчета одной трехсотой действующей на день упла-
ты ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации за каждый день просрочки платежа. 

6.9. Гарантирующий поставщик несет ответственность перед 
Абонентом за надежность снабжения его электрической энер-
гией и ее качество в пределах границ балансовой принадлежно-
сти объектов электросетевого хозяйства сетевой организации.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1.  Любые изменения условий договора оформляются  допол-
нительным  соглашением сторон в письменном виде, которое яв-
ляется неотъемлемой частью настоящего договора.

7.2. В случае расторжения договора по инициативе Абонента:
-  Абонент направляет заявление о расторжении  договора Га-

рантирующему поставщику с указанием даты  отключения от се-
тей, а также  полномочных представителей для подписания со-
ответствующих  актов. Гарантирующий поставщик в течение 35 
дней с даты получения заявления Абонента производит все ме-
роприятия по расторжению договора;

- до даты расторжения договора (по соглашению сторон или 
решению суда) Абонент обязан произвести полную оплату полу-
ченной электроэнергии.

7.3. Гарантирующий поставщик имеет право в одностороннем 
порядке  отказаться от исполнения договора  полностью или ча-
стично в случае нарушения существенных условий договора Або-
нентом, уведомив надлежащим образом Абонента (п.1. ст. 523 
ГК РФ).

7.4. Споры сторон, связанные с заключением, исполнением, 
изменением,  дополнением и расторжением договора, разреша-
ются сторонами  путем переговоров. Споры и разногласия, по ко-
торым стороны не достигли  согласия  путем переговоров, под-
лежат разрешению в  Арбитражном суде Ставропольского края.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. В случае сдачи электросчетчика на госповерку, выявле-
ния неисправности или утраты расчетного прибора учета опре-
деление объема потребления электрической энергии осущест-
вляется на основании показаний контрольного прибора учета.

В случае отсутствия контрольного прибора учета определение 
объема потребленной Абонентом электроэнергии осуществля-
ется             числа расчетного месяца  с применением расчетных 
способов в соответствии с разделом XII Правил функционирова-
ния розничных рынков электрической энергии в переходный пе-
риод реформирования электроэнергетики и до момента утверж-
дения новых правил коммерческого учета. 

Оформленный надлежащим образом акт об  объеме потре-
бленной Абонентом электроэнергии, определенном расчетным 
способом, направляется Гарантирующему поставщику.

(Окончание на 5-й стр.)
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ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

 «ГОРОДСКИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» 

г. СТАВРОПОЛЬ
Открытое акционерное общество «Городские 
электрические сети» является коммерческой 

организацией и учреждено в соответствии 
со ст. 48-65, 96-104 Гражданского кодекса 

РФ, Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года. 

Общество зарегистрировано 02.03.2004 г. 
ОГРН 1042600258744.  

Полное фирменное наименование общества – откры-
тое акционерное общество «Городские электриче-
ские сети».

Сокращенное фирменное наименование – ОАО «Гор-
электросети».

Почтовый адрес и адрес местонахождения ОАО «Гор-
электросети»: Российская Федерация, 355035, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Суворова, 2.

По данному адресу располагается исполнительный ор-
ган общества – Генеральный директор.

Генеральным директором ОАО «Горэлектросети» с 01 
ноября 2008г. на основании решения Совета директоров 
общества от 31 октября 2008 г., протокол № 01/08, избран  
Письменый Алексей Федорович.

Реквизиты общества: ОАО «Городские электри-
ческие сети», ИНН 2636042391 / КПП 263601001, ОГРН  
1042600258744, 355035, Россия,  г. Ставрополь, ул. Суво-
рова, 2, Расч. счет 40702810105200140840 Ставропольский 
филиал Банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ОАО)  г. СТАВРОПОЛЬ. Кор.
счет: 30101810100000000762, БИК 040702762, тел/факс 
(8652) 29-77-36, е-mail: ges_stv@mail.ru, адрес страницы в 
сети Интернет : http://stvges.ru.

Постановлением региональной энергетической комис-
сии Ставропольского края № 18/2 от 13.11.2007 г. ОАО «Гор-
электросети» г. Ставрополь   присвоен статус Гарантирую-
щего поставщика электроэнергии на территории Ставро-
польского края. 

ОАО «Горэлектросети», г. Ставрополь - границы балан-
совой принадлежности электрических сетей ОАО «Ставро-
польэнергоинвест», г. Ставрополь, и Ставропольского МУП 
«Горэлектросеть», к сетям которых присоединены потреби-
тели, подлежащие обслуживанию ОАО «Горэлектросети», 
г. Ставрополь, в г. Ставрополе.

(Окончание. Начало на 3-й–4-й стр.)

По факту выявления безучетного потребления электроэнер-
гии Абонентом уполномоченный представитель Гарантирую-
щего поставщика составляет акт о неучтенном потреблении 
электроэнергии, на основании которого осуществляются рас-
четы за потребленную таким образом электроэнергию.

8.2. Для проведения ремонтов в сетях сетевой организа-
ции режим потребления электрической энергии Абонента мо-
жет быть ограничен полностью или частично со снижением на-
дежности электроснабжения Абонента после предваритель-
ного предупреждения.

8.3. В случае расхождения в потреблении электроэнергии 
по расчетному и контрольному учетам (установленному со-
гласно п.2.9.), превышающим  допустимую погрешность ра-
боты приборов учета, Гарантирующий поставщик производит 
перерасчет по контрольному учету за период со дня установ-
ки контрольного учета, но в пределах срока исковой давности 
и  переходит  на дальнейшие расчеты за электроэнергию по 
контрольному учету или на расчеты по  установленной вели-
чине активной мощности (приложение № 2)  или фактической 
максимальной мощности и числу часов работы Абонента  до 
установки Абонентом приборов учета в точках поставки элек-
трической энергии и мощности и внесения  соответствующих 
изменений в договор.

При перерасчетах и расчетах по показаниям контрольно-
го учета последний должен быть принят и опломбирован с 
оформлением совместного акта представителями Управле-
ния Ростехнадзора по СК  и   Гарантирующего поставщика. 

Если неисправная работа приборов учета Абонента  вызвана 
вмешательством персонала Абонента, то Гарантирующий по-
ставщик производит перерасчет исходя из фактического рас-
хода электроэнергии, установленного по контрольным сред-
ствам учета по расчетный период, предшествующий выявле-
нию данного факта, но в пределах срока исковой давности, а 
Абонент может быть привлечен к  ответственности.

8.4. Расчеты за электроэнергию по нерегулируемым тари-
фам будут производиться сторонами  в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства РФ с момента 
начала расчетов Гарантирующим поставщиком по нерегули-
руемым тарифам с поставщиком электрической энергии.. До 
указанного момента стороны производят расчеты полностью 
по тарифам, установленным уполномоченным органом госу-
дарственной власти в области государственного регулирова-
ния тарифов.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор заключается на срок  по 31 дека-
бря 2009 г., вступает в силу со дня его подписания и счита-
ется продленным на следующий календарный год на тех же 
условиях, если не позднее чем за 35 дней до окончания срока 
действия не последует заявление одной из сторон об отказе 
от настоящего договора или его пересмотре.

В части расчетов договор считается действующим до пол-
ного исполнения сторонами обязательств по расчетам.

9.2. В случае перевода по решению компетентного орга-
на статуса Гарантирующего поставщика на другое юридиче-
ское лицо права и обязанности Гарантирующего поставщи-
ка по настоящему договору считаются переданными такому 
юридическому лицу с даты присвоения ему статуса Гаранти-
рующего поставщика.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10.1. Гарантирующий поставщик:  ИНН 2636042391/ КПП 
263601001, ОАО  «Горэлектросети», ОГРН 1042600258744. 
Адрес: 355000, г. Ставрополь,  ул. Суворова, 2, р/с 
40702810105200140840  в Ставропольском филиале Банка 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»   г. Ставрополь, БИК банка 040702762, к/с 
банка 30101810100000000762,  

факс 26-26-47, 27-11-33,
телефоны:  договорной отдел:  26-91-03, сектор работы 

с юридическими лицами:26-26-47, 23-68-62, бухгалтерия: 
27-11-33.

10.2. Абонент:                                                                                                          
Юридич. адрес                                                                                                         
Почтовый адрес                                                                                                      
                                                                                                                                       
ИНН                    КПП                                 ОГРН                      ОКПО                  
ОКВЭД                          телефон:                             факс:                                  
10.3. Данный договор с приложениями:  
Приложение № 1 -  Объемы потребления электрической 

энергии и мощности.
Приложение № 2 - Перечень объектов Абонента.
Приложение № 3 - Перечень субабонентов Абонента.
Приложение № 4 -  Перечень мест установки расчетных при-

боров учета.
Приложение № 5 – Акт разграничения балансовой принад-

лежности и эксплуатационной ответственности между Абонен-
том и сетевой организацией  - точки поставки электрической 
энергии (мощности).

Приложение № 6 - Методика оперативной оценки погреш-
ности схемы учета электроэнергии.

составлен в двух экземплярах, один из которых находится 
у Гарантирующего поставщика, другой – у Абонента.

Приложения № 1 – №6  являются неотъемлемой частью на-
стоящего договора.

Подписи сторон :

Гарантирующий поставщик    Абонент
                                                                                                                            
           М.П.                               М.П.

В
ЗЯТЬ хотя бы вирус гриппа. Казалось бы, в 
арсенале современной медицины столько 
сильнодействующих средств, и все равно 
каждый год медики констатируют, что «ко-
личество заболеваний гриппом превышает 

эпидемический порог».
Между тем грипп – не такое уж безобидное за-

болевание. Он ослабляет защитные силы организ-
ма, создавая тем самым предпосылки для разви-
тия всевозможных осложнений.

В последнее время мы привыкли бороться с ин-
фекциями с помощью антибиотиков. И каждый год 
появляются все новые поколения лекарств с бо-
лее широким спектром действия. Но дело в том, 
что их действие направлено не только на болез-
нетворные микробы, но и на полезные, которые 
играют важную роль в работе иммунной системы 
организма. А болезни, вызванные вирусами, они 
и вовсе не лечат.

