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ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

А
КЦИЯ эта для Ставрополя 
не новая - год назад го-
рожан уже удивляли не-
сколько десятков невест, 
гуляющих по улицам. 

В нынешнем году таковых 
оказалось гораздо больше: на-
деть свадебные наряды захо-
тели 170 ставропольских деву-
шек. Из них отобрали 50 краса-
виц (в 2009 году их было всего 
22) и разделили на группы, за-
крепив за каждой профессио-
нальных фотографов и опера-
торов. 

Подобные акции проходят и 
в других городах России - Че-
лябинске, Барнауле, Владиво-
стоке - с целью привлечь вни-
мание к таким понятиям, как за-
мужество, брак и семья, а так-
же пробудить у девушек жела-
ние быть невестой, женой и ма-
терью. В Ставрополе Карнавал 
невест проходит по инициативе 
краевого Свадебного интернет-
портала stavsvadba.ru и при 
информационной поддержке 
«Ставропольской правды».

(Окончание на 2-й стр.).

НЕВЕСТЫ АТАКУЮТ
В минувшие 
выходные 
в краевом центре 
состоялся 
первый этап 
Карнавала 
невест

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

 В ОДНОЙ КОМАНДЕ 
Вчера газета «Комсомольская правда» 
отметила 85-летие. Губернатор В. Гаев-
ский поздравил ее коллектив с празд-
ничной датой. В приветственном адре-
се, направленном генеральному ди-
ректору ООО «Комсомольская правда 
на Северном Кавказе» А. Бгатцевой, 
в частности, говорится: «Коллективы 
московской и региональной редакций 
работают одной командой. Своим ма-
стерством помогают объединить вни-
мание общества вокруг важнейших 
тем, будь то 65-летие Великой Побе-
ды или образование Северо-Кавказ-
ского федерального округа», сообща-
ет пресс-служба главы края.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 НАШ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ - 
С ОРДЕНОМ

Указом президента РФ за заслуги в об-
ласти культуры, печати, телерадиове-
щания и многолетнюю плодотворную 
работу председатель Союза журна-
листов России Всеволод Богданов на-
гражден орденом Почета. Союз журна-
листов Ставрополья и коллектив газе-
ты «Ставропольская правда» поздрав-
ляют председателя своего творческого 
союза с заслуженной наградой.

В. ЛЕЗВИНА.

 И ПИСЬМЕННОСТЬ, 
И КУЛЬТУРА

Вчера, в День славянской письменно-
сти и культуры, в краевом Литератур-
ном центре состоялась встреча чле-
нов редколлегии журнала «Литератур-
ное Ставрополье» с читателями, приу-
роченная к пятилетию возрожденного 
издания, ранее известного как альма-
нах «Ставрополье». Журнал начал вы-
ходить еще в январе 1941 года, не раз 
менял название и периодичность, но 
всегда имел одну главную цель - зна-
комить земляков с творчеством наших 
поэтов и прозаиков. Об этом говорили 
на встрече в Литцентре главный редак-
тор издания писатель В. Бутенко, член 
редколлегии прозаик И. Пидоренко, а 
также авторы публикаций номера, по-
священного 65-летию Великой Побе-
ды, ученые-литературоведы.

Н. БЫКОВА. 

 ВКУСНАЯ ПОДПИСКА
Театрализованное представление, 
ароматный чай с бубликами, беспро-
игрышная лотерея – так прошел в Не-
винномысске традиционный День под-
писчика. Во время него горожане вы-
писали более 5000 экземпляров лю-
бимых изданий по сниженным ценам. 
Подписчики на площадке у почтамта 
могли также пообщаться с представи-
телями печатных СМИ. Всего же за де-
каду льготной подписки, проходившую 
с 13 по 23 мая, в городе химиков было 
выписано более 11000 экземпляров га-
зет и журналов.

А. МАЩЕНКО.

 ПОМОГЛИ
НУЖДАЮЩИМСЯ

В Пятигорском центре соцобслужива-
ния населения прошла очередная бла-
готворительная акция. 25 малообес-
печенных семей, состоящих на учете, 
получили много самых необходимых 
вещей. Обувь и одежду предостави-
ли хозяева промтоварных магазинов, 
рыночных торговых точек, коллективы 
предприятий. Активная работа сотруд-
ников центра по привлечению благо-
творителей приносит свои плоды: раз-
дача вещей, хозяйственных товаров и 
продуктов питания проводится здесь 
регулярно. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 КТО В СПАСАТЕЛИ
ПОЙДЕТ

В Ставрополе на стадионе «Динамо» 
состоялась проверка физической под-
готовки кандидатов в образовательные 
учреждения МЧС России. Как сообща-
ет пресс-служба МЧС края, юноши по-
казывали свои умения в беге на 100 ме-
тров, кроссе в три километра и подтя-
гивании на перекладине. Девушки сда-
вали нормативы по забегу на 100 ме-
тров и один километр. Из 41 кандида-
та в спасатели только 25 справились со 
всеми заданиями успешно. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 ЕДЕМ НА ЮНОШЕСКУЮ
ОЛИМПИАДУ

Триумфом представителя краевой спе-
циализированной школы олимпийско-
го резерва по легкой атлетике и воль-
ной борьбе 16-летнего борца Азаматби 
Пшнатлова завершились в Польше ев-
ропейские отборочные соревнования к 
первой юношеской Олимпиаде в Син-
гапуре. Победитель первенства стра-
ны - воспитанник тренерского трио Б. 
Шебзухова, М. Шемирзова и Н. Мазу-
кабзова - наш спортсмен оказался луч-
шим среди претендентов на титул в ве-
совой категории до 63 кг и стал един-
ственным представителем Ставропо-
лья на первом в истории юношеском 
олимпийском форуме. Еще один став-
ропольский борец, мастер спорта меж-
дународного класса Эльдар Нажмут-
динов, выиграл серебряную награду 
на международном турнире в Махач-
кале, посвященном памяти пятикрат-
ного чемпиона мира Али Алиева. Луч-
шие борцы-вольники из 13 стран боро-
лись за призы турнира в семи весовых 
категориях. В финальной схватке в ка-
тегории до 66 кг наш борец в упорной 
борьбе уступил хозяину ковра Зелим-
хану Юсупову. 

С. ВИЗЕ.

 ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ
В Ипатово бывший директор детско-
го дома признана виновной в незакон-
ном использовании денежных средств, 
принадлежавших воспитанникам. Как 
рассказали в пресс-службе СУ СКП РФ 
по краю, экс-руководитель Ипатовско-
го детского дома-интерната для ум-
ственно отсталых детей, сняв с депо-
зитных счетов пятнадцати воспитан-
ников более двух миллионов 300 тысяч 
рублей, незаконно использовала день-
ги на обустройство помещений и иных 
нужд детского дома.  Приговором суда 
женщине назначено наказание в виде 
штрафа в 50 тысяч рублей.

Ю. ФИЛЬ.

КРЕСТНЫЙ ХОД НА ТРОИЦУ
В минувшее воскресенье православные отмеча-
ли один из важнейших церковных праздников - День 
Святой Троицы, Пятидесятницы. 

В память о схождении Духа Святого на апостолов Христа в хра-
мах, по традиции украшенных зелеными ветками и свежескошен-
ной травой, прошли торжественные богослужения. В Ставрополе 
Божественную литургию в возрожденном Казанском кафедраль-
ном соборе возглавил архиепископ Ставропольский и Владикав-
казский Феофан. По окончании службы верующие и священно-
служители прошли крестным ходом к монументу Ангелу-Хранителю 
на Александровской площади. Затем здесь состоялся концерт на-
родной музыки. Вчера, в День памяти святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, учителей словенских, отмечаемый также как 
День славянской письменности и культуры в Пятигорском летнем 
концертном зале «Камертон» прошел  большой молодежный фо-
рум, посвященный этим датам. Его почетным гостем стал влады-
ка Феофан, призвавший юношей и девушек беречь родной язык и 
нашу культуру как величайшее достояние Отечества. 

Н. БЫКОВА.

ПОЮТ И ПЛЯШУТ СТУДЕНТЫ
В Нальчике состоялся гала-концерт всероссийского 
фестиваля-конкурса «Студенческая весна-2010». 

Честь Ставрополья на творческом соревновании отстаивали 30 
самых талантливых учащихся высших заведений края. Решением экс-
пертной комиссии дуэт Т. Лебедевой и С. Поминова стал обладате-
лем Гран-при в номинации «Оригинальный жанр». В номинации «Во-
кал эстрадный» все призовые места заняли наши земляки: А. Лобжа-
нидзе, Ю. Панюкова и А. Окунев. Серебряную награду среди испол-
нителей цирковых номеров завоевал В. Фиалковский, а А. Азгальдян 
подобную награду заслужил в номинации «Инструментальное испол-
нение». Ансамбль «Раздолье» стал лауреатом II степени в номинации 
«Танец эстрадный» и «Танец кавказский». Народный ансамбль «Со-
звездие» получил специальный приз в номинации «Вокал эстрадный». 

Н. ГРИЩЕНКО.

Р
АНЕЕ он был осужден за 
заведомо ложное сооб-
щение об акте террориз-
ма и хулиганство и отбыл 
полуторагодичный срок 

в колонии-поселении. Туда он 
отправился за то, что, участвуя 
в интернет-проекте «Большая 
игра. Сломай систему» и вы-
полняя задание пятого уров-
ня, подложил муляж взрывного 
устройства на порожки здания 
местного отдела ФСБ.

Напомним, «Большая игра» 
была организована для «раз-
влечения» имеющих опреде-
ленный взгляд на проблему 
межнациональных отноше-
ний пользователей всемирной 
паутины при непосредствен-
ном участии экстремистского 
сообщества «Северное брат-
ство», запомнившееся ставро-
польцам активностью некото-
рых его членов во время мас-
совых волнений в краевом цен-
тре в июне 2007 года. На пер-
вый взгляд, условия «Игры» – 
банальная компьютерная «бро-

дил ка-стрелялка». Но только 
на первый. Ведь лейтмотивом 
компьютерной «забавы» стал 
призыв к насилию в отношении 
людей с «характерной внешно-
стью». Игровая легенда гласи-
ла, что в страны «Белой силы» (к 
которым, надо полагать, отно-
сятся славянские государства) 
под прикрытием Морока стали 
проникать внешне похожие на 
людей пришельцы, намерен-
ные уничтожить человечество. 
От сторонников «Белой силы» 
требовалось как можно боль-
ше нанести вреда этим самым 
«пришельцам», под личиной ко-
торых, подразумевалось, скры-
ваются коренные представите-
ли народов Кавказа, Закавказья 
и прочих южных и среднеазиат-
ских республик. Существовала 
по условиям игры еще и «Систе-
ма», помогающая «пришель-
цам»: в нее входят правоохра-
нительные и силовые структу-
ры, чиновники и политики. «По-
бедить пришельцев» можно бы-
ло, выполняя задания с ксено-

фобским душком: самые «без-
обидные» требовали от участ-
ника унижения достоинства 
«пришельцев». Далее «уровень 
сложности» игры повышался, 
и авторы проекта призывали 
участников «ломать систему» – 
дезорганизовывать работу пра-
воохранителей и органов вла-
сти всякими пакостями вроде 
лжетерроризма. 

Нынешний же срок студент 
«заработал» за не менее «ге-
роические» усилия по разжи-
ганию межнациональной враж-
ды. В частности, на его совести 
распространение самодельных 
купюр с надписью «Не покупай 
у черных». В ходе расследова-
ния уголовного дела была про-
ведена лингвистическая экс-
пертиза, подтвердившая, что 
надпись несет в себе экс тре-
мистско-ксе  нофобный смысл.

ФИЛИПП КРАЙНИЙ.
При содействии 

пресс-службы 
УФСБ РФ по СК.

Игра на грани фола
К году лишения свободы условно приговорил в минувшую пятницу 

Невинномысский городской суд студента одного из местных колледжей Илью 
Карцева, признав его виновным в разжигании межнациональной розни. 

ОБЩЕПИТ ВЫЗЫВАЕТ
ПОДОЗРЕНИЯ
Губернатор В. Гаевский вчера провел еженедельное 
рабочее совещание руководителей исполнительной 
власти края. 

О состоянии регионального рынка труда сообщил заместитель 
председателя правительства СК Г. Зайцев. По его словам, за ми-
нувшую неделю число безработных в крае снизилось на 1,3 тыся-
чи человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 2,6% 
от экономически активного населения. 

