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В ПРОКУРАТУРЕ КРАЯ

Н
О колхозники признаются, 
что ни о каком трудовом 
энтузиазме не может быть 
речи без самого горячего 
в эту пору цеха - без кух-

ни. Во второй бригаде СПК име-
ни Апанасенко Апанасенковско-

го района питается сейчас пол-
сотни человек - причем три раза 
в день! И кормят эту трудовую 
рать всего-то две поварихи - 
Елена Сачко и Татьяна Миро-
шниченко. Правда, на несколь-
ко дней прикомандировал им 

председатель хозяйства Алек-
сей Лавриненко подмогу - Гали-
ну Голобородько, хотя и на току, 
где она постоянно трудится, ра-
боты сейчас немало. 

Меню у колхозных кулина-
рок такое, что не всякая хозяйка 

освоит: на завтрак могут запро-
сто приготовить свежие - не из 
морозилки - пельмени или варе-
ники, дважды в день пекут булоч-
ки или пирожки, балуют посети-
телей не только котлетами, рагу, 
но и сувлаками, шашлыком, раз-
ными салатами. Благо мясо «па-
сется» на колхозных полях, ви-
тамины тоже есть - специально 
небольшой огород около сто-
ловой посадили. И новенькая 
сплит-система в этом году здо-
рово спасает от зноя. Хотя, если 
позволяет погода, многочислен-
ная колхозная семья больше лю-
бит обедать под навесом, рядом 
с палисадником. Да и стряпухи 
тоже предпочитают попить чай-
ку на свежем воздухе, подальше 
от плиты. 

Их забота - еще и доставить 
обед в поле, даже если это са-
мые отдаленные участки. По-
ка накормят комбайнеров, гля-
дишь - и ужин готовить пора. А 
для Татьяны Мирошниченко та-
кие поездки с термосом - это 
лишняя возможность увидеть 
мужа - кстати, заслуженного 
ме ханизатора России. Виктор 
работает комбайнером, домой 
приезжает в полночь, а в пять 
утра его уже нет. Вот так в поле 
супруги и встречаются… 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

На свидание… с термосом

Фермерский миллион

Тяжело в сорокаградусную жару работать в поле. Однако есть для крестьянина святое 
слово - «хлеб», ради которого можно перенести тяготы, стерпеть невыносимый зной.

 Галина ГОЛОБОРОДЬКО, Алексей ЛАВРИНЕНКО, Елена САЧКО и Татьяна МИРОШНИЧЕНКО.

РАПСА 
БОЛЬШЕ
В нынешнюю жатву 
в Минераловодском 
районе собирают 
в среднем около 
33 центнеров зерна 
с гектара, а в отдельных 
хозяйствах урожайность 
значительно выше. 

Так, в сельхозпредприятии 
«Новый Октябрь» озимая пше-
ница дает 53 центнера с гекта-
ра, в ООО СХП «Агро» - 55 цент-
неров. На ходе уборки сказа-
лись дожди, но в целом эта важ-
нейшая земледельческая кам-
пания проходит не хуже, чем в 
прошлом, более благоприят-
ном году. В районе увеличены 
посевы рапса, его уборка за-
вершится через два-три дня, и 
все комбайны будут перебро-
шены на уборку зерновых куль-
тур. Началась продажа сель-
хозпродукции. 

- Рапс неплохо идет – заби-
рают прямо с тока, - говорит 
заместитель начальника сель-
хозуправления Минераловод-
ского района Валерий Ткачен-
ко. - Цена нормальная. Надеем-
ся, что она такой и на сою будет.

Зерно сельхозпроизводи-
тели придерживают, продают 
лишь небольшое количество 
для покрытия текущих расхо-
дов. Рассчитывают, что цена на 
пшеницу третьего класса под-
нимется до шести рублей за ки-
лограмм. 

Т. ТАРАРИНА.

ЖИВОТНОВОДСТВО 
В ПЛЮСЕ
Ставропольстат подвел 
итоги деятельности 
сельскохозяйственных 
предприятий края 
за полугодие. 

Агропредприятия произвели про-
дукции на 17 миллиардов рублей, что на 
пять с половиной процентов больше со-
ответствующего периода прошлого го-
да. Рост объемов производства соста-
вил одиннадцать процентов. Позитив-
ные результаты отмечены в животно-
водстве. Поголовье овец и коз сохра-

нилось на уровне прошлого года, за-
то увеличилась численность птицы - на 
тринадцать процентов, достигнув почти 
13,5 миллиона. Рост показателей наблю-
дается по всем направлениям животно-
водства. Так, объемы производства мя-
са и яиц подросли на девять, молока - на 
три процента. Заготовка кормов также 
превышает прошлогодние темпы. 

КУКУРУЗНЫЙ 
ВИРАЖ
На основе статистических 
данных проведен анализ 
индекса цен производителей 

сельхозпродукции 
на Ставрополье в сравнении 
с соседними регионами.

В целом рост цен на продукцию сель-
ского хозяйства края составляет 100,5 
процента к декабрю 2009 года. В Крас-
нодарском крае – 107,2, Ростовской об-
ласти – 98,4 процента. В июне цены на 
зерновые культуры остались практи-
чески на уровне прошлого года. А вот 
подсолнечник пользовался куда боль-
шим спросом. В нашем крае расцен-
ки на него выросли на 17 процентов, у 
краснодарцев - на 14, у ростовчан - на 
11. Заметно оживился и кукурузный ры-
нок. На Ставрополье ценовой плюс со-

ставил шесть процентов, у наших со-
седей соответственно на двенадцать и 
семь процентов. А вот на мясном рын-
ке наблюдалось снижение. Цены на про-
дукцию животноводства, в том числе на 
скот и птицу (в живом весе), на Ставро-
полье и в Ростовской области снизились 
на три процента, в то время как в Крас-
нодарском крае, хотя и незначительно, 
но выросли на полтора процента. Рост 
молочных цен составил у нас 16 процен-
тов, аналогичная ситуация сложилась и 
в соседних регионах ЮФО. Подешеве-
ли яйца: в нашем крае - на 47 процентов, 
Краснодарском крае и Ростовской обла-
сти - на одну треть. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 Свой вклад в фермерский миллион внес и комбайнер 
     Александр РЖЕВСКИЙ из КФХ А. Черниговского (Петровский район).

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ГДЕ ТОНКО, ТАМ И РВЕТСЯ
Вчера под председательством Валерия 
Гаевского состоялось заседание краевой 
антитеррористической комиссии, сообщает 
пресс-служба губернатора. 

Г
ЛАВА региона отметил, что график работы комиссии в этом 
году стал более плотным, и этому есть тревожные предпо-
сылки - теракт на Баксанской ГЭС и другие ЧП в соседних 
республиках. В. Гаевский сказал, что нужно подойти кри-
тично  к защищенности потенциальных «тонких мест» реги-

она, особенно в системе жизнеобеспечения. Поэтому в течение 
месяца должна быть подготовлена единая система контроля за 
энергообъектами на Северном Кавказе, а краевая антитерро-
ристическая комиссия должна в двухнедельный срок внести 
соответствующие предложения от Ставрополья в Минэнерго 
России. На заседании были рассмотрены меры, принимаемые 
органами исполнительной власти, местного самоуправления, 
правоохранительными структурами по повышению антитерро-
ристической защищенности химически опасных объектов, ма-
гистральных газопроводов и газораспределительных станций. 
Особое внимание нужно уделить организации междугородных 
пассажирских автоперевозок и усилению контроля в этой сфе-
ре, где сейчас работает немало нелегальных предпринимате-
лей. Кроме того, губернатор дал ряд поручений по обеспечению 
полноценной работы систем видеонаблюдения в электричках 
Кавказских Минеральных Вод.  По итогам заседания сформи-
рован перечень конкретных мер для снижения факторов тер-
рористической и экстремистской угрозы Ставрополью. 

У. УЛЬЯШИНА.

СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ!
В преддверии Дня Военно-морского 

флота губернатор В. ГАЕВСКИЙ поздра-
вил моряков Северного флота и  командую-
щего  Н.  Максимова, а также личный состав 
подшефной 31-й Краснознаменной дивизии 
ракетных подводных крейсеров стратегиче-
ского назначения и его командира А.  Кора-
блева. Глава края пожелал всем морякам 
крепкого здоровья, оптимизма, успехов в 
ратной службе на благо родного Отечества 
и семь футов под килем.  

И. ИЛЬИНОВ.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 
Губернатор В. ГАЕВСКИЙ поздравил с 

профессиональным праздником работников 
торговли края. В своем обращении он отме-
чает высокую роль их труда в развитии ре-
гионального рынка товаров и услуг. Теплые 
слова работникам отрасли адресует и пред-
седатель Госдумы СК В. КОВАЛЕНКО, под-
черкивая, что благодаря их усилиям каче-
ство услуг в этой сфере постоянно повыша-
ется, все разнообразнее становится товар-
ный ассортимент.  

Ю. ПЛАТОНОВА.

К
АК рассказали в пресс-службе 
прокуратуры края, на Ставро-
полье действуют 22 загородных 
оздоровительно-образовательных 
центра и 612 лагерей с дневным пре-

быванием. К сожалению, нарушений за-
кона - хоть отбавляй. Так, не во всех ла-
герях, имеющих собственные водоемы, 
обеспечена безопасность купания. На-
пример, в детском  центре «Юность» Ан-
дроповского района не огорожен находя-
щийся в аварийном состоянии бассейн, 
который  используется в качестве источ-
ника противопожарного водоснабжения, 
а на пляже детского  лагеря «Золотой ко-
лосок» Благодарненского района не ока-
залось спасательных средств. Выявлены 
и нарушения в сфере детских автопере-
возок. Так, в пришкольных лагерях МОУ 
СОШ № 10 села Орловка, № 6 поселка 
Комсомолец, № 3 станицы Советской, 
№ 7 города Новопавловска Кировского 

района автобусы не оборудованы рем-
нями безопасности. Кроме того, в ряде 
оздоровительных учреждений обнару-
жилось игнорирование правил пожарной 
безопасности, типичными из которых яв-
ляются недоукомплектованность   сред-
ствами пожаротушения, неисправности 
электропроводок, отделка помещений 
горючими материалами. Есть недочеты 
как в организации детского питания, так 
и в хранении лекарственных препаратов. 

По фактам выявленных нарушений за-
конодательства прокурорами внесено 59 
представлений о привлечении к дисци-
плинарной ответственности должност-
ных лиц, вынесено 23 постановления о 
возбуждении производства об админи-
стративном правонарушении, в суд заяв-
лено 10 исков. 

У. УЛЬЯШИНА.

(Продолжение темы на 2-й стр.).

Небезопасный отдых
Прокуратура края проверила, насколько безопасно 
пребывание детей в оздоровительных лагерях края

П
РОШЕДШИЕ накануне дожди не 
позволили значительно прибавить 
в весе за сутки хлебному караваю, 
который к сегодняшнему дню по-
тянул на 6 миллионов 7 тысяч тонн. 

Фермерские хозяйства преодолели мил-
лионный рубеж по зерновому намоло-
ту, собрав один миллион 88 тысяч тонн. 
Всего, по оперативной информации ми-
нистерства сельского хозяйства края, 
убрано 90,7 процента площади. Сред-
няя урожайность - 34 центнера с гектара. 
В первой почвенно-климатической зоне 
уборку завершили Левокумский, Арзгир-
ский и Нефтекумский районы; во второй 
- Буденновский, близки к финишу Совет-
ский, Степновский и Курский районы. В 
третьей зоне из страды вышли Новоалек-
сандровский, Красногвардейский и Тру-
новский, в четвертой - активными темпа-
ми жатва идет в Георгиевском и Киров-
ском районах, где убрано соответствен-
но 92 и 82 процента площади. Четыреста 
тысяч тонн зерна намолотили Красно- 
гвардейский и Ипатовский районы, свы-
ше трехсот тысяч - Буденновский, Со-
ветский, Новоалександровский и Геор-
гиевский районы. Двухсоттысячный ру-
беж преодолен в Левокумском, Апана-
сенковском, Арзгирском, Александров-
ском, Туркменском, Благодарненском, 
Курском, Петровском, Кочубеевском и 
Труновском районах. Более ста тысяч 
тонн зерна собрано в Степновском, Изо-
бильненском, Грачевском, Труновском и 
Кировском районах.

У НАШИХ СОСЕДЕЙ
В Ростовской области уборочная 

кампания миновала экватор. Валовой 
сбор составил более 4,5 млн тонн при 
средней урожайности 30 центнеров с 
гектара. 

В Краснодарском крае пройдено 90 
процентов пути, намолочено более семи 
млн тонн зерна при средней урожайно-
сти 50,5 центнера с гектара. На Кубани за 
последнюю неделю цены на зерно ново-
го урожая выросли в среднем на 15 про-
центов. В порту Новороссийска - главном 
перевалочном зерновом пункте региона 
- пшеница четвертого класса отгружает-
ся по 5300-5400 рублей за тонну. 

*****
Министерство сельского хозяйства 

края провело вчера экспресс-опрос с уча-
стием ведущих трейдовых компаний ре-
гиона, занимающихся закупкой зернопро-
дукции, чтобы определиться с ситуацией 
на ценовом рынке Ставрополья. Так, с эле-
ватора пшеница третьего класса уходит по 
5350-5600 рублей за тонну (с учетом НДС), 
четвертого класса - 5050-5300, пятого - 
4500-4900, рапс - по 11200, горох - 5600, 
ячмень - 4000, лен масличный - по 12000 
рублей за тонну. По данным Российского 
зернового союза, география экспортных 
поставок российской пшеницы значитель-
но расширилась. Основными же импорте-
рами нашего зерна остаются Сирия, Тур-
ция и Египет, куда также продают зерно-
продукцию сельхозпредприятия Ставро-
польского края. Если в 2008-2009 годах 
на эту тройку приходилось 45 процентов 
российского экспорта, то в 2009-2010 гг. 
- уже 52. Больше всего продукции - одна 
треть уходит в Египет, а это более шести 
миллионов тонн. Для края это также од-
но из приоритетных направлений зерно-
вого экспорта.

*****
Первый вице-премьер РФ В. Зубков 

сформировал межведомственную рабо-
чую группу по вопросам преодоления по-
следствий засухи. В ее состав включены 
представители Минсельхоза, Минфина, 
Минэкономразвития, МЧС, Росстрахнад-
зора, Росгидромета, компании РЖД, экс-
пертного сообщества. Вчера в режиме 
видеоконференции прошло первое засе-
дание группы, в работе которой приняли 
участие представители ряда регионов-
погорельцев и тех, кто может оказать по-
мощь сельскохозяйственными ресурсами. 
Главной темой стало обсуждение мер гос-
поддержки агропроизводителей в связи с 
засухой. Обсуждены действия региональ-
ных властей по обеспечению финансовой 
стабильности сельхозпредприятий, осо-
бое внимание было уделено сохранению 
животноводства, в том числе межрегио-
нальному взаимодействию - в целях обе-
спечения предприятий кормами. Руку по-
мощи сегодня готов протянуть и Ставро-
польский край. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

Миллион тонн зерна внесли в краевую 
«копилку» фермерские хозяйства 

М
ИНИСТЕРСТВО эко-
номического разви-
тия СК представило 
два варианта прогно-
за - консервативный и 

умеренно-оптимистический. 
Однако в любом случае бу-
дущий год обещает быть на-
много успешнее, чем нынеш-
ний, посткризисный. Уже се-
годня можно наблюдать суще-
ственные подвижки в разных 
отраслях краевой экономи-
ки. Есть прогресс в сельском 
хозяйстве и перерабатываю-
щей промышленности, впол-
не успешно работает курорт-
ный комплекс, индекс про-
мышленного производства в 
первом полугодии составил 
106,7 процента по сравнению 
с соответствующим перио-
дом прошлого года. Не уда-
лось пока добиться оживле-
ния только в двух отраслях - 
на транспорте и в строитель-
ной индустрии. 

Оптимистический прогноз 
основан на серьезных пред-
посылках, дающих основа-
ние предполагать, что уже в 
ближайшем будущем у нас бу-
дут развиваться современные 
производства, которые по-
зволят выпускать новые виды 
продукции и осваивать новые 
рынки сбыта. Прогнозируемый 
объем валового регионально-
го продукта в 2011 году - 334,3 
миллиарда рублей с ростом 
выше общероссийского уров-
ня. Все это позволит увеличить 
налоговые поступления в ре-
гиональный и муниципальные 
бюджеты. Однако министер-
ство финансов надеется еще и 
на дополнительные поступле-
ния, в том числе и за счет выво-
да «из тени» доходов юридиче-
ских и физических лиц.

Впрочем, даже консерва-
тивный вариант развития по-
зволяет строить вполне опти-
мистические планы по по-
воду грядущего улучшения 
жизни многих жителей края. 
И вот как раз при обсуждении 
этих планов выяснились раз-
ногласия между представите-
лями краевого правительства, 
профсоюзами и работодате-
лями. Министерство финан-
сов считает возможным по-
высить доходы работников 
бюджетной сферы на 6,5 про-
цента. Федерация профсою-
зов края, позицию которой на 
заседании озвучила замести-
тель председателя Т. Чечина, 
предлагает увеличить зарпла-
ту бюджетников на 10 процен-
тов. Кроме этого, профсоюзы 
считают необходимым и воз-
можным проиндексировать 
ежемесячную денежную вы-
плату отдельным категори-
ям граждан, проживающим 

в сельской местности, с уче-
том реального роста тарифов 
на услуги ЖКХ и жилье. Еще 
одно предложение - сохра-
нить объем средств на опла-
ту труда в бюджетных органи-
зациях в том случае, если там 
планируется сокращение ка-
дров, а объем работы оста-
нется прежним.

Свой взгляд по поводу 
бюджетной политики в буду-
щем году высказал и прези-
дент Конгресса деловых кру-
гов Ставрополья В. Травов. Он 
выразил беспокойство рабо-
тодателей по поводу того, что 
на протяжении последних лет 
слишком мало средств выде-
ляется на поддержку реаль-
ного сектора экономики. Еще 
одна проблема - длинный пе-
речень объектов незавершен-
ного строительства. Не пора 
ли всю эту «незавершенку» 
инвентаризировать, чтобы по-
явилась возможность снять с 
краевого бюджета обяза-
тельства по финансированию 
этих застывших строек. Тогда 
можно будет продать неко-
торые объекты. Пусть част-
ные предприниматели вкла-
дывают деньги и достраива-
ют. Конгресс деловых кругов 
предлагает также выделить 
деньги на создание краевого 
венчурного фонда и на разви-
тие государственно-частного 
партнерства на Ставрополье, 
увеличить ассигнования из 
краевой казны на поддержку 
малого и среднего предпри-
нимательства.

По предложению замести-
теля председателя ПСК Г. Зай-
цева, который провел заседа-
ние краевой трехсторонней 
комиссии, все прозвучавшие 
идеи будут изучены постоянно 
действующей рабочей груп-
пой по вопросам экономиче-
ского развития и учтутся при 
разработке закона о бюджете 
СК на будущий год. 

На заседании краевой 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений обсуж-
дались также итоги первой 
смены летней оздоровитель-
ной кампании школьников, 
демографическая ситуация 
в крае. Принято решение но-
минировать победителей кра-
евого конкурса на лучший кол-
лективный договор для уча-
стия во всероссийском кон-
курсе «Российская организа-
ция высокой социальной эф-
фективности». Номинантами 
стали коллективы Невинно-
мысского «Азота» и краевого 
Центра стандартизации и ме-
трологии.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

С ОПТИМИЗМОМ

На очередном заседании краевой 
трехсторонней комиссии представители ПСК, 
работодателей и профсоюзов высказали 
свои мнения по поводу основных параметров 
прогноза социально-экономического 
развития Ставрополья в 2011 году

 ЛИДЕР «ЕР» 
БЛАГОДАРИТ

Секретарю первичной партийной ор-
ганизации единороссов села Трунов-
ского Т. Худоконенко пришло благодар-
ственное письмо В. Путина, в котором 
лидер «ЕР» благодарит нашу земляч-
ку за активную гражданскую позицию. 
Она была инициатором обновления в 
селе Ключевка мемориала воинам, по-
гибшим во время Великой Отечествен-
ной войны. Более ста тысяч рублей бы-
ло собрано группой выпускников мест-
ной школы, пожертвования приходи-
ли из разных уголков края и регионов 
России. Свой вклад в реконструкцию 
памятника внесли руководители СПК 
«Терновский» и «Родина» И. Богачев и 
А. Витохин. О подвижничестве ключев-
цев стало известно в приемной В. Пу-
тина на Ставрополье. А затем добрая 
весть долетела и до Москвы.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ПРОБЛЕМЫ
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

В администрации Минеральных Вод 
прошла пресс-конференция предсе-
дателя комитета Госдумы РФ по вопро-
сам местного самоуправления В. Тим-
ченко. Обсуждались итоги состоявше-
гося в конце июня форума «Практика 
модернизации муниципального управ-
ления». Отвечая на вопросы журнали-
стов, В. Тимченко отметил, что основны-
ми проблемами органов местного са-
моуправления, помимо традиционной 
нехватки денежных средств, являются 
отсутствие опыта управления муници-
пальным образованием в современных 
условиях, а также недостаточное пони-
мание изменений, вносимых в законо-
дательство о местном самоуправлении. 
Не у всех получается грамотно выстраи-
вать взаимоотношения с правонадзор-
ными организациями. Эти и другие во-
просы - повод для дальнейшего анали-
за и обобщения опыта различных регио-
нов России ради конечной цели - повы-
шения качества жизни населения и раз-
вития территорий.

А. ЛИТВИНЕНКО.