Поэтому сейчас для лечения гриппа и острых 
респираторных заболеваний успешно применя-
ются препараты, которые мобилизуют организм 
на самостоятельную борьбу с вирусами и микро-
бами.

Одним из наиболее известных и популярных 
сейчас препаратов  является недавно разрабо-
танный отечественными учеными Анаферон - им-
муностимулятор с противовирусной активностью. 
Препарат содержит сверхмалые дозы антител к 
гамма-интерферону человека. Он стимулирует 
выработку интерферонов, которые подавляют 
размножение вирусов, обеспечивая тем самым 
естественную защиту организма.

Анаферон изначально предназначался для ма-
леньких детей, которым противопоказаны син-
тетические средства для взрослых, и называл-

ся Анаферон детский. Препарат хорошо зареко-
мендовал себя как средство для лечения и про-
филактики гриппа и простудных заболеваний. На 
фоне его приема обычно гораздо быстрее исчеза-
ют такие проявления гриппа и простудных забо-
леваний, как насморк, кашель, повышенная тем-
пература, лихорадка.

В настоящее время выпускаются два препара-
та: для детей Анаферон Детский и Анаферон - для 
взрослых.

Анаферон действует независимо от типа виру-
са, случаев несовместимости с другими лекар-
ственными средствами не выявлено, отпускает-
ся в аптеках без рецепта врача. 

Если у вас заболел кто-то из домашних, обяза-
тельно начинайте прием Анаферона в профилак-
тических целях всей семьей.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ, 
УТОЧНИТЕ ВОЗМОЖНЫЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

Анаферон  поможет забыть о больничном!
Информация по медицинскому применению 

препарата по телефону (495) 681-09-30 по рабо-
чим дням с 10 до 17 часов. Спрашивайте в аптеках.

 
www.anaferon.ru 

Рег. № 000372/01 от 31.05.2007 
и Р №003362/01 от 28.04.2004.

Надоело болеть?
Вирусы и микробы появились на Земле задолго 
до возникновения человека. И без них жизнь была 
бы невозможна. Но, к сожалению, среди них немало 
тех, что вызывают болезни. И человечество до сих 
пор ведет с ними борьбу – с переменным успехом.

В связи с утерей просим считать 
недействительными следующие 

полисы ОСАГО серии ВВВ.
0486470075, 0486470238, 0486470241, 0486470242, 0486470839, 
0486470840, 0486472997, 0486472998, 0486474617, 0486474622, 
0486474623, 0486474625, 0486474626, 0486474671, 0486474686, 
0486474700, 0486474725, 0486474760, 0486474763, 0486474764, 
0486474766, 0486474767, 0486474768, 0486474769, 0486474770, 
0486474780, 0486474792, 0486474798, 0486474812, 0486474820, 
0486474824, 0486474826, 0486474856, 0486474860, 0486474863, 
0486474880, 0486474882, 0486474883, 0486474885, 0486474886, 
0486474887, 0486474918, 0486474926, 0486474927,  0486474929, 
0486474930, 0486474940, 0486474942, 0486474956, 0486474985, 
0486474986, 0486474987, 0486474988, 0486474999, 0486475000, 
0509061026, 0509061050, 0509061054, 0509061059, 0509061070, 
0509061078, 0509061083, 0509061084, 0509061095, 0509061097, 
0509061113, 0509061116, 0509061132, 0509061134, 0509061136, 
0509061144, 0509061148, 0509061150, 0509061153, 0509061171, 
0509061175, 0509061176, 0509061177, 0509061207, 0509061211, 
0509061214, 0509061223, 0509061227, 0509061238, 0509061273, 
0509061275, 0509061285, 0509061293, 0510284806, 0510284807, 
0510284847, 0510284862, 0510284884, 0510284885, 0510284886, 
0510284887, 0510284905, 0510284908.

Николая Владимировича ЗАЙЦЕВА 
сердечно поздравляем с днем рождения. В этот светлый 

праздник мы от всей души желаем Вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия и удачи во всех начинаниях.

И. И. Трутень, Н. В. Грищенко, Ю. Н. Угрюмов.

С недавних пор в семью 
ветерана Великой 
Отечественной войны 
Василия Григорьевича 
Новосельцева и 
его супруги Лидии 
Афанасьевны вернулись 
тепло и уют.  С 
помощью комитета по 
труду и социальной 
поддержке населения 
администрации 
Невинномысска в их 
старом, но крепком 
домике заменили 
газовый отопительный 
котел.

-С
ТАРАЯ система, ко-
торой было более 30 
лет, тепла давала в 
последнее время ма-
ло, - говорит ветеран.  

– А теперь жарковато даже по-
рой бывает.  Сам котел, работы 
по установке – все это не сто-
ило мне ни копейки. Приятно, 
что о бывших солдатах не за-
бывают.

Сам Василий Григорьевич 
после войны много лет шофе-
рил в автоколонне. Супруга  ра-
ботала на шерстомойной фа-
брике, в лаборатории.  Сейчас 
в доме любимое место Ново-
сельцевых – кухня. Здесь мож-
но не спеша попить чаю или ка-
линового морса, обсудить по-
следние новости.  А еще мои 
новые знакомые оказались… 
страстными футбольными бо-
лельщиками. Ни одного матча 
с участием сборной России не 
пропускают.

Оказанию адресной под-
держки тем, кто в ней нужда-
ется, в Невинномысске уделя-
ют первостепенное внимание. 
Так, в этом году на ремонт жи-
лья, замену газового оборудо-
вания для ветеранов Великой 

Тепло и уют пришли в дом ветерана Великой Отечествен-
ной Василия Григорьевича Новосельцева и его жены  Лидии 
Афанасьевны.

Для тех, 
кому трудно 

Отечественной выделено 370 
тысяч рублей.

Вообще же функций у упо-
мянутого выше комитета  мно-
жество. Материальная помощь 
малоимущим больным, нужда-
ющимся в дорогостоящем ле-
чении, а также людям, постра-
давшим при чрезвычайных си-
туациях (пожар, взрыв бытового 
газа), поддержка детей-сирот -  
второстепенных направлений 
в работе, как видим, нет и быть 
не может. Например, в этом го-
ду уже более 600 инвалидов-

колясочников смогли на спец-
транспорте посетить медицин-
ские, социальные учреждения, 
побывать на концерте в ДК, на 
выставке в музее.

Не за горами Новый год. По 
давней традиции 2000 детей 
из малообеспеченных семей в 
Невинномысске получат слад-
кие подарки, приобретенные за 
счет средств бюджета города.  

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Невинномысск.

Фото автора.

Оборудование тепловых и газовых узлов, насосных 
станций и котельных. Проектирование, оптимальный 
подбор и комплексная поставка оборудования, мон-
таж, наладка и гарантийное обслуживание.

Лицензия ГС-1-99-02-22-0-2635011672-001212-1. 

ГАЗА, ПАРА, ВОДЫ, 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СБРОСОВ.

ПРИБОРЫ УЧЕТА

(8652) 56-21-44, 56-21-45.
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   «Приложение 1
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского

краевого фонда обязательного 
медицинского страхования

на 2009 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета 

Ставропольского краевого фонда обязательного 
медицинского страхования на 2009 год

                                                    

182  УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
  НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
  ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
182 1 02 01000 00 0000 110 Единый социальный налог   
182 1 02 01040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляе-

мый в территориальные фонды обя-
зательного медицинского страхова-
ния  

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с приме-
нением упрощенной системы налого-
обложения

182  1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы

182  1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты государственных внебюд-
жетных фондов

182  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

182  1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

395  СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ

395 1 13 03090 09 0000 130 Прочие доходы территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования от оказания платных 
услуг и компенсации затрат бюдже-
тов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, вино-
вных     в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые     в бюджеты террито-
риальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования

395 1 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций     и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет в бюджет Феде-
рального фонда обязательного ме-
дицинского страхования из бюдже-
тов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского стра-
хования на финансовое обеспечение 
оказания дополнительной медицин-
ской помощи, оказываемой врачами-
терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врача-
ми), медицинскими  сестрами участ-
ковыми врачей-терапевтов участко-
вых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей об-
щей практики (семейных врачей)

395 2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхо-
вания на обязательное медицинское 
страхование неработающего населе-
ния 

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства  Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхова-
ния, передаваемые бюджетам тер-
риториальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

395 2 02 05802 09 0000 151 Дотации  бюджетам территориальных 
фондов  обязательного  медицинско-
го страхования на выполнение терри-
ториальной программы обязательно-
го медицинского страхования в рам-
ках базовой программы обязательно-
го медицинского страхования

395 2 02 05803 09 0000 151 Субсидии  бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования на обязательное 
медицинское страхование нерабо-
тающего населения (детей)

395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии  бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на проведе-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О бюджете Ставропольского краевого фонда 
обязательного медицинского страхования 

на 2009 год»

Государственная Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского краево-
го фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год» и в 
соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края для под-
писания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
29 октября 2009 года,
№ 1248-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О бюджете Ставропольского краевого 

фонда обязательного медицинского 
страхования на 2009 год»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 09 декабря 2008 г. № 93-кз 

«О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного медицин-
ского страхования на 2009 год» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «8 260 563,0» и «6 215 957,3» заменить соответ-

ственно цифрами «8 113 488,9» и «6 068 221,3»;
в пункте 2 цифры «8 648 937,2» заменить цифрами «8 501 863,1»;
2) приложения 1, 2, 3, 4, 5 к Закону Ставропольского края «О бюд-

жете Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского 
страхования на 2009 год» изложить в следующей редакции: 

Код бюджетной
классификации

Российской Федерации

Наименование главного админи-
стратора доходов бюджета Фонда

глав-
ного 
ад-

мини-
стра-
тора 

дохо-
дов

доходов бюджета
Фонда

1 2 3

ние диспансеризации пребывающих 
в стационарных учреждениях детей-
сирот и детей, находящихся    в труд-
ной жизненной ситуации