В. Гаевский обозначил на ближайшую перспективу новые прио-
ритеты работы краевой власти. В частности, в преддверии летних 
каникул он поручил разработать комплекс дополнительных про-
филактических мер по снижению дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей. На фоне уменьшающегося числа ава-
рий на дорогах – как в целом в России, так и на Ставрополье – на-
блюдается рост доли ДТП с участием несовершеннолетних. В. Га-
евский поручил уже к осени добиться практического эффекта от 
профилактической работы.

Другое поручение главы региона касается проведения ком-
плексных проверок учреждений общепита. Оно связано с недав-
ним инцидентом в одном из кафе краевого центра, где персонал 
и посетители заразились сальмонеллезом. С этой точки зрения, 
потенциальную угрозу здоровью также представляют продукты, 
продающиеся на стихийных рынках. 

В ходе правительственной планерки о социально-эко но ми-
ческом состоянии города Лермонтова доложил его глава Д. Чайка. 
Как прозвучало, в первом квартале этого года там на 25% вырос 
объем инвестиций в основной капитал, растут собственные дохо-
ды местного бюджета. В Лермонтове уже внедрена практика ока-
зания муниципальных услуг в электронном виде. Одним из важных 
результатов являются положительные изменения в демографии. 
Впервые за последние годы отмечена естественная прибыль на-
селения, «перевесившая» число умерших в 1,1 раза. В. Гаевский от-
метил, что городу удалось за короткий срок переместиться с отста-
ющих позиций на второе место в рейтинге городов и районов края 
с наименьшим уровнем смертности. 

ДИАЛОГ ВЛАСТЕЙ
Вчера председатель Государственной Думы СК 
В. Коваленко провел  еженедельное рабочее 
совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата краевого парламента.

Основной темой совещания стала подготовка к очередному за-
седанию Думы, которое пройдет 26 мая. В частности, на нем впер-
вые в истории законодательной и исполнительной властей края с 
докладом о работе правительства СК по основным направлени-
ям его деятельности за 2009 год и об основных направлениях со-
циально-экономического развития Ставрополья на 2010 год вы-
ступит губернатор В. Гаевский. В. Коваленко призвал коллег тща-
тельно подготовиться к диалогу с главой исполнительной власти 
края, сообщает пресс-служба ГДСК.

ВОПРОС ИМИДЖА 
Вчера губернатор В. Гаевский встретился с гене-
ральным директором группы компаний «Росводока-
нал» П. Золотаревым. Обсуждались вопросы разви-
тия региональных проектов этого крупнейшего 
в стране частного оператора в сфере водоснабжения 
и водоотведения.

Глава Ставрополья и председатель краевого комитета по ЖКХ 
А.  Скорняков, участвовавший во встрече, обозначили наиболее про-
блемные вопросы водообеспечения края и важные инфраструктур-
ные задачи, где могло бы быть полезным участие частного капита-
ла. При этом особый акцент был сделан на городах Кавминвод, где 
бесперебойное присутствие воды в кранах - вопрос не только ком-
мунальный, но и имиджевый, сообщает пресс-служба губернатора.

ОТМЕНИТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ 
В Госдуме края под председательством С. Горло 
прошло заседание комитета по законодательству, 
государственному строительству и местному само-
управлению.

Основным вопросом повестки стало рассмотрение законопро-
екта о внесении изменений в Закон «Об уполномоченном по пра-
вам человека в Ставропольском крае». С этой инициативой вы-
ступил ряд парламентариев. По словам представившего доку-
мент депутата А. Шиянова, законодателями был изучен и обоб-
щен опыт российских регионов, где работают подобные институ-
ты. В проекте закона, который будет представлен на ближайшем 
заседании Думы, содержатся нормы, увеличивающие срок пол-
номочий уполномоченного по правам человека на Ставрополье, 
а также снимаются ограничения по предельному количеству на-
значений на эту должность. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

НОВЫЕ ПОРЦИИ 
НЕ ПОЛАГАЮТСЯ
С проверкой в Ставрополе побывала рабочая группа 
Фонда содействия реформированию ЖКХ. Ее интере-
совали результаты реализации в крае программы пе-
реселения граждан из аварийного жилья. 

По плану новоселье в минувшем году должны были отметить поч-
ти 450 жителей Ставрополя и Михайловска, ютившихся в домах, 
не пригодных для проживания. «СП» уже писала, что федеральные 
деньги на эти цели краю были выделены вовремя, а вот «программ-
ным» квартирам не суждено было обрести своих хозяев точно в сро-
ки. И в этом плане больше всего вопросов у ревизоров из фонда ЖКХ 
вызвал краевой центр, где переселения, до сих пор не состоялось. 

Напомним,  в первой половине мая жители Михайловска нако-
нец получили заветные ключи от благоустроенных квартир. За-
держка в несколько месяцев произошла из-за долгого оформле-
ния документации. А вот в Ставрополе подкачал застройщик, кото-
рый не уложился в сроки. По словам руководителя краевого коми-
тета по жилищно-коммунальному хозяйству А. Скорнякова, дом на 
проспекте Кулакова, 71, предназначенный почти для трехсот «пе-
реселенцев» по упомянутой программе, будет сдан в эксплуата-
цию уже к первому июня. И в течение месяца, как следует из доку-
ментов проверки, власти обязуются передать квартиры хозяевам. 

Как стало известно, по итогам проверки за эти просрочки по про-
грамме переселения граждан из ветхого жилья край не понесет на-
казаний, самым серьезным из которых мог стать возврат денег в 
федеральную казну. Однако, пояснили в краевом комитете по ЖКХ, 
штрафные санкции будут обязательно применены к подрядчикам: 
«на счетчик» они поставлены с 1 января этого года и за каждый день 
просрочки должны будут заплатить неустойку в размере 1/300 став-
ки рефинансирования Центробанка России. Ведь из-за их нерасто-
ропности Ставрополье пока не может претендовать на очередные 
транши из фонда ЖКХ для переселения обитателей развалюшек. 
Вопрос о новых порциях денег на эти цели может быть рассмотрен 
только после утверждения отчетов об использовании уже перечис-
ленных краю средств. 

Ю. ЮТКИНА.

Н
АПОМНИМ, в ноябре про-
шлого года Госдума РФ 
приняла 261-й Закон «Об 
энергосбережении и по-
вышении энергетической 

эффективности...», согласно ко-
торому все потребители ком-
мунальных ресурсов в течение 
трех лет должны быть поставле-
ны «на счетчик», то есть обору-
дованы коллективными и инди-
видуальными приборами учета 
воды, тепла, электричества и га-
за. В результате, как ожидается, 
расходы  семей на оплату услуг 
ЖКХ снизятся на 15 процентов, 
на 20 процентов уменьшится 

«ПЛАТЕЖКИ» НЕ ХУДЕЮТ
Председатель краевого 
комитета по ЖКХ 
А. Скорняков рассказал 
журналистам о том, 
как на Ставрополье 
реализуется 
федеральный закон 
по энергосбережению.

общее потребление энергоре-
сурсов объектами социальной 
сферы. К настоящему времени, 
сообщил А. Скорняков, уже раз-
работаны механизмы реализа-
ции закона,  выделены средства. 
Главная проблема, которую пока 
не удается решить, - это непри-
ятие новшеств управляющими и 
обслуживающими организация-
ми и населением. 

- Не все установленные счет-
чики вводятся в эксплуатацию. 
Особенно остро этот вопрос 
стоит в Невинномысске, Пяти-
горске, Кисловодске и Минво-
дах. Кроме того, есть случаи от-
каза собственников от установ-
ки общедомовых приборов уче-
та. Мотивируется это тем, что по-
сле ухода от нормативов увели-
чивается плата за потребленные 

коммунальные услуги, - отметил 
А.  Скорняков. 

К примеру, в Ставрополе бо-
лее трех сотен домов оборудова-
ны коллективными водомерами. 
И лишь жители одной трети та-
ких домов после установки стали 
платить меньше. По теплоснаб-
жению также результаты неодно-
значные: у кого-то суммы в «пла-
тежках» выросли, другие, напро-
тив, существенно экономят по 
этой строке. По мнению предсе-
дателя комитета СК по ЖКХ, не-
обходимо разбираться, почему 
после установки приборов уче-
та суммы в «платежках» не снизи-
лись, в каждом конкретном слу-
чае. Нужно выявлять незареги-
стрированных жильцов, ремон-
тировать текущие внутридомо-
вые сети, утеплять фасады, ста-

вить новые окна и т. д.
Именно по такому пути в свое 

время пошли власти Герма-
нии, когда поняли, что изношен-
ный жилищный фонд «съедает» 
слишком много энергоресурсов, 
сообщил А. Скорняков. Правда, 
там все расходы по повышению 
энергоэффективности домов на 
себя взяли муниципалитеты. Как 
будет решен вопрос с финанси-
рованием у нас, пока неизвестно. 
Возможно, часть проблем можно 
будет решить с помощью регио-
нальных фондов по капремонту, 
идея создания которых в настоя-
щее время активно обсуждается 
на федеральном уровне. В самом 
общем виде, по словам А. Скор-
някова, она выглядит следую-
щим образом. На уровне субъек-
та формируется фонд, в который 

будут стекаться средства от каж-
дого собственника квадратных 
метров в многоквартирных до-
мах. Из этой общей «копилки» и 
будут выделяться деньги на кап- 
ремонт жилфонда по мере по-
ступления заявок. 

Но на ожидание, когда зара-
ботает эта схема, времени нет: 
до конца 2012 года многоквар-
тирные дома должны быть обо-
рудованы индивидуальными и 
коллективными счетчиками на 
основные виды коммунальных 
ресурсов. С начала 2013 года ре-
сурсоснабжающие организации 
получат право в принудительном 
порядке устанавливать общедо-
мовые счетчики, удерживая по-
несенные расходы с собственни-
ков. Пока же, напомнил А. Скор-
няков, у ставропольцев есть воз-

можность отделаться, что назы-
вается, малой кровью. Две про-
граммы: федеральная, финанси-
руемая фондом содействия ре-
формированию ЖКХ, и краевая 
- по поэтапному переходу на от-
пуск коммунальных ресурсов по 
фактическому потреблению - по-
зволяют оборудовать дом счет-
чиками на льготных условиях. 
Основная часть затрат ложится 
на государство. 

Корреспондент «СП» поин-
тересовалась в этой связи, все 
ли в порядке с технической сто-
роной вопроса. Какие счетчики 
устанавливаются в ставрополь-
ских многоэтажках и не возник-
нет ли в дальнейшем проблем с 
их обслуживанием? По словам, 
А. Скорнякова,  ресурсоснабжа-
ющие организации получили ре-

комендации на закупку приборов 
учета отечественного производ-
ства. Они наиболее адекватны 
по соотношению цены и каче-
ства. При этом желательно, что-
бы в пределах одного муници-
палитета предпочтение отдава-
лось счетчикам одного типа, что-
бы легче было их впоследствии 
диспетчеризировать и обслужи-
вать. По такому пути уже пошел, в 
частности, Пятигорск. А вот в Ес-
сентуках, напротив, в этом пла-
не отмечается разнобой.  Чем он 
аукнется в будущем, вопрос по-
ка открытый. 

И таких, как выяснилось, 
остается немало. Поэтому кра-
евой комитет по ЖКХ принял ре-
шение провести кампанию по 
популяризации положений 261-
го ФЗ. В частности, планирует-
ся провести «ликбезы» для спе-
циалистов обслуживающих ор-
ганизаций, УК и старших домов. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА. 
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В СЕВЕРО-
КАВКАЗСКОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

С 
САМОГО утра девушки 
примеряли платья и де-
лали прически, которые 
потом демонстрирова-
ли во время дефиле у 

драмтеатра. Виновниц торже-
ства поддерживали родствен-
ники, друзья и, конечно, мужья, 
представшие в этот раз лишь 
в качестве сторонних наблю-
дателей. Правда, если в про-
шлом году одним из главных 
критериев отбора «невест» 
была прошедшая незадолго 
до карнавала свадьба, то те-
перь в мероприятии могли по-
участвовать и не скрепленные 
узами брака девушки. 

- Хотелось испытать то же 
ощущение, что и невеста, ког-
да наряжается перед церемо-
нией. Это просто потрясаю-
ще! - поделилась своими впе-
чатлениями Ирина, у которой 
свадебное торжество еще впе-
реди. 