 ОТМЕТИЛИ 
«СТАВРОПОЛКУ»

Вчера в Ростове-на-Дону пресс-служ-
ба Южного регионального погранич-
ного управления ФСБ РФ отметила 
15-летие со дня основания. Гостей из 
различных территорий Юга России 
приветствовали от имени начальни-
ка управления генерал-полковника Н. 
Лисинского его заместитель генерал-
майор А. Часовской и начальник пресс-
службы полковник С. Леванцов. Среди 
отмеченных за продуктивное сотруд-
ничество с пограничниками - газе-
та «Ставропольская правда», главный 
редактор которой М. Цыбулько принял 
участие во встрече.

А. ВИКТОРОВ.

 ДОГОВОР 
ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

Вчера в селе Грачевском состоялось 
торжественное подведение итогов 
краевого конкурса на лучший коллек-
тивный договор среди предприятий 
агропромышленного комплекса. Его 
организаторами выступили краевой 
комитет профсоюза работников АПК 
и Агропромышленный союз СК. Глав-
ные оценочные критерии поступивших 
документов -  социальная направлен-
ность, где прописаны дополнительные 
льготы по сравнению с предусмотрен-
ными законодательством. В итоге пер-
вое место занял Грачевский элеватор, 
второе - управление «Ставропольвод-
мелиорация», третье - СПК «Владими-
ровский» Левокумского района. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 ОБУСТРОЙСТВО 
МАШУКА

На Машуке начались работы по обу-
стройству дороги, ведущей к Комсо-
мольской поляне - месту, где в августе 
нынешнего года будет проходить мо-
лодежный лагерь Северо-Кавказского 
федерального округа. Строители при-
ступили к ремонту и разметке дорож-
ного покрытия, установке бордюров, 
подпорной стены. Работники городских 
коммунальных служб выполнят обрезку 
деревьев и покос травы. Финансирова-
ние работ осуществляется за счет ре-
зервного фонда губернатора СК, рас-
сказал первый заместитель руководи-
теля администрации Пятигорска Д. Во-
рошилов. На эти цели было выделено 
более шести миллионов рублей. 

Т. ТАРАРИНА.

 ЕСТЬ «ЗОЛОТО» 
МИРА! 

В канадском городе Монктоне завер-
шились состязания юниорского (сре-
ди спортсменов 1991-92 годов рожде-
ния) первенства мира по легкой атле-
тике. Единственным представителем 
Ставрополья на этих стартах стал Ан-
тон Ивакин, выступающий сейчас за 
Волгоград. Он одержал победу в прыж-
ках с шестом, со второй попытки взяв 
высоту пять метров 50 сантиметров.

С. ВИЗЕ.

 АВАРИЙНАЯ ПОСАДКА
Вчера на окраине села Благодатного 
самолет сельхозавиации Ан-2 вынуж-
ден был приземлиться из-за неисправ-
ностей двигателя и сильного ветра. По 
данным управления МЧС, двигатель от-
казал, когда самолет проводил сель-
хозработы над местными полями. Но 
все обошлось благополучно: взрыва 
удалось избежать, серьезных техниче-
ских повреждений машины - тоже. Пи-
лот получил незначительные ранения и 
от госпитализации отказался. 

А. ФРОЛОВ.

 ГРАБЕЖ СРЕДЬ 
БЕЛА ДНЯ 

случился вчера в Ставрополе. Как рас-
сказали в пресс-службе УВО при ГУВД 
по СК, две женщины проходили мимо 
здания Государственного архива но-
вейшей истории, как вдруг к одной из 
них подбежал молодой человек, сорвал 
с шеи золотую цепочку и бросился на-
утек. Увидев это, находившийся на по-
сту по охране архива милиционер по-
спешил вдогонку за налетчиком. Физи-
ческая подготовка не подвела стража 
порядка - через пару минут грабитель 
уже был в наручниках. 

Ю. ФИЛЬ.

На правах рекламы.
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СТОРИЯ молодежного 
парламентаризма на 
Ставрополье неболь-
шая - она составляет 
всего два года, - отме-

тила Елена Вениаминовна. - На-
помню, что решение о создании 
при краевой Думе молодежно-
го консультативного органа бы-
ло принято депутатами в 2007 го-
ду. Понятно,   второй созыв ОМП 
проявил себя более активно. 
Сказался опыт,  накопленный   и 
самими молодыми парламента-
риями, и курирующим его коми-
тетом по массовым коммуника-
циям, информационным техно-
логиям и средствам связи. Боль-
шую благодарность за сотрудни-
чество в этом вопросе хотелось 
бы выразить и моим коллегам-
депутатам. Они ни разу не усо-
мнились в принятом в начале 
своей работы решении о соз-
дании палаты. И теперь для них 
это источник идей, возможность 
из первых рук получать информа-
цию о молодежных проблемах.

- Что можно записать в ак-
тив второму созыву ОМП?

- Нынешним созывом ОМП 
было инициировано принятие за-
конов «О параолимпийском спор-
те», «Об увековечивании памяти 
Героев Советского Союза и Геро-
ев России, родившихся на Став-
рополье». Работали ребята и над 
внесением изменений в Закон «О 
молодежной политике в Ставро-
польском крае».

Результатом работы по раз-
витию молодежного парламен-
таризма стало создание в горо-
дах и районах края 17 совеща-
тельных органов при местных 
представительных органах. Се-
годня Ставрополье - единствен-
ный регион Северо-Кавказского 
федерального округа, где дей-
ствует подобная сеть молодеж-
ных парламентов. Ребята работа-
ют на общественных началах, им 
нравится проявлять инициативу, 
добиваться поставленной цели. 
Многие проекты, инициатором 
которых стала краевая ОМП, по-
лучили поддержку и продолже-

ние на местах. Заботимся о том, 
чтобы районы и города были 
представлены на краевом уров-
не. Во втором созыве работали 
представители молодежных па-
лат Советского, Грачевского, Ге-
оргиевского районов. Подума-
ем об этом и при формировании 
палаты третьего созыва, кото-
рое уже началось. Все, кому нет 
30, могут участвовать в конкур-
се, чтобы затем представлять на 
краевом уровне свою малую ро-
дину. 

- Что надо сделать, чтобы 
войти в состав ОМП следую-
щего созыва?

- В этом году изменена фор-
ма подачи конкурсного проекта. 
Раньше соискатели представ-
ляли свои инициативы по реше-
нию социально значимых моло-
дежных проблем. Сегодня требу-
ется разработать проект по со-
вершенствованию краевого за-
конодательства. Понятно,  это 
более сложная работа, но, вы-
полняя ее, ребята получают воз-
можность сделать первые шаги 
на пути законотворчества.

- Елена Вениаминовна, а 
краевые депутаты опираются 
на молодежное «плечо», когда 
встает вопрос о законодатель-
ном решении проблем свер-
стников членов ОМП?

- Вот конкретный пример - по 
разъяснению норм краевого За-
кона «О некоторых мерах по за-
щите прав и законных интересов 
несовершеннолетних», извест-
ного общественности как закон 
«о комендантском часе для де-
тей». Нам было важно, чтобы об 
этом шаге, направленном на за-
щиту интересов подрастающе-
го поколения, узнало как можно 
больше жителей края. В этом по-
могла молодежная палата. Члены 
ОМП провели опрос среди стар-
шеклассников и их родителей, 
который показал, что только 30 
процентов респондентов знают 
хоть что-то о действующем за-
коне. Ребята нашли оригиналь-
ный способ для исправления 
ситуации. Силами молодежной 

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ
В июне завершил  работу второй созыв 
краевой общественной молодежной палаты. 
Председатель комитета ГДСК по массовым 
коммуникациям, информационным 
технологиям и средствам связи 
Елена БОНДАРЕНКО в  интервью «СП» 
подвела итоги  деятельности палаты.

театр-школы «Образ» был напи-
сан сценарий и подготовлено те-
атрализованное представление. 
Получился интересный мини-
спектакль, который в доступной 
и интересной форме разъясняет 
детям основные положения зако-
на, регламентирующего их пра-
ва. Он был показан во многих го-
родских и сельских школах края.

Хочу отметить: немалый вклад 
ОМП внесла в подготовку празд-
нования 65-летия Великой Побе-
ды. Большой резонанс получила 
акция «Каждому памятнику – за-
боту и внимание молодых». В ее 
подготовке приняли участие бо-
лее 80 человек, представляющих 
молодежные общественные пар-
ламенты муниципальных образо-
ваний края, а в проведении – бо-
лее двух тысяч человек. Другая 
акция  «Знамя поколений» со-
стояла в том, что ее участники – 
школьники и студенты - написали 
и нарисовали на алых полотни-
щах, что для них означает ПОБЕ-
ДА. Из них сшили большое знамя. 
Стяг был развернут во время тор-
жественной церемонии заклад-
ки капсулы с обращением вете-
ранов к будущим поколениям в 
Ставрополе. А сейчас эта релик-
вия передана на вечное хране-
ние музею Великой Отечествен-
ной войны «Память». Второй со-
зыв продолжил также традици-
онную акцию «Улыбка ребенка» 
для питомцев специального кор-
рекционного детского дома № 9 
Ставрополя. Ребята покатались 
на веселых аттракционах в парке 
Победы и побывали в зоопарке.

- Известно,  ОМП активно 
занимается пропагандой в 
подростковой среде здорово-
го образа жизни. Расскажите 
об этом поподробнее.

- Только в этом году в краевом 
центре совместно с сотрудника-
ми отделов внутренних дел про-
ведено несколько рейдов по вы-
явлению фактов продажи в ма-
газинах табачной и алкогольной 
продукции лицам, не достигшим 
18 лет. Мероприятия проводи-
лись в канун выпускных вечеров 
и получили широкое освещение 
в средствах массовой информа-
ции. В ряде школ члены ОМП про-
вели тематические мероприятия 
с демонстрацией фильма «Нар-
комания. Фильм для взрослых», 
рассказывающего о последстви-
ях употребления запрещенных 
веществ. Палатой была органи-
зована работа детской площад-
ки в рамках третьего ежегодно-
го краевого фестиваля «Мы вы-
бираем жизнь!».

- Какие будут пожелания бу-
дущим новичкам?

- С каждым годом профессио-
нальный уровень молодых парла-
ментариев растет. Думаю,  фор-
мирующийся третий созыв об-
щественной молодежной палаты 
при Госдуме края совершит не-
мало социально значимых дел и 
внесет свою лепту в совершен-
ствование законодательного 
процесса. Депутаты будут помо-
гать своим юным коллегам.

Беседовал 
ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВ.

Р
АЗГОВОР получился про-
дуктивным. Одним из его 
конкретных итогов стало 
решение о создании пло-
щадки для центра ГЧП в 

Ставропольском крае. Но внача-
ле был обмен мнениями о том, ка-
ким образом частный бизнес мо-
жет участвовать в решении соци-
альных проблем и что для этого 
необходимо предпринять власт-
ным структурам. Свои взгляды на 
перспективы такого сотрудниче-
ства изложили президент Кон-
гресса деловых кругов Ставро-
полья В. Травов, вице-президент 
этой организации Г. Сумкин, рек-
тор ИДНК, доктор экономических 
наук, эксперт комиссии ООН по 
ГЧП Т. Ледович, доктор эконо-
мических наук, профессор МГУ 
А. Бузгалин, заместитель мини-
стра труда и социальной защиты 
В. Шевцов, декан экономическо-
го факультета ИДНК Ю. Туманян.

В. ТРАВОВ: - К сожалению, 
пока приходится констатиро-
вать, что далеко не все понима-
ют, что же такое государственно-
частное партнерство. Да и отно-
шения между бизнесом и вла-
стью порой складываются по 
принципу «кто кого». О партнер-
ском взаимодействии попросту 
говорить не приходится, потому 
что многие чиновники, которые 
имеют отношение к распреде-
лению бюджетных средств, стре-
мятся все подмять под себя и по-
просту не представляют, каким 
образом бизнесмены могут уча-
ствовать в решении обществен-
ных задач. Так что одна из целей 
нашего разговора: вместе поду-
мать, каким образом можно на-
учить людей мыслить по-новому 
и определиться, в каких конкрет-
ных проектах бизнес и власть мо-
гут стать партнерами.

А. БУЗГАЛИН: - Уверен, что 
взаимные упреки у представи-
телей бизнеса и власти были, 
есть и будут. А о партнерских от-
ношениях можно будет говорить, 
когда удастся четко определить 
принципы этого самого госу-
дарственно-частного партнер-
ства. Пусть представители биз-
неса сформируют свои интересы 
и условия, при которых они гото-
вы принимать участие в решении 
социальных проблем. И предста-
вители государственной власти 
тоже должны четко определить-
ся, при каких условиях и на ка-
ких принципах они смогут дове-
рить предпринимателям реше-
ние этих проблем. Собственно, 
ради этого Институт дружбы на-
родов Кавказа и предоставляет 
площадку для центра ГЧП. Он мо-
жет стать прекрасной дискусси-
онной базой, где представители 

ЧТО ТАКОЕ ГЧП?
Разговор на эту тему состоялся в Институте дружбы народов Кавказа. Для того 
чтобы обсудить проблемы государственно-частного партнерства (ГЧП), за круглым 
столом встретились представители бизнеса, исполнительной власти и ученые.
бизнеса и власти могли бы встре-
чаться, чтобы учиться слышать 
друг друга и находить компро-
миссы. А также продвигать ми-
ровой опыт ГЧП в качестве ин-
новационной формы предпри-
нимательства.

Т. ЛЕДОВИЧ: - Мне бы хо-
телось рассказать о том опыте 
государственно-частного пар-
тнерства, который уже накоплен 
в мире. Возьмем, например, Тур-
цию: трудно не обратить внима-
ние на огромные изменения, ко-
торые произошли в этой стране. 
Там появились новые аэропор-
ты, автомобильные дороги, со-
циальные объекты, которые по-
строены именно благодаря пар-
тнерству между органами вла-
сти и представителями частного 
бизнеса. Лично мне довелось по-
бывать на самом крупном в ми-
ре мусороперерабатывающем 
заводе. Думаю не стоит объяс-
нять, почему в его создании бы-
ло заинтересовано государство. 
Это предприятие решает массу 
экологических проблем, благо-
даря такому заводу освободи-
лись огромные территории, ко-
торые раньше занимали свал-
ки и мусорные полигоны. Теперь 
появилась возможность застро-
ить эти площади отелями и жи-
лыми домами. И вполне понят-
но, что мало в Турции бизнесме-
нов, которые смогли бы только за 
счет собственных средств возве-
сти такое громадное предприя-
тие. Выход был найден благода-
ря тому, что государство выдели-
ло бизнесменам субсидирован-
ный кредит на создание этого за-
вода. Государство взяло на себя 
часть рисков, которые были неиз-
бежны на этапе строительства. А 
бизнесмены, в свою очередь, га-
рантировали, что предприятие 
обязательно построят в обозна-
ченные сроки. Точно таким же об-
разом в Турции реконструирова-
ны несколько аэропортов, созда-
на современная автотрасса меж-
ду Анкарой и Стамбулом. Эта до-
рога, построенная бизнесом ча-
стично за счет полученного гос-
кредита, теперь отдана в аренду 
предпринимателям, которые то-
же вложили средства в ее соз-
дание. Они получают деньги за 
счет ее эксплуатации. И навер-

няка окупят свои затраты. Госу-
дарственная выгода тоже нали-
цо - ведь в стране появилась до-
рога, отвечающая самым совре-
менным требованиям и серьезно 
сокращающая время в пути меж-
ду двумя самыми крупными горо-
дами. Примерно таким же обра-
зом государство и частный биз-
нес сотрудничают в Индии. Прав-
да, там используются несколько 
иные схемы кредитования и иные 
пропорции участия государства 
и частного бизнеса в решении 
серьезных социальных проблем. 
В Британии и Португалии госу-
дарство и бизнес активно взаи-
модействуют в области здраво-
охранения, и тоже - с обоюдной 
выгодой. А в Болгарии  благо-
даря государственно-частному 
партнерству успешно решается 
проблема нехватки мест в дет-
ских садах. В Казахстане также 
есть опыт таких партнерских от-
ношений между бизнесом и вла-
стью. Там создан центр ГЧП при 
президенте республики. В Став-
ропольском крае принят за-
кон «О государственно-частном 
партнерстве», однако можно го-
ворить о том, что сотрудничество 
бизнеса и власти пока только за-
рождается. Еще нет ярких приме-
ров такого взаимодействия. Нет 
и масштабных проектов, которые 
удалось совместно осуществить 
бизнесу и власти. Вот, собствен-
но, почему мы и предлагаем соз-
дать краевой центр ГЧП. Он ну-
жен для того, чтобы усадить ря-
дом представителей бизнеса 
и власти, дать им возможность 
обсудить проблемы в своих вза-
имоотношениях, помочь их ре-
шить и выработать совместные 
проекты.

А. БУЗГАЛИН: - И хорошо бы, 
чтобы разговоры эти происхо-
дили не по принципу «стенка на 
стенку», а доверительно. Первая 
и самая актуальная тема: поче-
му бизнес и власть не доверя-
ют друг другу. А еще хорошо 
бы провести в этом центре де-
ловую игру, поменяв местами 
представителей бизнеса и чи-
новников. Пусть каждый из них 
ощутит, каково быть в шкуре оп-
понента. А потом уже можно бы 
было перейти к обсуждению кон-
кретных проектов.

В. ШЕВЦОВ: - Мне кажется, 
что бизнес и власть вполне мог-
ли бы сотрудничать в сфере об-
разования. Ведь по сути в крае 
нет эффективной системы до-
полнительного профессиональ-
ного образования. В частности, 
можно говорить и о подготов-
ке кадров в области ГЧП. В це-
лом же система государствен-
но-частного партнерства, о ко-
торой идет речь за этим круглым 
столом, лично у меня как у пред-
ставителя исполнительной вла-
сти края никаких возражений не 
вызывает. Бизнес ведь берется 
решать государственные зада-
чи, да еще и за свой счет. Кто же 
во власти будет против этого воз-
ражать? Но тут возникает впол-
не закономерный вопрос у пред-
ставителей частного бизнеса: а 
что они за это получат от госу-
дарства? В частности, речь мож-
но вести не только о помощи из 
бюджета, но и о разделении ри-
сков между участниками ГЧП. А 
без этого будущее государствен-
но-частного партнерства не име-
ет четкой перспективы.

Ю. ТУМАНЯН: - Меня как-
то пригласили читать лекции о 
государственно-частном пар-
тнерстве на семинар, где при-
сутствовали представители биз-
неса и власти. Сразу же обратил 
внимание, что и уселись они от-
дельно друг от друга, и смотре-
ли на оппонентов не очень дру-
желюбно. Как ни старался, «при-
мирить» их так и не удалось. По-
этому пока приходится конста-
тировать, что, несмотря даже на 
принятый краевой закон, о кото-
ром здесь уже говорили, о госу-
дарственно-частном партнер-
стве в нашем регионе пока мож-
но говорить лишь как о перспек-
тиве. И весьма неблизкой из-за 
нынешних отношений между биз-
несом и властью.

Г. СУМКИН: - А я уверен, что 
государственно-частное парт-
нерство - это как раз и есть од-
на из возможностей преобразо-
вать страну и модернизировать 
экономику. О чем в последнее 
время так часто говорит прези-
дент России. Тут, правда, стоит 
определиться еще не только с 
тем, что получит бизнес благо-

даря такому партнерству, но и 
с тем, кто будет выступать пар-
тнером со стороны государ-
ства. При этом стоит помнить, 
что примерно 80 процентов фи-
нансов страны сосредоточены 
сейчас в Москве. Поэтому пер-
вые проекты, которые, я наде-
юсь, будут разработаны в крае-
вом центре ГЧП, не должны быть 
слишком затратными и учиты-
вать конкретные возможности 
регионального бюджета.

А. БУЗГАЛИН: - Да, это факт: 
бизнесу придется понять, что 
больших денег на осуществле-
нии государственных программ 
не заработаешь. Однако ста-
бильную среднюю норму при-
были государство вполне спо-
собно обеспечить тем бизнесме-
нам, которые возьмутся решать 
социальные проблемы.

В. ТРАВОВ: - Мне кажется, 
сейчас за этим круглым столом 
обозначены основные пробле-
мы, которыми займется крае-
вой центр ГЧП. Надеюсь, что в 
нем удастся обеспечить равен-
ство участников партнерства - 
представителей бизнеса и вла-
сти. Мероприятия центра будут 
фокусироваться и на уровне тех, 
кто принимает решения, и   тех, 
кто должен осуществлять ГЧП. 
Основная цель Центра - разви-
тие партнерства как новой ин-
новационной формы хозяйство-
вания, направленной на реали-
зацию инфраструктурных про-
ектов, способных изменить и 
экономику, и облик нашего края, 
создание новых образователь-
ных программ в этой области, 
распространение опыта и под-
держка успешных проектов ГЧП. 
Надеюсь, что Центр может стать 
ресурсом, который будет со-
действовать разработке и реа-
лизации конкретных проектов и 
предприятий государственно-
частного партнерства. Власт-
ным структурам мы бы могли 
помочь представить их проекты 
перспективным инвесторам. А 
частному бизнесу, я думаю, по-
можем наладить партнерские от-
ношения с правительством края 
и его ведомствами.

Записал 
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ. 

-С
ВЕТЛАНА  Викторовна, 
как видится лето-2010 
с  высоты вашей дол-
ж ности?

- Затишья в работе 
не наступило, если вы об этом. С 
начала июня мы получили более 
полусотни письменных обраще-
ний от граждан, а телефонные 
звонки раздаются в офисе поч-
ти каждый день. Часть обраще-
ний связана с изменившимся по-
рядком финансирования летней 
оздоровительной кампании, что 
на первых порах породило неко-
торую неразбериху. Есть вопро-
сы по устройству детей на сана-
торный отдых. Был, например, 
случай, когда пришлось воздей-
ствовать на районного педиатра, 
который отказался поставить на 
учет двух приемных детей мест-
ной учительницы, хотя они  име-
ли все показания для санатор-
ного лечения. Вопрос решался 
совместно с медиками и пред-
ставителями соцзащиты. В кон-
це августа ребятишки поедут в 
санаторий.