395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии  бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования на проведение до-
полнительной диспансеризации ра 
ботающих граждан

395 2 02 05810 09 0000 151 Средства  Федерального  фонда  обяза-
тельного медицинского страхования, 
передаваемые бюджетам территори-
альных фондов обязательного меди-
цинского страхования на реализацию 
территориальных программ государ-
ственных гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи 

                                                                                               Приложение 2 
 к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского

краевого фонда обязательного 
медицинского страхования

                                                                               на 2009 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Ставропольского краевого фонда 
обязательного медицинского страхования на 2009 год

395  СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов террито-
риальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования 

Приложение 3
 к Закону Ставропольского края «О бюджете 

Ставропольского краевого фонда обязательного 
медицинского страхования

 на 2009 год»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского 
краевого фонда обязательного медицинского страхования 
на 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов классификации расходов бюджета

(тыс. рублей)                                       

 
Территориальный 
фонд обязатель-
ного медицин-
ского страхования 395     8 501 863,1
Общегосударст-
венные вопросы 395 01 00     132 000,0
Другие общего-
сударственные 
вопросы   395 01 14     132 000,0
Руководство и 
управление в сфе-
ре установленных 
функций 395 01 14 001 00 00  132 000,0
Аппараты органов 
управления государ-
ственных внебюд-
жетных фондов  395   01  14 001 55 00  132 000,0
Органы управления 
государственных 
внебюджетных 
фондов 395    01   14  001 55 00 270 132 000,0
Здравоохранение, 
физическая куль-
тура и спорт 395 09 00   8 369 863,1
Амбулаторная 
помощь 395 09 02   366 952,6
Проведение дис-
пансеризации 
пребывающих 
в стационарных 
учреждениях детей-
сирот и детей, 
находящихся 
в трудной жизнен-
ной ситуации 395  09 02 505 21 00  1 681,5
Социальные 
выплаты 395 09 02 505 21 00 005 1 681,5
Проведение до-
полнительной дис-
пансеризации 
работающих 
граждан 395 09 02 505 24 00  51 033,1
Социальные 
выплаты 395 09 02 505 24 00 005 51 033,1
Финансовое обес-
печение оказания 
дополнительной 
медицинской по-
мощи, оказывае-
мой врачами-
терапевтами участ-
ковыми, врачами-
педиатрами участ-
ковыми, врачами 
общей практики 
(семейными врача-
ми), медицинскими 
сестрами участ-
ковыми врачей-
терапевтов 
участковых, 
врачей-педиатров 
участковых,
медицинскими 
сестрами врачей 
общей практики 
(семейных врачей) 395 09 02 520 21 00  314 238,0
Социальные 
выплаты 395 09 02 520 21 00 005 314 238,0
Другие вопросы 
в области здраво-
охранения, физи-
ческой культуры 
и спорта  395 09 10   8 002 910,5
Закон Российской 
Федерации от 28 
июня 1991 года 
№ 1499-1 «О ме-
дицинском страхо-
вании  граждан 
в Российской 
Федерации» 395 09 10 505 17 00  8 002 910,5
Обязательное 
медицинское 
страхование 
неработающего 
населения (детей) 395 09 10 505 17 01  65 146,7
Социальные 
выплаты 395 09 10 505 17 01 005 65 146,7
Выполнение  тер-
риториальной прог-
раммы  обязатель-
ного медицинского 
страхования в рам-
ках базовой  прог-
раммы обязатель-
ного  медицин-
ского  страхования 395 09 10 505 17 02  7 937 763,8
Социальные 
выплаты 395 09 10 505 17 02 005 7 937 763,8

 Приложение 4
к Закону Ставропольского края «О бюджете 

Ставропольского краевого фонда обязательного 
медицинского страхования на 2009 год»

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Ставропольского краевого фонда обязательного 

медицинского страхования на 2009 год

(тыс. рублей)

 

000 01 00 00 00 00 0000 000   Источники внутреннего
 финансирования дефи-
 цитов бюджетов 388 374,2
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
 средств на счетах по 
 учету средств бюджета 388 374,2
000 01 05 00 00 00 0000 600   Уменьшение остатков 
 средств бюджетов 388 374,2
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих 
 остатков средств 
 бюджетов 388 374,2
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих 
 остатков денежных 
 средств бюджетов 388 374,2
395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих 
 остатков денежных 
 средств бюджетов 
 территориальных фондов 
 обязательного медицин-
 ского страхования 388 374,2
 

Приложение 5
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского

  краевого фонда обязательного медицинского страхования
   на 2009 год»

ОБЪЕМ 
межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования и бюджета 

Ставропольского края     в 2009 году
                                                       (тыс. рублей)

 
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
 поступления 6 068 221,3
 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
 поступления от других 
 бюджетов бюджетной 
 системы Российской 
 Федерации  6 068 221,3
 
000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные транс-
 ферты, передаваемые 
 бюджетам государст-
 венных внебюджет-
 ных фондов 6 068 221,3
000 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов 
 субъектов Российской 
 Федерации, передавае-
 мые бюджетам государ-
 ственных внебюджет-
 ных фондов и бюдже-
 там территориальных 
 государственных вне-
 бюджетных фондов 314 238,0
395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов 
 субъектов Российской 
 Федерации, передава-
 емые бюджетам терри-
 ториальных фондов 
 обязательного меди-
 цинского страхования 
 на  финансовое 
 обеспечение оказания  
 дополнительной  меди-
 цинской  помощи,  ока-
 зываемой врачами-тера-
 певтами участковыми, 
 врачами-педиатрами
 участковыми, врачами 
 общей практики (семей-
 ными врачами), меди-
 цинскими  сестрами 
 участковыми врачей-
 терапевтов участковых,  
 врачей-педиатров 
 участковых, медицин-
 скими сестрами врачей 
 общей практики 
 (семейных врачей) 314 238,0
395 2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов 
 субъектов Российской 
 Федерации, передавае-
 мые бюджетам терри-
 ториальных фондов 
 обязательного медицин-
 ского страхования на обя-
 зательное медицинское 
 страхование неработа-
 ющего населения 3 375 698,1
395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального 
 фонда обязательного 
 медицинского страхо-
 вания, передаваемые 
 бюджетам территори-
 альных фондов обяза-
 тельного медицинского 
 страхования 2 378 285,2
395 2 02 05802 09 0000 151 Дотации бюджетам тер-
 риториальных фондов 
 обязательного медицин-
 ского страхования на вы-
 полнение территориаль-
 ной программы обяза-
 тельного медицинского 
 страхования в рамках 
 базовой программы 
 обязательного меди-
 цинского страхования 2 257 932,7
395 2 02 05803 09 0000 151 Субсидии бюджетам тер-
 риториальных фондов 
 обязательного медицин-
 ского страхования на обя-
 зательное медицинское 
 страхование неработаю-
 щего населения (детей) 65 146,7
395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам 
 территориальных фондов 
 обязательного медицин-
 ского страхования на про-
 ведение диспансеризации  
 пребывающих в стационар-
 ных учреждениях детей-
 сирот и детей, находящихся 
 в трудной жизненной 
 ситуации 1 159,1
395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам терри-
 ториальных фондов обяза-
 тельного медицинского стра-
 хования на проведение 
 дополнительной диспан-
 серизации работающих 
 граждан 16 246,7
395 2 02 05810 09 0000 151 Средства Федерального 
 фонда обязательного меди-
 цинского страхования, пере-
 даваемые бюджетам тер-
 риториальных фондов обя-
 зательного медицинского 
 страхования на реализа-
 цию территориальных про-
 грамм государственных 
 гарантий оказания гражда-
 нам Российской Федера-
 ции бесплатной меди-
 цинской помощи 37 800,0».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ

г. Ставрополь,
15 ноября 2009 г.,
№ 78-кз.

1 2 3

Код бюджетной
классификации

Российской Федерации Наименование главного админи-
стратора источника финансирова-

ния дефицита бюджета Фонда

главы
группы, подгруппы, 
статьи и вида источ-

ника

Наименование 
расхода

Коды бюджетной классификации  
Российской Федерации Сумма

Мин Рз ПР ЦСР ВР

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование источника 
средств

Сумма

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование дохода Сумма

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «Об отдельных 
вопросах регулирования в области обращения 

с отходами производства и потребления»
Государственная Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «Об отдельных вопросах ре-
гулирования в области обращения с отходами производства и потре-
бления» и в соответствии со статьёй 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,
№ 1247-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

Об отдельных вопросах регулирования 
в области обращения с отходами производства 

и потребления
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 24 

июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
направлен на регулирование отдельных вопросов в области обра-
щения с отходами производства и потребления на территории Став-
ропольского края. 

Статья 1. Основные понятия
Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, 

применяются в значениях, определенных законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в области обращения с 
отходами производства и потребления (далее – отходы).

Статья 2. Полномочия органов государственной власти 
 края в области обращения с отходами
1. К полномочиям Государственной Думы Ставропольского края 

в области обращения с отходами относятся:
1) принятие в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации законов и иных нормативных правовых актов Ставрополь-
ского края;

2) контроль за исполнением законов Ставропольского края в об-
ласти обращения с отходами.

2. К полномочиям Правительства Ставропольского края в обла-
сти обращения с отходами относятся:

1) участие в проведении государственной политики в области об-
ращения с отходами на территории Ставропольского края;

2) разработка и реализация краевых целевых программ в обла-
сти обращения с отходами, участие в разработке и выполнении фе-
деральных программ в области обращения с отходами;

3) проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, воз-
никающих при обращении с отходами;

4) организация и координация деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти Ставропольского края в области об-
ращения с отходами;

5) участие в организации обеспечения населения информацией 
в области обращения с отходами;

6) определение порядка ведения регионального кадастра отходов 
и организация ведения регионального кадастра отходов;

7) утверждение порядка обращения с отходами на территории 
Ставропольского края;

8) иные полномочия, установленные законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Статья 3. Полномочия органов местного самоуправления 
 муниципальных образований Ставропольского края 
 в области обращения с отходами
1. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края осуществляют свою деятельность в области 
обращения с отходами в соответствии с порядками сбора, транс-
портировки и размещения отходов на территории муниципальных 
образований Ставропольского края, устанавливаемыми данными 
органами.