Еле собрав суматошных, как 
на настоящей свадьбе, невест, 
праздничная колонна бодро и 
с песней зашагала к Крепост-
ной горе. Музыкальное сопро-
вождение с энтузиазмом пре-
доставили проезжающие ми-
мо водители, то и дело сигна-
ля на разные лады. У памятни-
ка буденновцу невесты и фото-
графы разбились по группам. 
Умелые операторы руководи-
ли процессом съемки, «вертя» 
невест, меняя ракурсы, застав-
ляя девушек то подпрыгивать, 
то подмигивать. 

Следующим пунктом стал 
один из торговых центров 
Ставрополя, а затем карнавал 
переместился на базу отдыха 
«Вербная балка». Здесь девуш-
ки пробовали себя в групповой 
фотосессии, во время которой 
невесты должны были пока-
зать свою индивидуальность и 
фантазию. Одни украсили свои 
белоснежные и кремовые пла-
тья малиновыми вставками из 
ткани и накидками, другие от-
личительными деталями вы-
брали золотистые воздушные 
шары и букеты цветов. 

Второй этап карнавала 
пройдет через месяц, когда 
будут смонтированы отснятые 
кадры и оформлены в портфо-
лио фотоснимки. В одном из 
клубов города состоится про-
смотр роликов и награждение 
участниц. 

ЕЛЕНА ТЮРИКОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

НЕВЕСТЫ АТАКУЮТ

В 
НЕЙ принял участие гу-
бернатор СК Валерий Га-
евский, который поздра-
вил участников с юбилеем, 
-  выставка состоялась уже 

в 45-й раз. Лучшие экземпляры 
из отар привезли 25 ставрополь-
ских сельхозпредприятий из 12 
районов. В экспозициях были 
представлены восемь пород 
овец, молочные козы и собаки-
пастушки. 

Сейчас  в крае насчитывает-
ся 2,2 миллиона овец – по их чис-
ленности  мы занимаем третье 
место в России и являемся безу-
словными лидерами по племен-
ному поголовью. На выставках 
всех уровней край представля-
ет животных, которые являются 
лучшими в стране – потому что 
у нас в овцеводстве сформиро-
вана научно-производственная 
система. 

Валерий Гаевский и сопро-
вождавшие его первый заме-
ститель председателя прави-
тельства Юрий Белый, министр 
сельского хозяйства края Алек-
сандр Манаков, генеральный 
директор национального Сою-
за овцеводов Михаил Егоров, 
директор Ставропольского НИИ 
животноводства и кормопро-
изводства Российской акаде-
мии сельхознаук Василий Або-
неев   осмотрели выставку, по-
беседовали с руководителями 
хозяйств и специалистами. От-
расль нуждается в поддержке 
государства. Об этом говорили 
в беседе с губернатором руко-
водители мощных и известных 
в России племзаводов «Восток» 
Степновского района Петр Ло-
банов и «Маныч» Апанасенков-
ского района Сергей Фисенко. 
Отмена в этом году дотаций – а 
они составляли несколько мил-
лионов рублей на хозяйство – 
значительно осложнила раз-
витие овцеводства, некоторые 
сельхозпредприятия вынужде-
ны были пойти на сокращение 
поголовья. Несмотря на свер-
тывание федерального субси-
дирования овцеводства, Став-
рополье сохраняет в этом году 
объем собственной дотации на 
племенную поддержку отрасли 
в размере 26 миллионов рублей.

Среди проблем главной явля-
ется невысокая рентабельность 
отрасли. При общем ее 10-про-
центном уровне расходы на про-
изводство шерсти практически 
равны выручке от реализации. 
Если в 2008 году за килограмм 
шерсти давали 72 рубля, то в 
2009-м – в среднем  58. Ожида-

О
Б ЭТОМ говорили на про-
шедшем в Невинномыс-
ске краевом семинаре-
совещании «Средства 
воздействия здоровье-

сберегающей деятельности в 
системе физического воспита-
ния детей в дошкольных обра-
зовательных учреждениях го-
рода». В нем приняли участие 
представители отделов до-
школьного образования, ди-
ректора детских образователь-
ных учреждений, специалисты 
методических кабинетов отде-
лов образования всех террито-
рий края. 

Местом проведения этого 
форума Невинномысск был вы-
бран не случайно. Мониторинг 
работы садов края показал: по 
разделу «Оздоровление и нрав-
ственное воспитание детей» 
лучшие наработки - именно в 
Невинномысске. И еще одна ин-
тересная деталь. Только в этом 
городе уже много лет отдел до-
школьных учреждений является 
самостоятельным юридическим 
лицом и не входит в структуру 
отдела образования. Оправдал 
себя этот эксперимент? Вполне.

Об этом в числе прочего го-
ворили на семинаре в своих вы-
ступлениях первый заместитель 
главы администрации Невин-
номысска Татьяна Васильчен-
ко и начальник отдела дошколь-
ного образования администра-
ции города Татьяна Фидря. Не 
скрывали они и имеющихся про-
блем, заодно рассказывая о пу-
тях их решения. «Болячки» же у 
дошкольного образования оди-
наковые, независимо от того, в 
каком городе или селе располо-
жен детсад. Так, в Невинномыс-
ске работают 33 садика. Низкая 
зарплата сотрудников, малый 
приток молодых кадров, нехват-
ка мест в детских садах (дефи-
цит составляет почти 3000) – с 
таким набором проблем стал-
киваются на всех территори-
ях края. Какой же опыт нарабо-
тан в Невинке? Стимулирующие 
доплаты работникам детсадов, 
помощь в организации обуче-
ния на бюджетной основе, вы-
деление квартир ( 2-3 в год на 
отдел дошкольных учреждений) 
– городские власти делают все, 
что в их силах. В этом году так-
же планируется закладка мно-
гоквартирного жилого дома для 
работников бюджетной сферы. 

А что с дефицитом мест? Не-
винномысское ноу-хау - возврат 
в первоначальное состояние 
детских садов, перепрофилиро-
ванных в свое время под различ-
ные, например административ-
ные, нужды. Кстати, в одном из 
таких садиков - «Радуга» - участ-

ники семинара побывали. Здесь 
после проведенной реконструк-
ции в корпусах опять зазвучали 
детские голоса. Современные 
мебель, новые игрушки, посо-
бия, прекрасно оборудованные 
пищеблок, прачечная, медка-
бинет – условия для малышей 
созданы образцовые. Но рабо-
ту надо продолжить. Есть проек-
ты пристроек к детским садам, 
домам-новостройкам, но дефи-
цит средств пока не позволяет 
сделать все задуманное. Напри-
мер, в одном из спальных райо-
нов города необходимо срочно 
строить два больших детсада. 
Решение проблемы город вряд 
ли потянет, нужна помощь фе-
деральных структур. 

Никакие трудности не меша-
ют в детских садах Невинномыс-
ска внедрять современные здо-
ровьесберегающие технологии. 
Передовые авторские методи-
ки, физиотерапия, занятия спор-
том, рациональное питание, обо-
гащенное витаминами, – важно 
все, нельзя упустить ни одну де-
таль. Причем сотрудники сади-
ков работают в содружестве со 
многими учреждениями. Город-
ская детская поликлиника, дру-
гие медучреждения, центр «Здо-
ровье» - это лишь малая часть ор-
ганизаций, участвующих в об-
щем деле укрепления здоровья 
подрастающего поколения, сре-
ди которого, заметим, немало 
спортивных и творческих талан-
тов. Гимнасты, акробаты, футбо-
листы, танцоры – все это они, ма-
ленькие невинномысцы. Не слу-
чайно самой зрелищной частью 
семинара стал просмотр его 
участниками финала детской го-
родской олимпиады по подвиж-
ным играм. Маленьких спорт-
сменов перед важным стартом 
приветствовали глава Невинно-
мысска К. Храмов и председа-
тель Думы города Н. Богдано-
ва. Ну а потом среди дошколят 
развернулась честная спортив-
ная борьба. Победили малыши 
из детсада «Незабудка». 

Очень интересной была орга-
низованная в рамках семинара 
выставка тренажеров и обору-
дования для игр. А придумали и 
сделали пособия-тренажеры со-
трудники детских садов! Ма тра-
сики-трансформеры, липкие ру-
кавички, оригинальные ходунки 
- все это активно используется 
в садиках. 

Общее мнение участников 
семинара таково: обмен опытом 
обязательно поможет в даль-
нейшей работе - трудной, твор-
ческой, каждодневной…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Отрасль держится на фанатах
В субботу в Ипатово состоялась краевая выставка племенных овец

емая цена на этот год - пример-
но 68 рублей за килограмм… 

Отрасль держится только на 
фанатах, очередная выставка 
стала демонстрацией их уси-
лий, мастерства и, несмотря ни 
на что,   веры в лучшие времена. 
Посмотреть в Ипатово было на 
что. Специалисты высоко оце-
нили животных, представлен-
ных ЗАО «Каменнобалковское» 
Благодарненского района. Его 
руководитель Виктор Жиганов, 
находящийся в директорском 
кресле уже три десятилетия, го-
ворит, что нельзя пускать пого-
ловье под нож, нужно сохранить 
профессию овцевода для того, 
чтобы село жило и молодежь не 
уезжала в город искать лучшей 
доли. В «Каменнобалковском» 
разводят овец породы совет-
ский меринос, в последние годы 
поголовье стабильно держится 
на уровне девяти тысяч единиц, 
шесть из них – овцематки. Для 
улучшения шерстных качеств и 
увеличения продуктивности хо-
зяйство пошло на приобрете-
ние австралийских мериносов, 
и результаты не замедлили ска-
заться. На выставку команда 
Жиганова привезла потомство 

да так и не вернулся на завод. 
Принял отару, через год стар-
шим чабаном назначили, и толь-
ко тут, в выжженной солнцем и 
пропитанной ароматом полы-
ни и чабреца степи, понял, что 
не квартира ему нужна для сча-
стья, а этот бескрайний родной 
простор. Говорит, никакие блага 
и богатства ему не нужны – кро-
ме тех медалей, что завоевыва-
ют его питомцы на всевозмож-
ных выставках, а счет их идет на 
десятки. 

Несмотря на то, что в крае 
остро стоит проблема с кадра-
ми, некоторые хозяйства суме-
ли ее решить. В колхозе имени 
Ленина Апанасенковского рай-
она, например, заинтересовали 
чабанов, изменив условия дого-
вора: количество личного по-
головья разрешили увеличить 
сразу в четыре раза. В резуль-
тате, по словам председате-

ля Николая Васильева, чабаны 
у них стоят в очереди на рабо-
ту. К тому же в хозяйстве смогли 
извлечь выгоду из низкой цены 
на пшеницу: чтобы не продавать 
ее за бесценок, этой зимой пол-
торы тысячи тонн зерна скорми-
ли животным. 

Участники выставки и состо-
явшейся после нее конферен-
ции «О состоянии овцеводства, 
перспективах увеличения про-
изводства шерсти и мяса овец 
в крае» поднимали вопрос сбы-
та продукции. Большие убытки 
приносит производство шерсти. 
По словам гендиректора нацио-
нального Союза овцеводов Ми-
хаила Егорова, отрасль слишком 
долго развивалась по инерции, 
в то время когда весь мир пере-
ориентировался на мясное на-
правление. И до сих пор многие 
вспоминают, что колхозы могли 
целый год жить на средства, по-

от австралийцев, которое по-
сле осмотра комиссии получи-
ло две золотые и две серебря-
ные медали. 

Настоящие фанаты своего 
дела трудятся и в СПК «Плем-
завод «Вторая пятилетка» Ипа-
товского района во главе с кан-
дидатом сельскохозяйственных 

наук Игорем Сердюковым. Под 
стать председателю и животно-
водческие кадры. Вот, к приме-
ру, лучший чабан Василий Сери-
ков. Было дело, в молодости он 
обосновался в Ставрополе. Ра-
ботал на заводе, вот-вот кварти-
ру должен был получить, а потом 
поехал в родное село в отпуск, 

лученные от продажи так назы-
ваемого золотого руна. Но ведь 
во времена СССР стабильно ра-
ботали более 120 предприятий, 
покупающих шерсть. Сейчас их 
осталось 11, да и то не все пла-
тежеспособны. И хотя себесто-
имость производства шерсти 
в крае составляет 115 рублей, 
продавать ее сельхозпредприя-
тия вынуждены вдвое дешевле. 
В прошлом году лучшую цену – 
до 75 рублей за килограмм да-
вали переработчики из Индии. 
Кроме них, интересуются став-
ропольской шерстью специа-
листы из Германии, Чехии, При-
балтики. Но, как сказал в своем 
выступлении на ипатовской вы-
ставке Валерий Гаевский, в этом 
направлении нам еще работать 
и работать:

- За прошлый год в сельхоз-
организациях региона на чет-
верть увеличилось производ-
ство шерсти, на четыре про-
цента – баранины. Но надо сме-
лее осваивать мировой рынок, 
и желательно без посредников, 
добывать золотое руно мы нау-
чились - пора развивать в себе 
торговую жилку.