Как ни странно, но при всей 
разъяснительной работе, кото-
рую вели органы образования, 
средства массовой информа-
ции, в июне было много звонков 
по сдаче Единого госэкзамена. 
Выясняли сроки подачи апел-
ляций, пересдачи экзаменов и 
т. д. Совместно с министерством 
образования края пришлось ре-
шать вопрос о выпускнике, кото-
рый по вине родителей не прие-
хал на ЕГЭ из соседней респу-
блики. В виде исключения ему 
разрешили принять участие во 
второй волне экзаменующихся.

Судьбой одной выпускницы 
этого года я занимаюсь до сих 
пор. Произошла трагедия: 26 
мая в теракте у Ставропольского 
дома культуры и спорта погибла 
ее мать. Ире П. сейчас чуть боль-
ше 17 лет, из родных у нее оста-
лась только бабушка, и органы 
опеки стали оформлять девоч-
ку в детский дом, невзирая на то, 
что и она сама, и бабушка против 
этого. Удалось отстоять ее пра-
во жить вместе с единственным 
родным человеком, сейчас по-
могаем получить материаль-
ную компенсацию за погибшую 

мать. Понятно, что девочке при-
шлось сдавать ЕГЭ в ситуации 
тяжелейшего психологическо-
го стресса, высоких баллов она 
не набрала. Но у нее есть мечта -  
учиться в Ставропольском госу-
дарственном аграрном универ-
ситете. Мы подготовили хода-
тайство в адрес ректора В. Тру-
хачева, чтобы к девушке подош-
ли с учетом ее особых обстоя-
тельств.

- Тем не менее главное ле-
том  для детей - это все же от-
дых. С одной стороны, на Все-
российском селекторном со-
вещании Главный санитарный 
врач России Геннадий Они-
щенко отметил Ставрополь-
ский край как один из лучших 
регионов по охвату школьни-
ков организованными форма-
ми отдыха и оздоровления. С 
другой  - в этом году у нас в ла-
герях в течение первой сме-первой сме- сме-
ны было 16 случаев детско-
го травматизма. А в Трунов-
ском районе  произошел тра-
гический случай - ребенок из 
пришкольного лагеря «Улыб-
ка» утонул. Такого в крае не 
случалось десяток лет.

- Существует государствен-
ный национальный стандарт РФ 
«Услуги детям в учреждениях от-
дыха и оздоровления» от 2007 
года. Если действовать в соот-
ветствии с ним, то многих бед 
можно избежать. Что касается 
прискорбного инцидента в Тру-
новском районе, то, как показало 
уже первое служебное рассле-
дование, там этот стандарт был 
нарушен многократно. Уже одно 
то, что по устной договоренно-
сти начальников учреждений от-
дыха детей из пришкольного ла-
геря «Улыбка» привезли купаться 
в загородный «Колосок» - грубое 
нарушение. В стационарном ла-
гере ребенка принимают только 
со справкой об эпидокружении 
и другими медицинскими доку-
ментами, которых в пришколь-
ном не требуют. Позволять «чу-
жим» принимать водные проце-
дуры в закрытом «Колоске» - зна-
чит подвергать «своих» опасно-
сти заражения возможными ин-
фекциями. Далее. Дети купа-
лись без плаврука и без должно-

го наблюдения со стороны вос-
питателей.  Понятно, что все ви-
новные в трагедии понесут соот-
ветствующее наказание. Но ни-
кто не вернет родителям их ре-
бенка. И придется многое сде-
лать, чтобы восстановить дове-
рие других матерей и отцов, ко-
торые, отправляя детей в лагерь 
отдыха или санаторий, должны 
быть уверены, что там их жиз-
ни и здоровью не будет причи-
нен вред.

Впрочем, должна сказать, 
что «неорганизованный» отдых 
несовершеннолетних вызывает 
у меня гораздо больше трево-
ги. Недавно вернулась из рей-
да, совместного с работника-
ми прокуратуры, по «диким» на-
шим водоемам, где запрещено 
купаться. Типичная картина: ро-
дители пьют и закусывают «на 
бережку», совершенно не обра-
щая внимания на собственных 
детей. Где они - в воде, в лесо-
чек побежали... 

С начала лета в крае погибли 
20 детей, в том числе на доро-
гах. И родители, и школа долж-
ны учить ребят безопасному по-
ведению. Например, на воде. Но 
как? Бассейнов в сельских шко-
лах нет. Прудов везде масса, но 
они либо зарыблены, либо для 
купания вообще не пригодны.

- Не могу не спросить: 
способствует ли большей 
безопасности детей и под-
ростков введение краево-
го Закона № 52, так называ-
емого «детского». И как, по-
вашему, школьники к его вве-
дению относятся?

- На эту тему у меня состоял-
ся интересный разговор в Тру-
новском районе, где я проводи-
ла выездной прием граждан, а 
после - участвовала совместно 
со студентами-юристами Став-
ропольского филиала Москов-
ского государственного гума-
нитарного университета имени 
М.А. Шолохова, в занятии кра-
евой школы для детей «Право-
знайка». Собрались подростки 
14-16 лет. Выяснилось,  положе-
ния закона они знают довольно 
хорошо, понимают, что он на-
правлен на их защиту. Однако, 
по мнению ребят, в территори-

Ах, лето жаркое
Право ставропольских детей на отдых и оздоровление теперь 
защищает и недавно созданный институт уполномоченного 
при губернаторе СК по правам ребенка. На вопросы нашего 
корреспондента ответила детский омбудсмен Светлана АДАМЕНКО.

ях недостаточно четко опре-
делены места, где несовер-
шеннолетним нельзя бывать. 
Так, один мальчик рассказал, 
что был задержан сотрудни-
ками милиции вечером в соб-
ственном дворе. Ребята жа-
ловались, что порой не успе-
вают добраться из районного 
центра домой до 23 часов, как 
положено. И здесь возникает 
другой вопрос: если бы в род-
ном селе им предложили хоть 
какой-нибудь организованный 
досуг, так ли они рвались бы в 
райцентр?.. Двое ребят в бе-
седе признались, что были за-
держаны работниками право-
охранительных органов, кото-
рые, по их словам, действова-
ли вполне законно и корректно.

Но не всем, впрочем, так ве-
зет. Довелось заниматься слу-
чаем в Красногвардейском рай-
оне, когда в группе ребят, рас-
пивающих пиво на улице, был 
задержан  абсолютно трезвый 
подросток, который ничего не 
нарушил, и тем не менее на не-
го оформили протокол и пыта-
лись поставить на учет в КДН. 
Хотя справедливость удалось 
восстановить, мальчик тяжело 
перенес ситуацию, ему пона-
добилась помощь психолога...

- Что в ваших ближайших 
планах?

- Есть поручение Уполномо-
ченного при Президенте Рос-
сии по правам ребенка Павла 
Астахова принять активное уча-
стие в инспектировании и про-
верке летних оздоровительных 
учреждений. В ряде из них я по-
бывала вместе с представите-
лями Роспотребнадзора и про-
куратуры. Лето должно быть де-
тям в радость.

Беседовала
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Права перерезать красную ленточку удостоились  почетные гости 
мероприятия – министр сельского хозяйства СК А. Манаков, глава 
Изобильненского муниципального района А. Чуриков, глава админи-
страции этого  района А. Поляков, председатель совета директоров 
предприятия М. Холодцов. Птицекомплекс вырос на базе бывшего 
СОПК «Изобильненский». Строительные работы шли ударными тем-
пами – с октября прошлого года реконструировано уже  три корпуса 
площадью свыше шести тысяч квадратных метров. Еще три корпу-
са – на очереди, уже закуплено оборудование для реконструкции. 
Впрочем, это трудно назвать реконструкцией – от прежних корпусов 
остались только стены. Вся «начинка» – по последнему слову техни-
ки. Американское и израильское оборудование позволит автомати-
чески контролировать и микроклимат, и кормление птиц. Для пер-
вой очереди птицекомплекса планируется подготовить 14 корпусов, 
в которых за год будут выращивать около трех миллионов бройле-
ров. Сейчас на строительстве занято двести с лишним жителей рай-
она, а на самом производстве будет работать  сорок пять человек. 
Любопытно, что в корпусах применена цветотерапия – зеленая и си-
няя подсветка. В таких условиях, как утверждают эксперты, бройле-
ры быстрее набирают вес. Глава минсельхоза отметил, что это пред-
приятие способно дать толчок развитию птицеводства не только в 
Изобильненском районе, но и во всем крае. 

Л. МОЛДОВАН.

МИНЕРАЛЬНЫЙ РЕКОРД 
Прошлый месяц стал рекордным по объемам 
промышленного розлива минеральной воды, 
добываемой в регионе Кавминвод, сообщает управ-
ле ние по госинформполитике правительства края. 

В июне этот показатель достиг 43,5 млн литров, тогда как год 
назад он едва дотягивал до 39,2 млн. А в июне докризисного 2008 
года предприятиями и организациями всех форм собственности 
минералки было выпущено еще меньше - 29,6 млн литров. В це-
лом за первое полугодие 2010 года объем промышленного роз-
лива воды превысил 211 млн литров. В администрации Кавминвод 
активизацию производителей объясняют растущим спросом на 
марочную для Ставрополья продукцию. Год назад розливом ми-
неральной и питьевой воды на КМВ занималось 22 предприятия, 
а сейчас их число сократилось до 19.

ДОМ ОСТАЛСЯ БЕЗ КРЫШИ 
Продолжает работать горячая линия 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. 

Ею активно пользуются жители разных регионов. Причем, как 
уже неоднократно отмечала «СП», ставропольчане  нередко  со-
общают в фонд о нарушениях. Как показали итоги первой полови-
ны июля, наш край наряду со столицей, Московской и Ростовской 
областями вошел в число самых активных регионов. За две неде-
ли из края поступило почти три десятка звонков. Звонивших инте-
ресовали вопросы, касающиеся деятельности управляющих ком-
паний и ТСЖ, тарифообразования, а также вопросы юридическо-
го и технического характера, связанные с реализацией программ 
капитального ремонта. В целом в указанный период операторами 
горячей линии было принято пять сообщений о возможных нару-
шениях, большинство из которых касалось качества проведения 
ремонтных работ, а также исполнения управляющими компания-
ми своих обязательств перед собственниками помещений. Напри-
мер, жители одного из домов Ставрополя, где в конце июня 2010 
года начался капремонт по программе Фонда ЖКХ, сообщили, 
что рабочие в течение недели ремонтировали крышу, но так и не 
завершили начатое, оставив жителей с протекающей кровлей. А 
управляющая компания на жалобы жильцов якобы не реагирует. 
Как сообщает управление по связям с общественностью фонда, 
результаты регулярных выездных проверок в регионах рассматри-
ваются на селекторных совещаниях Фонда ЖКХ с субъектами РФ.

Ю. ЮТКИНА. 

НА ЗАВИСТЬ «НОЖКАМ БУША»
В Изобильненском районе открыта первая очередь 
птицекомплекса ООО «Мегаферма-2».

С 
НАЧАЛА сезона уже зарегистрировано три 
случая заболевания (в прошлом году - один) 
у жителей Шпаковского, Грачевского и Киров-
ского районов.Лептоспироз - острое инфек-
ционное заболевание, протекает с лихорад-

кой, поражением почек, печени, нервной системы, 
часто может приводить к летальному исходу. Ис-
точник инфекции -  домашние и дикие животные, 
а также крысы, мыши, землеройки и ежи. Человек 
заражается этой инфекцией через воду – во время 
купания, рыбной ловли,   при употреблении инфи-
цированных пищевых продуктов и при тесном кон-

такте с больными животными, сообщает Управле-
ние Роспотребнадзора по СК.  Сегодня в крае про-
ходит иммунизация групп риска (животноводы, ры-
боловы), а также населения, проживающего на эн-
зоотичных территориях. Специалисты призывают 
население помнить о мерах по предупреждению 
заражения. В первую очередь необходимо соблю-
дать правила личной гигиены при уходе за сельхоз-
животными, регулярно проводить борьбу с грызу-
нами. Кроме того,  водопой животных в местах ку-
пания людей должен быть запрещен.

  ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

На Ставрополье начался эпидемический сезон по лептоспирозу

Осторожно, лептоспироз!

ПОПРАВКА
В информации «Пре-

мию передал детям» («СП», 
23.07.10) вместо «депутат 
краевой Думы» следует чи-
тать «депутат краевой Думы 
треть его созыва». 

НОВАЯ ДЕРЕВНЯ
Представители 
Ставропольского центра 
племенных ресурсов 
побывали 
в Ульяновской области, где 
ознакомились с опытом 
работы своих коллег.

Наши специалисты встре-
тились с учеными Ульянов-
ской государственной сель-
скохозяйственной академии, 
посетили ряд предприятий 
АПК. Большой интерес вы-
звал масштабный проект «Но-
вая деревня», который реали-
зуется в Новомалыклинском 
районе. Он предусматривает 
новые формы развития живот-
новодства, в том числе с помо-
щью семейных ферм. Реализа-
ция проекта начата в 2009 го-
ду. Будет построено 130 жи-
лых домов и примерно такое 
же количество животноводче-
ских ферм различного направ-
ления. В данный проект входит 
и переработка продукции - это 
строительство мясоперера-
батывающего модуля, молоч-
ной переработки и комбикор-
мового завода. Программа 
включает и объекты социаль-
ной направленности в поселке: 
школа, детский сад, развлека-
тельный центр, магазины. При-
мерная стоимость проекта - 
5,5 млрд рублей. В настоящее 
время завершена первая оче-
редь строительства 24 домов 
и 24 животноводческих ферм 
семейного типа. Подобраны 
сто кандидатур из числа пре-
тендентов, изъявивших же-
лание работать на современ-
ных агрофермах. С ними бу-
дет заключен договор сроком 
на десять лет. После истечения 
этого срока жилой дом и фер-
ма перейдут в собственность 
молодых специалистов, поже-
лавших работать на этом сель-
скохозяйственном поприще.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЖИВИТЕЛЬНАЯ 
КАПЛЯ
В засушливом Курском 
районе все большее 
распространение 
получает капельное 
орошение. 

Местные сельхозпроизво-
дители, как рассказал зам-
главы администрации райо-
на Виктор Попов, убедились, 
что в условиях нынешнего су-
пержаркого лета такой подход 
приносит немалые выгоды, 
хотя, конечно, без затрат на 
прокладку труб  не обойтись. 
Но чего только не выращивают 
куряне с помощью живитель-
ной капли! Яблоки на шпале-
ре обещают неплохой урожай 
в СХПК «Кабардинский». Кар-
тофель и морковь - в учреж-
дении п/я 17/6, лук и арбузы - 
у фермеров. Урожайность, по-
нятное дело, гораздо выше, 
чем в других хозяйствах. Так 
что в будущем году «капель-
ные поля» будут расширены 
во многих хозяйствах района.

В. ЛЕЗВИНА.

НА СВОЮ ГОЛОВУ
Еще одну уголовную статью «организовал» себе 
житель Ставрополя, когда вознамерился уничтожить 
вещественные доказательства. 

Как рассказал руководитель Ставропольского межрайон-
ного следственного отдела СУ СКП РФ по краю М. Параске-
вич, дело  было так:  в отношении горожанина И. милиция 
возбудила уголовное дело за то, что он пользовался фаль-
шивым путевым листом. Когда следствие было законче-
но, обвиняемый в присутствии своего адвоката приступил 
к ознакомлению с материалами. Но он, видимо, так не хо-
тел судебного процесса, что решился еще на одно престу-
пление - вырвал из уголовного дела злосчастный путевой 
лист и порвал его.  

Ю. ФИЛЬ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Губернатора Ставропольского края

13 июля 2010 г.                    г. Ставрополь                          № 329

О внесении изменений в Положение о взаимодействии 
комитета Ставропольского края по государственному 

заказу и государственных заказчиков Ставропольского 
края, утвержденное постановлением Губернатора 

Ставропольского края от 08 июня 2006 г. № 342
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Поло-

жение о взаимодействии комитета Ставропольского края по государ-
ственному заказу и государственных заказчиков Ставропольского 
края, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 08 июня 2006 г. № 342 «О некоторых мерах по реализации 
Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» (с изменениями, внесенными постановлениями Гу-
бернатора Ставропольского края от 28 октября 2008 г. № 898 и от 27 
февраля 2009 г. № 102).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края - министра финансов Ставропольского края Шапо-
валова В. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2010 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Утверждены постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 13 июля 2010 г. № 329

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о взаимодействии комитета 

Ставропольского края  по государственному заказу 
и государственных заказчиков Ставропольского края

1. Пункт 5 после слов «в том числе» дополнить словом «открытых».
2. В пункте 6:
абзац восьмой подпункта «1» после слов «документацию об аук-

ционе,» дополнить словами «документацию об открытом аукционе в 
электронной форме,»;

абзац пятнадцатый дополнить предложениями следующего со-
держания: «Государственный заказчик вправе подать документы, пе-
речисленные в настоящем  пункте, в форме электронных докумен-
тов, подписанных в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации. При этом представления их на бумаж-
ном носителе не требуется.».

3. Пункт 13 признать утратившим силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

16 июля 2010 г.                           г. Ставрополь                           № 220-п

Об установлении на территории Ставропольского края 
ограничений и запретов на охоту в сезон 2010 года
В соответствии со статьями 6, 21 Федерального закона «О жи-

вотном мире», по согласованию с Федеральной службой по надзо-
ру в сфере природопользования от 13.07.2010 № КТ-04-04-27/4774 в 
целях сохранения, воспроизводства и рационального использова-
ния объектов животного мира Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на территории Ставропольского края в сезон охоты 2010 

года следующие ограничения и запреты на использование объектов 
животного мира, за исключением объектов животного мира, нахо-
дящихся на особо охраняемых природных территориях федераль-
ного значения:

1.1. Ограничить охоту следующими сроками на:
1.1.1. Сурка-байбака - с 24 июля по 29 августа 2010 года.
1.1.2. Степную и полевую дичь:
дикого голубя и перепела -  с 14 августа по 31 октября 2010 года;
дикого голубя и перепела с использованием собак охотничьих по-

род (легавых и спаниелей) -  с 07 августа по 31 октября 2010 года;
серую куропатку -  с 02 октября по 30 ноября 2010 года;
самцов фазана -  с 23 октября по 31 декабря 2010 года.
1.1.3. Болотно-луговую и водоплавающую дичь -  с 25 сентября по 

31 декабря 2010 года.
1.1.4. Болотно-луговую дичь в пределах границ охотничьих угодий, 

предоставленных закрытому акционерному обществу «Строитель-
ство Кабельных Магистралей», - с 14 августа по 31 декабря 2010 года.

1.1.5. Вальдшнепа -  с 02 октября по 30 ноября 2010 года.
1.2. Запретить охоту на:
1.2.1. Серую куропатку в охотничьих угодьях Арзгирского, Алек-

сандровского, Георгиевского, Кировского, Кочубеевского, Красно-
гвардейского, Курского, Левокумского, Нефтекумского, Новоселиц-
кого, Новоалександровского, Петровского, Советского, Степновско-
го и Туркменского районов Ставропольского края.

1.2.2. Сурка-байбака и все виды пернатой дичи на территории го-
сударственных природных заказников краевого значения, зеленых 
зон, воспроизводственных участков охотпользователей, в пределах 
границ охотничьих угодий, не предоставленных охотпользователям 
в долгосрочное пользование.

1.3. Запретить охоту в среду и четверг каждой недели, за исклю-
чением нерабочих праздничных дней, если они совпадают с днями, 
охота в которые в соответствии с настоящим подпунктом запрещена.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

16 июля 2010 г.                           г. Ставрополь                           № 221-п

О наложении карантина по карантинным объектам 
на территории Ставропольского края

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О карантине 
растений» и на основании представления Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставро-
польскому краю от 10.06.2010 г. № ФССК-ДШ-01-05/1361 Правитель-
ство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наложить на территории Ставропольского края карантин по ка-

рантинным объектам в карантинных фитосанитарных зонах по переч-
ню согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Приложение к постановлению Правительства
Ставропольского края от 16 июля 2010 г. № 221-п

ПЕРЕЧЕНЬ
карантинных фитосанитарных зон на территории Ставропольского 

края, в которых наложен карантин по карантинным объектам

№ 
п/п

1. Предгорный район

2. Труновский район

3. Александровский район
 
 Андроповский район
 
 Кировский район
 
 Курский район
 
 Минераловодский район
 
 Новоалександровский район
 
 Новоселицкий район

 Петровский район
 
 Советский район

 Степновский район
 
 Туркменский район
 
 г. Ставрополь

4. Грачевский район

5. Степновский район
 Туркменский район

Карантинная 
фитосанитарная 

зона (район, город)

Наименование 
карантинного 

объекта

Площадь подка-
рантинного объ-
екта (земли лю-

бого целевого 
назначения), га

восточная 
плодожорка 20,0000
калифорнийская 
щитовка 32,0000
амброзия 
полыннолистная 100,0000
амброзия 
полыннолистная 34,0000
амброзия 
полыннолистная 90,0000
амброзия 
полыннолистная   0,0306
амброзия 
полыннолистная 120,0000
амброзия 
полыннолистная 20,0000
амброзия 
полыннолистная 0,4600
амброзия 
полыннолистная 446,0000
амброзия 
полыннолистная 26,1000
амброзия 
полыннолистная   0,6350
амброзия 
полыннолистная 72,0000
амброзия 
полыннолистная 25,0000
горчак ползучий 
(розовый) 11,0000
повилика полевая   0,0260
повилика полевая 20,0000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

14 июля 2010 г.                           г. Ставрополь                           № 214-п

Об утверждении Требований по предотвращению 
гибели объектов животного мира при осуществлении 

сельскохозяйственных, промышленных 
и водохозяйственных производственных процессов 

на территории Ставропольского края
В соответствии со статьей 28 Федерального закона «О животном 

мире», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
августа 1996 г. № 997 «Об утверждении Требований по предотвра-
щению гибели объектов животного мира при осуществлении про-
изводственных процессов, а также при эксплуатации транспортных 
магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи» Пра-
вительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Требования по предотвращению гибе-
ли объектов животного мира при осуществлении сельскохозяйствен-
ных, промышленных и водохозяйственных производственных про-
цессов на территории Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Ставропольского края от 14 июля 2010 г. № 214-п

ТРЕБОВАНИЯ
по предотвращению гибели объектов животного мира 

при осуществлении сельскохозяйственных, промышленных 
и водохозяйственных производственных процессов 

на территории Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящие Требования с учетом природных особенностей Став-
ропольского края в целях предотвращения гибели объектов живот-
ного мира, обитающих в условиях естественной свободы, в резуль-
тате изменения среды обитания, попадания под движущиеся сель-
скохозяйственные машины, регламентируют некоторые особенно-
сти осуществления сельскохозяйственных, промышленных и водо-
хозяйственных производственных процессов.