2. В соответствии с установленными полномочиями органы мест-
ного самоуправления поселений Ставропольского края организуют 
сбор и вывоз бытовых отходов и мусора на договорной основе в со-
ответствии с законами и нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

3. В соответствии с установленными полномочиями органы мест-
ного самоуправления городских округов Ставропольского края орга-
низуют сбор, вывоз, утилизацию и переработку бытовых и промыш-
ленных отходов.

4. В соответствии с установленными полномочиями органы мест-
ного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края 
организуют утилизацию и переработку бытовых и промышленных от-
ходов.

Статья 4. Нормирование в области обращения с отходами 
1. В целях предотвращения негативного воздействия на окружаю-

щую среду уполномоченным органом исполнительной власти Став-
ропольского края устанавливаются лимиты на размещение отходов 
для объектов хозяйственной и иной деятельности, за исключением 
объектов, подлежащих федеральному государственному экологи-
ческому контролю.

2. Лимиты на размещение отходов для объектов хозяйственной 
и иной деятельности, за исключением объектов, подлежащих феде-
ральному государственному экологическому контролю, устанавли-
ваются в соответствии с нормативами предельно допустимых вред-
ных воздействий на окружающую среду.

 
Статья 5. Региональный кадастр отходов 
1. Региональный кадастр отходов включает в себя реестр объек-

тов размещения, обезвреживания и переработки отходов, банк дан-
ных об отходах и о технологиях их использования и обезвреживания, 
перечень юридических лиц, осуществляющих деятельность по сбо-
ру и транспортированию отходов различных видов.

2. Организация и ведение регионального кадастра отходов осу-
ществляются уполномоченным органом исполнительной власти 
Ставропольского края в области обращения с отходами.

3. Порядок ведения регионального кадастра отходов определя-
ется Правительством Ставропольского края.

4. Учет сведений, используемых для составления регионального 
кадастра отходов, ведется на электронном и бумажном носителях с 
учетом обеспечения совместимости форматов представления дан-
ных с программным комплексом информационных систем федераль-
ных органов исполнительной власти в области обращения с отхода-
ми и информационных систем муниципальных образований Ставро-
польского края (в случае их наличия).

Статья 6. Государственная поддержка органами 
 государственной власти Ставропольского края 
 деятельности в области обращения с отходами
1. Государственная поддержка органами государственной власти 

Ставропольского края деятельности в области обращения с отхода-
ми осуществляется в целях уменьшения количества образующихся 
отходов, увеличения объемов их использования и обезвреживания, 
обеспечения безопасного хранения и захоронения отходов.

2. Основными направлениями государственной поддержки дея-
тельности в области обращения с отходами, оказываемой органами 
государственной власти Ставропольского края, являются:

1) содействие внедрению на территории Ставропольского края 
эффективных методов размещения, обезвреживания и использова-
ния отходов, а также выявления ресурсной ценности отходов для их 
использования в качестве вторичного сырья; 

2) разработка и реализация краевых целевых программ в обла-
сти обращения с отходами;

3) предоставление финансовой, имущественной, консультацион-
ной, информационной поддержки организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в области обра-
щения с отходами, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

3. Органы государственной власти Ставропольского края оказы-
вают государственную поддержку организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в области об-
ращения с отходами, в рамках краевых целевых программ в обла-
сти обращения с отходами.

Статья 7. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Ответственность за нарушение настоящего Закона устанавлива-

ется в соответствии с федеральным законодательством и Законом 
Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об администра-
тивных правонарушениях в Ставропольском крае».

 
Статья 8. Государственный контроль за деятельностью 
 в области обращения с отходами
Государственный контроль за деятельностью в области обраще-

ния с отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности, за 
исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подле-
жащих федеральному государственному экологическому контролю, 
осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти 
Ставропольского края в области обращения с отходами. 

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Ставропольского края 

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь,
16 ноября 2009 г.,
№ 81-кз.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 18 Закона Ставропольского 
края «Об управлении и распоряжении землями 

в Ставропольском крае»
 Государственная Дума Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
статью 18 Закона Ставропольского края «Об управлении и распоря-
жении землями 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, № 1254-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 18 
Закона Ставропольского края 

«Об управлении и распоряжении землями 
в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в статью 18 Закона Ставропольского края от 1 августа 2003 

г. № 28-кз «Об управлении и распоряжении землями в Ставрополь-
ском крае» изменения, дополнив абзацами следующего содержания:

«для индивидуального жилищного строительства – до 31 декабря 
2011 года гражданам, пострадавшим вследствие неисполнения за-
стройщиками обязательств по договорам участия в долевом строи-
тельстве жилья на территории Ставропольского края и не удовлетво-
рившим свои требования иным способом, которые либо заключили 
договоры участия в долевом строительстве жилья на объекты доле-
вого строительства жилья, в отношении которых на момент заключе-
ния указанных договоров застройщиками были заключены догово-
ры участия в долевом строительстве жилья с другими участниками 
долевого строительства жилья, либо (и) выполнили свои обязатель-
ства по договорам участия в долевом строительстве жилья частично 
в связи с виновными действиями (бездействием) застройщиков по 
неисполнению обязательств по таким договорам, либо (и) расторг-
ли в установленном порядке договоры участия в долевом строитель-
стве жилья, в отношении которых застройщиком не выполнены обя-
зательства по возврату денежных средств полностью или частично; 

для строительства многоквартирных жилых домов – до 31 декабря 
2011 года жилищно-строительным кооперативам, организованным 
исключительно из числа граждан, пострадавших вследствие неис-
полнения застройщиками обязательств по договорам участия в до-
левом строительстве жилья на территории Ставропольского края и 
не удовлетворивших свои требования иным способом, которые ли-
бо заключили договоры участия в долевом строительстве жилья на 
объекты долевого строительства жилья, в отношении которых на 
момент заключения указанных договоров застройщиками были за-
ключены договоры участия в долевом строительстве жилья с други-
ми участниками долевого строительства жилья, либо (и) выполни-
ли свои обязательства по договорам участия в долевом строитель-
стве жилья частично в связи с виновными действиями (бездействи-
ем) застройщиков по неисполнению обязательств по таким догово-
рам, либо (и) расторгли в установленном порядке договоры участия 
в долевом строительстве жилья, в отношении которых застройщиком 
не выполнены обязательства по возврату денежных средств полно-
стью или частично.

Учет граждан, указанных в абзацах двенадцатом и тринадцатом 
настоящей статьи, осуществляется в порядке, устанавливаемом Пра-
вительством Ставропольского края.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его офи-

циального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, 

связанные с привлечением денежных средств граждан – участников 
долевого строительства жилья для строительства (создания) много-
квартирных домов, возникшие до вступления в силу Федерального 
закона от 18 июля 2006 года № 111-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» в части передачи органам исполнительной власти 
Ставропольского края полномочий по контролю и надзору в области 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объ-
ектов недвижимости.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 16 ноября 2009 г., № 79-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 
«Об использовании лесов на территории 

Ставропольского края»
Государственная Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края  «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «Об использовании лесов на территории 
Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной
Думы Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 29 октября 2009 года, № 1246-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «Об использовании лесов на территории 

Ставропольского края»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 09 апреля 2008 г. № 17-кз 

«Об использовании лесов на территории Ставропольского края» сле-
дующие изменения:

1) в статье 1:
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Гражданин, заинтересованный в заготовке древесины для соб-

ственных нужд, подает заявление в:
органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края (далее – органы местного самоуправления) 
– в случаях заготовки древесины на лесных участках, расположен-
ных на землях, находящихся в собственности муниципальных обра-
зований Ставропольского края, или землях, государственная соб-
ственность на которые не разграничена;

специально уполномоченный орган исполнительной власти Став-
ропольского края в области лесных отношений (далее – уполномо-
ченный орган) – в случаях заготовки древесины на лесных участках, 
расположенных на землях, находящихся в собственности Ставро-
польского края, и землях лесного фонда.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество гражданина, 
его адрес, данные документа, удостоверяющего личность, наиме-
нование лесничества (лесопарка), в границах которого предполага-
ется осуществить куплю-продажу лесных насаждений, цели исполь-
зования, требуемый объем древесины, который не должен превы-
шать нормативы заготовки гражданами древесины для собствен-
ных нужд, и ее качественные показатели. Сведения, указанные в за-
явлении, должны быть подтверждены копией документа, удостове-
ряющего личность гражданина, и документами, выданными органа-
ми местного самоуправления, подтверждающими цели использова-
ния древесины (справка о печном отоплении, справка о наличии зе-
мельного участка для строительства, разрешение на строительство, 
проект строительства с обоснованием потребности в древесине).»;

часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Орган местного самоуправления, уполномоченный орган осу-

ществляют подготовку и заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений на заготовку гражданином древесины для собственных 
нужд в соответствии с порядком, установленным уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.»;

часть 6 признать утратившей силу;
2) в части 1 статьи 3 слова «Правительством Российской Феде-

рации» заменить словами «уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти»;

3) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Исключительные случаи заготовки древесины для обе-

спечения государственных или муниципальных нужд на основании 
договоров купли-продажи лесных насаждений

К исключительным случаям заготовки древесины для обеспече-
ния государственных или муниципальных нужд на основании дого-
воров купли-продажи лесных насаждений относятся:

1) осуществление рубок лесных насаждений в целях предупрежде-
ния и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

2) осуществление рубок деревьев, угрожающих падением на ли-
нии электропередачи, линии связи, трубопроводы и другие линей-
ные объекты, здания, строения и сооружения;

3) обеспечение нужд государственных и муниципальных учреж-
дений в древесине, получаемой в местах проведения мероприятий 
по уходу за лесами, для целей отопления, ремонта и реконструкции 
зданий, строений и сооружений.»;

4) дополнить статьей 61 следующего содержания:
«Статья 61. Исключительные случаи заготовки елей и (или) дере-

вьев других хвойных пород для новогодних праздников гражданами, 
юридическими лицами на основании договоров купли-продажи лес-
ных насаждений без предоставления лесных участков

 К исключительным случаям заготовки елей и (или) деревьев дру-
гих хвойных пород для новогодних праздников гражданами, юриди-
ческими лицами на основании договоров купли-продажи лесных на-
саждений без предоставления лесных участков относится осущест-
вление заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород, под-
лежащих рубке при проведении мероприятий по уходу за лесами, в 
период с 1 декабря по 31 декабря.»;

5) дополнить статьей 91 следующего содержания:
«Статья 91. Порядок отнесения лесов к лесам, выполняющим функ-

ции защиты природных и иных объектов, определение и изменение 
категорий таких лесов

1. Отнесение лесов к лесам, выполняющим функции защиты при-
родных и иных объектов, определение и изменение категорий та-
ких лесов, за исключением лесов, расположенных на землях лесно-
го фонда, осуществляется Правительством Ставропольского края в 
устанавливаемом им порядке.