Губернатор напомнил о став-
ропольском происхождении 
применяемого во всей России 
учебника овцеводства и козо-
водства, составленного акаде-
миком Василием Морозом, о 
том, что Ставрополье является 
родиной пяти выведенных здесь 
пород овец с высоким качеством 
руна.

– Нам ли терять эти позиции? 
Нам их только наращивать! – ре-
зюмировал Валерий Гаевский, 
обозначив приоритеты, необ-
ходимые для развития отрасли: 
привлечение инвестиций, улуч-
шение маркетинговой политики 
и воспитание предприниматель-
ского мышления у руководите-
лей хозяйств. 

*****
Ключевым моментом вы-

ставки было награждение. По-
бедителем стало ЗАО «Камен-
нобалковское». Валерий Гаев-
ский вручил руководителю хо-
зяйства Виктору Жиганову при-
зы: ключи от автомобиля «УАЗ-
Хантер», лидерские диплом и ку-
бок. Второе место у племзавода 
«Маныч», третье – у «Востока». 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

При содействии пресс-
службы губернатора.

Фото автора. 

   Кубок победителя выставки - у ЗАО «Каменнобалковское».

За здоровьем -
в детский сад

«НЕПОСЛУШНЫЕ» АВТО
Два несовершеннолетних пассажира пострадали в 

минувшее воскресенье в результате автоаварий. Пер-
вая произошла на автодороге Невинномысск - Мин-
воды: водитель ВАЗ-21070, производя маневр обго-
на, допустил боковое столкновение с «Вольво». В ре-
зультате «жигуленок» отбросило в кювет, где он и пе-
ревернулся. Пострадала восьмилетняя девочка, нахо-
дившаяся в салоне «семерки». Вторая авария случи-

лась неподалеку от Кисловодска: водитель ВАЗ-2101 
не справился с управлением, и авто «кувыркнулось» 
в кювет. Травмирован годовалый мальчик, а еще один 
пассажир «копейки»,  26-летний мужчина,  от полу-
ченных ранений скончался на месте. Всего же, по со-
общению отдела пропаганды УГИБДД ГУВД по СК, за 
прошедшую неделю на дорогах края зарегистрирова-
но 53 ДТП, в которых шесть человек погибли и 63 по-
лучили ранения. 

 Ю. ФИЛЬ.

ИЗ «НИВЫ» В РЕАНИМАЦИЮ
Пресс-служба МЧС края сообщает, что в селе 

Артезиан-Магнит Нефтекумского района по неизвестной 
причине на территории частного домовладения загорел-
ся автомобиль «Нива». С места пожара в реанимационное 
отделение больницы госпитализирован четырехлетний 
ребенок. Всего за минувшие выходные на Ставрополье 
зарегистрировано 12 пожаров. Из огня спасены 33 че-
ловека.                                                                        Н. ГРИЩЕНКО.

Является ли детский сад местом, 
в котором дошколята просто «убивают» 
время, пока родители на работе? 
Нет и еще раз нет. Функций у современного 
дошкольного образовательного 
учреждения  множество, и все они важны.

Республика Дагестан

ПЯТЬ ГОРНО-
ЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ 
Государство планирует 
к 2020 году  построить 
на Северном Кавказе пять 
новых горно-лыжных курортов.

Проект по поручению прези-
дента Дмитрия Медведева куриру-
ет его полпред в СКФО Александр 
Хлопонин. Один из таких курортов 
будет расположен в Матласе (Да-
гестан). Остальные - в Северной 
Осетии, Карачаево-Черкесии, Ады-
гее и  Кабардино-Балкарии. Строи-
тельные работы планируется начать 
в 2011 году, а завершить к 2020 го-
ду.  Общий объем вложений за де-
сять лет в пять курортов СКФО мо-
жет составить 451,44 миллиарда ру-
блей. А их общая площадь достиг-
нет  четырех тысяч гектаров, сооб-
щает «Эхо планеты».

Республика Ингушетия

РАЗВИВАЕТСЯ 
ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ
Вот уже несколько месяцев 
при ФК «Ангушт» открыта и 
работает детская футбольная 
школа, в которой занимаются 
более сотни мальчишек.

 Сразу восемь игроков «Ангуш-
та» закончили выступления в про-
фессиональном футболе и приш-
ли воспитывать молодых футболи-
стов. Есть у ребят из ДФШ «Ангушт» 
и первые результаты. На недав-
но прошедшем в республике дет-
ском футбольном турнире, органи-
зованном ФК «Дачия» из Республи-
ки Молдова и ФК «Ангушт» и посвя-
щенном Дню Победы, клубная дет-
ская команда ребят 1997-98 годов 
рождения заняла второе место, а их 
младшие товарищи 1999 года рож-
дения стали третьими, пишет газе-
та «Сердало». 

Кабардино-Балкарская 
Республика

ПОДДЕРЖКА  
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ
Принято постановление 
правительства, 
в соответствии с которым  
13  малообеспеченным 
гражданам республики   окажут 
материальную помощь почти на 
два миллиона рублей.   

Средства в основном предна-
значены для лечения детей с тяже-
лыми заболеваниями,   улучшения 
жилищных условий, восстановле-
ния разрушенного жилья вслед-
ствие стихийного бедствия. Финан-
сирование планируется произвести 
за счет средств республиканского 
бюджета. Также принято распоря-
жение о выделении единовремен-
ной материальной помощи в 498 
тысяч рублей двадцати семьям се-
ления Ново-Ивановского  Майско-
го района, потерявшим поголовье 
свиней в результате возникновения 
в апреле эпизоотической ситуации 
с африканской чумой, говорится на 
официальном сайте президента КБР.

Карачаево-Черкесская 
Республика

БЕЗРАБОТНЫЕ - 
В БИЗНЕС
Более 400 безработных 
жителей Карачаево-
Черкесии приняли участие 
в конкурсе на получение 
финансирования по созданию 
собственного бизнеса в рамках 
республиканской программы 
дополнительных мер по 
снижению напряженности на 
рынке.

Из 400 бизнес-планов, пред-
ставленных претендентами,  348 
одобрены и утверждены, сообщил  
заместитель руководителя службы 
занятости населения КЧР Иналь Та-
мов. Более 200 безработных уже по-
лучили финансирование на созда-
ние собственного бизнеса, причем 
на безвозмездной основе, подчер-
кивает «Интерфакс-Юг».

Республика Северная 
Осетия - Алания

ЧТО ИЗМЕНИТ 
ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ 
В рамках традиционного 
телепроекта «Диалог с 
властью» с журналистами   
встретился заместитель 
председателя правительства  
РСО-А Леонид Кесельбренер, 
курирующий реализацию 
административной реформы 
и внедрени принципов 
электронного правительства.

 Он отметил, что  в тестовом ре-
жиме работает интернет-портал 
государственных услуг, на котором 
уже сейчас  можно получить спра-
вочную информацию по всем 144 
органам исполнительной власти 
республики.  Но для внедрения со-
временных информационных тех-
нологий необходим соответству-
ющий уровень компьютерной гра-
мотности населения, и,  по мнению 
вице-премьера, жителям республи-
ки нужно преодолеть психологиче-
ский фактор. Уже заключен договор 
с  Северо-Осетинским госунивер-
ситетом, в соответствии с которым 
на базе этого вуза будут организо-
ваны бесплатные курсы по овладе-
нию современными информацион-
ными технологиями для всех жела-
ющих, отмечено на официальном 
портале РСО-А. 

Чеченская Республика

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
МОСТ
В Грозном  введен 
в эксплуатацию новый мост 
через реку Сунжа. Он является 
самым крупным в столице 
Чеченской Республики.

Длина - более восьмидесяти ме-
тров, ширина - 27 метров. Этот мост 
объединяет восточную и запад-
ную части столицы ЧР. Его откры-
тие имеет огромное значение для 
Грозного и практически для каждого 
жителя республики. До сих пор весь 
грузовой транспорт направлялся в 
промышленную зону города через 
центр. Это создавало большие не-
удобства для горожан. Особенно 
важно, что движение открыто нака-
нуне начала строительства нефте-
перерабатывающего завода, кон-
статирует пресс-служба президен-
та и правительства ЧР.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
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I. Общие положения

1. Министерство промышленности, энергетики и 
транспорта Ставропольского края (далее - министер-
ство) является органом исполнительной власти Ставро-
польского края, обеспечивающим проведение на терри-
тории Ставропольского края государственной политики 
и осуществляющим управление, нормативно-правовое 
регулирование в сфере промышленности, полиграфии, 
топливно-энергетического комплекса и транспорта, а 
также специально уполномоченным органом исполни-
тельной власти Ставропольского края в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффектив-
ности.

2. Министерство в своей деятельности руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми конституционными законами, федеральными закона-
ми, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Пра-
вительства Российской Федерации и другими норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Уста-
вом (Основным Законом) Ставропольского края, закона-
ми Ставропольского края, другими правовыми актами 
Ставропольского края, а также настоящим Положением.

3. Министерство осуществляет свои полномочия не-
посредственно, а также через находящиеся в его веде-
нии организации.

4. Министерство осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с другими органами государственной 
власти Ставропольского края, федеральными органами 
исполнительной власти и их территориальными органа-
ми, органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края, обществен-
ными объединениями, организациями и гражданами.

5. Министерство является юридическим лицом, име-
ет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в 
банках и других кредитных учреждениях, печать с вос-
произведением Государственного герба Российской 
Федерации и своим наименованием, а также соответ-
ствующие печати, штампы, бланки и имущество, необ-
ходимые для осуществления своих функций.

6. Имущество министерства является государствен-
ной собственностью Ставропольского края и находит-
ся у министерства на праве оперативного управления. 
Финансирование расходов на содержание министер-
ства осуществляется за счет средств бюджета Ставро-
польского края.

7. Местонахождение министерства - г. Ставрополь.

II. Основные задачи

8. Основными задачами министерства являются:
1) проведение на территории Ставропольского края 

государственной политики в установленной сфере де-
ятельности;

2) управление и нормативно-правовое регулирова-
ние в установленной сфере деятельности;

3) определение приоритетных направлений развития 
промышленности, полиграфии, транспорта, топливно-
энергетического комплекса, энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности;

4) содействие увеличению количества рентабель-
но работающих организаций, снижению себестоимо-
сти продукции за счет уменьшения издержек произ-
водства, обеспечению своевременных расчетов орга-
низаций с бюджетами всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации и государственными внебюд-
жетными фондами;

5) содействие наращиванию объемов производства, 
насыщению рынка товарами, произведенными промыш-
ленными организациями Ставропольского края, увели-
чению занятости населения;

6) содействие повышению качества и конкуренто-
способности продукции, производимой организация-
ми Ставропольского края.

На министерство могут быть возложены иные зада-
чи в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края.

III. Полномочия

9. Министерство осуществляет следующие функции 
в установленной сфере деятельности:

9.1. Разрабатывает:
1) проекты законов Ставропольского края, норматив-

ных правовых актов Губернатора Ставропольского края, 
Правительства Ставропольского края и другие докумен-
ты, по которым требуется решение Губернатора Став-
ропольского края или Правительства Ставропольского 
края, для внесения их Губернатору Ставропольского 
края и в Правительство Ставропольского края;

2) предложения для федеральных органов исполни-
тельной власти по участию Ставропольского края в ре-
ализации федеральных целевых программ;

3) предложения для Губернатора Ставропольского 
края, Правительства Ставропольского края по проектам 
федеральных законов и иных нормативных правовых ак-
тов федеральных органов государственной власти для 
внесения замечаний, предложений, отзывов и поправок;

4) предложения для федеральных органов государ-
ственной власти по проектам федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов федеральных орга-
нов государственной власти, направленным непосред-
ственно в министерство;

5) краевые целевые программы и реализует их;
6) ведомственных целевые программы, утверждает 

и реализует их;
7) прогнозы социально-экономического развития 

Ставропольского края;
8) заключения для региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края по вопросам изменения тарифов 
на услуги железнодорожного и автомобильного транс-
порта, устанавливаемых органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края;

9) предложения по созданию штаба по обеспече-
нию безопасности электроснабжения и обеспечивает 
его функционирование;

10) предложения и готовит материалы для феде-
ральных органов исполнительной власти, органов го-
сударственной власти Ставропольского края по на-
граждению государственными наградами Российской 
Федерации, наградами Ставропольского края, ведом-
ственными знаками отличия работников и организаций 
промышленности, полиграфии, транспорта, топливно-
энергетического комплекса;

11) предложения для министерства имущественных 
отношений Ставропольского края по кандидатурам 
представителей Ставропольского края в органы управ-
ления и ревизионные комиссии акционерных обществ, 
которые осуществляют свою деятельность в сферах де-
ятельности министерства и акции которых находятся в 
государственной собственности Ставропольского края;

12) схемы и программы перспективного развития 
электроэнергетики Ставропольского края и вносит их 
на утверждение в Правительство Ставропольского края;

13) программы газификации жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, промышленных и иных организаций 
Ставропольского края, финансируемых исключитель-
но за счет средств, полученных в результате введения 
специальных надбавок к тарифам на услуги по транспор-
тировке газа по газораспределительным сетям Ставро-
польского края для всех групп потребителей услуг по 
транспортировке газа, кроме населения, утверждает и 
контролирует их выполнение.