2. Настоящие Требования обязательны для всех юридических лиц, 
независимо от их организационно-правовой формы (далее -  юриди-
ческие лица), а также для физических лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юридического ли-
ца (далее -  физические лица), и действуют на всей территории Став-
ропольского края.

3. Юридические и физические лица, виновные в нарушении на-
стоящих Требований, несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Ставропольского края.

II. Требования при осуществлении сельскохозяйственных 
производственных процессов

4. При осуществлении сельскохозяйственных производственных 
процессов запрещается:

ведение механизированной уборки сельскохозяйственных куль-
тур и сенокошение вкруговую от края к центру поля в один заезд;

выпас скота на естественных пастбищах в местах массового гнез-
дования птиц и размножения животных;

сжигание отходов сельскохозяйственного производства (солома, 
полегшие посевные и сенокосные культуры) на полях и сенокосах без 
осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний 
и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;

оставление туш павших животных в местах выпаса скота;
складирование навоза на необорудованных площадках;
распашка земель в местах нахождения нор лисицы и барсука.
5. При использовании зооцидов различного назначения необхо-

димо обеспечить проведение работ способами, исключающими до-
ступ животных других видов к применяемым токсинам.

6. Навозохранилища и резервуары для жидких навозных стоков 
должны иметь ограждения для предотвращения попадания в них жи-
вотных.

7. На поле при скашивании трав, уборке зерновых и других сель-
скохозяйственных культур работы необходимо начинать со стороны, 
противоположной той, к которой примыкают лесная опушка, лесопо-
садка, участок с другой сельскохозяйственной культурой.

8. При наличии в хозяйствах машин с фронтальным расположени-
ем режущего аппарата допускается ведение работ поступательным 
«челночным способом».

9. Скашивание трав в местах гнездовий птиц необходимо вести 
выборочно, не затрагивая гнездовые участки в первые дни уборки.

III. Требования при осуществлении промышленных 
и водохозяйственных производственных процессов

10. При осуществлении промышленных и водохозяйственных про-
изводственных процессов запрещается:

сброс грунта, выбранного при проведении дноуглубительных и 
дноочистительных работ, в местах нерестилищ и зимовальных ям 
промысловых рыб;

выборка грунта (гравия и песка) в местах естественного нереста 
промысловых рыб;

постановка орудий лова рыбы в местах обитания околоводных жи-
вотных, гнездования и выводкового обитания водоплавающих птиц;

выжигание околоводной и водно-болотистой растительности, а 
также сплошное ее выкашивание в период размножения животных.

11. Промысловый лов рыбы должен осуществляться способами, 
исключающими (сокращающими) гибель околоводных животных и 
водоплавающей птиц.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

19 июля 2010 г.                           г. Ставрополь                           № 222-п

О внесении изменений в зоны ответственности 
муниципальных учреждений здравоохранения 
муниципальных районов и городских округов 

Ставропольского края по организации медицинской 
помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-

транспортных происшествий (вдоль федеральной 
автомобильной дороги М-29 «Кавказ»), утвержденные 
постановлением правительства Ставропольского края 

от 16 июня 2010 г. № 185-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в зоны 

ответственности муниципальных учреждений здравоохранения му-
ниципальных районов и городских округов Ставропольского края по 
организации медицинской помощи лицам, пострадавшим в резуль-
тате дорожно-транспортных происшествий (вдоль федеральной ав-
томобильной дороги М-29 «Кавказ»), утвержденные постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 16 июня 2010 г. № 185-п 
«О некоторых мерах по реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1153 «О финансо-
вом обеспечении в 2010 году за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета мероприятий, направленных на совершенствова-
ние организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края -  министра финансов Ставропольского края Шапо-
валова В. Г. и заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Зайцева Г. С.

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

Губернатор Ставропольского края
 В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Ставропольского края от 19 июля 2010 г. № 222-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в зоны ответственности муниципальных 

учреждений здравоохранения муниципальных районов 
и городских округов Ставропольского края по организации 

медицинской помощи лицам, пострадавшим 
в результате дорожно-транспортных происшествий 

(вдоль федеральной автомобильной дороги М-29 «Кавказ»)

Пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

город Ставрополь

подъезд к городу 
Ставрополю

Кочубеевский 
муниципальный 
район Ставро-
польского края
подъезд к городу 
Черкесску

1. с 209,400 км 
 по 405,460 км
 с 0,0 км 
 по 55,5 км

2. с 209,400 км 
 по 237,000 км
 с 0,0 км 
 по 27,0 км

муниципальное учреж-
дение здравоохранения 
(далее -  МУЗ) «Город-
ская клиническая боль-
ница скорой медицин-
ской помощи города 
Ставрополя» 

МУЗ «Кочубеевская 
центральная районная 
больница»

1

3».

1 2 3 4 5«

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О назначении мировых судей в Ставропольском крае

В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края «О 
порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставрополь-
ском крае» Государственная Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должности мировых судей на пятилетний срок пол-
номочий:

судебного участка № 1 города Георгиевска и Георгиевского района
Михайлову Оксану Владимировну

судебного участка № 2 города Георгиевска и Георгиевского района
Казанцеву Елену Александровну

судебного участка № 1 города Железноводска
Сафонову Елизавету Викторовну

судебного участка № 1 города Кисловодска
Буцевицкого Владимира Петровича

судебного участка № 2 города Кисловодска
Мушкину Татьяну Ивановну

судебного участка № 3 города Кисловодска
Баскаева Валерия Казбековича

судебного участка № 4 города Кисловодска
Гусева Сергея Валентиновича

судебного участка № 6 города Кисловодска
Комарову Валентину Витальевну

судебного участка № 1 Александровского района 
Штанько Татьяну Георгиевну

судебного участка № 1 Арзгирского района
Тищенко Галину Олеговну

судебного участка № 1 Изобильненского района
Колосову Марину Николаевну

судебного участка № 3 Кировского района
Якубенко Ларису Николаевну

судебного участка № 1 Красногвардейского района
Занько Инну Владимировну

судебного участка № 2 Красногвардейского района
Пересыпка Галину Ивановну

судебного участка № 2 Советского района
Лейбич Татьяну Анатольевну

судебного участка № 1 Степновского района
Приходько Ольгу Николаевну

судебного участка № 1 Труновского района
Кандаурову Вагидат Кандауровну.

2. Назначить на должности мировых судей на трехлетний срок пол-
номочий:

судебного участка № 6 Ленинского района города Ставрополя
Портянкину Оксану Юрьевну

судебного участка № 2 Александровского района 
Звереву Инну Сергеевну

судебного участка № 2 Труновского района
Такушинова Анаура Алиевича.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В. А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 15 июля 2010 г.
№ 1638-IV ГДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
15 июля 2010 г.                           г. Ставрополь                             № 20/1

Об установлении на 2010 год тарифов на тепловую 
энергию для потребителей государственного 

унитарного предприятия -  домоуправление № 2 
при Ставропольской КЭЧ района

В соответствии с Федеральным законом «О государственном ре-
гулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в от-
ношении электрической и тепловой энергии в Российской Федера-
ции» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на тепловую энергию  для потребителей го-

сударственного унитарного предприятия -  домоуправление № 2 при 
Ставропольской КЭЧ района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, 
вступают в силу с 01 августа 2010 года и действуют по 31 декабря 
2010 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края

от 15 июля 2010 г. № 20/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
государственного унитарного предприятия -  домоуправление № 2 

при Ставропольской КЭЧ района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
15 июля 2010 г.                           г. Ставрополь                           № 20/4

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 

транспортными средствами категорий «М2» и «М3» 
по пригородным внутрирайонным маршрутам 

Труновского района Ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен (тарифов)», Положением о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным 
постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 
г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией Труновского му-

ниципального района Ставропольского края предельный макси-
мальный уровень тарифа на перевозку пассажиров автомобильны-

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, 
 руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию,  
 руб./Гкал - - - - - -
 за мощность,
 тыс. руб. 
 в месяц /Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, 
 руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию,  
 руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, 
 тыс. руб. 
 в месяц /Гкал/ч - - - - - -
2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (полу-
чающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, 
 руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию,  
 руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, 
 тыс. руб. 
 в месяц /Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, 
 руб./Гкал 653,73 - - - - -
 двухставочный
 за энергию,  
 руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, 
 тыс. руб. 
 в месяц /Гкал/ч - - - - - -

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)

горячая 
вода

отборный пар давлением

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
до 13,0 
кг/см2

острый 
и реду-
циро-

ванный 
пар

ми транспортными средствами категорий «М2» и «М3» по пригород-
ным внутрирайонным маршрутам Труновского района Ставрополь-
ского края в размере 1 рубля 18 копеек за каждый километр пути.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды
Ставропольского края

13.07.2010 г.                                г. Ставрополь                                № 231

Об утверждении положения о Комиссии по редким 
и находящимся под угрозой исчезновения животным, 

растениям и грибам Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом «О животном мире»,  по- по-по-

становлением Правительства Российской Федерации от 19 февра-
ля 1996 года № 158 «О Красной книге Российской Федерации», по-
становлением Правительства Ставропольского края от 24 октября 
2000 года № 189-п «Об утверждении Положения о порядке ведения 
Красной книги Ставропольского края», Положением о министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 30 декабря 2009 года № 798 (в редакции постановления Гу-
бернатора Ставропольского края от 26.04.2010 года № 166),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по редким и на-
ходящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и гри-
бам Ставропольского края.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его офи-
циального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра Гриднева Ю. И.

Министр А. Д. БАТУРИН.

Приложение 
к приказу министерства
от 13 июля 2010 г. № 231

Положение о Комиссии по редким и находящимся 
под угрозой исчезновения животным, растениям 

и грибам Ставропольского края

1. Общие положения

1. Комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезнове-
ния животным, растениям и грибам (далее -  Комиссия) создается 
при министерстве природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края (далее -  министерство) для решения во-
просов, связанных с ведением Красной книги Ставропольского края, 
а также координации взаимодействия научных организаций и орга-
нов исполнительной власти Ставропольского края.

2. В своей деятельности комиссия руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, 
Положением о порядке ведения Красной книги Ставропольского края 
и настоящим Положением.

3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным ор-
ганом, принимающим решения в пределах своей компетенции по во-
просам ведения Красной книги Ставропольского края, которые ис-
пользуются министерством для реализации мер по охране редких 
или находящихся под угрозой исчезновения видов животных, рас-
тений и грибов.

2. Состав и деятельность Комиссии

1. Состав Комиссии утверждается министерством и формиру-
ется из представителей органов исполнительной власти, научных 
и общественных организаций края, высших учебных заведений, 
иных учреждений, а также граждан, связанных по роду своей де-
ятельности с изучением и охраной объектов животного и расти-
тельного мира.

2. В состав Комиссии входят председатель, заместитель предсе-
дателя, секретарь и члены Комиссии.

3. Председателем Комиссии является заместитель министра при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.

4. Первое заседание Комиссии созывает и ведет председатель Ко-
миссии. Заместитель председателя и секретарь избираются на пер-
вом заседании из числа членов Комиссии открытым голосованием.

5. Работу Комиссии организует председатель Комиссии, а в его 
отсутствие -  заместитель председателя комиссии.

6. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
7. Основной формой работы Комиссии является заседание. За-

седания проводятся в соответствии с планом работы Комиссии, 
утверждаемым председателем Комиссии. Заседания Комиссии 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
Повестка дня заседания в соответствии с планом работы, а также 
на основе поступивших от членов Комиссии и ведущих организаций 
предложений, формируется секретарем Комиссии по согласованию с 
председателем или его заместителем. Секретарь информирует чле-
нов Комиссии о времени и месте проведения заседания.

8. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них 
присутствует более половины ее состава, включая председателя 
либо его заместителя. Председательствующим на заседании явля-
ется председатель Комиссии, а при его отсутствии -  заместитель.

9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании Комиссии членов Комиссии пу-
тем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего.

10. Решения Комиссии оформляются протоколом, который под-
писывается председателем Комиссии, а в его отсутствие председа-
тельствующим на заседании заместителем председателя и секрета-
рем Комиссии и рассылается членам Комиссии в течение 10 рабочих 
дней со дня подписания протокола.

3. Функции Комиссии

Комиссия осуществляет следующие функции:
разрабатывает и рассматривает рекомендации и методические 

материалы по охране, воспроизводству, использованию и изучению 
объектов животного и растительного мира, а также вопросы совер-
шенствования ведения Красной книги Ставропольского края и вы-
носит решения по ним;

готовит представление о назначении категории статуса редко-
сти объектов животного и растительного мира, занесенных в Крас-
ную книгу Ставропольского края;

рассматривает представления по переводу из одной категории 
статуса редкости в другую того или иного объекта животного или 
растительного мира;

рассматривает и согласует перечень объектов животного и рас-
тительного мира, рекомендованных для занесения в Красную книгу 
Ставропольского края или исключения из нее;

рассматривает представления о занесении (исключении) объек-
тов животного или растительного мира в Красную книгу Ставрополь-
ского края;

готовит представления для принятия решения министерством о 
занесении (исключении) в Красную книгу Ставропольского края то-
го или иного объекта животного или растительного мира, а также из-
менении категории его статуса;

вносит предложения по структуре Красной книги Ставрополь-
ского края;

рассматривает представленные материалы и готовит предложе-
ния по возможности изъятия объектов животного и растительного 
мира, занесенных в Красную книгу Ставропольского края;

организует и координирует взаимодействие органов исполни-
тельной власти, научно-исследовательских организаций и высших 
учебных заведений по вопросам ведения Красной книги Ставрополь-
ского края.

Комиссия имеет право:
приглашать на свои заседания представителей органов испол-

нительной власти Российской Федерации и Ставропольского края, 
органов местного самоуправления и представителей общественных 
организаций в Ставропольском крае;

запрашивать в установленном порядке у органов исполнитель-
ной власти Российской Федерации и Ставропольского края, вузов, 
научно-исследовательских, общественных и других организаций ма-
териалы и информацию, необходимые для работы Комиссии;

привлекать в установленном порядке к работе Комиссии пред-
ставителей заинтересованных научных, общественных и других ор-
ганизаций, а также специалистов;

образовывать экспертные комиссии и рабочие группы, привле-
кать по согласованию специалистов для проведения экспертиз, на-
учных исследований, анализа и подготовки материалов по монито-
рингу объектов животного и растительного мира, занесенных в Крас-
ную книгу Ставропольского края, и мест их обитания.

4. Исполнение поручений, содержащихся в решениях Комиссии

Об исполнении поручений, содержащихся в решениях Комиссии, 
ответственные исполнители готовят информацию о проделанной ра-
боте и ее результатах.

Информация предоставляется секретарю Комиссии не позднее 
чем за 10 дней до даты проведения заседания Комиссии, для вклю-
чения в повестку дня и последующего рассмотрения на заседании.

Организационно-техническое обеспечение деятельности Ко-
миссии осуществляется отделом охраны, контроля и надзора за 
использованием объектов животного и растительного мира ми-
нистерства.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Ставропольского края 

«Об установлении налоговой ставки 
для налогоплательщиков, применяющих упрощенную 

систему налогообложения»
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 1 Закона Ставропольского края «Об установлении налоговой 
ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы
Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 15 июля 2010 года,
№ 1644-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 1 Закона 
Ставропольского края «Об установлении налоговой 

ставки для налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения»

Статья 1
Внести изменение в статью 1 Закона Ставропольского края от 

13 марта 2009 г. № 10-кз «Об установлении налоговой ставки для 
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налого-
обложения», заменив слова «на 2009 - 2010 годы» словами «на 2009 
- 2011 годы».

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

бликования.
Губернатор Ставропольского края 

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 21 июля 2010 г., № 62-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 9 Закона Ставропольского края 

«О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства 

в Ставропольском крае» 
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 9 Закона Ставропольского края «О государственной поддерж-
ке сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае» и в 
соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края для под-
писания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 15 июля 2010 года,
№ 1643-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 9 Закона 
Ставропольского края «О государственной поддержке 

сельскохозяйственного производства 
в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в пункт 4 статьи 9 Закона Ставропольского края от 06 фев-

раля 2009 г. № 3-кз «О государственной поддержке сельскохозяй-
ственного производства в Ставропольском крае» изменение, заме-
нив слова «50 гектаров» словами «1 гектара».

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

бликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 22 июля 2010 г., № 63-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 12.2 Закона Ставропольского края 

«Об административных правонарушениях 
в Ставропольском крае»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

статью 12.2 Закона Ставропольского края «Об административных 
правонарушениях в Ставропольском крае» и в соответствии со ста-
тьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить 
его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнаро-
дования.

Председатель Государственной Думы
Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,15 июля 2010 года,
№ 1649-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 12.2 Закона 
Ставропольского края «Об административных 

правонарушениях в Ставропольском крае»
Статья 1 
Внести в статью 12.2 Закона Ставропольского края от 10 апреля 

2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставро-
польском крае» следующие изменения:

1) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Протоколы об административных правонарушениях, преду-

смотренных статьями 2.7, 2.8 настоящего Закона, в пределах полно-
мочий органов исполнительной власти Ставропольского края вправе 
составлять руководитель, старшие государственные инспектора по 
маломерным судам, государственные инспектора по маломерным 
судам территориального органа Государственной инспекции по ма-
ломерным судам, входящего в состав территориального органа Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий - органа, специально уполномоченного решать задачи граж-
данской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций по Ставропольскому краю.»;

2) в части 6:
в пункте 2 цифры «, 7.3» исключить;
в пункте 3 слова «статьями 9.4, 9.5» заменить словами «статьей 9.4»;
в пункте 6 слова «статьями 2.7, 2.8» заменить словами «статьей 2.7».

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

бликования. 
Губернатор Ставропольского края

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 22 июля 2010 г., № 64-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

14 июля 2010 г.                           г. Ставрополь                           № 216-п

Об утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов исполнительными 
органами государственной власти Ставропольского 

края и аппаратом Правительства 
Ставропольского края

На основании Федерального закона «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов», Закона Ставропольского края «О противодействии кор-
рупции в Ставропольском крае» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупцион-

ной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов исполни-
тельными органами государственной власти Ставропольского края 
и аппаратом Правительства Ставропольского края.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Став-
ропольского края от 14 сентября 2009 г. № 233-п «Об утверждении 
Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Губернатора 
Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, орга-
нов исполнительной власти Ставропольского края в целях выявления 
в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Белолапенко Ю. В. и заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Ушакова С. Д.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор Ставропольского края

В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Ставропольского края от 14 июля 2010 г. № 216-п

ПОРЯДОК
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов исполнительными органами 

государственной власти Ставропольского края и аппаратом 
Правительства Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ставро-
польского края и их проектов исполнительными органами государ-
ственной власти Ставропольского края и аппаратом Правительства 
Ставропольского края в целях выявления в них положений, устанав-
ливающих для правоприменителя необоснованно широкие преде-
лы усмотрения или возможность необоснованного применения ис-
ключений из общих правил, а также положений, содержащих неопре-
деленные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования 
к гражданам и организациям и тем самым создающих условия для 
проявления коррупции (далее - коррупциогенные факторы), и их по-
следующего устранения (далее - антикоррупционная экспертиза).

2. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с 
Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
законами Ставропольского края «О противодействии коррупции в 
Ставропольском крае», «О порядке принятия законов Ставрополь-
ского края», методикой, определенной Правительством Российской 
Федерации, и настоящим Порядком.

3. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении:
нормативных правовых актов Губернатора Ставропольского края 

(далее - Губернатор края) и их проектов;
нормативных правовых актов Правительства Ставропольского 

края (далее - Правительство края) и их проектов;
нормативных правовых актов органов исполнительной власти 

Ставропольского края (далее - органы исполнительной власти края) 
и их проектов;

проектов законов Ставропольского края, предлагаемых для вне-
сения в порядке законодательной инициативы Губернатором края, 
Правительством края в Государственную Думу Ставропольского края 
(далее соответственно  законопроект Губернатора края, законопро-
ект Правительства края, Государственная Дума края);

проектов законов Ставропольского края, поступивших на рассмо-
трение Губернатору края, в Правительство края из Государственной 
Думы края в соответствии со статьями 7 и 8 Закона Ставропольского 
края «О порядке принятия законов Ставропольского края» (далее - 
законопроект Государственной Думы края).

4. В отношении нормативных правовых актов Ставропольского 
края и их проектов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, за-
трагивающих права, свободы и обязанности человека и граждани-
на, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих 
межведомственный характер, может быть проведена независимая 
антикоррупционная экспертиза независимыми экспертами в поряд-
ке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, за счет их собственных средств (далее - независимая 
антикоррупционная экспертиза).

II. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов Губернатора края, проектов 

нормативных правовых актов Правительства края, законопроектов 
Губернатора края, законопроектов Правительства края, 

законопроектов Государственной Думы края

5. Антикоррупционная экспертиза проводится одновременно с 
проведением юридической экспертизы в сроки, установленные для 
ее проведения законодательством Ставропольского края, за исклю-
чением проведения антикоррупционной экспертизы законопроек-
тов Государственной Думы края, законопроектов, направленных Гу-
бернатором края, Правительством края для рассмотрения в органы 
исполнительной власти края, срок проведения которой устанавли-
вается в пределах срока рассмотрения данных законопроектов Гу-
бернатором края.

Антикоррупционная экспертиза проводится:
правовым управлением аппарата Правительства Ставропольского 

края (далее - правовое управление), юридическими службами (юри-
сконсультами) органов исполнительной власти края, осуществляю-
щих их разработку (далее - юридические службы), - в отношении про-
ектов нормативных правовых актов Губернатора края, проектов нор-
мативных правовых актов Правительства края;

правовым управлением, юридическими службами - в отношении 
законопроектов Губернатора края, законопроектов Правительства 
края, разработанных структурными подразделениями аппарата Пра-
вительства края, органами исполнительной власти края, а также за-
конопроектов Государственной Думы края, направленных Губерна-
тором края, Правительством края в органы исполнительной власти 
края для рассмотрения;

юридическими службами - в отношении проектов нормативных 
правовых актов органов исполнительной власти края.

6. При отсутствии в проектах нормативных правовых актов Став-
ропольского края, перечисленных в пункте 3 настоящего Порядка, 
коррупциогенных факторов правовым управлением, юридическими 
службами соответственно на проектах нормативных правовых актов 
Ставропольского края делается отметка «Антикоррупционная экс-
пертиза проведена. Коррупциогенных факторов не выявлено».

7. Выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы в 
проектах нормативных правовых актов Губернатора края, проектах 
нормативных правовых актов Правительства края, законопроектах 
Губернатора края, законопроектах Правительства края коррупцио-
генные факторы и способы их устранения отражаются в заключении, 
имеющем рекомендательный характер, подготавливаемом по ито-
гам юридической экспертизы соответственно правовым управлени-
ем или юридическими службами (далее - заключение).

Выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы за-
конопроекта Государственной Думы края коррупциогенные факто-
ры и способы их устранения отражаются в подготавливаемых в уста-
новленном порядке отзыве на него или в заключении Губернатора 
края на законопроект.

8. Заключение, подготовленное правовым управлением в отноше-
нии проекта нормативного правового акта Губернатора края, проек-
та нормативного правового акта Правительства края, законопроекта 
Губернатора края, законопроекта Правительства края, направляет-
ся для обязательного рассмотрения соответственно разработчику, 
ответственному за подготовку проекта нормативного правового ак-
та Губернатора края, проекта нормативного правового акта Прави-
тельства края, законопроекта Губернатора края, законопроекта Пра-
вительства края (далее - разработчик).

Заключение, подготовленное юридической службой в отношении 
проекта нормативного правового акта Губернатора края, проекта нор-
мативного правового акта Правительства края, законопроекта Губер-
натора края, законопроекта Правительства края, разработанного ор-
ганом исполнительной власти края, представляется для обязательно-
го рассмотрения руководителю данного органа, а также разработчику.

9. Разработчик устраняет положения, содержащие коррупциоген-
ные факторы, указанные в заключении, на стадии доработки проекта 
нормативного правового акта Губернатора края, проекта норматив-
ного правового акта Правительства края, законопроекта Губернато-
ра края, законопроекта Правительства края.

В случае несогласия разработчика с заключением правового управ-
ления или юридической службы, подготовленным в соответствии с 
пунктом 7 настоящего Порядка, разработчик вносит разработанный им 
проект нормативного правового акта Губернатора края, проект норма-
тивного правового акта Правительства края, законопроекта Губерна-
тора края, законопроекта Правительства края в порядке, определен-
ном регламентом Правительства Ставропольского края, утвержден-
ным постановлением Правительства Ставропольского края от 23 ав-
густа 2001 г. № 189-п, и регламентом аппарата Правительства Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Правительства Став-
ропольского края от 19 февраля 2008 г. № 20-п, с приложением к нему 
всех поступивших заключений и письменного возражения с обосно-
ванием своего несогласия на рассмотрение и принятие решения со-
ответственно Губернатору края, в Правительство края.

III. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Губернатора края, нормативных 

правовых актов Правительства края

10. В отношении нормативных правовых актов Губернатора края, 
нормативных правовых актов Правительства края антикоррупцион-
ная экспертиза проводится правовым управлением, юридическими 
службами при проведении мониторинга их применения.

11. Мониторинг применения нормативных правовых актов Губер-
натора края, нормативных правовых актов Правительства края про-
водится структурными подразделениями аппарата Правительства 
края, органами исполнительной власти края по вопросам, относя-
щимся к их сфере деятельности, совместно с правовым управлени-
ем, юридическими службами соответственно.

Мониторинг применения нормативных правовых актов Губернато-
ра края, нормативных правовых актов Правительства края осущест-
вляется в соответствии с ежегодным планом мониторинга приме-
нения нормативных правовых актов Губернатора края, нормативных 
правовых актов Правительства края, утверждаемым правовым актом 
Губернатора края до 01 ноября года, предшествующего году прове-
дения данного мониторинга (далее - план мониторинга актов Губер-
натора края, актов Правительства края).

План мониторинга актов Губернатора края, актов Правительства 
края разрабатывается управлением по обеспечению деятельности 
совета по экономической и общественной безопасности Ставро-
польского края аппарата Правительства края (далее - управление 
по обеспечению деятельности совета безопасности края) на осно-
вании предложений, поступающих от структурных подразделений 
аппарата Правительства края, органов исполнительной власти края 
по вопросам, относящимся к их сфере деятельности.

12. Структурные подразделений аппарата Правительства края, 
органы исполнительной власти края при выявлении ими коррупци-
огенных факторов в нормативном правовом акте Губернатора края, 
нормативном правовом акте Губернатора края, нормативном право-
вом акте Правительства края, относящемся к их сфере деятельно-
сти, в том числе не включенном в план мониторинга актов Губерна-
тора края, актов Правительства края, направляют соответствующую 
информацию в правовое управление, юридические службы соответ-
ственно для проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ного правового акта Губернатора края, нормативного правового ак-
та Правительства края.

Правовое управление, юридические службы проводят антикор-
рупционную экспертизу нормативного правового акта Губернатора 
края, нормативного правового акта Правительства края, по резуль-
татам которой  в случае подтверждения наличия в нем коррупциоген-
ных факторов  готовят соответствующее заключение, направляемое 
правовым управлением, органами исполнительной власти края Гу-
бернатору края для принятия соответствующего решения, а также в 
управление по обеспечению деятельности совета безопасности края 
для сбора и обобщения соответствующей информации.

IV. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов органов исполнительной власти края

13. Антикоррупционная экспертиза в отношении проектов норма-
тивных правовых актов органов исполнительной власти края прово-
дится юридическими службами при проведении их юридической экс-
пертизы в срок, установленный правовыми актами органов исполни-
тельной власти края для ее проведения.

14. Выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы в 
проектах нормативных правовых актов органов исполнительной вла-
сти края коррупциогенные факторы и способы их устранения отра-
жаются в заключении, подготавливаемом юридическими службами.

Заключение представляется для обязательного рассмотрения 
руководителю данного органа исполнительной власти края, а так-
же разработчику.

15. Разработчик устраняет положения, содержащие коррупциоген-
ные факторы, указанные в заключении, на стадии доработки проекта 
нормативного правового акта органа исполнительной власти края.

В случае несогласия разработчика с заключением он вносит дан-
ный проект нормативного правового акта органа исполнительной 
власти края с приложением к нему заключения и письменного воз-
ражения с обоснованием своего несогласия на рассмотрение и при-
нятие решения руководителю органа исполнительной власти края.

V. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов органов исполнительной власти края

16. В отношении нормативных правовых актов органов исполни-
тельной власти края антикоррупционная экспертиза проводится юри-
дическими службами при проведении мониторинга их применения.

17. Мониторинг применения нормативных правовых актов органов 
исполнительной власти края осуществляется на основании ежегод-
ного плана мониторинга нормативных правовых актов соответству-
ющего органа исполнительной власти края, утверждаемого право-
вым актом органа исполнительной власти края, в порядке, опреде-
ляемом соответствующим органом исполнительной власти края (да-
лее - план мониторинга актов органов исполнительной власти края).

18. При выявлении в нормативных правовых актах органов испол-
нительной власти края, в том числе не включенных в план монито-
ринга актов органов исполнительной власти края, коррупциогенных 
факторов по вопросам, относящимся к их сфере деятельности, ин-
формация о выявлении таких коррупциогенных факторов направля-
ется в юридические службы для проведения антикоррупциогенной 
экспертизы нормативных правовых актов органов исполнительной 
власти края.

Юридические службы проводят антикоррупционную экспертизу 
нормативного правового акта органа исполнительной власти края, 
по результатам которой в случае подтверждения наличия в нем кор-
рупциогенных факторов готовят соответствующее заключение и на-
правляют его руководителю органа исполнительной власти края для 
принятия соответствующего решения.

VI. Размещение нормативных правовых актов Ставропольского 
края и их проектов в сети Интернет для проведения 

их независимой антикоррупционной экспертизы

19. В целях обеспечения возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Став-
ропольского края и их проектов они направляются в комитет Став-
ропольского края по информационным технологиям и связи (далее 
- комитет) для их размещения на официальном информационном 
интернет-портале органов государственной власти Ставропольского 
края (далее - интернет-портал) в следующем порядке:

проекты нормативных правовых актов Губернатора края, норма-
тивных правовых актов Правительства края, подготовленные в аппа-
рате Правительства края, - разработчиком в течение рабочего дня, 
соответствующего дню направления данных проектов на юридиче-
скую экспертизу в правовое управление, а в случае если указанные 
проекты подготовлены правовым управлением - дню направления 
данных проектов на лингвистическую экспертизу в управление де-
лопроизводства и архива аппарата Правительства края;

проекты нормативных правовых актов Губернатора края, норма-
тивных правовых актов Правительства края, подготовленные орга-
нами исполнительной власти края, направляются органами исполни-
тельной власти края - разработчиками указанных проектов в течение 
рабочего дня, соответствующего дню направления данных проектов 
на юридическую экспертизу в правовое управление.

Проекты нормативных правовых актов органов исполнительной 
власти края в целях обеспечения возможности проведения в отно-
шении них независимой антикоррупционной экспертизы размеща-
ются на интернет-портале в порядке, определяемом руководителем 
соответствующего органа исполнительной власти края.

При размещении на интернет-портале проектов нормативных пра-
вовых актов Губернатора края, проектов нормативных правовых ак-
тов Правительства края, проектов нормативных правовых актов орга-
нов исполнительной власти края указываются следующие сведения:

дата начала и дата окончания приема заключений по результа-
там проведения независимой антикоррупционной экспертизы (да-
лее - заключение о независимой антикоррупционной экспертизе);

форма возможного направления заключения о независимой анти-
коррупционной экспертизе (письменный документ, электронный до-
кумент с электронной цифровой подписью, факсограмма);

информация о разработчике соответствующего проекта норма-
тивного правового акта Ставропольского края (юридический адрес, 
номера контактных телефонов, факсов и адрес его электронной по-
чты в сети Интернет).

VII. Действия разработчика при получении заключения 
о независимой антикоррупционной экспертизе

20. Разработчик при получении заключения о независимой ан-
тикоррупционной экспертизе не позднее дня, следующего за днем 
окончания приема заключений о независимой антикоррупционной 
экспертизе, направляет его (нарочно, факсограммой) для сведения 
соответственно в правовое управление, юридическую службу, по-
сле чего в 30-дневный срок со дня его получения дает собственную 
оценку фактам, изложенным в заключении о независимой антикор-
рупционной экспертизе.

21. Разработчик устраняет положения, содержащие коррупциоген-
ные факторы, указанные в заключении о независимой антикоррупци-
онной экспертизе, на стадии доработки соответствующего проекта 
нормативного правового акта Ставропольского края.

В случае несогласия разработчика с заключением о независимой 
антикоррупционной экспертизе он вносит данный проект норматив-
ного правового акта Ставропольского края с приложением к нему за-
ключения о независимой антикоррупционной экспертизе и письмен-
ного возражения с обоснованием своего несогласия на рассмотре-
ние и принятие решения Губернатору края, в Правительство края, 
руководителю органа исполнительной власти края.

22. По результатам рассмотрения заключения о независимой ан-
тикоррупционной экспертизе гражданину или организации, прово-
дившим независимую антикоррупционную экспертизу, разработчи-
ком направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, 
когда в заключении о независимой антикоррупционной экспертизе 
отсутствует предложение о способе устранения выявленных корруп-
циогенных факторов.

ПРИКАЗ
министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

08 июля 2010 г.                           г. Ставрополь                            № 140

Об утверждении Порядка выплаты единовременной 
материальной помощи и финансовой помощи 

в связи с утратой имущества первой необходимости 
гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 
в Ставропольском крае

В целях реализации Закона Ставропольского края от 10 апреля 
2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодет-
ных семей и ветеранов Великой Отечественной войны» и в соответ-
ствии с п. 2.1 постановления Правительства Ставропольского края 
от 02 июня 2006 г. № 84-п «О мерах по реализации Закона Ставро-
польского края «О мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, много-
детных семей и ветеранов Великой Отечественной войны»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты единовременной ма-
териальной помощи и финансовой помощи в связи с утратой имуще-
ства первой необходимости гражданам, пострадавшим в результа-
те чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Ставропольском крае (далее - Порядок).

2. Начальникам отдела организации назначения и выплаты посо-
бий и других социальных выплат, отдела бухгалтерского учета и от-
четности и планово-бюджетного отдела министерства при выпла-
те единовременно материальной помощи и финансовой помощи в 
связи с утратой имущества первой необходимости гражданам, по-
страдавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в Ставропольском крае, руководствоваться на-
стоящим Порядком.

3. Контроль  над исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Кулиничеву И. А.

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2010 года.

Министр А. П. КАРАБУТ.

Приложение к приказу 
министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края от 08 июля 2010 г. № 140

ПОРЯДОК
выплаты единовременной материальной помощи и финансовой 

помощи в связи с утратой имущества первой необходимости 
гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Ставропольском крае

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом  Став-
ропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой От-
ечественной войны» и устанавливает механизм выплаты единовре-
менной материальной помощи и (или) финансовой помощи в связи с 
утратой имущества первой необходимости гражданам, пострадав-
шим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера в Ставропольском крае, за счет средств бюджета Став-
ропольского края.

2. Порядок распространяется на лиц, проживающих на террито-
рии Ставропольского края, пострадавших в результате чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, которым в резуль-
тате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийно-
го или иного бедствия  причинен материальный ущерб (далее - по-
страдавшие граждане).

3. Для получения единовременной материальной помощи и (или) 
финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходи-
мости (далее финансовая помощь) пострадавшие граждане пред-
ставляют в министерство труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края (далее - министерство) заявление согласно 
приложению 1, 2 к настоящему Порядку, копию документа, удостове-
ряющего личность, копию документа с реквизитами лицевого счета, 
открытого в кредитном учреждении.

4. Единовременная материальная помощь и (или) финансовая по-
мощь в связи с утратой имущества первой необходимости (далее 
- финансовая помощь) выплачивается министерством гражданам, 
включенным в списки пострадавших граждан, утверждаемые Губер-
натором Ставропольского края (далее - списки), способом достав-
ки, указанным в заявлении.

5. Выплата единовременной материальной помощи и (или) фи-
нансовой помощи осуществляется министерством путем перечис-
ления на лицевые счета получателей в кредитных учреждениях или 
через структурные подразделения федерального государственного 
унитарного предприятия «Почта России».

Приложение 1 
к Порядку выплаты единовременной 

материальной помощи и финансовой помощи 
в связи с утратой имущества первой необходимости 

гражданам, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в Ставропольском крае

Министру труда и социальной 
защиты населения 
Ставропольского края
А. П. Карабуту

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении и выплате единовременной материальной 

помощи гражданам, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Ставропольском крае

Ф.И.О.                                                                                                                                  

Адрес проживания (пребывания)                                                                          

Адрес фактического проживания                                                                                                                                      

                                                                                   тел. №                                              

Паспорт:

Серия                                                 Дата рождения

Номер                                               Дата выдачи

Кем выдан

Прошу мне назначить и выплатить единовременную материальную 
помощь как лицу, пострадавшему в результате чрезвычайной ситуа-
ции природного и техногенного характера в Ставропольском крае.

Сообщаю информацию о членах семьи, имеющих право на еди-
новременную материальную помощь:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
члена семьи*

Число, месяц и 
год рождения

Степень родства

1.

2.

3.

4.

Для назначения и выплаты единовременной материальной помо-
щи представляю следующие документы:

№ 
п/п

Наименование документов Количество 
экземпляров

1. Копия паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность

2. Копия документа с реквизитами лицевого сче-
та, открытого в кредитном учреждении

Прошу единовременную материальную помощь перечислить в кредит-
ное учреждение:                                                                                                               
                                   (наименование, банковские реквизиты кредитного учреждения)

на счет №                                                                                                                    
доставить по адресу:                                                                                         

«          »                20        года                                                                                                                         
                                                                                            (подпись заявителя)

Приложение 2
 к Порядку выплаты единовременной 

материальной помощи и финансовой помощи 
в связи с утратой имущества первой необходимости 

гражданам, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в Ставропольском крае

Министру труда и социальной 
защиты населения 
Ставропольского края
А. П. Карабуту

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении и выплате финансовой помощи в связи 

с утратой имущества в результате чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного характера в Ставропольском крае

Ф.И.О.                                                                                                                                  

Адрес проживания (пребывания)                                                                          

Адрес фактического проживания                                                                                                                                      

                                                                                   тел. №                                              
Паспорт:

Серия                                                 Дата рождения

Номер                                               Дата выдачи

Кем выдан

Прошу назначить и выплатить мне финансовую помощь в связи с 
частичной (полной) утратой имущества в результате чрезвычайной си-
туации природного и техногенного характера в Ставропольском крае.

Для назначения и выплаты финансовой помощи представляю сле-
дующие документы:

№ 
п/п

Наименование документов Количество 
экземпляров

1. Копия паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность

2. Копия документа с реквизитами лицевого сче-
та, открытого в кредитном учреждении

Прошу финансовую материальную помощь:
- перечислить в кредитное учреждение:                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                               
                      (наименование, банковские реквизиты кредитного учреждения)

на счет №                                                                                                                    
- доставить по адресу:                                                                                         

«          »                20        года                                                                                                                         
                                                                                            (подпись заявителя)
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Открытое Акционерное Общество «Ессентукские городские элек-
трические сети», именуемое в дальнейшем Гарантирующий постав-
щик, в лице _______________________________________________, 
действующего на основании _________________________________
___________________________, с одной стороны, и ______________
___________________________________________________________
, именуемое в дальнейшем Потребитель, в лице _______________
_________________________________________________, действую-
щего на основании __________________________________________
___, с другой стороны, именуемые совместно Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Предметом настоящего Договора является продажа Потреби-
телю электрической энергии и связанные с этим коммерческие вза-
иморасчеты сторон. Гарантирующий поставщик отпускает за плату, 
а также путем заключения договоров с третьими лицами обеспечи-
вает передачу электрической энергии, а Потребитель принимает и 
оплачивает электрическую энергию, качество которой соответствует 
требованиям технических регламентов, а до принятия соответству-
ющих технических регламентов - обязательным требованиям госу-
дарственных стандартов, на условиях, предусмотренных настоящим 
Договором, в объеме и сроки согласно условиям настоящего Дого-
вора, а также соблюдает предусмотренный договором режим потре-
бления электрической энергии, обеспечивает безопасность эксплу-
атации находящихся в его ведении электрических сетей и исправ-
ность используемых им приборов и оборудования, связанных с по-
треблением электрической энергии.

1.2.При выполнении настоящего договора, а также во всех вопро-
сах по энергоснабжению электрической энергией, не оговоренных 
настоящим Договором, стороны руководствуются действующим за-
конодательством Российской Федерации и другими нормативными 
правовыми актами, введенными в действие в установленном поряд-
ке.

1.3.Приложения к настоящему договору являются неотъемлемой 
частью настоящего договора.

1.4.Представление в соответствии с настоящим договором Гаран-
тирующим поставщиком интересов обслуживаемых им покупателей 
электрической энергии не требует специальных полномочий.

II. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА

2.1. Гарантирующий поставщик обязуется:
2.1.1. Осуществлять продажу Потребителю электрической энер-

гии в количестве, предусмотренном в Приложении №1 к настояще-
му договору.

Качество электрической энергии должно соответствовать ГОСТ 
13109-97.

2.1.2. Заблаговременно (не менее чем за семь дней) уведомлять 
Потребителя о проведении планово – предупредительных работ в 
электроустановках.

2.1.3. Сообщать Потребителю обо всех нарушениях и неисправ-
ностях в работе средств учета электрической энергии и планируе-
мом времени проведения работ по их устранению.

2.1.4. Урегулировать в интересах Потребителя отношения с сете-
вой организацией по передаче электрической энергии, а также отно-
шения по оказанию иных, неразрывно связанных с процессом снаб-
жения электроэнергией услуг, в соответствии с правилами, установ-
ленными законодательством Российской Федерации.

2.1.5. Предоставлять Потребителю в установленные настоящим 
договором сроки акты приема-передачи электрической энергии, сче-
та и счета-фактуры на оплату электрической энергии. Для получения 
акта приема-передачи электрической энергии, счета-фактуры, под-
писания акта сверки взаимных расчетов Потребитель обязан напра-
вить полномочного представителя к Гарантирующему поставщику.