2. Положения настоящей статьи действуют до принятия федераль-
ных законов, определяющих порядок отнесения лесов к лесам, вы-
полняющим функции защиты природных и иных объектов, опреде-
ление и изменение категорий таких лесов.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 16 ноября 2009 г., № 82-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О символах 
власти Губернатора Ставропольского края»

Государственная Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О символах власти Губер-
натора Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернато-
ру Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
29 октября 2009 года,
№ 1244-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О символах власти Губернатора 
Ставропольского края

Статья 1 
Символами власти Губернатора Ставропольского края являют-

ся Штандарт Губернатора Ставропольского края и Знак Губернато-
ра Ставропольского края.

Статья 2
Утвердить Положение о Штандарте Губернатора Ставропольского 

края и его описание согласно приложению 1 к настоящему Закону. 
Многоцветное изображение Штандарта Губернатора Ставрополь-
ского края помещено в приложении 3 к настоящему Закону.

Статья 3
Утвердить Положение о Знаке Губернатора Ставропольского края 

и его описание согласно приложению 2 к настоящему Закону. Много-
цветное изображение Знака Губернатора Ставропольского края по-
мещено в приложениях 4 и 5 к настоящему Закону.

Статья 4
1. Использование символов власти Губернатора Ставрополь-

ского края осуществляется исключительно Губернатором Ставро-
польского края.

2. Символы власти Губернатора Ставропольского края вручают-
ся председателем Государственной Думы Ставропольского края Гу-
бернатору Ставропольского края в торжественной обстановке на пе-
риод его полномочий при вступлении в должность после принесе-
ния им присяги.

3. По истечении срока полномочий, а также в случае досрочного 
прекращения полномочий Губернатора Ставропольского края сим-
волы власти Губернатора Ставропольского края передаются пред-
седателю Государственной Думы Ставропольского края в порядке и 
сроки, определяемые Губернатором Ставропольского края с учетом 
положений части 2 настоящей статьи, для вручения их гражданину 
Российской Федерации, наделенному полномочиями Губернатора 
Ставропольского края.

Статья 5
Финансирование расходов, связанных с изготовлением Штандар-

та Губернатора Ставропольского края (его дубликатов или изобра-
жений) и Знака Губернатора Ставропольского края, осуществляется 
за счет средств бюджета Ставропольского края.

Статья 6
Проявление публичного неуважения к символам власти Губерна-

тора Ставропольского края, их незаконное изготовление и исполь-
зование влекут административную ответственность в соответствии 
с законодательством Ставропольского края.

Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Ставропольского края 

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь,
16 ноября 2009 г.,
№ 80-кз.

Приложение 1
к Закону Ставропольского края

«О символах власти Губернатора
Ставропольского края»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Штандарте Губернатора Ставропольского края

и его описание

1. Штандарт Губернатора Ставропольского края (далее – Штан-
дарт) является символом власти Губернатора Ставропольского края 
– его должностным знаменем.

2. Штандарт устанавливается в рабочем кабинете Губернатора 
Ставропольского края.

3. Уменьшенные дубликаты Штандарта (его изображения) могут 
быть установлены (помещены) на транспортных средствах Губерна-
тора Ставропольского края, а также в местах проведения офици-
альных мероприятий с участием Губернатора Ставропольского края.

 4. Штандарт представляет собой двустороннее квадратное полот-
нище желтого цвета, со стороной 100 см, с прямым крестом белого 
цвета, гербом Ставропольского края в перекрестье, под которым в 
три строки размещается надпись прописными буквами:

«ГУБЕРНАТОР
СТАВРОПОЛЬСКОГО

КРАЯ».
Лицевая и оборотная стороны Штандарта идентичны. Полотнище 

Штандарта обшито бахромой золотистого цвета. Древко Штандар-
та увенчано навершием из металла золотистого цвета в виде копья.

Приложение 2
к Закону Ставропольского края

«О символах власти Губернатора
Ставропольского края»

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Знаке Губернатора Ставропольского края и его описание

1. Знак Губернатора Ставропольского края (далее – Знак) являет-
ся символом власти Губернатора Ставропольского края – его долж-
ностным знаком.

2. Знак постоянно находится в рабочем кабинете Губернатора 
Ставропольского края и надевается им по его решению в особо тор-
жественных случаях.

3. Знак представляет собой щит барочной формы, изготовленный 
из металла серебристого цвета, лицевая сторона которого покрыта 
белой эмалью, с витой окантовкой по краю и рельефным изображе-
нием герба Ставропольского края в центре, выполненного из металла 
серебристого цвета, лента обрамления которого выполнена в цветах 
Государственного флага Российской Федерации. Части геральдиче-
ского щита покрыты эмалью лазоревого цвета, а рельефное изобра-
жение двуглавого орла, венчающего герб Ставропольского края, ин-
крустировано стразами белого цвета. На оборотной стороне в широ-
кой части Знака выгравирована надпись в три строки:

«Губернатор
Ставропольского

края».
Габаритные размеры Знака – 105 мм х 87 мм.
Знак крепится с помощью широкой скобы из металла серебристо-

го цвета к трехполосной (в равных долях) желто-бело-желтой ленте 
шириной 35 мм.

Приложение 3
к Закону Ставропольского края

«О символах власти Губернатора
Ставропольского края»

Приложение 4
к Закону Ставропольского края

«О символах власти Губернатора
Ставропольского края»

Приложение 5
к Закону Ставропольского края

«О символах власти Губернатора
Ставропольского края»

Д
ЕЛО в том, что Галина Сер-
геевна постоянно ощущает 
себя «представителем пер-
вого послевоенного поко-
ления». А своего молодого 

родственника, о котором пойдет 
речь, воспринимает как предста-
вителя первого демократическо-
го поколения. И так уж в их семье 
получилось, что они оказались 
по разные стороны баррикад. 
«Я ему в моральных вопросах, - 
заявила моя собеседница, - не 
хочу уступать «ни пяди земли». 
Он, кстати, тоже, видимо, счита-
ет, что умнее и сильнее нас». (От 
себя же сразу хочу сказать, что 
после разговоров с героями это-
го сюжета взяла сторону Галины 
Сергеевны).

Молодой человек по имени 
Александр только-только женил-
ся, переехав из городской роди-
тельской квартиры в старый фа-
мильный дом, частично принад-
лежащий его матери. Именно 
здесь он решил основательно 
заняться обустройством семей-
ной жизни. Дом с многочислен-
ными пристройками, отдельны-
ми входами и выходами был гу-
сто заселен его родственниками, 
но Александра это мало смуща-
ло. Пару месяцев он изгонял из 
своей половины «бесов»: жег ста-
рые вещи, собирал и выносил в 
мусорку железки, трубы, хлам, 
а перед крыльцом разбил клум-
бу и посадил на ней розы. Его 
мать, видя старания сына, взяла 
в еще докризисном банке изряд-
ную сумму и затеяла евроремонт 
«для Александра». Ничто, каза-
лось, не предвещало неожидан-
ных ссор...

Но однажды случилась беда 
- без вести пропал любимый об-
щедворовой песик Салют, много 
лет проживший в этом доме. Ко-
нечно, все его очень жалели.

Известно: если хочешь получ-
ше узнать человека, вниматель-
но всмотрись в его собаку, кош-
ку или других «братьев меньших», 
живущих рядом. И действитель-
но, нередко несчастная злая со-
бака, сидящая всю жизнь на це-
пи, или затравленный полудикий 
кот представляют наиболее вер-
ный внутренний «портрет» хозяи-
на. То же самое можно сказать и в 
противоположном случае.

Итак, спустя время Александр 
вознамерился взять щенка, что-
бы вырастить замену исчезнув-
шему Салютику. Мать, Ольга Вла-
димировна, и двоюродная тетя 
Галина Сергеевна, главные «со-
бачники» дома, были, с одной 
стороны, не против, а с другой - 
словно сопротивлялись, надеясь 
на чудесное возвращение преж-
него любимца. Впрочем, у те-
ти имелись и другие соображе-
ния: ее беспокоило отношение 
племянника к животным. Как-то 
он сказал по поводу постоянно 
лающих цепных соседских со-
бак: «Вот надоели, травануть их, 
что ли?». И уж совсем опечали-
ла немотивированная ненависть 
молодого родственника к ее не-
скольким кошкам, необыкновен-
но любящим свою хозяйку. 