9.2. Выступает:
1) главным распорядителем и получателем средств 

бюджета Ставропольского края, предусмотренных на 
содержание министерства и реализацию возложенных 
на министерство функций;

2) государственным заказчиком в порядке и случа-
ях, установленных законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края, 
при размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных нужд 
Ставропольского края за счет средств бюджета Став-
ропольского края.

9.3. Обеспечивает:
1) в пределах своей компетенции защиту сведений, 

составляющих государственную тайну;
2) в пределах своей компетенции мобилизационную 

подготовку и мобилизацию министерства, а также кон-
троль и координацию деятельности подведомственных 
ему организаций по мобилизационной подготовке и мо-
билизации;

3) профессиональную подготовку работников мини-
стерства, их переподготовку, повышение квалификации.

9.4. Реализует полномочия по осуществлению прав 
собственника имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Ставропольского края, в от-
ношении подведомственных организаций в пределах, 
установленных законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края.

9.5. Контролирует:
1) деятельность гарантирующих поставщиков элек-

трической энергии в части обеспечения надежного 
энергоснабжения населения Ставропольского края;

2) соблюдение трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права в подведомственных министерству орга-
низациях.

9.6. Осуществляет:
1) установление вида топлива для расположенных на 

территории Ставропольского края действующих, строя-
щихся, расширяемых и реконструируемых хозяйствую-
щих субъектов и топливопотребляющих установок, не-
зависимо от их ведомственной подчиненности и форм 
собственности в пределах полномочий, предоставлен-
ных Правительством Российской Федерации органам 
исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации;

2) в пределах своих полномочий рассмотрение дел 
об административных правонарушениях на транспорте;

3) согласование потребителям графиков аварийного 
ограничения режима потребления электрической энер-
гии (мощности), в том числе графиков ограничения ре-
жима потребления электрической энергии (мощности) 
и графиков временного отключения потребления элек-
трической энергии (мощности);

4) согласование размещения объектов электроэнер-
гетики на территории Ставропольского края;

5) открытие новых маршрутов межмуниципального 
сообщения, изменение и закрытие действующих марш-
рутов межмуниципального сообщения;

6) изменение расписаний движения по действующим 
маршрутам межмуниципального сообщения;

7) выдачу заключений о возможности или невозмож-
ности открытия новых маршрутов межмуниципального 
сообщения, изменения и закрытия действующих марш-
рутов межмуниципального сообщения, а также измене-
ния расписаний движения по действующим маршрутам 
межмуниципального сообщения;

8) проведение открытых конкурсов на предоставле-
ние права выполнения регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа по маршрутам межмуниципального сооб-
щения;

9) заключение договоров на право выполнения регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам 
межмуниципального сообщения и контролирует испол-
нение их условий;

10) создание краевого резерва горючесмазочных ма-
териалов, энергетического оборудования и материалов 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций межмуниципального и регионального характера, 
а также контроль за их созданием, хранением, исполь-
зованием и восполнением;

11) информационное обеспечение на территории 
Ставропольского края мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, 
определенных в качестве обязательных федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, а также предусмотренных 
региональной программой в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности;

12) координацию мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности и кон-
троль за их проведением бюджетными учреждениями, 
государственными унитарными предприятиями Став-
ропольского края;

13) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края 
работу по комплектованию, хранению, учету и исполь-
зованию архивных документов, образовавшихся в про-
цессе деятельности министерства;

14) установленное Трудовым кодексом Российской 
Федерации право на участие в комиссиях по расследо-
ванию несчастных случаев на производстве (в том чис-
ле групповых), в результате которых один или несколь-
ко пострадавших получили тяжелые повреждения здо-
ровья, либо несчастных случаев на производстве (в том 
числе групповых) со смертельными исходами в установ-
ленной сфере деятельности;

15) прием граждан и обеспечивает своевременное и 
полное рассмотрение устных и письменных обращений 
граждан и организаций, принятие по ним решений и на-
правление заявителям ответов в установленный зако-
нодательством срок;

16) пропаганду научно-технических достижений и 
передового опыта посредством проведения семина-
ров, совещаний, выставок, ярмарок в порядке и случа-
ях, установленных законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края.

9.7. Утверждает:
1) инвестиционные программы субъектов электро-

энергетики, в уставных капиталах которых участвует го-
сударство, инвестиционные программы территориаль-
ных сетевых организаций, отнесенных к числу субъек-
тов, инвестиционные программы которых утверждают-
ся и контролируются органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, а также осуществля-
ет контроль за реализацией таких программ;

2) графики перевода потребителей газа на резерв-
ные виды топлива при похолодании и порядок ввода в 
действие этих графиков;

3) графики ограничения снабжения газом покупате-
лей и очередности их отключения в случае нарушения 
технологического режима работы газотранспортной си-
стемы при аварии.

9.8. Организует:
1) разработку паспорта маршрута межмуниципаль-

ного сообщения и утверждает его;
2) проведение конкурса «Лучший работник отрасли» 

и финансирует его;
3) проведение мероприятий по гражданской оборо-

не в пределах своей компетенции;
4) мероприятия по поддержанию устойчивого функ-

ционирования организаций Ставропольского края в во-
енное время, относящихся к сфере ведения министер-
ства.

9.9. Участвует в контроле за реализацией инвести-
ционных программ территориальных сетевых органи-
заций, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные 
программы которых утверждаются и контролируются 
федеральными органами исполнительной власти.

9.10. Формирует и ведет в установленном порядке ре-
естр маршрутов межмуниципального сообщения.

9.11. Министерство также осуществляет иные функ-
ции в установленной сфере деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края.

10. Министерство с целью реализации своих полно-
мочий в установленной сфере деятельности имеет пра-
во:

1) издавать в пределах своей компетенции, в том 
числе совместно с другими органами исполнительной 
власти Ставропольского края, приказы, инструктивно-
методические материалы, контролировать их исполне-
ние и давать разъяснения по их применению;

2) запрашивать и получать в установленном поряд-
ке от органов исполнительной власти Ставропольского 
края, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края, организаций 
всех форм собственности, расположенных на террито-
рии Ставропольского края, информацию, материалы и 
документы, необходимые для исполнения возложенных 
на него полномочий;

3) представлять по поручению Правительства Став-
ропольского края интересы Ставропольского края на 
федеральном и межрегиональном уровнях, участво-
вать в подготовке соглашений с федеральными орга-
нами исполнительной власти и органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, в работе 
межрегиональных организаций по вопросам, входящим 
в компетенцию министерства;

4) вносить в соответствующие органы государствен-
ной власти предложения по вопросам, относящимся к 
компетенции министерства, участвовать в установлен-
ном порядке при рассмотрении в органах государствен-
ной власти Ставропольского края вопросов, затрагива-
ющих интересы министерства;

5) вносить в установленном порядке предложения по 
созданию, реорганизации, ликвидации подведомствен-
ных государственных учреждений и государственных 
унитарных предприятий Ставропольского края;

6) давать разъяснения юридическим и физическим 
лицам по вопросам, относящимся к компетенции ми-
нистерства;

7) создавать совещательные и экспертные орга-
ны (советы, комиссии, группы), в том числе межведом-
ственные, в установленной сфере деятельности;

8) учреждать ведомственные награды;
9) проводить конференции, семинары, совещания по 

вопросам, относящимся к компетенции министерства, 
с привлечением руководителей и специалистов других 
органов исполнительной власти Ставропольского края, 
заинтересованных организаций;

10) представлять в пределах своей компетенции ин-
тересы Губернатора Ставропольского края, Правитель-
ства Ставропольского края в органах государственной 
власти Ставропольского края, органах местного само-
управления муниципальных образований Ставрополь-
ского края, выступать в качестве стороны по делам в 
судебных органах в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

11. Министерство может учреждать в установленном 
порядке в целях выполнения возложенных на него задач 
печатные издания.

12. Министерство наряду с правами, указанными в 
настоящем Положении, может обладать иными правами, 
предоставленными ему законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

IV. Организация деятельности

13. Министерство возглавляет министр, назначаемый 
на должность и освобождаемый от должности Губерна-
тором Ставропольского края.

Министр осуществляет руководство деятельностью 
министерства на основе единоначалия и несет персо-
нальную ответственность за выполнение возложенных 
на министерство полномочий.

Министр имеет первого заместителя, заместителей, 
назначаемых на должность и освобождаемых от долж-
ности Губернатором Ставропольского края по представ-
лению министра.

В отсутствие министра его обязанности исполняет 
первый заместитель министра, которому предоставля-
ется право подписывать, в том числе по доверенности, 
финансовые и другие распорядительные документы по 
всем вопросам деятельности министерства.

14. Министр:
1) издает в пределах своей компетенции приказы, 

имеющие нормативный характер, а по оперативным и 
другим текущим вопросам организации деятельности 
министерства - приказы ненормативного характера;

2) утверждает положения о структурных подразделе-
ниях министерства и должностные регламенты работ-
ников министерства;

3) назначает в установленном порядке на должность 
и освобождает от должности работников министерства, 
кроме первого заместителя министра и заместителей 
министра;

4) устанавливает полномочия первого заместителя 
министра, заместителей министра и распределяет обя-
занности между ними;

5) представляет на утверждение в установленном по-
рядке Губернатору Ставропольского края проект штат-
ного расписания министерства;

6) решает в соответствии с законодательством о го-
сударственной гражданской службе вопросы, связан-
ные с прохождением государственной гражданской 
службы в министерстве;

7) применяет к работникам министерства (за исклю-
чением первого заместителя министра и заместителей 
министра) меры поощрения и налагает на них дисципли-
нарные взыскания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края;

8) решает вопросы социальной и правовой защищен-
ности работников министерства;

9) представляет интересы Ставропольского края в 
федеральных органах исполнительной власти в пре-
делах полномочий, предоставленных Правительством 
Ставропольского края, в порядке, установленном зако-
нодательством Ставропольского края;

10) назначает на должность и освобождает от долж-
ности в установленном порядке руководителей подве-
домственных министерству организаций;

11) действует без доверенности от имени министер-
ства, представляет его интересы в государственных ор-
ганах Ставропольского края и органах местного само-
управления муниципальных образований Ставрополь-
ского края, организациях, управляет имуществом ми-
нистерства, выдает доверенности, открывает расчет-
ные и иные счета, подписывает финансовые документы;

12) заключает от имени министерства государ-
ственные контракты, договоры, соглашения и иные 
гражданско-правовые документы о сотрудничестве и 
совместной деятельности с физическими и юридиче-
скими лицами;

13) осуществляет прием граждан и представителей 
юридических лиц;

14) рассматривает представления и награждает ве-
домственными наградами;

15) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края.

15. В министерстве образуется коллегия в составе 
министра (председатель коллегии), первого заместите-
ля министра, заместителей министра, входящих в нее по 
должности, а также руководителей структурных подраз-
делений министерства. В состав коллегии могут вклю-
чаться представители других органов исполнительной 
власти Ставропольского края, организаций, а также уче-
ные и специалисты.

Состав коллегии министерства утверждается Пра-
вительством Ставропольского края по предоставлению 
министра. Положение о коллегии утверждается прика-
зом министерства.

Коллегия является совещательным органом, рас-
сматривающим на своих заседаниях особо значимые 
вопросы в установленной сфере деятельности мини-
стерства.

Решения коллегии оформляются протоколами и реа-
лизуются, как правило, приказами министерства.