2.2. Гарантирующий поставщик имеет право:
2.2.1. Приостановить исполнение обязательств по договору пу-

тем введения частичного или полного ограничения режима потре-
бления электроэнергии c соответствующим уведомлением в случаях:

- нарушения установленных настоящим договором обязательств 
по оплате за электрическую энергию суммарно более двух сроков 
платежа; 

выявления потребления электрической энергии с нарушением 
установленного договором учета электрической энергии со сторо-
ны Потребителя, выразившимся во вмешательстве в работу соответ-
ствующего прибора учета или несоблюдении установленных дого-
вором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учета, 
обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого 
возложена на Потребителя, а также в иных действиях Потребителя, 
приведших к искажению данных о фактическом объеме потребле-
ния электрической энергии;

выявления неудовлетворительного состояния энергетических 
установок (энергопринимающих устройств) Потребителя, удостове-
ренного органом государственного энергетического надзора, кото-
рое угрожает аварией или создает угрозу жизни и здоровью людей;

повреждения средств защиты от несанкционированного досту-
па к средствам учета;

недопуска представителей гарантирующего поставщика и сетевой 
организации к средствам учета, к электроустановкам Потребителя;

- снижения ПКЭ по вине Потребителя до значений, нарушающих 
требования, установленные в нормативно-технических документах 
РФ, и нормальное функционирование электроустановок или других 
потребителей, 

- выявления фактов бездоговорного потребления электрической 
энергии;

- возникновения внерегламентных отключений, а также в других 
случаях, предусмотренных законодательством и иными норматив-
ными актами.

Приостановление исполнения обязательств по настоящему дого-
вору не освобождает Потребителя от обязанности оплатить в пол-
ном объеме потребленную электрическую энергию.

2.2.2. При возникновении аварийного дефицита электрической 
энергии и мощности, вызванного недостатком топлива, энергети-
ческих мощностей, снижением частоты ниже допустимых значений, 
производить ограничение или временное прекращение подачи элек-
трической энергии в соответствии с графиками ограничения потре-
бления и временного отключения электрической энергии (мощности). 

2.2.3. Производить временное прекращение или ограничение по-
дачи энергии без согласования с Потребителем и без соответству-
ющего его уведомления вплоть до уровня аварийной брони, в слу-
чае необходимости принятия неотложных мер по предотвращению 
или ликвидации аварии при условии немедленного уведомления По-
требителя об этом после производства всех необходимых переклю-
чений.

2.2.4.Согласовывать передачу принятой Потребителем электри-
ческой энергии через присоединенную сеть другому лицу.

2.2.5. Пересматривать ежегодно количество подачи электриче-
ской энергии, исходя из заявки Потребителя, а также исполнения 
Потребителя собственных обязательств по настоящему договору.

III. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

3.1. Потребитель обязуется:
3.1.1. Использовать электрическую энергию в обусловленном на-

стоящим договором количестве и поддерживать на границе балан-
совой принадлежности ПКЭ, соответствующие требованиям ГОСТа 
13109-97.

3.1.2. Оплачивать электрическую энергию в порядке, сроки и раз-
мере, предусмотренные настоящим договором.

3.1.3. Предоставлять Гарантирующему поставщику при заключе-
нии договора:

1. Копию Устава;
2. Копию свидетельства о государственной регистрации;
3. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4. Копию свидетельства о праве собственности или копию дого-

вора аренды помещений (зарегистрированные в порядке, установ-
ленном действующим законодательством РФ);

5. Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей 
и эксплуатационной ответственности сторон (Приложение 2);

6. Акт согласования технологической и аварийной брони элек-
троснабжения потребителя электрической энергии (Приложение 7);

7. Акт допуска в эксплуатацию электроустановок ФСЭТАН по Став-
ропольскому краю;

8. Перечень мест установки электросчетчиков, по которым произ-
водится коммерческий учет электроэнергии (Приложение 3);

9. Юридический адрес и банковские реквизиты (по всем имею-
щимся счетам);

10. Список лиц, уполномоченных совершать действия по настоя-
щему Договору (Приложение 4);

11. Однолинейную схему электроснабжения (Приложение 5);
12. Перечень субабонентов (Приложение 6);
13. Расчет потерь электроэнергии при установке прибора учета 

не на границе балансовой принадлежности сторон (Приложение 8).

3.1.4. Незамедлительно по телефону и письменно в тот же день со-
общать Гарантирующему поставщику и сетевой организации:

обо всех нарушениях схем учета, и неисправностях в работе рас-
четных приборов учета, о нарушении защитных и пломбирующих 
устройств приборов учета;

обо всех неисправностях оборудования, принадлежащего сете-
вой организации и находящегося в помещении или на территории 
Потребителя;

 об авариях на электрических объектах Потребителя, связанных 
с отключением питающих линий, повреждением основного обору-
дования;

 о поражениях электрическим током людей и животных, а также по-
жарах, вызванных неисправностью электроустановок и не произво-
дить никаких работ по устранению неисправностей и восстановлению 
схем учета электрической энергии и средств защиты от несанкцио-
нированного доступа к средствам учета до прибытия полномочных 
представителей Гарантирующего поставщика и сетевой организации.

3.1.5. Представлять заявки на изменение договорного количества 
потребляемой электрической энергии на очередной год с помесяч-
ной разбивкой не позднее 15 марта текущего года.

3.1.6. Оплачивать Гарантирующему поставщику стоимость откло-
нений фактического объема потребления электрической энергии от 
договорного объема в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами.

3.1.7. Увеличивать установленную мощность сверх значений, ука-
занных в договоре, только с разрешения сетевой организации и по-
сле внесения соответствующих изменений в договор.

3.1.8. Производить непрерывный, периодический или эпизоди-
ческий контроль ПКЭ, определяемых работой электроустановок По-
требителя, с помощью сертифицированных приборов, допущенных 
в установленном порядке в эксплуатацию, а в случае отсутствия та-
ковых, производить контроль с привлечением соответствующих ор-
ганизаций.

3.1.9. Безусловно соблюдать оперативно-диспетчерскую дисци-
плину, требования, обеспечивающие надежность и экономичность 
работы основных сетей сетевой организации, ремонтных схем и ре-
жимов, а также требования в условиях предотвращения и ликвидации 
технологических нарушений в строгом соответствии с распределе-
нием оборудования по способу оперативно-диспетчерского управ-
ления (ведения).

3.1.10. Выполнять команды сетевой организации, направленные 
на введение ограничения режима потребления электрической энер-
гии в случаях аварии, угрозы возникновения аварии в работе систем 
энергоснабжения при выводе электроустановок сетевой организа-
ции в ремонт, а также в иных установленных законодательством РФ 
и условиями настоящего договора случаях.

3.1.11. Надлежащим образом обслуживать принадлежащие Потре-
бителю и находящиеся согласно акту разграничения в его зоне экс-
плуатационной ответственности энергопринимающие устройства, 
приборы учета и нести ответственность за их состояние. 

3.1.12. Обеспечивать беспрепятственный допуск уполномоченных 
представителей гарантирующего поставщика и сетевой организа-
ции, по служебным удостоверениям, к приборам учета электроэнер-
гии (мощности), установленным в электроустановках Потребителя 
для снятия показаний, а также в целях осуществления контроля по 
приборам учета за соблюдением установленных режимов переда-
чи электроэнергии, проведения замеров по определению качества 
электроэнергии, проведения контрольных проверок расчетных счет-
чиков на месте установки, а также к электроустановкам Потребите-
ля, в целях полного или частичного ограничения режима потребле-
ния электроэнергии.

3.1.13. Обеспечивать участие полномочного представителя Потре-
бителя при снятии показаний, проведении любых работ по обслужи-
ванию средств учета, указанных в Приложении № 3, с составлением 
и подписанием соответствующего акта.

3.1.14. Соблюдать установленные режимы потребления электри-
ческой энергии в соответствии с настоящим договором.

3.1.15. Обеспечивать работоспособность находящихся у него в 
собственности или на ином законном основании средств релейной 
защиты и противоаварийной автоматики, приборов учета электро-
энергии и мощности, а также иных устройств, необходимых для под-
держания требуемых параметров надежности и качества электро-
энергии, и соблюдать в течение всего срока действия договора тре-
бования, установленные соответствующим уполномоченным орга-
ном и изготовителем.

3.1.16. Устанавливать и эксплуатировать средства учета электри-
ческой энергии в соответствии с требованиями государственных 
стандартов, правил, иных правовых и нормативно-технических ак-
тов, действующих в области учета электрической энергии. Обеспе-
чивать сохранность средств учета, средств защиты от несанкциони-
рованного доступа к средствам учета.

3.1.17. Ежегодно, до 20-го июля, на основе установленного сетевой 
организацией задания, разрабатывать и утверждать график ограни-
чения потребления и временного отключения электрической энер-
гии (мощности), вводимый с 01 октября текущего года до 30 сентя-
бря следующего года.

3.1.18. Для поддержания устойчивости и работоспособности энер-
госистемы при возникновении аварийного дефицита энергии и мощ-
ности безоговорочно выполнять требования о снижении потребления 
электрической энергии и мощности, в особых случаях вплоть до уров-
ня аварийной брони в соответствии с графиками ограничения потре-
бления и временного отключения электрической энергии (мощности).

Потребитель, в соответствии с действующими нормативными ак-
тами, обязан вывести нагрузки аварийной брони энергоснабжения, 
не подлежащие отключению, на отдельные линии, обеспеченные при-
борами учета электроэнергии, а также выполнять в установленные 
сроки предписания органов государственной власти, уполномочен-
ных осуществлять энергетический надзор, по совершенствованию 
схемы энергоснабжения.

Исполнение команд по вводу графика ограничений энергоснаб-
жения возлагается на руководство Потребителя.
______________________       телефон   __________________________.

3.1.19 Согласовывать с Гарантирующим поставщиком за 30 суток 
вывод в ремонт электроустановок, через которые транзитом пере-
дается электрическая энергия другим покупателям Гарантирующе-
го поставщика.

3.1.20. В пятидневный срок сообщать Гарантирующему постав-
щику об изменении банковских реквизитов, наименования, ведом-
ственной принадлежности и формы собственности, вида деятельно-
сти и представлять по его требованию необходимую документацию.

3.1.21. Поддерживать резервный источник снабжения электроэ-
нергией в состоянии готовности к использованию в случае возник-
новения отключений или введения ограничения потребления элек-
трической энергии.

Вводить в эксплуатацию собственные независимые резервные 
источники электроснабжения только при наличии справки о выпол-
нении технических требований на их присоединение и акта допуска 
в эксплуатацию.

3.1.22. Выполнять обязательства по обеспечению безопасности 
эксплуатации находящихся в ведении Потребителя энергетических 
сетей и исправности используемых приборов и оборудования, свя-
занных с передачей электрической энергии.

3.1.23. Передавать сетевой организации в согласованной фор-
ме, установленном порядке и сроки показания расчетных приборов 
учета, расположенных в границах балансовой принадлежности По-
требителя. 

3.1.24. Информировать Гарантирующего поставщика и сетевую ор-
ганизацию о плановых (текущих и капитальных) ремонтах на энерге-
тических объектах Потребителя в срок, не позднее 30 дней до начала. 

Согласовывать предложенные сетевой организацией сроки про-
ведения ремонтных работ на принадлежащих сетевой организации 
объектах электросетевого хозяйства, которые влекут необходимость 
введения полного и (или) частичного ограничения режима потребле-
ния Потребителя.

3.1.25. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязан-
ности по соблюдению установленных договором значений соотноше-
ния потребления активной и реактивной мощности установить и об-
служивать устройства, обеспечивающие регулирование реактивной 
мощности, либо оплачивать услуги по передаче электрической энер-
гии в составе конечного тарифа (цены) на электрическую энергию с 
учетом соответствующего повышающего коэффициента. 

3.2. Потребитель имеет право:

3.2.1. Подключать новые электроприемники только после выпол-
нения технических условий, обеспечения технологического присое-
динения и внесения соответствующих изменения в договор.

3.2.2. Заявлять Гарантирующему поставщику об ошибках, обнару-
женных в платежном документе. Подача заявления об ошибке в пла-
тежном документе не освобождает от обязанности оплатить в уста-
новленный срок платежный документ.

3.2.3. Изменять количество потребляемой электрической энер-
гии и мощности в соответствии с п. 3.1.5.

3.2.4. С согласия и под контролем сетевой организации и Гаран-
тирующего поставщика производить замену измерительных транс-
форматоров тока и напряжений, расчетных приборов коммерческого 
учета, находящихся на балансе Потребителя, с составлением соот-
ветствующих актов и обязательным внесением изменений в договор. 

3.2.5. Заключить договор с иной энергосбытовой организацией, 
при условии выполнения обязательных требований:

- отсутствие задолженности (признанной по акту сверки расче-
тов или подтвержденной решением суда) перед гарантирующим  
поставщиком по настоящему договору;

- обеспечение своими силами, либо силами энергосбытовой ор-
ганизации, с которой Потребитель намеревается заключить договор 
энергоснабжения, раздельного учета объемов потребления электри-
ческой энергии данным Потребителем и любыми прочими потреби-
телями, обслуживаемыми данным гарантирующим поставщиком.

- возмещение Гарантирующему поставщику убытков в размере 
разницы между необходимой валовой выручкой гарантирующего по-
ставщика, рассчитанной на период с даты расторжения договора до 
окончания текущего периода регулирования тарифов с учетом эко-
номии расходов в связи с обслуживанием Потребителя, и выручкой 

Гарантирующего поставщика от продажи электрической энергии в 
течение указанного периода без учета Потребителя по установлен-
ным тарифам, но не выше суммы, необходимой для компенсации со-
ответствующей части экономически обоснованных расходов гаран-
тирующего поставщика по поставке электрической энергии населе-
нию и иным категориям потребителей, которые не учтены в тарифах, 
установленных для этих категорий потребителей.

IV. УЧЕТ ЭНЕРГИИ, КОНТРОЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ

4.1. Учет активной энергии для расчетов между Гарантирующим 
поставщиком и Потребителем производится по приборам учета (при-
ложение № 3), установленным на границе балансовой принадлежно-
сти электросетей Потребителя и Сетевой организации (приложение 
№ 2), по каждой тарификационной группе.

При установке расчётных приборов учета не на границе балансо-
вой принадлежностей электросетей, по согласованию с Гарантирую-
щим поставщиком, количество учтенной ими электроэнергии увели-
чивается (уменьшается) на величину потерь электроэнергии на участ-
ке сети от места установки средства учета до границы балансовой 
принадлежности электросетей. Величина потерь определяется рас-
четным путем Сетевой организацией и фиксируется в Приложениях 
№ 8 к настоящему договору.

4.2. Для исключения возможности несанкционированного доступа 
Потребителя к схемам учёта без срыва пломб средства учета долж-
ны быть приспособлены к опломбированию. Средства учета должны 
быть выведены на самостоятельные сборки или коробки. Конструк-
ция сборок и коробок должна обеспечивать возможность их оплом-
бирования. Неприспособленные к опломбированию средства учёта 
для расчётов за электроэнергию не применяются. Расчёты за элек-
троэнергию в этом случае производятся по установленной в контрак-
те величине активной мощности (приложение № 1) или по фактиче-
ской мощности токоприемников и числу часов работы Потребителя.

4.3. Перестановка или замена средств учета, изменение вторич-
ной нагрузки измерительных трансформаторов, а также любые дру-
гие работы, связанные с нарушением или изменением схемы учета 
электрической энергии, нарушением средств защиты (пломбы, мар-
ки и т.п.) от несанкционированного доступа к средствам учета, про-
изводятся только с письменного согласия Гарантирующего постав-
щика с составлением соответствующих актов и внесением измене-
ний в договор.

4.4. При выявлении неисправности или утраты расчетного при-
бора учета, в случае, если таким прибором учета владеет сетевая 
организация или его обслуживает сетевая организация, или, если 
Потребитель в течение установленного договором срока уведомил 
Гарантирующего поставщика о выходе из эксплуатации или утрате 
принадлежащего ему и обслуживаемого им прибора учета, опреде-
ление объема потребления электрической энергии осуществляется 
на основании имеющихся статистических данных за аналогичный пе-
риод предшествующего года, в котором определение объемов по-
требления для данного потребителя электроэнергии осуществлялась 
на основании приборов учета с учетом темпов изменения объема по-
требления электрической энергии по сравнению с указанным годом.

4.5. Фактическая величина мощности, потребленной Потребите-
лем в расчетном периоде, определяется как отношение суммы мак-
симальных почасовых объемов потребления электрической энергии 
в рабочие дни с 6:00 до 23:00 по местному времени к количеству ра-
бочих дней в расчетном периоде

V. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Стоимость настоящего договора определяется количеством 
отпущенной Потребителю электроэнергии по регулируемым и нере-
гулируемым (свободным) ценам. Цена электроэнергии и мощности, 
поставляемой Гарантирующим поставщиком Потребителю, опреде-
ляется в соответствии с положениями действующих федеральных за-
конов, иных нормативных правовых актов, а также актов уполномо-
ченных органов власти в области государственного регулирования 
тарифов, Правилами функционирования розничных рынков электри-
ческой энергии в переходный период реформирования электроэнер-
гетики, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2006 года № 530. 

В случае, если в ходе исполнения договора вступил в силу нор-
мативный правовой акт, изменяющий порядок определения цены по 
договору, или уполномоченным органом власти в области государ-
ственного регулирования тарифов принят акт об установлении новой 
цены, стороны с момента введения его в действие при осуществле-
нии расчетов по договору обязаны применять новый порядок опре-
деления цен и (или) новую цену.

5.2. Сверка месячного количества фактически потребленной элек-
трической энергии и мощности производится до 05 числа месяца, 
следующего за расчетным, с подписанием акта первичного учета 
электрической энергии.

5.3. Расчетным периодом считается календарный месяц, в кото-
ром осуществляется подача электрической энергии. 

Оплата за потребляемую электроэнергию осуществляется в сле-
дующем порядке:

- 30 процентов стоимости договорного объема потребления элек-
трической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется 
оплата, вносится в срок до 10-го числа этого месяца;

- 40 процентов стоимости договорного объема потребления элек-
трической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется 
оплата, вносится в срок до 25-го числа этого месяца;

- фактически потребленная в истекшем месяце электрическая 
энергия (мощность) с учетом средств, ранее внесенных потребите-
лями в качестве оплаты за электрическую энергию (мощность) в рас-
четном периоде, оплачивается в срок до 18-го числа месяца, следую-
щего за месяцем, за который осуществляется оплата. В случае если 
объем фактического потребления электрической энергии (мощности) 
за расчетный период меньше договорного объема, излишне упла-
ченная сумма засчитывается в счет платежа за следующий месяц;

- на основании акта первичного учета электрической энергии в те-
чение 5 дней с даты публикации нерегулируемых цен администрато-
ром торговой системы оптового рынка на официальном сайте в сети 
Интернет, Гарантирующим поставщиком производится расчет потре-
бленной Потребителем электрической энергии по регулируемым и 
нерегулируемым ценам с выставлением счета-фактуры, оплатить ко-
торый Потребитель обязан в течение 5 дней с момента его получения

5.4. Днем оплаты считается день поступления денежных средств 
на расчетный счет Гарантирующего поставщика.

Если срок платежа приходится на выходной (праздничный) день, 
оплата производится в последний рабочий день, предшествующий 
дню отдыха, если на последующие выходные (праздничные) дни, 
оплата производится в первый рабочий день, после дня отдыха. 

5.5. Расчет стоимости отклонений фактических объемов потре-
бления от договорных, производится Гарантирующим поставщиком 
в соответствии с нормативными правовыми актами.

Оплата отклонений производится Потребителем в течение 5-ти 
дней с момента получения соответствующего счета-фактуры.

5.6. При возникновении задолженности за потребленную элек-
троэнергию все поступающие платежи засчитываются в погашение 
ранее образовавшейся задолженности независимо от указанного в 
платежных документах наименования платежа и периода оплаты до 
полного ее погашения. При отсутствии задолженности и излишне 
внесенной оплате, последняя засчитывается в оплату следующего 
расчетного периода по тарифам, действующим в следующем рас-
четном периоде. Присужденные судом  в пользу Гарантирующего по-
ставщика госпошлина и проценты за пользование чужими денежны-
ми средствами оплачиваются Потребителем платежным поручени-
ем  с указанием в назначении платежа номера исполнительного ли-
ста, либо номера дела, по которому произведены взыскания. При 
отсутствии в платежном поручении  назначения платежа денежные 
средства зачисляются в следующей очередности: в первую очередь 
погашается ранее образовавшаяся задолженность, во вторую оче-
редь погашается текущее потребление. 

5.7. Учет поставленной и потребленной электрической энергии 
за расчетный период производится на основе измерений с помо-
щью средств (приборов) учета электрической энергии, указанных в 
Приложении № 3 к настоящему договору, по каждой тарификаци-
онной группе.

5.8. Сверка расчетов по факту потребления и оплаты электриче-
ской энергии в расчетном месяце производится до 20 числа месяца, 
следующего за расчетным, с подписанием двустороннего акта свер-
ки расчетов потребленной и оплаченной электрической энергии. При 
выявлении дебиторской задолженности Потребитель обязан произ-
вести с Гарантирующим поставщиком окончательный расчет за фак-
тически потребленную электрическую энергию до 25 числа месяца, 
следующего за расчетным.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут 
ответственность в соответствии с нормами действующего законо-
дательства РФ.

Гарантирующий поставщик несет ответственность за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, в том 
числе, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
контрагентами гарантирующего поставщика по заключенным им во 
исполнение настоящего договора договорам оказания услуг по пе-
редаче электроэнергии и иных услуг, неразрывно связанных с про-
цессом снабжения покупателей электроэнергией.

6.2. В случае, если энергопринимающие устройства Потребите-
ля присоединены к сетям сетевой организации через энергоприни-
мающие устройства (энергетические установки) лиц, не оказываю-

щих услуги по передаче, либо присоединены к бесхозяйным объек-
там электросетевого хозяйства, гарантирующий поставщик несет 
ответственность перед Потребителем за надежность снабжения их 
электрической энергией и ее качество в пределах границ балансо-
вой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой 
организации. 