Наблюдательная Галина Сер-
геевна все примечала и не со-
мневалась в дальнейшем раз-
витии событий. Приведет Алек-
сандр собачку и заявит: «Я - хо-
зяин!», но кормить, лечить, уха-
живать и любить его будут они, 
«старшие товарищи». Александр, 
собственно, и не скрывал своих 
намерений: «Чем раньше я поса-
жу щенка на цепь, тем злее вы-
растет из него сторожевой пес». 
Муж Галины Сергеевны предло-
жил совершенно другую форму-
лу: чтобы собака захотела за-
щищать своего хозяина, ей надо 

дать время и возможность полю-
бить его. Даже приводили в при-
мер знаменитых братьев Запаш-
ных, дрессирующих своих цирко-
вых тигров не кнутом, а пряни-
ком. Но Александр был непоко-
лебим, а Галину Сергеевну и во-
все терпеть не мог. Кстати, весь 
большой дом заметил, что моло-
дой человек самоутверждается 
исключительно за счет женщин - 
сестры, матери, тети и даже же-
ны. Особи мужского рода вызы-
вали у него гораздо более уважи-
тельное отношение...

Иными словами, споры по по-
воду воспитания прелестного 
щенка Темки, которому не было 
еще и двух месяцев, переросли в 
выяснение отношений. Дом, насе-
ленный, между прочим, обладате-
лями весьма солидных дипломов, 
никак не мог решить судьбу одно-
го необразованного, но хорошего 
и мирного песика. А все дело, ес-
ли говорить не только с обычных 
житейских позиций, в це-ле-по-
ла-га-нии. Зачем «старшим това-
рищам» собака? Чтобы ее любить. 
Казалось бы, столько у каждого из 
них денежных и прочих забот, так 
нет, любовь к природе (деревьям, 
травам, цветам, птицам, звездам, 
облакам), необъяснимая потреб-
ность заботиться о слабых и без-
защитных загадочным образом 
лишь помогает жить. Один из се-
мейных друзей, кандидат вете-
ринарных наук, объяснил это ге-
роям нашего сюжета с научно-
мистической точки зрения. «Ви-
брации любви, - сказал он, - со-
впадают с вибрациями природы. 
Вот почему так благотворны для 
человека все добрые чувства: за-
бота, дружба, любовь...». 

Совершенно иное мировоз-
зрение у Александра. «Если по-
ставил себе цель, - говорит он, - 
иди к ней любыми средствами. В 

доме должен быть порядок - пес 
сидит на цепи и сторожит мою 
дверь. И никто с ним не сюсюка-
ет». Тут можно вспомнить о том, 
что в Англии, например, к челове-
ку, держащему собаку на привязи, 
могут быть применены уголовные 
санкции за жестокое отношение к 
животным. Тем не менее, несмо-
тря на всю свою браваду, само-
уверенный молодой человек яв-
но находится на развилке дороги, 
кое в чем он все же сомневается. 
«Не знаю, - без особого смущения 
неожиданно признался он, - брать 
от своих студентов на экзаменах 
деньги или не брать? Все равно же 
другие возьмут, идеология теперь 
такая, так почему же не я?!»

Мать Александра, всегда це-
нившая в нем желание зарабо-
тать, удивляется странному пре-
ображению сына, искренне не по-
нимая, что давно превратилась в 
его слугу. Когда он, не поворачи-
вая головы, отрывисто бросает 
через плечо - иди за мной, будешь 
работать, она покорно подчиня-
ется этой команде. Собственно, 
Ольга Владимировна подобное 
служение и принимает за истин-
ную любовь. Не хочется как-либо 
осуждать ее, пусть лучше рассу-
дит сама жизнь.

А пока Александр вместе 
со своей тоже недружелюбной 
женой-тихоней уехал отдыхать 
в Турцию, и дом, вибрирующий 
в унисон с природой, вздохнул 
свободно и счастливо. Собачке 
Темке купили солидный ошей-
ник, и нарядный, всеми обожае-
мый «сторож» день ото дня рас-
тет. Между тем растет и пробле-
ма дальнейшего развития лично-
сти Александра... Научится ли он 
(всего-то навсего!) правильно и 
честно «вибрировать»?

СВЕТЛАНА СОЛОДСКИХ.

Вибрации любви
«Боюсь, что наша семейная история, - сказала мне Галина Сергеевна, - покажется 
вам не очень солидной. Все пишут об одном и том же - кризис, терроризм, а тут 
какая-то собачка, не самые масштабные обиды... Но мне все видится по-другому...» 

АХ, КАКОЙ БЫЛ МУЖЧИНА…
Драма, достойная пера Шекспира, 
разыгралась в Невинномысске. 

В милицию обратилась молодая женщина и 
сообщила, что рано утром из ее квартиры кто-то 
украл сотовый телефон, деньги в сумме 3000 ру-
блей и пневматический пистолет. Общий ущерб 
заявительница оценила в 23000 рублей. Быстро 
выяснилось, что украл все вышеперечисленное 
сердечный друг пострадавшей, с которым она 
проживала последние несколько месяцев. Ко-
варный обольститель был неместным, в Невинке 
ему наскучило, и он решил вернуться домой. Так 
как денег на проезд не оказалось, злоумышлен-
ник решил совершить кражу. Задержали вора на 
территории Краснодарского края. Сейчас мужчи-
на, как сообщили в пресс-службе УВД по Невин-
номысску, содержится под стражей, возбуждено 
уголовное дело.

А. МАЩЕНКО.

КАПКАНЫ ДЛЯ МАЛОЛЕТНИХ 
В Георгиевске 40-летний мужчина, 
встретив на улице подростка, отвел его
в недостроенное здание, избил и, угрожая 
убийством, совершил в отношении него 
насильственные действия сексуального 
характера. 

Георгиевский межрайонный следственный от-
дел СУ СКП РФ по краю завершил уголовное де-
ло и направил его в суд.Пресс-служба следствен-
ного управления сообщила еще об одной, почти 
аналогичной истории, которая произошла в авгу-
сте 2007 года в Александровском районе. Моло-
дой человек заманил пятилетнюю девочку в хо-
зяйственную постройку, расположенную во дво-
ре его домовладения. Подозреваемый задержан 
и заключен под стражу.

И. ИЛЬИНОВ. 

«КРЫША» 
ПОКОРЯЕТ 

ДУШИ
В крае продолжается 
показ социально-
психологической 
драмы «Крыша» для 
педагогов, родителей 
и общественности. 
Этот фильм режиссера 
Бориса Грачевского 
демонстрируется 
во многих районах, 
в школах и вузах. 
Недавно фильм 
посмотрели студенты 
СГУ - будущие 
педагоги. А вот какое 
письмо пришло 
в редакцию.

«Хочу поделиться своими 
впечатлениями от недавнего 
просмотра фильма «Крыша». 
Всегда и во все времена су-
ществовала проблема взаи-
мопонимания между взрос-
лыми и детьми. На самом де-
ле и те, и другие порой пере-
живают чувства одиночества 
и тоски практически с одина-
ковым накалом, но часто не 
могут разговаривать об этом 
друг с другом. На просмотре 
«Крыши» думаешь, что незре-
лость души, оказывается, при-
суща не только детям, но и их 
родителям. Взгляд со сторо-
ны на эту ситуацию, наверное, 
полезен всем, а потому хоте-
лось бы, чтобы эту кинокар-
тину родители смотрели вме-
сте со своими детьми. Спаси-
бо режиссеру Б. Грачевскому 
и всем, кто проводит акцию 
«Крыша» в нашем крае.

П. КУЛАГИНА.
Новоселицкий район».

УКРАЛИ КАМАЗ
В минувшую субботу в половине второго ночи 
А. Синицкий, сторож колхоза имени Апанасенко 
Апанасенковского района, заметил, что дверь 
одного из автомобилей КамАЗа приоткрыта. 
Через несколько мгновений из кабины выпрыгнул 
мужчина – и прямо в руки Александра. Сторож 
схватил его, однако в этот момент почувствовал 
сильный удар в голову. 

Вдвоем непрошеные гости 
скрутили сторожа и привяза-
ли к трактору. Сами тем вре-
менем сели в КамАЗ, предва-
рительно сорвав с него госно-
мер, и благополучно скрылись. 
Прошло два часа, прежде чем 
Александр смог освободить ру-
ки и позвонить в милицию. 

Как рассказал корреспон-
денту «Ставропольской прав-
ды» начальник Апанасенков-
ского ОВД Василий Шпаков, по 
тревоге были подняты сотруд-
ники райотдела и отдельного 
батальона ДПС города Свет-
лограда. 

Через несколько часов в 
Дивном задержали двоих муж-
чин. Украденного автомобиля 
при них не было – он в это вре-
мя находился за сотню с лиш-
ним километров в соседней Ре-
спублике Калмыкии. Хозяин ча-
банской фермы, где обнаружен 
КамАЗ, признался сотрудникам 
милиции, что знакомые ребята 
из Дивного где-то купили грузо-
вик, но по пути он вдруг поло-
мался – вот и попросились на 
стоянку. Обещали забрать его 
через несколько дней.

Подозреваемые в краже - 
оба нигде не работают, имеют 
судимости - уже задержаны. 
Угнанный автомобиль возвра-
щен в сельхозпредприятие. 

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.



Замелькавшие на экранах 
телевизоров газовые вентили 
- верный признак наступления 
Нового Года.

На приеме у детского вра-
ча.

- У тебя есть какие-нибудь 
жалобы на уши и нос?

- Есть! Они мне очень ме-
шают, когда я свитер наде-
ваю! 

Дед говорит бабке:
- Я могу огород вскопать за 

шесть дней.
Бабка отвечает:
- А я за семь!
- Ну и копай. 

- Вовочка, кем ты хочешь 
быть?

- Дедом Морозом.
- Почему?
- А чем плохо? Недельку 

поработал - и целый год сво-
боден! 

- Ты помнишь, Билл, нашего 
однокашника Неда Баркера? Он, 

оказывается, дважды женился и 
оба раза неудачно. 

- Как так, Хью? 
- Первая жена сбежала от 

него с другим мужчиной, а вто-
рая - нет.

- Почему дети отца боят-
ся?

- Так дело мастера боит-
ся...

Секрет хорошего настрое-
ния: сначала читаем новости, 
потом анекдоты.

- У меня для вас есть две 
новости. С какой начать?

- Начните лучше с хоро-
шей.

- Да нет, обе плохие...