16. Ликвидация или реорганизация министерства 
осуществляется в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

УТВЕРЖДЕНО постановлением Губернатора Ставропольского края от 17 мая 2010 г. № 198

ПОЛОЖЕНИЕ
о министерстве промышленности, энергетики 

и транспорта Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Ставропольского края

17 мая 2010 г.               г. Ставрополь                № 198

Об утверждении Положения 
о министерстве промышленности, 

энергетики и транспорта 
Ставропольского края

В соответствии с Законом Ставропольского края 
«О Губернаторе Ставропольского края» и постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 15 мар-
та 2010 г. № 92 «О некоторых мерах по совершен-
ствованию государственного управления в Ставро-
польском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о мини-

стерстве промышленности, энергетики и транспор-
та Ставропольского края.

2. Признать утратившими силу:
пункт 8 постановления Губернатора Ставрополь-

ского края от 03 июня 2008 г. № 423 «О некоторых ме-
рах по совершенствованию государственного управ-
ления в Ставропольском крае»;

постановление Губернатора Ставропольского 
края от 11 августа 2008 г. № 644 «Об утверждении 
Положения о министерстве промышленности, энер-
гетики, транспорта и связи Ставропольского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Договор № _____
 энергоснабжения электрической энергией

(для бытовых потребителей)
г._________________                                                                                                          «____» ____________  20__г.

Открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт», именуемое в дальнейшем «Гарантиру-
ющий поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании доверен-
ности № __________________________, с одной стороны, и _______________________ , именуемый(ая) 
в дальнейшем «Покупатель», 

проживающий (ая) по адресу ________________________________________________ 

Данные электросчетчика:
тип ____________,  зав.№ ____________,   пломба № ______________,
год госповерки __________,  периодичность поверки _____________,

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

Вниманию потребителей электроэнергии 
ОАО «Ставропольэнергосбыт»!

Доводим до вашего сведения, что в типовую форму 
с бытовыми потребителями внесены изменения. 

Предлагаем для ознакомления новый вариант договора.

1. Предмет договора
1.1. Гарантирующий поставщик обязуется осу-

ществлять продажу электрической энергии, а так-
же путем заключения договоров с третьими лица-
ми обеспечивать передачу электрической энер-
гии, а Покупатель обязуется принимать и оплачи-
вать электрическую энергию в количестве, сроки 
и на условиях, предусмотренных настоящим до-
говором.

 1.2. Электрическая энергия отпускается для 
освещения помещений, питания бытовых электро-
приборов промышленного изготовления и иных бы-
товых нужд, не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности.

1.3. Гарантирующий поставщик и Покупатель в 
отношениях по поставке электрической энергии ру-
ководствуются действующим законодательством 
РФ, а в случаях, не урегулированных законодатель-
ством, – обычаями делового оборота.

2. Обязанности и права 
Гарантирующего поставщика

2.1. Гарантирующий поставщик обязуется:
2.1.1. Подавать электрическую энергию Поку-

пателю круглосуточно и бесперебойно в необхо-
димом ему количестве, в пределах разрешенной 
к использованию мощности _______ кВт (установ-
ленная мощность ________ кВт), согласно выдан-
ному разрешению на присоединение к электросе-
тям, при наличии у него отвечающего установлен-
ным техническим требованиям энергопринимаю-
щего устройства, и при обеспечении учета потре-
бления электрической энергии, соответствующе-
го требованиям действующих норм и правил в об-
ласти учета электрической энергии.

Качество электрической энергии должно соот-
ветствовать требованиям ГОСТ 13109-97.

2.1.2. Выписывать Покупателю счета-квитанции 
на оплату электрической энергии. 

2.1.3. В случае перехода Покупателя на обслужи-
вание к вновь назначенному Гарантирующему по-
ставщику перечислить суммы платежей, получен-
ные по настоящему договору на дату прекращения 
его действия, в размере, превышающем стоимость 
потребленной в расчетном периоде электрической 
энергии, Покупателю либо по письменному заявле-
нию Покупателя - вновь назначенному Гарантирую-
щему поставщику в течение 15 дней с даты прекра-
щения действия настоящего договора.

2.2. Гарантирующий поставщик имеет право:
2.2.1. В соответствии с действующим законо-

дательством приостановить исполнение обяза-
тельств по настоящему договору.

2.2.2. Производить снятие (проверку) показа-
ний приборов коммерческого учета электриче-
ской энергии.

 2.2.3. Осуществлять проверки условий эксплу-
атации и сохранности приборов учета.

3. Обязанности и права Покупателя

3.1. Покупатель обязуется:
3.1.1. Оплачивать потребляемую электрическую 

энергию в порядке, сроки и размере, предусмо-
тренном настоящим договором.

3.1.2. Обеспечивать беспрепятственный доступ 
с 8.00 до 21.00 уполномоченным лицам Гарантирую-
щего поставщика и сетевой организации по предъ-
явлению служебного удостоверения к средствам 
коммерческого учета для их обследования, про-
верки, осмотра схемы учета, для снятия показа-
ний средств коммерческого учета электрической 
энергии.

3.1.3. Потребитель обязуется предоставить не-
обходимые персональные данные Гарантирующему 
поставщику для их обработки в целях исполнения 
настоящего договора, выражая согласие на их об-
работку и передачу персональных данных третьим 
лицам, действующим в целях исполнения настоя-
щего договора. 

3.1.4. Обеспечить целостность и сохранность 
приборов учета электрической энергии, установ-
ленных пломб. Обо всех нарушениях схемы учета 
и неисправностях в работе приборов учета немед-
ленно сообщать по тел. _________  и не позднее 2-х 
месяцев восстановить нормальное функциониро-
вание средства измерения. 

Если класс точности прибора учета ниже, чем 
2,0, в случае выбытия его из эксплуатации  либо 
при иных условиях, по соглашению сторон он дол-
жен быть заменен на прибор учета класса 2,0 или 
более высокого класса точности.

3.1.5. Своевременно производить поверку элек-
тросчетчика. Электросчетчик, своевременно не 
прошедший поверку, не может быть использован 
в качестве прибора коммерческого учета. 

Прибор учета должен быть внесен в государ-
ственный реестр средств измерений. 

3.1.6. Не нарушать имеющуюся схему учета элек-
трической энергии.

3.1.7. В случае продажи (обмена) дома (кварти-
ры) письменно за 30 дней до момента осуществле-
ния сделки по продаже (обмену) сообщить Гаранти-
рующему поставщику о расторжении настоящего 
договора и произвести полный расчет за постав-
ленную электрическую энергию на дату расторже-
ния договора. 

3.1.8. Не подключать к своим сетям посторонних 
потребителей (субабонентов).

3.1.9. В срок до 28 декабря каждого года по теле-
фону ____________ или иным способом передавать 
Гарантирующему поставщику ожидаемые показа-
ния на конец отчетного года. В случае непредостав-
ления Покупателем информации счет-квитанция за 
декабрь месяц формируется по договорным вели-
чинам или по снятым показаниям у Покупателей, 
для которых «декабрь» - контрольный месяц по до-
говору (п.4.3. настоящего договора). 

3.2. Покупатель имеет право: 
3.2.1. Получать электрическую энергию установ-

ленного качества и в необходимом количестве, не 
превышая разрешенной мощности в соответствии 
с п.2.1.1.

3.2.2. Требовать участия представителя Гаран-
тирующего поставщика в установлении факта и 
причин нарушения договорных обязательств.

4.Порядок расчетов

4.1. Расчеты за электрическую энергию произ-
водятся по цене, установленной в соответствии с 
порядком определения цены действующих на мо-
мент оплаты федеральных законов, иных норма-
тивных актов, а также актов уполномоченных ор-
ганов власти в области государственного регули-
рования тарифов.

4.2. Расчетным периодом считается календар-
ный месяц, в котором производится поставка элек-
трической энергии. 

4.3. Покупатель осуществляет оплату за потре-
бленную электрическую энергию на основании вы-
данных счетов-квитанций:
за 5 месяцев - составленных, исходя из ста-

тистического потребления за аналогичный пери-
од прошлого года или из предполагаемого к по-
треблению месячного количества электрической 
энергии, заявленного Покупателем, 
за 6-й месяц – составленной, исходя из фак-

тической величины потребления электрической 
энергии и врученной Покупателю после снятия по-
казаний прибора учета электрической энергии пол-

номочными представителями Гарантирующего по-
ставщика или сетевой организации.

  

Примечание: 
 *  знаком отмечен контрольный месяц, в котором будет 

произведен расчет фактической величины потребления.

В случае отсутствия у Гарантирующего постав-
щика снятых фактических показаний приборов уче-
та в контрольный месяц, счет-квитанция формиру-
ется по договорной величине, а снятие фактиче-
ских показаний переносится на следующий кален-
дарный месяц. С даты фактического снятия пока-
зания до последнего числа отчетного месяца коли-
чество потребленной электрической энергии опре-
деляется как произведение количества дней с даты 
фактического снятия показания до конца отчетно-
го месяца и среднесуточного расхода электриче-
ской энергии. Среднесуточный расход определяет-
ся как деление разницы между фактически сняты-
ми последним и предпоследним показанием при-
бора учета Покупателя и количеством дней между 
датами последнего и предпоследнего контрольно-
го снятия показаний.

4.4. Оплата электрической энергии производит-
ся Покупателем ежемесячно по счетам-квитанциям 
до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

 4.5. При изменении тарифов на электрическую 
энергию Гарантирующий поставщик производит 
соответствующий перерасчет со дня их изменения.

5. Особые условия

 5.1 При выявлении потребления электрической 
энергии Покупателем с нарушением, выразившим-
ся во вмешательстве в работу соответствующего 
прибора учета (срыв пломб, искусственное тормо-
жение диска и др.)  или несоблюдении установлен-
ных договором сроков извещения об утрате (не-
исправности) прибора учета, расчет потребленной 
Покупателем электрической энергии производится 
по утвержденным уполномоченным органом нор-
мативам за весь период, истекший с даты преды-
дущей контрольной проверки технического состо-
яния прибора учета.

В случае самовольного присоединения Покупа-
телем оборудования в обход приборов учета элек-
трической энергии к участку линии, находящемуся 
на балансе Покупателя, расчет потребленной элек-
трической энергии производится исходя из мощ-
ности и режима работы самовольно установлен-
ных энергопотребляющих устройств с даты преды-
дущей контрольной проверки технического состо-
яния прибора учета. Оплата потребленной этими 
энергопринимающими устройствами электриче-
ской энергии не дает право Покупателю на даль-
нейшее их использование, указанные устройства 
должны быть немедленно демонтированы.

5.2 Граница балансовой принадлежности уста-
навливается:
___________________________________________
___________________________________________ .

Граница эксплуатационной ответственности 
устанавливается: 
___________________________________________
___________________________________________.

6. Ответственность сторон

6.1. При несвоевременной оплате за потреблен-
ную электрическую энергию Покупателю начисля-
ется пеня в размере одной трехсотой части ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ, дей-
ствующей на момент оплаты, от суммы задолжен-
ности за каждый просроченный день по день фак-
тической выплаты включительно.

6.2. Покупатель несет ответственность за экс-
плуатацию и сохранность приборов коммерческо-
го учета электрической энергии в пределах грани-
цы балансовой принадлежности и эксплуатацион-
ной ответственности сторон, а так же за нарушение 
установленных на данных приборах коммерческо-
го учета пломб.

7. Срок действия, изменение 
и расторжение договора

7.1. Настоящий договор заключается на неопре-
деленный срок и может быть изменен или растор-
гнут по основаниям, предусмотренным ст. 546 ГК 
РФ. Договор вступает в силу с момента подписа-
ния или фактического подключения Покупателя в 
установленном порядке к электросети сетевой ор-
ганизации (ст. 539, 540 ГК РФ).

7.2. Данный договор составлен в двух экземпля-
рах, один из которых находится у Гарантирующего 
поставщика, второй – у Покупателя. 

7.3. Заключение Покупателем договора найма 
жилого помещения с третьим лицом не является 
основанием для изменения условий настоящего 
договора. Оплата за пользование электрической 
энергией производится Покупателем на условиях, 
предусмотренных договором.