6.3. Гарантирующий поставщик вправе временно прекратить или 
ограничить подачу электроэнергии Потребителю (приостановить 
действие договора) после предварительного уведомления в случае:

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

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

энергии или безучетного потребления электрической энергии;
- превышения величины мощности, разрешенной Потребителю на 

основании технических условий присоединить к сетям Сетевой ор-
ганизации, зафиксированного в акте проверки, подписанном обеи-
ми сторонами;

- невыполнения заданного режима потребления электроэнергии 
и мощности (не выполнения графиков аварийного ограничения, ме-
роприятий по снижению нагрузок в часы максимума энергосисте-
мы и т.д.);

- выявления неудовлетворительного состояния энергетических 
установок (энергопринимающих устройств) Потребителя, удостове-
ренного органом государственного энергетического надзора, кото-
рое угрожает аварией или создает угрозу жизни и здоровью людей;

- возникновения (угрозы возникновения) аварийных электроэнер-
гетических режимов;

- возникновения внерегламентных отключений, а также других 
случаев, предусмотренных нормативными актами;

- самовольного изменения внешней схемы электроснабжения объ-
екта Потребителя;

- выявления  потребления электрической энергии с нарушением 
установленного договором учета электрической энергии со сторо-
ны Потребителя, выразившимся во вмешательстве в работу соот-
ветствующего прибора учета или несоблюдении установленных кон-
трактом сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учета, 
обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого 
возложена на Потребителя, а также в иных действиях Потребителя, 
приведших к искажению данных о фактическом объеме потребле-
ния электрической энергии;

-снижения показателей качества электроэнергии по вине Потре-
бителя до значений, нарушающих нормальное функционирование 
электроустановок;

-недопуска представителя Гарантирующего поставщика и сете-
вой организации к средствам учета электроэнергии и электроуста-
новкам Потребителя;

-в других случаях, предусмотренных законодательством и ины-
ми нормативными актами.

6.4. Ограничение режима потребления в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Потребителем своих обязательств вво-
дится в следующем порядке:

 а)направление Гарантирующим поставщиком Потребителю пред-
варительного письменного уведомления об ограничении режима по-
требления с указанием размера задолженности (иных неисполненных 
обязательств), а также даты предполагаемого введения ограничения 
режима (которая не может наступить до истечения 5 рабочих дней с 
даты получения уведомления), срока введения частичного ограни-
чения, срока для погашения задолженности. 

 Уведомление подписывается уполномоченным представителем 
инициатора введения ограничения и направляется Потребителю на-
рочным, факсимильным сообщением или телефонограммой, а при 
отсутствии факсимильной связи - заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении.

 б) введение частичного ограничения режима потребления на ука-
занный в уведомлении срок, в случае неисполнения потребителем 
требования о погашении задолженности в установленный в уведом-
лении срок;

 в) введение через 3 рабочих дня с даты введения частичного огра-
ничения режима потребления полного ограничение режима потре-
бления в случае неоплаты потребителем накопленной задолженно-
сти в полном объеме, включая предусмотренную контрактом или за-
коном неустойку (штраф, пени), или невыполнения иного требования, 
содержащегося в уведомлении о введении частичного ограничения 
режима потребления. 

6.5. Ограничение режима потребления электроэнергии Потреби-
теля производится также в случае проведения ремонтных работ на 
сетях сетевой организации, когда схема энергоснабжения потреби-
теля не позволяет проводить ремонтные работы без такого ограниче-
ния. Стороны согласовывают с участием сетевой организации сро-
ки проведения ремонтных работ и порядок введения ограничения 
режима потребления. 

6.6. Ограничение режима потребления в отношении покупателей, 
ограничение режима потребления которых может привести к возник-
новению угрозы жизни и здоровью людей и экологической безопас-
ности либо безопасности государства, а также покупателей, ограни-
чение режима потребления которых ниже уровня аварийной брони 
не допускается, в случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения ими своих обязательств или в случае прекращения исполне-
ния обязательств по договору производится в специальном поряд-
ке, установленном законодательством РФ. 

6.7. В случае исполнения Потребителем в полном объеме указан-
ного в письменном уведомлении требования об оплате задолженно-
сти или представления им документов, свидетельствующих об отсут-
ствии у него задолженности, в срок до введения ограничения потре-
бления, такое ограничение не вводится.

 Отказ Потребителя от признания задолженности или указанно-
го в письменном уведомлении размера задолженности не являет-
ся препятствием для введения ограничения режима потребления в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения таким потре-
бителем своих обязательств.

6.8. При исполнении Потребителем указанного в письменном уве-
домлении требования в период действия ограничения режима по-
требления подача электрической энергии возобновляется не позд-
нее чем через 24 часа с момента поступления денежных средств в 
кассу гарантирующего поставщика или получения им подтвержде-
ния факта принятия банком от такого потребителя платежного пору-
чения о перечислении денежных средств на расчетный счет гаран-
тирующего поставщика. 

 6.9. Отмена ограничения режима потребления, примененного в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем 
своих обязательств, влечет восстановление потребления электро-
энергии в полном объеме, предусмотренном договором. 

 Потребитель обязан возместить гарантирующему поставщику 
расходы, понесенные последним в связи с введением такого огра-
ничения и восстановлением режима потребления. 

6.10. Стороны освобождаются от ответственности за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательств по настояще-
му договору, если это явилось следствием обстоятельств непрео-
долимой силы, возникших после заключения контракта, как то: сти-
хийные бедствия, военные действия, постановления, распоряжения 
Правительства РФ и Ставропольского края, принятые в соответствии 
с действующим законодательством, препятствующие выполнению 
настоящего договора.

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой си-
лы, должна незамедлительно по телефону и письменно в течение 
суток информировать другую сторону о наступлении подобных об-
стоятельств.

По требованию любой из сторон в этом случае может быть созда-
на комиссия, определяющая возможность дальнейшего исполнения 
договорных обязательств.

Несоблюдение настоящего условия лишает сторону права ссы-
латься на обстоятельства непреодолимой силы.

6.11. Окончание срока действия настоящего договора не освобож-
дает стороны от ответственности за нарушение его условий, в пери-
од его действия.

VII. ОСОБЫЕ  УСЛОВИЯ

7.1. В случае обнаружения подключения электроприемников, по-
мимо средств учета, указанных в Приложении № 3, при выявлении 
случаев потребления электрической энергии с нарушением установ-
ленного договором учета электрической энергии со стороны Потре-
бителя (механические повреждения прибора учета, нарушение (по-
вреждение) пломб Гарантирующего поставщика или госповерителя, 
изменение схемы включения приборов учета, и т.п.), а также наруше-
нии Потребителем условий п. 4.2. настоящего договора, произво-
дится перерасчет расхода электрической энергии по установленной 
мощности электроприемников и числу часов работы Потребителя за 
все время со дня последней технической проверки правильности ра-
боты схемы учета по предшествующий нарушению расчетный пери-
од, но не более чем за срок исковой давности.

7.2. В случае возникновения сомнения в достоверности измере-
ний средством учета электрической энергии, подлинности средств 
защиты средства учета от несанкционированного доступа  Гаранти-
рующий поставщик вправе потребовать от Потребителя проведение 
экспертизы средства учета полномочным государственным органом.

7.3. При отсутствии возможности снятия показаний с приборов 
учета Гарантирующий поставщик производит расчет по величине по-
требления электроэнергии аналогичного расчетного периода про-
шлого года, а при отсутствии статистики – по величине потребления 
электроэнергии предыдущего расчетного периода. 

7.4. В случае нарушения Потребителем условий пункта 3.1.16. на-

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
г. Ессентуки                                                                                                                                                                                                                                                                               «_____»    _________________    20__ г.



Открытое акционерное общество «Ессентукские городские элек-
трические сети», именуемое в дальнейшем Гарантирующий постав-
щик, в лице генерального директора Слеткова Сергея Владимиро-
вича, действующего на основании Устава, и ____________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем Потребитель,  проживающий (ая) по 
адресу:

город Ессентуки, улица ________________, дом № ___, корпус № 
___, квартира № __ (___ комнат, газовая/электро – плита, количество 
зарегистрированных _____) действующий(ая) на основании свиде-
тельства  о  праве  собственности  (договора  купли-продажи,  прива-
тизации, социального найма)  серия _____, номер _________________,

Данные электросчетчика:

Тип ________  зав.№________ ;   Год изготовления _______________ ;
Год госповерки ____________ ;   Год следующей госповерки ______ ;
Пломба №  ________________;   Показания электросчетчика______ ;
Разрядность 
электросчетчика ___________; Место установки _______________ .

с другой стороны, именуемые совместно Стороны, заключили на-
стоящий Договор о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Предметом настоящего Договора является отпуск Потребите-
лю Гарантирующим поставщиком электрической энергии для исполь-
зования в личных бытовых целях, не связанных с извлечением при-
были. Гарантирующий поставщик отпускает за плату, а Потребитель 
принимает и оплачивает электрическую энергию, качество которой 
соответствует требованиям технических регламентов, а до принятия 
соответствующих технических регламентов - обязательным требо-
ваниям государственных стандартов, на условиях, предусмотренных 
настоящим договором, в объеме и сроки согласно условиям настоя-
щего договора, а также соблюдает предусмотренный договором ре-
жим потребления электрической энергии.

1.2. Гарантирующий поставщик обязуется также оказать Потре-
бителю услуги по передаче электрической энергии и по оперативно-
диспетчерскому управлению самостоятельно или путем заключения 
соответствующих договоров, а Потребитель обязуется оплатить ока-
занные ему услуги по ценам (тарифам), установленным Региональ-
ной тарифной комиссией Ставропольского края.

1.3. При выполнении настоящего договора, а также во всех вопро-
сах, не оговоренных настоящим договором, стороны руководствуют-
ся действующим законодательством Российской Федерации и други-
ми нормативными правовыми актами, введенными в действие в уста-
новленном порядке. В случаях, не урегулированных законодатель-
ством, применяется аналогия закона или обычаи делового оборота.

1.4. Граница ответственности между Гарантирующим поставщи-
ком и Потребителем за состояние и обслуживание электроустано-
вок устанавливается:

- для  многоквартирных  жилых  домов  -  на опоре ВЛ 0,4/0,22 кВ, 
Ф _____, ТП №_______, ПС _______;

- для частных домовладений - в соответствии с актом разграни-
чения балансовой принадлежности.

Прибор учета электроэнергии находится на балансе Потребителя.
1.5. Представление в соответствии с настоящим договором Гаран-

тирующим поставщиком интересов обслуживаемых им потребите-
лей  не требует специальных полномочий.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.Гарантирующий поставщик:
2.1.1.  Обязуется подавать Потребителю электроэнергию кругло-

суточно и бесперебойно в необходимом объеме по присоединенной 
сети в пределах разрешенной к использованию мощности _______ 
кВт (в том числе установленная мощность электроотопления _______ 
кВт), а также обеспечить предоставление услуг, определенных пун-
ктом 1.2. настоящего договора, при наличии у него отвечающего уста-
новленным техническим требованиям энергопринимающего устрой-
ства и при обеспечении учета потребления электрической энергии.

2.1.2.Обязуется  поддерживать на границе балансовой принад-
лежности электрических сетей показатели качества электроэнер-
гии в соответствии с   ГОСТ 13109-97.

2.1.3.Обязуется урегулировать в интересах Потребителя отно-
шения с сетевой организацией по передаче электрической энер-
гии, а также отношения по оказанию иных, неразрывно связанных 
с процессом снабжения электроэнергией услуг, в соответствии с 
правилами, установленными законодательством Российской Фе-
дерации.

2.1.4.Обязуется не допускать перерывов в электроснабжении По-
требителя более допустимого, определенного требованиями п.п. 
1.2.17 – 1.2.20 ПУЭ-2004г.

2.1.5.Обязуется в случае перехода Потребителя на обслуживание 
к вновь назначенному гарантирующему поставщику (энергосбытовой 
организации) перечислить суммы платежей, полученные по настоя-
щему договору на дату прекращения его действия, в размере, пре-
вышающем стоимость потребленной  в расчетном периоде электри-
ческой энергии, Потребителю либо по письменному заявлению По-
требителя - вновь назначенному гарантирующему поставщику (энер-
госбытовой организации)  в  течение 15 дней  с даты прекращения 
действия настоящего договора.

2.1.6.Обязуется предоставлять скидку по оплате за потребленную 
электрическую энергию в установленном действующим законода-
тельством порядке на основании ежегодно предоставляемых доку-
ментов, подтверждающих право на меры социальной поддержки.

2.1.7.Обязуется выписывать Потребителю счета-квитанции на 
оплату потребляемой электрической энергии.

2.1.8.  Вправе осуществлять контроль за правильностью работы 
средств учета и достоверностью предоставления показаний рас-
четных электросчетчиков, за фактической  нагрузкой Потребителя. 

2.1.9. Вправе приостановить исполнение обязательств по настоя-
щему договору  в установленном законом порядке в следующих слу-
чаях:

- при возникновении у Потребителя  задолженности по оплате 
электрической энергии  за 3 расчетных периода;

- вмешательства Потребителя в работу приборов учета или нару-
шения Потребителем сроков извещения об утрате (неисправности) 
прибора учета, установленных настоящим договором;

- совершения Потребителем действий, приведших к искажению 
данных о фактическом объеме потребления электрической энергии;

- нарушения средств защиты  от несанкционированного досту-
па к средствам коммерческого учета электрической энергии (срыв 
пломб, повреждение кожухов электросчетчика и т.п.);

- ненадлежащего технического состояния внутридомовой (вну-
триквартирной) электрической сети, удостоверенного   органом го-
сударственного энергетического надзора;

- нарушения схемы учета электрической энергии;
- использования электроприборов, не соответствующих требо-

ваниям электро- и пожарной безопасности, а также электроприбо-
ров и аппаратов мощностью, превышающей разрешенную, при ра-
боте которых возможно искажение (изменение) показателей каче-
ства электроэнергии;

- невыполнения предписаний  по устранению нарушений в учете 
электроэнергии в установленные сроки;

- самовольного подключения энергопринимающих устройств к 
электрическим сетям, а также подключения их,  минуя  приборы ком-
мерческого учета электрической энергии.

2.1.10. По мере необходимости производить снятие показаний 
средств коммерческого учета и контролировать техническое    с о -
стояние приборов учета.

2.1.11. Нести иные обязанности, предусмотренные Гражданским 
кодексом Российской Федерации,  Жилищным кодексом РФ и при-
нятыми в соответствии с ними другими федеральными законами,   
иными нормативными правовыми  актами Российской Федерации.

2.2. Потребитель:
2.2.1. Обязуется принимать электрическую энергию и использо-

вать ее для личных бытовых нужд, не связанных с извлечением при-
были. Обязуется оплачивать электроэнергию в объемах, в сроки и 
размере определенные настоящим договором.

2.2.2. Обязуется оборудовать точку присоединения приборами 
учета электрической энергии, в том числе измерительными прибо-
рами, соответствующими установленным законодательством РФ 
требованиям, а также обеспечить их целостность и сохранность. О 
неисправностях в работе приборов учета, нарушении пломб в тече-
ние суток  сообщать Гарантирующему поставщику.

2.2.3. Обязуется обеспечивать беспрепятственный доступ с 08.00 
до 21.00 работников Гарантирующего поставщика и сетевой органи-
зации, к сетям которой присоединены электроустановки Потребите-
ля, к приборам учета электроэнергии  Потребителя, а также к элек-
троустановкам Потребителя.

2.2.4.  Обязуется предоставлять Гарантирующему поставщику при 
заключении  договора:

- копию паспорта (разворот с фотографией, разворот с отметкой 
о регистрации);

- копию документа о праве собственности или ином законном вла-
дении  помещением;

- копию домовой книги (листы с зарегистрированными граждана-
ми, лист с отметкой БТИ);

- копию акта приема в эксплуатацию прибора учета электриче-
ской энергии;

- копию технических условий и справки сетевой организации об 
их выполнении;

- копии документов о праве на меры социальной поддержки и пен-
сионного удостоверения;

- копию акта допуска  органа государственного энергетического 
надзора (для домовладений);

- акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатаци-
онной ответственности сторон (для домовладений).

2.2.5. Обязан заключить договор с Сетевой организацией  или  
иным лицом  об оказании услуг по установке, замене и обслужива-
нию приборов учета электрической энергии за счет Потребителя. Пе-
ред снятием приборов учета на поверку Потребитель обязан вызвать 
представителей Гарантирующего поставщика и сетевой организации 
для осмотра средств учета.

2.2.6. Обязан обеспечить целостность и сохранность приборов 
учета электрической энергии, установленных на них пломб. Обо всех 
нарушениях схемы учета и неисправностях в работе приборов учета 
немедленно сообщать Гарантирующему поставщику и Сетевой ор-
ганизации, и не позднее одного месяца восстановить нормальное 
функционирование средств учета электрической энергии в случае 
выхода их из строя. 

Если класс точности прибора учета электрической энергии ниже 
чем 2,0, Потребитель обязан в случае выхода его из эксплуатации, 
либо при других условиях по соглашению сторон  заменить данный 
прибор на прибор класса точности 2,0 или выше.

Обязан своевременно производить поверку  прибора учета 
электроэнергии. Прибор учета, не прошедший своевременно госу-
дарственной поверки, не может применяться для коммерческих рас-
четов сторон.

2.2.7. Обязан содержать бытовые электроприборы и аппараты 
в технически исправном состоянии. Не использовать электропри-
боры и аппараты, не соответствующие требованиям электро- и по-
жарной безопасности, а также электроприборы и аппараты мощно-
стью, превышающей разрешенную в соответствии с п.2.1.1., при ра-
боте которых возможно искажение (изменение) показателей каче-
ства электроэнергии. 

2.2.8.  Перед приобретением объектов от другого лица обязан про-
верить по ним отсутствие задолженности за электроэнергию. При на-
личии задолженности заблаговременно решить вопрос по ее погаше-
нию, в противном случае оплату задолженности по приобретенному 
объекту производит Потребитель. В случае продажи (обмена) дома 
(квартиры)  письменно за 30 дней до момента осуществления сделки 
по продаже (обмену) сообщить  Гарантирующему поставщику о рас-
торжении  настоящего договора и произвести полный расчет за по-
ставленную электрическую энергию на дату расторжения договора. 

2.2.9. Обязан предоставлять Гарантирующему поставщику пока-
зания приборов учета по состоянию на 20-25 мая и 20-25 декабря.

2.2.10. Имеет право получать электрическую энергию установлен-
ного качества и в необходимом количестве, не превышая разрешен-
ной мощности, указанной в п.2.1.1.

2.2.11. Имеет право расторгнуть договор энергоснабжения элек-
трической энергии в одностороннем порядке  при условии отсутствия 
признанной им или подтвержденной решением  суда задолженно-
сти по оплате электрической энергии  перед  Гарантирующим  по-
ставщиком.  При этом Потребитель уведомляет в  письменной  фор-
ме  Гарантирующего  поставщика  о   намерении   расторгнуть  на-
стоящий Договор не  менее  чем  за  30 дней  до  даты  предполагае-
мого  расторжения.

2.2.12. Имеет право пользоваться скидками при оплате потребля-
емой электроэнергии, предоставленными Потребителю и совмест-
но проживающим членам семьи в порядке, предусмотренном зако-
нодательством РФ.

2.2.13. Имеет право требовать участия представителя Гарантиру-
ющего поставщика в установлении факта и причин нарушения дого-
ворных обязательств.

2.2.14. Имеет право на защиту своих прав в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

2.2.15. Обязан компенсировать затраты Гарантирующего постав-
щика, понесенные им в связи с введением и отменой ограничения 
режима потребления электрической энергии, введенными в соот-
ветствии с действующим законодательством и условиями настоя-
щего договора.

2.2.16. Вправе заявлять Гарантирующему поставщику об ошибках, 
обнаруженных в платежных документах. Гарантирующий поставщик 
должен не позднее 15 суток со дня подачи заявления Потребителем 
проверить расчет, а если необходимо, и прибор учета, и результат 
проверки сообщить Потребителю.

Подача заявления о проверке прибора учета и об ошибке в платеж-
ном документе не освобождает Потребителя от обязанности опла-
тить в установленный срок платежный документ. При подтверждении 
ошибки в платежном документе производится перерасчет платы за 
потребленную электроэнергию в следующем расчетном периоде.

III. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОПЛАТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

3.1. Расчеты за электрическую энергию производятся по цене, 
установленной в соответствии с порядком определения цены  дей-
ствующих на момент оплаты федеральных законов, иных норматив-
ных актов, а также актов уполномоченных  органов власти в обла-
сти государственного регулирования тарифов. 

В случае  если в ходе исполнения договора вступил в силу нор-
мативный правовой акт, изменяющий порядок определения цены по 
договору, или уполномоченным органом власти в области государ-
ственного регулирования тарифов принят акт об установлении новой 
цены, стороны с момента введения его в действие при осуществле-
нии расчетов по договору обязаны применять новый порядок опре-
деления цен и (или) новую цену.

3.2. Расчетным периодом считается календарный месяц, в кото-
ром осуществляется поставка электрической энергии. 

Расчеты за потребляемую электроэнергию осуществляются на 
основании выданных счетов-квитанций в следующем порядке:

- за 5 месяцев (с января по май, и с июля по ноябрь) квитанции со-
ставляются исходя из статистических данных о потреблении электри-
ческой энергии за аналогичный период прошлого года или из пред-
полагаемого потребления электрической энергии, заявленного по-
требителем;

- за 6-й месяц (июнь, декабрь)  квитанции составляются исходя 
из фактической величины потребления электрической энергии и на-
правленной Покупателю после снятия показаний прибора учета элек-
трической энергии полномочными представителями Гарантирующе-
го поставщика или сетевой организации.

Период Предполагаемое потре-
бление по статистиче-
ским данным (кВтч)

Предполагаемое потре-
бление, заявленное По-
требителем (кВтч)

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

3.3. Плата за потребленную электрическую энергию проводится 
Потребителем ежемесячно по счетам-квитанциям до 10 числа меся-
ца, следующего за расчетным. 