Учитель: 
- Тема сегодняшнего урока - 

«Решение квадратных уравне-
ний». Весь класс: 

- У-у-у... 
- Hу ладно, ладно, в конце 

немного потанцуем, послуша-
ем музыку

Мужчина просыпается 
ночью и видит, что к нему в 
дом забрался вор и шарит по 
ящикам стола и комода. 

- Вы что-то ищете? - спра-
шивает человек. 

- Деньги. 
- Тогда, если найдете, 

разбудите меня.

Маленький Вовочка смотpит, 
как папа кpасит потолок, мама 
говоpит ему:

- Смотpи, Вовочка, и учись, 
подpастешь - и папе помогать 
будешь!

- А что, он к тому вpемени сам 
не докpасит?..

- Алло, алло!
- Милиция слушает.
- Товарищ дежурный, на 

углу дома №5 Минской улицы 
избивают бизнесмена! Силь-
но бьют!

- Понятно, а вы кто?
- Телохранитель! Наблю-

даю и держу ситуацию под 
контролем! Когда прибудете?

Мужик купил дачу, делится с 
другом впечатлениями:

- Дом, сад, газон, бассейн, 
даже ульи с пчелами есть.

Друг все понимает, но спра-
шивает:

- А зачем тебе пчелы? Не про-
ще меда купить?

- Не знаю еще, как они насчет 
меда, но тещу уже семь раз по-
кусали!

Комиссар полиции спра-
шивает молодого агента:

- Вы когда-нибудь видели 
детектор лжи?

- Еще бы! Я даже женат на 
одном из них.

Верьте людям на слово, за-
веренное подписью и печатью.
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Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
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(тел. 8-903-41-48-326), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н  КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино
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В 
ПРОГРАММЕ представ-
лены кендо, вьет во дао, 
тайский бокс, кикбок-
синг, самбо, киокусинкай, 
джиу-джитсу, армейский 

рукопашный бой, сетокан, ушу-
саньда, кобудо, капоэйра и су-
мо. Как со стороны сборной Рос-
сии, так  и  сборной мира  в  по-
единках примут участие толь-
ко лучшие мастера боевых ис-
кусств - чемпионы мира и Ев-
ропы. В этом году впервые за 
всю историю существования 
соревнований в турнире будет 
участвовать ставропольский 
спортсмен. В сетокан карате-до 
честь представлять нашу страну 
выпала известному спортсмену 
ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» Александру Гизенко. Ему 
предстоит сразиться с не ме-
нее титулованным английским 
каратистом Энтони Даффи. Би-
леты на матчевую встречу, ко-
торая пройдет в спорткомплек-
се «Лужники», давно распрода-
ны. Среди VIP-персон предпола-
гается присутствие президента 
страны Дмитрия Медведева и 
премьер-министра Владимира 
Путина. Сейчас спортсмен  уси-
ленно готовится к предстояще-
му ответственному поединку. 

- Участие в этом турнире - это 
очень большая ответственность, 
- рассказал Александр Гизенко. 
- В программе выступлений, в 

За спортивную честь России 
В декабре в Москве состоится знаменательное событие в мире единоборств - III Международная 
матчевая встреча «Сборная России - сборная мира». В рамках этого турнира пройдут 14 поединков.

разделе сетокан, всего один 
бой, так что времени на «рас-
качку» не будет. Поединок дол-
жен стать поистине незабывае-
мым. Я еще никогда так физиче-
ски и эмоционально не готовил-
ся. Этот бой очень многое реша-

ет  не только для меня, но и для 
России, поэтому борьба будет 
серьезная. Сделаю все возмож-
ное, чтобы не подвести. Цель по-
ставлена - надо победить. 

Чтобы перечислить все по-
беды и награды Александра Ги-

зенко, потребовалось бы нема-
ло времени. Его смело можно 
ставить в пример как челове-
ка несгибаемой воли, завидно-
го упорства и огромного стрем-
ления к победе. Неоднократ-
ный чемпион мира и Европы, 
мастер спорта международно-
го класса, после тяжелейшей 
травмы и вынужденного годо-
вого «отпуска» он совсем недав-
но вернулся в большой спорт. А 
в октябре вновь доказал, что яв-
ляется сильнейшим каратистом 
страны, победив в личном и ко-
мандном кумитэ на Кубке Рос-
сии. Александр провел 10 боев, 
завершив их все «ввиду явного 
преимущества».

- Я с детства был привязан к 
спорту, - поделился Александр. 
- Занимался баскетболом, на-
стольным теннисом, тяжелой 
атлетикой. В 14 лет узнал, что 
у нас в Изобильном Виктор Ма-
щенко открыл секцию по кара-
те. Пришел туда одним из пер-
вых. С тех пор ничем другим за-
ниматься уже не хотелось, хотя, 
особенно поначалу, приходи-
лось очень тяжело. После пер-
вой тренировки мы с ребятами 
шли домой и буквально шата-
лись от усталости. 

В команде ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Гизен-
ко, можно сказать, старожил. 
Защищает честь предприятия 

уже более 10 лет. За это время 
сборная общества стала одной 
из сильнейших команд по сето-
кан карате не только в стране, но 
и в мире. Весомая часть «золо-
того» фонда команды - заслуга 
Александра. 

- С первого дня трениро-
вок для нас существует только 
один человек, на которого мы 
равняемся. Это Виктор Серге-
евич Мащенко - инструктор по 
спорту ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь», заслуженный 
тренер РФ, главный тренер на-
циональной сборной России по 
сетокан карате-до. Он не толь-
ко очень хороший учитель, но и 
спортсмен. Не так давно на чем-
пионате Европы один из наших 
ребят получил травму и не мог 
выступать. Тогда его заменил 
Виктор Сергеевич, выиграв все 
бои. Он показал такую высокую 
технику, что наши соперники из 
других стран были просто оше-
ломлены, после окончания пое-
динков многие подходили, что-
бы выразить свое восхищение. 
То, что мы умеем, это его заслу-
га. В стремлении к победе мы 
также равняемся на нашего тре-
нера. Вот и сейчас, перед столь 
важным спортивным событи-
ем, я полон решимости отсто-
ять честь страны и предприятия. 

ЕЛЕНА КОВАЛЕНКО.

 Александр ГИЗЕНКО и инструктор по спорту ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», главный тренер национальной сборной 
России по сетокан карате-до  Виктор МАЩЕНКО.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. В старину - ударное оружие. 6. Углубле-
ние на вершине вулкана. 10. Шерстяная пряжа для вышивания, вя-
зания и изготовления грубых тканей. 11. Сорт винограда. 13. Ди-
пломатический ранг, одна из младших дипломатических должно-
стей. 14. Обаяние, пленительность. 15. Новогоднее дерево на Руси. 
16. Длинная узкая часть струнных инструментов. 18. Травянистое 
растение с крупными красными цветками. 20. Водоворот на реке, 
образуемый встречным течением. 21. Отрез ткани. 23. Самое луч-
шее, избранное, отборное. 25. То, что кладется внутрь пирога, кон-
фет, тушки. 27. Белое сладкое вещество. 29. Площадка для высту-
пления артистов. 30. Спортивное соревнование с большим числом 
участников. 31. Яркий искрящийся свет, отсвет. 33. Оттенок, едва 
заметный переход в цвете, звуке. 35. Специалист одной из отрас-
лей растениеводства. 38. Род домашней утвари. 39. Добавочный 
доход фактора производства. 42. Изображаемое как нимб, ореол, 
сияние вокруг головы, тела. 43. Часть скелета. 45. Архитектурное 
сооружение криволинейной формы. 46. Дальневосточная рыба се-
мейства лососёвых. 47. Сухая долина в пустынях Аравии и Север-
ной Африки. 49. Поэма Лермонтова. 50. Предательство кого-чего-
нибудь. 51. Садовое декоративное растение. 52. Продукт перера-
ботки нефти. 53. Тропическое дерево.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Материал для письма, рисования. 2. Кан-
целярская принадлежность. 3. Медик. 4. Выкуп, вносимый жени-
хом родителям невесты. 5. Небольшой бумажный мешочек. 7. Воин-
ское подразделение. 8. Повреждение организма, вызванное внеш-
ним воздействием, нервное потрясение. 9. Перечень документов. 
12. Контрольный листок для получения чего-либо, доступа куда-
нибудь. 13. Крупная хищная морская рыба. 17. Музыкальное произ-
ведение. 19. Геометрический термин. 20. Родоначальник. 22. Поме-
щение, оборудованное для каких–нибудь специальных занятий. 23. 
Самая длинная земная параллель. 24. Болотная птица. 26. Объяв-
ление о предстоящих гастролях, спектаклях, концертах. 28. Музы-
кальный жанр. 29. Звание, связанное с почетным положением. 32. 
Примитивное сельскохозяйственное орудие для вспашки земли. 
34. Переносное жилище в Центральной и Средней Азии. 35. Ящи-
чек для хранения драгоценностей. 36. Изысканно одетый светский 
человек. 37. Дерево африканской саванны. 38. Ветер необычайно 
разрушительной силы. 40. Объединение плотников для совместной 
работы. 41. В Библии: повелитель ада. 43. Вид транспорта. 44. Дикое 
хищное животное. 46. Форменная фуражка с маленьким донышком 
и прямым козырьком. 48. Русский срубный жилой дом.  

ВОКРУГ ЗЕМЛИ 
ЛЕТАЕТ НЕЧТО 
СТРАННОЕ

Первоначально это зага-
дочное тело, крутящееся во-
круг нашей планеты с перио-
дом обращения ровно один 
месяц, обнаружили испан-
ские астрономы. Их откры-
тие подтвердили ученые сра-
зу из четырех обсерваторий, 
расположенных на террито-
рии США.