7.4. Все споры и разногласия, возникающие из 
настоящего договора или в связи с ним, разреша-
ются в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

8. Электрическая схема подключения 
Покупателя

Красная черта - граница балансовой принадлеж-
ности 
Синяя черта - граница эксплуатационной ответ-
ственности

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

Гарантирующий поставщик               Покупатель
__________________________               ___________
__________________________               ___________
подпись                                                              подпись

Предполагаемое по-
требление по стати-
стическим данным 
за аналогичный пе-
риод прошлого года

кВтч

Предполага-
емое потре-
бление, заяв-
ленное Поку-
пателем 

кВтч

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь 
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ПРОДАНА 
САМАЯ 
ДОРОГАЯ МАРКА 
В МИРЕ
Самая дорогая 
марка в мире - 
шведская Treskilling 
Yellow («Желтый 
трехскиллинговик») 
- продана в ходе 
телефонного аукциона, 
сообщает Associated 
Press. 

Его детали не разглашают-
ся. Представитель аукционного 
дома David Feldman лишь отме-
тил, что сумма сделки превыси-
ла 2,3 миллиона долларов США, 
а в роли покупателя выступила 
группа лиц, попросивших о кон-
фиденциальности. При этом пе-
ред аукционом стоимость мар-
ки оценивали приблизительно 

в семь с половиной миллионов 
долларов. 

Treskilling Yellow - первая по-
чтовая марка Швеции 1855 года 
с ошибкой в цвете. Она извест-
на в мире в единственном чис-
ле (в гашеном виде) и являет-
ся самой дорогой коллекцион-
ной маркой. На ней изображен 

герб Швеции, а своим названи-
ем она обязана стоимости в три 
скиллинга (мелкая монета, су-
ществовавшая в Скандинавии в 
XIX веке). Все остальные марки 
этой серии печатались в зелено-
ватом цвете. 

Последний раз марка вы-
ставлялась на торги в 1996 го-
ду и была продана за 2,875 мил-
лиона франков (2,3 миллиона 
долларов по курсу на то вре-
мя), установив ценовой рекорд 
на почтовые марки, не побитый 
до состоявшегося в субботу аук-
циона. 

УПАВШИЙ 
НА ЯНУКОВИЧА 
ВЕНОК УЙДЕТ 
С МОЛОТКА
Венок, упавший на 
президента Украины 

Виктора Януковича 
во время мемориальной 
церемонии на Могиле 
Неизвестного Солдата 
в Киеве, выставили 
на аукцион, пишет 
«Украинская правда». 

Торги, организатором кото-
рых выступила националисти-
ческая партия «Братство», на-
значены на 27 мая. 

Стартовая цена лота 
составляет восемь тысяч 
гривен (примерно 31 ты-
сяча рублей). По данным 
издания, к настоящему 
моменту организаторы 
торгов получили уже бо-
лее 30 заявок на покуп-
ку упавшего на Янукови-
ча венка. 

Траурный венок упал 
на Виктора Януковича 17 
мая, когда украинский 
лидер вместе со своим 
российским коллегой 

Дмитрием Медведевым возла-
гал венки на Могилу Неизвест-
ного Солдата. Во время церемо-
нии шел сильный дождь и дул ве-
тер. 

Венок, который возложил 
Янукович, оторвался от стойки 
и полетел прямо на украинского 
лидера. На помощь президенту 
бросились охранники, которые 
помогли вернуть венок на место. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Горн. 6. Конь. 9. Окраина. 11. Нагар. 12. 
Сумма. 13. Комфорт. 15. Канва. 18. Аркан. 21. Торба. 23. Стра-
да. 24. Лосось. 25. Вуаль. 26. Вагнер. 27. Феникс. 28. Опека. 
29. Садко. 32. Сабля. 35. Портрет. 38. Динго. 39. Очник. 40. 
Кавычки. 41. Сера. 42. Куст. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Орган. 3. Норка. 4. Крым. 5. Жито. 6. Ка-
ста. 7. Намек. 8. Шнек. 10. Баян. 14. Фармацевт. 16. Антраша. 
17. Всадник. 19. Росянка. 20. Аксакал. 21. Тавро. 22. Альфа. 
29. Сидр. 30. Данте. 31. Опока. 32. Стоик. 33. Бонус. 34. Яр-
ка. 36. Ревю. 37. Речь.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Он 
соединяет берега. 6. Солнеч-
ный зайчик. 9. Круглая построй-
ка. 11. Обряд в православии. 12. 
Допустимый предел. 13. Паде-
ние урожайности из-за засухи. 
15. Соцветие злаков. 18. Коллек-
тивная спешная работа. 21. Он 
«чуден при тихой погоде». 23. 
Мера для колхозного поля. 24. 
Ненасытный живот в просторе-
чии. 25. «Лицо» монеты. 26. Даст 
ответ на любой вопрос. 27. Древ-
няя летопись. 28. Детская здрав-
ница Крыма. 29. Унылая подру-
га лени. 32. Модная игра на мет-
кость. 35. Деревянные кандалы. 
38. Избранник Золушки. 39. Рыб-
ка к пиву. 40. Безделица из «Дет-
ского мира». 41. Сауна или тер-
мы. 42. Арина Родионовна  для 
Пушкина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Венец 
славы. 3. Забытье при гипнозе. 
4. Шахматная задача. 5. Провод 
телефона. 6. Сказочный слуга 
попа. 7. Взять врага на ... 8. Пу-
ля- дура, он- молодец. 10. Ради-
кал питьевого спирта. 14. Пред-
мет любви патриота. 16. Зарос-
ли лещины. 17. Излишек после 
деления. 19. Яма на месте взры-
ва. 20. Лук с прикладом. 21. Раз-
борка с рукоприкладством. 22. 
Порода зайца. 29. Прыщики от 
аллергии. 30. Разоблачившая 
преступника вещь. 31. Ценная 
бумага, дающая прибыль. 32. 
Предмет мебели. 33. Красная 
драгоценность. 34. Годы в тру-
довой книжке. 36. Ящик с крыш-
кой для зерна. 37. «Мертвая» по-
купка Чичикова. 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
И... УКРАШЕНИЯ
Водосбор 
обыкновенный 
- прекрасное 
декоративное 
и лекарственное 
растение. Его 
применяют в 
ландшафтном 
дизайне, поэтому 
водосбор часто 
можно встретить 
в садах и парках 
по всему миру. 

Народное название этого 
цветка «орлик». Во времена 
Средневековья считали, что 
водосбор охраняет челове-
ка от колдовских чар и об-
ладает магической силой. 
Разнообразные виды  рас-
тения ценятся цветоводами 
за красивые цветки причуд-
ливой формы и декоратив-
ную ажурную листву. 

На моем участке в тече-
ние 10 лет растет водосбор 
высотой до 90 см с немахро-
выми нежно-розовыми цвет-
ками размером 4-5 см в ди-
аметре. Водосбор зацветает 
в начале мая. Каждый рас-
пустившийся цветок сохра-
няет декоративность в тече-
ние недели, а все растение в 
целом цветет около месяца. 
Хорошо растет в нежарком 
полутенистом месте на рых-
лой, умеренно влажной и хо-
рошо удобренной перегноем 
почве. Водосбор живет всего 
2-3 года, но дает обильный 
самосев и легко возобнов-
ляется. Сеют водосбор в от-
крытый грунт в апреле, так-
же возможен посев под зиму. 
Сеять надо редко, без задел-
ки семян, лишь слегка вдав-
ливая их во влажную землю. 
Можно размножить весной 
делением куста.  

Водосбор очень любят 
флористы. Цветы и длинно-
черешковые листья очень хо-
роши в аранжировках. Бес-
подобен и простой букет, 
составленный из несколь-
ких цветоносов и ажурных 
листьев. Кроме чисто деко-
ративных свойств, расте-
ние обладает и лечебным 
эффектом. С лечебной це-
лью используют надземную 
часть  во время цветения. 
Сушат сырье в сухом, про-
ветриваемом помещении. 
Для приготовления настоя 
для наружного применения 
берут одну чайную ложку 
цветков водосбора, залива-
ют стаканом кипятка, наста-
ивают два часа и процежива-
ют. Настой используют для 
полоскания при воспалени-
ях ротовой полости, в виде 
компрессов при кожных за-
болеваниях и для промыва-
ния гнойных язв.

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.
 

БАБЫ-РЕКОРДИСТКИ

способна заплакать еще до 
начала телевизионной мело-
драмы, едва увидев на экра-
не титры. 

Многолетней бессмен-
ной чемпионкой по возра-
сту осенних сапог являет-
ся Клавдия Косиножкова 
из кухни. У нее уже нет ста 
миллионов осенних сапог, 
а предыдущие развали-
лись уже триста лет назад, 
и в таких уже тысячу лет ни-
кто не ходит. 

Самую маленькую грудь (ми-
нус второй номер) имеет док-
тор физико-математических 
наук Красоткина А. Б. Ее грудь 
даже вошла в программу раз-
вития наногрудей. 

Самой красивой жен-
щиной в мире признана 
64-летняя россиянка Ни-
нель Крокодилова, одол-
жившая соседу, Николаю 
Портвеичу Боярышникову, 
сто рублей. 

«Красная бурда».

НАЛОГИ

Футбол 
ПРЕМЬЕР-

ЛИГА УШЛА 
В ОТПУСК

                                 В      Н       П         М        О
Зенит 7 3 0 13-3 24
ЦСКА                      7     2      2       19-9 23
Рубин 5 5 1 9-3 20
Спартак Нч 5 4 2 14-9 19
Томь 5 3 3 14-12 18
Ростов 5 1 5 11-16 16
Спартак 4 4 2 14-11 16
Локомотив 4 3 4 13-11 15
Динамо 3 5 3 10-9 14
Терек 3 5 3 11-10 14
Алания 3 3 5 12-15 12
Анжи 2 4 4 9-11 10
Амкар 2 3 6 7-13 9
Кр. Советов 2 2 7 8-18 8
Сибирь 2 1 7 12-20 7
Сатурн 1 4 6 5-11 7

ДИК АДВОКАТ 
- ТРЕНЕР 
СБОРНОЙ 

Голландский специалист 
Дик Адвокат станет новым 
главным тренером сборной 
России по футболу, заявил 
президент РФС  Сергей 
Фурсенко. 

Глава РФС впервые офи-
циально озвучил имя трене-
ра сборной - ранее Фурсенко 
только подтверждал факт пере-
говоров со специалистом, при-
звав не анализировать взаимо-
отношения экс-тренера питер-
ского «Зенита» с Королевским 
футбольным союзом Бельгии. 
Фурсенко уточнил, что контракт 
с Диком Адвокатом рассчитан 
на четыре года. Его помощни-
ками будут Александр Бородюк 
и Николай Писарев. Перед тре-
нером поставлена задача вы-
вести национальную команду 
на чемпионат Европы 2012 го-
да и на чемпионат мира-2014.

ТЕПЕРЬ 
СИЛЬНЕЙШИЙ - 

НАДАЛЬ
Испанец Рафаэль Надаль 
стал победителем 
проходившего в Мадриде 
домашнего теннисного 
турнира категории Masters. 

В финальном поединке Ра-
фаэль в двух сетах со счетом 
6:4, 7:6 переиграл прошлогод-
него чемпиона Мадрида и лиде-
ра рейтинга АТР швейцарца Род-
жера Федерера. Благодаря этой 
победе испанец смог увеличить 
свое преимущество над Феде-
рером в счете по личным встре-
чам до 14-7, а также взял реванш 
за прошлогоднее поражение в 
финале этого турнира. Кроме 
того, Надаль побил рекорд по ко-
личеству побед на турнирах ка-
тегории Masters, принадлежав-
ший легендарному американцу 
Андре Агасси. Теперь в активе 
испанца 18 подобных титулов 
против 17 у Агасси.

 

В ДУБАЕ 
ОТКАЗАЛИСЬ ОТ 

ЧЕМПИОНАТА
Неопределенность 
возникла с местом 
проведения чемпионата 
мира 2013 года по водным 
видам спорта, который 
должен был пройти 
в Дубае. 

Как сообщает AP, власти 
крупнейшего города ОАЭ от-
казались от организации тур-
нира и разорвали контракт с 
Международной федераци-
ей водных видов спорта. По-
ка что неизвестно, какой город 
примет мировое первенство в 
2013 году, но стоит напомнить, 
что год назад одним из сопер-
ников Дубая в выборной кампа-
нии была Москва.

АНГЛИЯ БЫЛА 
ВЫНУЖДЕНА 
ИЗВИНИТЬСЯ

Заявочный комитет Англии 
на проведение чемпионата 
мира по футболу 2018/22 

принес извинения 
футбольным федерациям 
России и Испании за 
комментарии, которые,  
сделал председатель 
Ассоциации футбола Англии 
лорд Дэвид Трисман. 

В статье  говорилось, что 
Трисман заподозрил Испа-
нию в том, что она может ото-
звать свою заявку на право 
проведения чемпионата мира 
2018/2022 в обмен на помощь 
России в подкупе судей на ЧМ-
2010 в ЮАР. По мнению экспер-
тов, произошедший скандал 
может негативно повлиять на 
перспективы Англии в борьбе 
за право провести чемпионат 
мира. После этого Д. Трисман 
ушел с должности главы зая-
вочного комитета по проведе-
нию чемпионата мира 2018 го-
да, а через несколько часов по-
кинул пост главы Футбольной 
ассоциации Англии.

ВСЕ УЧАСТНИКИ 
ЛИГИ 

ЧЕМПИОНОВ-
2010/11

По итогам прошедших  
заключительных матчей 
национальных чемпионатов 
определились 22 из 32 
команд, которые стартуют 
в Лиге чемпионов-2010/11 
напрямую с группового 
этапа. 

Оставшиеся 10 мест будут 
разыграны в четырех квалифи-
кационных раундах, которые 
пройдут летом. Напомним, что 
по итогам прошлого розыгры-
ша премьер-лиги от России на-
прямую в групповой этап Лиги 
чемпионов отобрались чемпион 
страны «Рубин» и вице-чемпион 
«Спартак». В квалификации к 
турниру примет участие «Зе-
нит», который стартует с 3-го 
раунда. Полный список команд, 
уже квалифицировавшихся в 
групповой этап, выглядит так: 
«Челси», «Манчестер Юнай-
тед», «Арсенал» (все - Англия), 
«Барселона», «Реал», «Вален-
сия» (все - Испания), «Интер», 
«Рома», «Милан» (все - Италия), 
«Бавария», «Шальке» (оба - Гер-
мания), «Марсель», «Лион» (оба - 
Франция), «РУБИН», «СПАРТАК» 
(оба - Россия), «Шахтер» (Укра-
ина), «Твенте» (Голландия), ЧФР 
(Румыния), «Бенфика» (Португа-
лия), «Бурсаспор» (Турция), «Па-
натинаикос» (Греция), «Рейн-
джерс» (Шотландия). Напом-
ним, что в финале нынешнего 
розыгрыша Лиги чемпионов 22 
мая в Мадриде встретятся ми-
ланский «Интер» и мюнхенская 
«Бавария».

БОНДАРЧУК - 
ПОСОЛ 

ОЛИМПИАДЫ
Известный актер 
и кинорежиссер Федор 
Бондарчук стал послом 
зимней Олимпиады-2014 
в Сочи.

Соответствующий ди-
плом на торжественной це-
ремонии открытия Культур-
ной олимпиады и Года ки-
но Бондарчуку вручил пре-
зидент оргкомитета «Сочи 
2014» Дмитрий Чернышенко. 
«Искусство кино понятно и до-
ступно самой широкой ауди-
тории, и популярность проек-
тов Федора Бондарчука тому 
доказательство. Мы рады на-
звать Федора нашим послом и 
надеемся, что сотрудничество 
будет плодотворным», - приво-
дит слова Чернышенко пресс-
служба «Сочи-2014».

КИЕВЛЯНЕ - В 
ЧЕМПИОНАТЕ 

РОССИИ
Совет директоров 
Континентальной 
хоккейной лиги (КХЛ) 
на основании заявлений, 
поступивших от хоккейных 
клубов, проголосовал 
за включение в состав 
участников Открытого 
чемпионата России по 
хоккею сезона 2010/2011 
годов хоккейных клубов 
«Югра» (Ханты-Мансийск) 
и «Будивельник» (Киев, 
Украина). 

Совет директоров поста-
новил не включать в состав 
участников чемпионата КХЛ 
«Ладу» (Тольятти), «Динамо» 
(Москва) и ХК МВД (Москов-
ская область). Напомним, что 
два последних клуба в настоя-
щее время находятся на стадии 
объединения в один - ОХК «Ди-
намо» (Москва), принятие кото-
рого обратно в КХЛ на заседа-
нии, по всей видимости, не об-
суждалось. 

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

МАШИНА УЕХАЛА, НАЛОГ ОСТАЛСЯ  
Ставропольские налоговики напоминают 
автовладельцам о том, что передача транспортного 
средства по доверенности не избавляет их от уплаты 
транспортного налога.

До момента снятия автомобиля с учета в органах ГИБДД довери-
тель продолжает являться его собственником, а значит – должен пла-
тить транспортный налог: обязанность по его уплате ставится в за-
висимость не от фактического наличия у гражданина транспортного 
средства, а от его официальной регистрации. В этой связи налоговики 
рекомендуют гражданам, передавшим авто по доверенности друго-
му физическому лицу, уточнить свои обязательства по транспортно-
му налогу. Узнать это можно в том числе и на сайте краевого управле-
ния Федеральной налоговой службы.                                                     Г. ТУЗ.

Коллектив «Ставропольской правды» выражает соболезно-
вания бывшему сотруднику редакции С. В. Бондареву в связи 
со смертью отца 

Виктора Андреевича.

ПРОДАЕТСЯ ЗЕРНОТОК, 
находящийся в пос. Коммунар Красногвардейского р-на, 

площадь 1729 кв. м, монолитная железобетонная 
конструкция. Имеются подъездные пути.

Конт. тел.: 8-916-533-60-71, 8-962-455-21-00.

995 раз за ночь сумела от-
жаться жена прапорщика Ро-
това после того, как зубной 
щеткой вычистила унитаз. 
Любопытно, что теща прапор-
щика Ротова не дотянула до 
рекорда своей дочери всего 
лишь 5 отжиманий и 5 лет. 

Самая умная в мире – На-
талья Шимпанзайцева. Она 
способна слушать лекции 
по квантовой химии в тече-
ние 20 минут и не засыпать! 

Самую большую паузу в 
мире (0,1 секунды) выдержа-
ла в ЗАГСе россиянка Ирина 
Мендельсон, отвечая на во-
прос «Согласны ли вы?..» Пау-
за была вызвана тем, что Ири-
на, вообще-то, от рождения 
немая. Однако в продолжение 
всей паузы девушка энергично 
кивала, а затем, к удивлению 
родни, сказала свое первое в 
жизни слово: «Да, черт возь-
ми, да!!!», чем слегка обеску-
ражила жениха, который наде-
ялся прожить остаток жизни в 
тишине и покое с молчаливой 
супругой... 

Елена Хоботко из Вон-
чегорска различает бо-
лее 12 000 оттенков запа-
хов мужских носков. 

Россиянка Шконкина за 7 
лет жизни-каторги постави-
ла 282 диагноза об умствен-
ной отсталости своего супру-
га. Рекордсменка уверена, что 
рекорд бы не состоялся, если 
бы она в свое время послуша-
ла маму. 

Снежана Блондо из Ски-
пидарска первой в мире со-
вершила кругосветное пу-
тешествие на автомобиле 
«Ока» с включенным ручным 
тормозом. 

Дольше всех в мире – 2 
часа – лизала на морозе 
пластмассовые качели все 
та же Снежана Блондо, пы-
таясь понять, в чем смысл 
этого действия и зачем ей 
посоветовали так поступить. 

Ассоль Александровна 
Грэй из Мужгорода ждала 
своего супруга из булочной 
15 лет 2 месяца и 12 дней. И 
таки дождалась и таки при-
била! Теперь муж вот уже 5 
лет ждет Ассоль Алексан-
дровну Грэй. 

Лукерья Чеснокова, 57 лет, 

Союз журналистов Ставрополья и коллектив редакции га-
зеты «Ставропольская правда» выражают искренние соболез-
нования главному редактору газеты «Невинномысский рабо-
чий» Татьяне Васильевне Гуринович в связи с кончиной ее мужа

Валерия Николаевича.

Администрация и Дума города Невинномысска выражают 
глубокие соболезнования заместителю руководителя аппара-
та правительства Ставропольского края Анджеле Федоровне 
Быкодоровой в связи со смертью ее мужа

Валерия Тихоновича. 
Скорбим вместе с вами.

Ставропольская краевая  
организация профсоюза ра-
ботников госучреждений РФ 
выражает глубокие и искрен-
ние соболезнования замести-
телю руководителя аппарата 
правительства Ставрополь-
ского края Анджеле Федоров-
не Быкодоровой в  связи с кон-
чиной ее  супруга 

Валерия Тихоновича
и разделяет боль утраты.                                                                                                                             

Губернатор и прави-
тельство Ставропольского 
края выражают глубокие 
соболезнования замести-
телю руководителя аппа-
рата Правительства Став-
ропольского края Анджеле 
Федоровне Быкодоровой в 
связи со смертью ее мужа

Валерия 
Тихоновича.                                                                                                                             

Арбитражный суд 
Ставропольского края 
выражает глубокие и 
искренние соболезно-
вания судье Арбитраж-
ного суда Ставрополь-
ского края Любови Ва-
лерьевне Быкодоровой 
в связи с безвременной 
кончиной ее отца

Валерия 
Тихоновича.                                                                                                                             

Ректорат и профсоюзный комитет Государственного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Ставропольская государственная медицинская ака-
демия» искренне скорбят по поводу безвременной кончины 
кандидата физико-математических наук, бывшего доцента ка-
федры медицинской и биологической физики, декана факуль-
тета довузовского образования

КАСТОРНОГО 
Николая Ивановича

и выражают глубокие соболезнования родным и близким по-
койного.                                                                                                                             

Ректорат и профсоюзный комитет Государственного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Ставропольская государственная медицинская акаде-
мия» искренне скорбят по поводу безвременной кончины док-
тора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 
внутренних болезней педиатрического и стоматологического 
факультетов                         ФИЛИПЕНКО

Павла Семеновича
и выражают глубокие соболезнования родным и близким по-
койного.                                                                                                                             

Глава города Невинномысска и сотрудники администрации 
города, председатель Думы Невинномысска и депутаты Думы 
города  выражают глубокие соболезнования главному редак-
тору газеты «Невинномысский рабочий» Татьяне Васильевне 
Гуринович в связи с безвременной смертью ее мужа — прези-
дента ОАО фирма «Севкававтоматика»

Валерия Николаевича.
Искренне разделяем огромное горе, постигшее вашу се-

мью,  и скорбим вместе с вами.

Наблюдательный совет уведомляет 
о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров ОАО 
«ЮРАО «Москвич»

Собрание проводится в форме совместного присутствия ак-
ционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, состав-
лен на 24 мая 2010 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания 
акционеров включает следующие вопросы:

1. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющей-
ся сделкой,  в совершении которой  имеется заинтересован-
ность, заключаемой между ОАО «ЮРАО «Москвич» и ОАО «УРАЛ-
СИБ», договора о залоге акций, в обеспечение обязательств 
ОАО «ЮгРосПродукт» перед ОАО «УРАЛСИБ».

2. Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 
заключаемой между ОАО «ЮРАО «Москвич» и ОАО «УРАЛСИБ», 
договора поручительства, в обеспечение исполнения обяза-
тельств ОАО «ЮгРосПродукт» перед ОАО «УРАЛСИБ».

3. О наделении  генерального директора ОАО «ЮРАО «Мо-
сквич» полномочиями подписать договор залога акций и дого-
вор  поручительства. Внеочередное общее собрание акционе-
ров состоится 15 июня 2010 г. в 19 часов.

Время начала регистрации лиц - 18.30.
Время окончания регистрации - 19.00.

Место проведения собрания: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 
24/1.

С информацией (материалами), подлежащей предоставле-
нию лицам, имеющим право на участие в общем собрании ак-
ционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Став-
рополь, пр-т Кулакова, 24/1, начиная с 25 мая 2010 г., по рабо-
чим дням с 9  до 18  часов.                                                                                                                             

Минераловодский совет, администрация Минераловодско-
го муниципального района выражают глубокие соболезнова-
ния заместителю руководителя аппарата правительства Став-
ропольского края Анджеле Федоровне Быкодоровой  по пово-
ду безвременной кончины ее мужа

Валерия Тихоновича.
В этот тяжелый час разделяем боль невосполнимой утраты.
                                                                                                                             

На правах рекламы

На правах рекламы

Депутаты, работники ап-
парата Государственной Ду-
мы Ставропольского края 
выражают искренние со-
болезнования заместите-
лю руководителя аппарата 
Правительства Ставрополь-
ского края  Анджеле Федо-
ровне Быкодоровой в связи 
со смертью мужа

Валерия Тихоновича
и разделяют с ней боль 
утраты.