Странный объект, получив-
ший название 9U01FF6, враща-
ется вокруг Земли по очень вы-
тянутой орбите. 29 октября он 
подошел к нам на максимально 
близкое расстояние в 82 тысячи 
километров – это почти в 5 раз 
меньше, чем от Земли до Луны. 
Что это за объект, пока не ясно. 
Но странная орбита 9U01FF6 да-
ла ученым основание предполо-

жить, что он как-то связан с Лу-
ной. Траектория его движения 
близка к тому, чтобы перейти на 
орбиту нашего естественного 
спутника. Ученые сначала пред-
положили, что это сброшенная 
ступень одного из «Аполлонов», 
на которых американцы лета-
ли на Луну. Однако при уточне-
нии оказалось, что «Аполлоны» 
двигались по другим траекто-

риям. А объект 9U01FF6 может 
оказаться фрагментом другой 
более ранней ракеты-носителя 
«Аджены», которая в 1960-е го-
ды выводила на лунную орби-
ту зонды серии «Рейнджер». Но 
это лишь предположения. Пока 
не ясно, что за странный «спут-
ник» появился у Земли. Похожий 
случай уже был в 2002 году. Тог-
да необычный объект, вращаю-
щийся вокруг нашей планеты по 
очень вытянутой орбите, обна-
ружил астроном-любитель Билл 
Юнг. После нескольких месяцев 
наблюдений и расчетов его тра-
ектории эксперты пришли к вы-
воду, что это ступень «Аполло-
на-12», сброшенная в 1969 году.

СКРИПКА 
СТРАДИВАРИ 
ИЗ МАГНИЯ

На японском заводе, где 

изготавливают обтекаемые 
носовые части для сверхско-
ростных поездов, создана 
точная копия скрипки Стра-
дивари «Мессия» из магния. 
Инструмент из серебристо-
белого металла отличает-
ся очень «теплым» звучани-
ем, практически неотличи-
мым от скрипок, сделанных 
из дерева.

«Мессия» считается верши-
ной творчества знаменитого 
мастера струнных инструментов 
Антонио Страдивари. Однако на 
заводе «Ямасита» изготовить ко-
пию решили не из любви к музы-
ке, а из желания привлечь вни-
мание к технологическому уров-
ню предприятия. Специалисты 
завода доказали, что способны 
изготовить практически любые 
обтекаемые детали из металла. 
Над скрипкой трудились в сво-
бодное от работы время. Ранее 
они пытались сделать «Мессию» 

из алюминия, но она оказалась 
в два раза тяжелее оригинала, 
который весит полкилограмма. 
Скрипка из магния весит почти 
столько же, сколько и инстру-
мент Страдивари, – 539 грам-
мов. Теперь мастера планируют 
создать из магния виолу и ви-
олончель. Их мечта – струнный 
квартет из магниевых музыкаль-
ных инструментов.

Такую возможность будут иметь лучшие 
ставропольские гармонисты в ходе предстоящих 
съемок очередного выпуска популярной 
программы «Играй, гармонь!».  С 26 по 30 ноября 
в нашем крае вновь будет в гостях съемочная 
группа, кроме того, зрители края встретятся 
с полюбившимся им ансамблем «Частушка» 
Российского центра имени Геннадия Заволокина.     

К 
ПРИМЕРУ, Оксана Гайво-
ронская из Дивного расска-
зала о том, как в ее школе 
налажено профориентаци-
онное просвещение. От со-

чинений, эссе, анкетирования 
до встреч с интересными людь-
ми и творческих лабораторий – 
такой диапазон познания своей 
будущей профессии предлага-
ют в стенах школы, где учится 
девушка. 

В селе Киевка силами педа-
гогов и школьных активистов из 
детского объединения «Непо-
седы» был проведен праздник 
«Славим семью». В местном До-
ме культуры собрались предста-
вители четырех поколений – да-
же бабушки и прабабушки при-
несли с собой свои младенче-
ские фотографии, и это было 
так трогательно!  

Первая школа райцентра сла-
вится тем, что в ней есть един-
ственный в районе музей. А в 
Дербетовке заинтересовались 
судьбами выпускников школы 
и местного детского дома – для 
этого ребята даже ездят в ко-
мандировки по краю и в Калмы-
кию. Благо председатель мест-
ного колхоза Алексей Лаври-
ненко с пониманием относится 
к их проблемам и всегда пре-
доставляет транспорт или обе-
спечивает бензином. Много ра-
достных минут подарили зрите-

лям участники конкурса, но са-
мым интересным ритуалом по-
делились с собравшимися ребя-
та из второй школы райцентра. 
Они позвали всех-всех, кто на-
ходился в зале, в так называе-
мый «Орлятский круг».

Чтобы представить, что это 
такое, следует обратиться к ле-
генде. Давным-давно, в незапа-
мятные времена, жили на бере-
гу моря люди – сильное, краси-
вое и отважное племя. Но од-
нажды случилась  в  тех  кра-
ях война, и все мужчины, взяв 
оружие, собрались воевать. Но 
как же их любимые: матери, до-
чери, сестры? Кто согреет их и 
защитит от бед? И тогда воины 
вынули из груди свои любящие 
и горящие сердца и сложили 
их посреди пещеры. Они ушли 
биться с врагом, а сердца горе-
ли тихим ровным пламенем. Но 
однажды налетел сильный ве-
тер, вскоре он перерос в ураган, 
который едва не потушил огонь 
в пещере. И тогда все ее оби-
татели из последних сил вста-
ли в круг. Ветер валил их с ног, 
но бесполезно – только крепче 
сжимались людские руки, тес-
нее прижимались плечо к плечу. 
Защитили женщины огонь лю-
бимых сердец! Пусть не сразу, 
но все-таки отступил злой ве-
тер. Прибыло сил у всех стоя-
щих в кругу. Вскоре и мужчи-

ны племени вернулись домой с 
победой. Вот такой он, «Орлят-
ский круг». Когда хочешь выйти 
из него, нужно дождаться окон-
чания разговора или песни – но 
сделай это осторожно, чтобы 
ветер не ворвался внутрь. Ни-
когда не следует кому-либо на-

ходиться в центре: разве мож-
но топтать любящие сердца, со-
гревающие нас даже в самую 
лихую годину!.. 

«Орлятский круг» и тради-
ции фестиваля дружбы наро-
дов, которые делегация школы 
№ 2 представила в своем отче-

те о добрых делах, более всего 
впечатлили жюри, да и зрителей 
тоже. Ребятам досталось первое 
место в конкурсе. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Гармонисты 
в роли 

телезвезд                

П
РЕДЫДУЩИЙ визит за-
волокинцев случился 
более года назад, вес-
ной 2008-го. Они тогда 
провели съемки в Не-

фтекумском районе, городах 
Нефтекумске и Пятигорске, 
селе  Прасковея Буденновско-
го района. Передача об этом 
вскоре с успехом прошла на 
Первом канале Центрально-
го телевидения. К участию в 
процессе съемок были при-
влечены более 180 человек 
из различных сел и городов 
края. Среди них - талантли-
вые самодеятельные испол-
нители, такие, как народ-
ный коллектив казачьей пес-
ни «Казачий круг»  из Зеле-
нокумска,  знаменитые  «Не-
красовские казаки» из посел-
ка Новокумского Левокум-
ского района, народный хор 
«Радуга»  г. Нефтекумска, во-
кальная группа «Сударушка» 
Новкус-Артезианского дома 
культуры, изобильненский 
ансамбль песни «Тальяночка».  
И, конечно, блеснули мастер-
ством музыканты-самородки: 
настоящий класс игры на гар-
мони показали Д. Юсупов из 
с. Озек-Суат  и А. Карташов из 
Нефтекумска.                

А завершился фести-
валь «Играй, гармонь!»-2008 
встречей лучших гармонистов 
и солистов в музее-усадьбе 
«Домик Лермонтова»  в Пя-
тигорске.  Здесь, у подножия 
Машука, яркий артистизм и 
самобытную манеру исполне-
ния продемонстрировал на-
родный хор «Долина»  Кисло-
водского дома дружбы. Вир-
туозной игрой покорил серд-
ца зрителей прекрасный ан-
самбль «Русская гармонь» 
из  Ставрополя, кстати,  при-

глашенный затем  на Всерос-
сийский фестиваль в  Ивано-
во. Особую теплоту придало 
встрече выступление участ-
ника Великой Отечествен-
ной войны гармониста Нико-
лая Дмитриевича Логунова из 
Александровского района.                          

И нынче работа над но-
вой передачей «Играй, гар-
монь!» на Ставрополье обе-
щает немало интересного. В 
ней примут участие замеча-
тельные гармонисты и твор-
ческие коллективы, любимые 
в селах и городах края. Орг-
комитет  определил пять тер-
риторий, в которых пройдут 
съемки, а также концерты ан-
самбля «Частушка»: первыми 
Заволокиных и их группу бу-
дет принимать Пятигорск, на 
следующий день - Невинно-
мысск, затем – Светлоград, 
Ставрополь и, наконец, за-
вершающие аккорды прозву-
чат 30 ноября  в Минеральных 
Водах.                

Благодаря  уникальному 
проекту «Играй, гармонь!» 
сотни тысяч российских 
зрителей ждут неповтори-
мые впечатления, потому 
как  нынче наши  талантливые 
земляки намерены не про-
сто повторить свой прошло-
годний успех, но и подарить 
любителям народной песни 
много нового. Будет расши-
рена география участников 
фестиваля, заметно бога-
че обещает стать и реперту-
ар, появятся, конечно, и име-
на новых  исполнителей, ко-
торые достойно представят 
красоту и особенный коло-
рит народной культуры Став-
рополья.            

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Победил «Орлятский круг»
В селе Дивном Апанасенковского района впервые 
состоялся детский конкурс «Звездопад ярких дел». 
Представители всех сел собрались в третьей школе 
райцентра, чтобы держать отчет о своих самых 
интересных, полезных и творческих маршрутах. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Драп. Отдушина. Финал. Мостки. Ви-
конт. Челн. Соя. Серия. Рожь. Гнет. Курск. Мимоза. Вино. 
Явор. Пепел. Десант. Тьма. Орда. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Фавор. Улей. Рынок. Жир. Ось. Свет. По-
лено. Киль. Тяга. Мода. Чудо. Сени. Счет. Мясо. Рихтер. По-
вар. Клин. Зонд. Разиня. Парта.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 20 ноября.