До введения в эксплуатацию компьютерной базы данных, позво-
ляющей производить расчет в порядке, предусмотренном пунктом 
3.2 настоящего договора, расчет за потребляемую электрическую 
энергию производится за фактически потребленную электрическую 
энергию по показаниям прибора учета электрической энергии.

3.4. В случае повреждения расчетных приборов учета (разбито 
стекло и другие механические повреждения), нарушения (повреж-
дения) пломб Гарантирующего поставщика или госповерителя, из-
менения схемы включения приборов учета, подключения токопри-
емников, минуя приборы учета, и т.п. действия Потребителя и иных 
лиц, приводящие к искажению показаний приборов учета или к без-
учетному потреблению  электроэнергии, Гарантирующий поставщик  
вправе произвести перерасчет расхода электроэнергии, определяя 
объем безучетного потребления электроэнергии одним из способов, 
предусмотренных Правилами функционирования   розничных рын-
ков электрической энергии в переходный период реформирования 
электроэнергетики и (или) при наличии у Потребителя штепсельных 
розеток (независимо от их количества), из числа использования мощ-
ности 600 Вт 24 часа в сутки, за все время со дня последней техни-
ческой проверки правильности работы схемы учета по предшеству-
ющий нарушению расчетный период, но не более чем за срок иско-
вой давности. Перерасчет проводится по тарифам, действующим на 
момент проведения перерасчета. 

Если Потребитель в целях хищения электроэнергии оборудовал 
дополнительную электропроводку помимо электросчетчика или уста-
новил приспособление, искажающее показания электросчетчика, об-
наружить которые при предыдущих посещениях не представлялось 
возможным, Потребителю проводится перерасчет, с составлением 
акта,   со дня открытия на него лицевого счета, но не свыше срока ис-
ковой давности.  Оплата потребленной этими энергопринимающими 
устройствами электрической энергии не дает право Потребителю на 
дальнейшее их использование, указанные устройства должны быть 
демонтированы немедленно, а начисленные согласно перерасчету 
суммы оплачены  в течение 3 рабочих  дней.

3.5.  Расчеты, перерасчеты и оплата по всем видам платежей, ука-

занным в договоре, могут производиться в пределах срока исковой 
давности (три года). При несвоевременной  оплате  электрической  
энергии  Потребитель  уплачивает  в  пользу  Гарантирующего   по-
ставщика  пени в  размере,  установленном действующим законода-
тельством,  на  момент  оплаты,  от не выплаченных в срок  сумм  за  
каждый  день  просрочки,   начиная со  следующего дня после насту-
пления  установленного  пунктом 3.3  настоящего  Договора срока  
оплаты по день фактической выплаты включительно. При изменении 
цены на электрическую энергию Гарантирующий поставщик произ-
водит соответствующий перерасчет со дня ее изменения.

IV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Подача электрической энергии Потребителю может быть при-
остановлена по основаниям, не связанным с исполнением им обяза-
тельств по настоящему договору, а также в связи с обстоятельства-
ми непреодолимой силы и иным основаниям, исключающим ответ-
ственность Гарантирующего поставщика, суммарно не более чем на 
72 часа в год и не более 24 часов подряд, включая срок восстанов-
ления подачи электрической энергии.

4.2. Для  исключения возможности несанкционированного доступа 
Потребителя к схемам учёта без срыва пломб средства учета долж-
ны быть приспособлены к опломбированию. Средства учета должны 
быть выведены на самостоятельные сборки или коробки. Конструк-
ция сборок и коробок должна обеспечивать возможность их оплом-
бирования. Неприспособленные к опломбированию средства учёта 
для расчётов за электроэнергию не применяются. Расчёты за элек-
троэнергию в этом случае производятся в порядке, установленном 
пунктом 3.4 Договора.

4.3. При выявлении неисправности или утраты расчетного прибо-
ра учета, в случае,  если Потребитель в течение установленного до-
говором срока уведомил Гарантирующего поставщика о выходе из 
эксплуатации или утрате прибора учета, определение объема потре-
бления электрической энергии осуществляется в течение 30 дней на 
основании имеющихся статистических данных  за аналогичный  пе-
риод предшествующего года, в котором определение объемов по-
требления для данного потребителя электроэнергии осуществлялась 
на основании приборов учета с учетом темпов изменения объема по-
требления электрической энергии по сравнению с указанным годом.

4.4. Ограничение режима потребления электрической энергии при 
наступлении обстоятельств, перечисленных в пункте 1.9 Договора, 
вводится в следующем порядке:

- при возникновении задолженности по оплате электрической 
энергии Потребителем за 3 расчетных периода Гарантирующий по-
ставщик направляет ему уведомление о полном ограничении режима 
потребления в случае неоплаты образовавшейся задолженности до 
истечения очередного срока платежа не позднее чем за 15 дней до 
предполагаемого полного ограничения режима потребления с ука-
занием дня и часа его введения;

- если задолженность, указанная в уведомлении, не погашена (не 
оплачена) в указанный в уведомлении срок,  в отношении Потреби-
теля вводится  полное ограничение режима потребления.

Возобновление энергоснабжения при введении режима ограниче-
ния потребления электроэнергии осуществляется после устранения 
причин, послуживших основанием для введения ограничения режи-
ма потребления электроэнергии, и оплаты Потребителем счета по 
компенсации затрат Гарантирующего поставщика, связанных с вве-
дением и отменой ограничения режима потребления электроэнер-
гии. Приостановление исполнения обязательств по настоящему до-
говору не освобождает Потребителя от обязанности оплатить в пол-
ном объеме потребленную электрическую энергию.

В  случае исполнения Потребителем в полном объеме указанного в 
письменном уведомлении требования об оплате задолженности или 
представления им документов, свидетельствующих об отсутствии у 
него задолженности, в срок до введения ограничения потребления, 
такое ограничение не вводится.

При исполнении Потребителем указанного в письменном уведом-
лении  требования в период действия ограничения режима потре-
бления подача электрической энергии возобновляется не позднее 
чем через 24 часа с момента поступления денежных средств в кас-
су Гарантирующего поставщика или получения им подтверждения 
факта принятия банком от такого потребителя платежного поруче-
ния о перечислении денежных средств на расчетный счет гаранти-
рующего поставщика.

4.5. Для проведения ремонтов в электросети Сетевой организации 
Потребитель может быть отключен (ограничен, снижена надежность 
электроснабжения) в соответствии с действующими нормативными 
документами. При этом Гарантирующий поставщик обязан преду-
предить Потребителя об отключении от электросети (ограничении, 
снижении надежности электроснабжения) не менее чем за 1 сутки.

4.6. Проверка правильности работы схемы учета потребляемой 
электроэнергии у Потребителя проводится в соответствии с утверж-
денной Методикой оперативной оценки погрешности схемы учета 
электроэнергии, согласованной центром стандартизации метроло-
гии и сертификации. При проверке  применяются образцовые счет-
чики, госповеренные секундомер, токоизмерительные клещи, ана-
лизаторы электрических цепей и другие измерительные приборы и 
комплексы с классом точности не ниже установленной нормативными 
правовыми актами. Если фактическая погрешность превышает до-
пустимую, то производится  перерасчет потребления электроэнер-
гии по данной точке учета по установленной мощности токоприем-
ников 24 часа в сутки.

4.7.  В случаях когда Гарантирующий поставщик обязан  принять  
Потребителя  на   обслуживание   в   особом    порядке,       установ-
ленном Правилами  функционирования розничных рынков  электри-
ческой  энергии  в  переходный  период  реформирования  электро-
энергетики,  Гарантирующий    поставщик и  Потребитель начинают 
исполнять обязанности по настоящему Договору с даты  и времени, 
установленных уполномоченным  органом  исполнительной  власти  
субъекта Российской Федерации  для  перехода  покупателей  элек-
трической  энергии на обслуживание к Гарантирующему поставщику.

4.8.  Потребитель дает согласие на обработку его персональных 
данных, в т.ч. автоматизированную.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут 
ответственность в соответствии с нормами действующего законо-
дательства РФ.

5.2. Гарантирующий поставщик не несет ответственности за тех-
ническое состояние и безопасность эксплуатации внутриквартир-
ной (внутридомовой) электрической проводки, электрических при-
боров, используемых Потребителем.

5.3. Потребитель несет ответственность за эксплуатацию и со-
хранность приборов коммерческого учета электрической энергии в 
пределах границы балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности сторон, а так же за нарушение установленных на 
данных приборах коммерческого учета пломб.

5.4. Гарантирующий поставщик не несет ответственности перед 
Потребителем за недоотпуск электроэнергии и мощности, вызван-
ный следующими причинами:

ограничениями и отключениями при дефиците электроэнергии и 
электрической мощности;

при несоответствии схемы электроснабжения Потребителя усло-
виям договора;

прекращением подачи электрической энергии в соответствии с 
п.2.1.9.

-  при невыполнении технических условий и предписаний Ростех-
надзора, направленных на повышение уровня безопасности и надёж-
ности энергоснабжения;

-  задержкой подачи напряжения по вине Потребителя или Испол-
нителя коммунальных услуг.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему до-
говору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы (форс-мажор), возникших после заключения договора. 

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, 
должна незамедлительно (в течение суток) информировать другую 
сторону о наступлении подобных обстоятельств.

Несоблюдение настоящего условия  лишает сторону права ссы-
латься на обстоятельства непреодолимой силы.

5.6. В случае, если энергопринимающие устройства Потребите-
ля присоединены к сетям сетевой организации через  энергопри-
нимающие устройства (энергетические установки) лиц, не оказы-
вающих услуги по передаче электроэнергии,  либо присоединены к 
бесхозяйным объектам электросетевого хозяйства, Грантирующий 
поставщик несет ответственность  перед Потребителем за надеж-
ность снабжения его электрической энергией и ее качеством в пре-
делах границ балансовой  принадлежности объектов электросете-
вого хозяйства сетевой организации. 

5.7. В случае возникновения сомнения в достоверности измерений 
средством учета электрической энергии, подлинности средств защи-
ты средства учета от несанкционированного доступа, Гарантирую-
щий поставщик вправе потребовать от Потребителя проведения   экс-
пертизы  средства учета полномочным  государственным  органом.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1.  Изменение настоящего Договора совершается в форме до-
полнительных  соглашений  к   настоящему   Договору,   подписыва-
емых   уполномоченными  представителями сторон.

Сторона, получившая предложения об  изменении  настоящего  
Договора,  обязана дать ответ другой стороне не  позднее  30 дней  
после  получения  предложения.

6.2. В случае расторжения договора по инициативе Потребите-
ля, последний:
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г. Ессентуки                                                                                                                                                                          «_____»    _________________    20__ г.

стоящего договора производится перерасчет по установленной мощ-
ности за весь период со дня установки или замены средств учета 
до момента восстановления учета, но не более чем за срок иско-
вой давности.

7.5. Наступление случаев, перечисленных в п. 7.1, 7.2, 7.4, удосто-
веряется комиссией с привлечением представителей Потребителя, 
Федерального агентства по техническому регулированию и метро-
логии и (или) Федеральной службы по технологическому, экологиче-
скому и атомному надзору. 

7.6. Гарантирующий поставщик не несет ответственности перед 
Потребителем за отпуск электрической энергии повышенного или 
пониженного уровня напряжения, если Потребитель не выдержива-
ет заданные гарантирующим поставщиком режимы потребления.

7.7. Замену и поверку расчетных счетчиков осуществляет соб-
ственник приборов учета по согласованию с Гарантирующим по-
ставщиком. 

7.8. В целях надлежащего исполнения обязанности, возложенной 
на Гарантирующего поставщика п.11, 82 Правил функционирования 
розничных рынков электрической энергии в переходный период ре-
формирования электроэнергетики, Гарантирующий поставщик по-
сле заключения настоящего контракта предоставляет сетевой ор-
ганизации для осуществления контроля за выполнением указанно-
го условия следующие сведения:

- наименование Потребителя электрической энергии, передава-
емой с использованием электрических сетей данной сетевой орга-
низации, местонахождение юридического лица, точки поставки на 
розничном рынке.

- о заключении, изменении и расторжении договора, на основании 
которого обеспечивается снабжение электрической энергией дан-
ного Потребителя, а также основные условия этого договора, позво-
ляющие определить объем и режим подачи электрической энергии.

7.9. Обязанности по полному или частичному ограничению режи-
ма потребления электрической энергии и возобновлению электро-
снабжения возлагаются на сетевую организацию.

7.10. В случаях когда полное ограничение режима потребления 
может привести к необратимому нарушению технологического про-
цесса, по требованию Потребителя может быть установлена вели-
чина технологической брони. Порядок определения величины тех-
нологической брони и требования к соответствующим энергопри-
нимающим устройствам устанавливаются соответствующими нор-
мативными правовыми актами.

Технологическая броня   ___________________________________.

7.11. В случаях когда полное ограничение режима потребления 
может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей 
и (или) экологической безопасности, по требованию Потребителя 
устанавливается величина аварийной брони. Порядок определения 
величины аварийной брони и требования к соответствующим энер-
гопринимающим устройствам устанавливаются соответствующими 
нормативными актами.

Аварийная броня   __ ______________________________________.

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Любые изменения условий договора оформляются письмен-
ным дополнительным соглашением сторон, которое является неотъ-
емлемой частью настоящего договора. В случае принятия после за-
ключения договора законов или иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих иные правила исполнения публичных договоров 
или содержащих иные правила деятельности гарантирующего по-
ставщика, то установленные такими документами новые нормы обя-
зательны для Сторон с момента их вступления в силу, если самими 
нормативными правовыми актами не установлен иной срок. В целях 
приведения действующего контракта в соответствие с новыми нор-
мами гарантирующий поставщик в течение 1 месяца с момента  всту-
пления в силу нормативных правовых актов направляет потребите-
лю уведомление об изменении условий контракта.

8.2.В случае расторжения договора по инициативе Потребителя 
последний:

- направляет заявление о расторжении договора Гарантирующе-
му поставщику не менее чем за 30 дней до истечения срока дей-
ствия договора, с указанием даты и времени отключения от сети Га-
рантирующего поставщика. При нарушении срока подачи заявления 
о расторжении контракта, Потребитель обязан компенсировать Га-
рантирующему поставщику причиненный этим реальный ущерб (п.1. 
ст. 547, п.2. ст. 15 ГК РФ);

- до истечения срока расторжения контракта Абонент обязан про-
извести полную оплату полученной электрической энергии.

8.3.При наступлении даты расторжения договора  Гарантирующий 
поставщик прекращает подачу электрической энергии Потребителю. 
Факт отключения (прекращения) подачи электрической энергии удо-
стоверяется актом, подписанным сторонами. Окончательный расчет 
за фактически потребленную электрическую энергию производится 
сторонами на основании выставленной Гарантирующим поставщи-
ком счета – фактуры в течение пяти банковских дней.

8.4. Настоящий договор заключен в соответствии с положения-
ми законов и иных нормативных правовых актов, действующих на 
момент его заключения. В случае принятия после заключения до-
говора законов или иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих иные правила исполнения публичных договоров или содер-
жащих иные правила деятельности гарантирующего поставщика, то 
установленные такими документами новые нормы обязательны для 
Сторон с момента их вступления в силу, если самими нормативны-
ми правовыми актами не установлен иной срок. В целях приведения 
действующего контракта в соответствие с новыми нормами гаранти-
рующий поставщик в течение 1 месяца с момента вступления в силу 
нормативных правовых актов направляет покупателю уведомление 
об изменении условий договора.

8.5. В случае  если новая норма предусматривает положение, кото-
рое может быть изменено соглашением сторон, то стороны обязуют-
ся достичь такое соглашение в течение 2 недель с момента получения 
потребителем соответствующего уведомления от гарантирующего 
поставщика, при недостижении согласия в указанный срок согласо-
ванным является условие, определенное в нормативном правовом 
акте. Действие такого условия распространяется на отношения сто-
рон, возникшие с даты вступления в силу нормативного правового 
акта, независимо от даты достижения соглашения к нему.

8.6. Гарантирующий поставщик имеет право в одностороннем по-
рядке отказаться от исполнения договора полностью или частично в 
случае неоднократного нарушения Потребителем сроков оплаты за 
поданную электроэнергию, уведомив надлежащим образом Потре-
бителя. При этом настоящий договор считается расторгнутым или 
измененным с даты, указанной в уведомлении Гарантирующего по-
ставщика.

IX. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1 Срок действия настоящего договора устанавливается с «___» 
_______  20__ г. и действует до «____» _________ 20__ г.  Договор счи-
тается продленным на тот же срок и на тех же условиях (с пересмо-
тром Приложения №1 к настоящему договору), если в соответствии 
с условиями настоящего договора, ни одна из сторон не заявила о 
его прекращении, изменении либо заключении нового договора. В 
части расчетов договор считается действующим до полного испол-
нения обязательств по расчетам.

9.2. Споры сторон, связанные с заключением, изменением, до-
полнением, исполнением и расторжением договора, рассматрива-
ются в арбитражном суде Ставропольского края.

9.3. Данный договор составлен в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, из которых один находится у гарантиру-
ющего поставщика, а другой у потребителя.

Х. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Гарантирующий поставщик: открытое акционерное общество «Ес-
сентукские городские электрические сети» 

357600, г. Ессентуки, пер. Октябрьский, 8, ИНН 2626020600, 
КПП 262601001, ОКОНХ 11170, ОКПО 03254273, ОКВЭД 40.10.2 
расчетный счет 40702810701005434190 в филиале АКБ ЕВРО-
ФИНАНС МОСНАРБАНК, Ставрополь, БИК 040702787, корр. счет 
30101810800000000787, 

телефоны: договорный отдел - 6-34-52, отдел реализации электро-
энергии - 6-63-71. 

 
Потребитель: ______________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Заявка потребителя электроэнергии и мощности (для односта-
вочных потребителей) (Приложение 1);

2. Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей 
и эксплуатационной ответственности сторон (Приложение 2);

3. Перечень мест установки электросчетчиков, по которым произ-
водится коммерческий учет электроэнергии (Приложение 3);

4. Список лиц, уполномоченных совершать действия по выполне-
нию настоящего договора (Приложение 4);

5. Перечень субабонентов (Приложение 6);
6. Акт согласования технологической и аварийной брони элек-

троснабжения потребителя электрической энергии (Приложение7);
7. Расчет потерь электроэнергии при установке прибора учета не 

на границе балансовой принадлежности сторон (Приложение8).

ПОДПИСИ СТОРОН

ГАРАНТИРУЮЩИЙ 
ПОСТАВЩИК

___________________

«______» _________ 20 ___ г.

                   М.П. 

ПОТРЕБИТЕЛЬ

___________________

«______» _________ 20 ___ г.

                   М.П.

ДОГОВОР №         ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
(ДЛЯ ГРАЖДАН-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)

л/с _______
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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- направляет заявление о расторжении договора Гарантиру-
ющему поставщику за 30 дней до истечения срока действия до-
говора, с указанием даты и времени отключения от сети. При на-
рушении срока подачи заявления о расторжении договора, По-
требитель обязан компенсировать Гарантирующему поставщику 
причиненный этим реальный ущерб (п.1. ст. 547, п.2. ст. 15 ГК РФ);

- до истечения срока расторжения договора Потребитель обя-
зан произвести полную оплату полученной электрической энер-
гии.

6.3. При наступлении даты расторжения договора  Гарантиру-
ющий поставщик прекращает подачу электрической энергии По-
требителю в его присутствии. Факт прекращения подачи элек-
трической энергии удостоверяется актом, подписанным Потре-
бителем и представителем сетевой организации. Окончательный 
расчет за фактически отпущенную Потребителю электроэнергию 
производится Потребителем на основании выставленного Гаран-
тирующим поставщиком счета-квитанции в соответствии с усло-
виями настоящего договора.

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1.Настоящий договор заключается на неопределенный срок 
и может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмо-
тренным ст. 546 ГК РФ. Договор вступает в силу с момента под-
писания или фактического подключения Потребителя в установ-
ленном порядке к электросети сетевой организации (ст. 539, 540 
ГК РФ).

7.2.Заключение  Потребителем договора найма жилого поме-
щения с третьим лицом не является основанием для изменения 
условий настоящего договора. Оплата за пользование электри-
ческой энергией производится Потребителем на условиях, пред-
усмотренных договором.

7.3.Споры сторон, связанные с заключением, изменением, до-
полнением, исполнением и расторжением договора, разрешаются 
путем переговоров, а при недостижении согласия подлежат рас-
смотрению в суде по месту нахождения имущества  Потребителя, 
в целях электроснабжения которого заключен настоящий договор.

7.4.Данный договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, из которых один находится у Га-
рантирующего поставщика, а другой у Потребителя.

VIII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Гарантирующий поставщик:  Открытое Акционерное Обще-
ство «Ессентукские городские электрические сети» 

357600, г. Ессентуки, пер. Октябрьский, 8, ИНН 2626020600,  
КПП 262601001, ОКОНХ 11170, ОКПО 03254273, ОКВЭД 40.10.2 
расчетный счет 40702810701005434190 в филиале АКБ ЕВРО-
ФИНАНС МОСНАРБАНК, Ставрополь, БИК  040702787, корр. счет 
30101810800000000787, 

телефоны:  отдел реализации электроэнергии  - 6-63-64,  6-63-71.

Потребитель:

ФИО _________________________________________________
Паспорт серия  _______ №  _____________, выдан _____________
_________________________  «_____» __________   ________ года

Телефон  __________________________

ПОДПИСИ СТОРОН

ГАРАНТИРУЮЩИЙ 
ПОСТАВЩИК

___________________

«______» _________ 20 ___ г.

                   М.П. 

ПОТРЕБИТЕЛЬ

___________________

«______» _________ 20 ___ г.

                   М.П.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ

от 24 ноября 2009 г.                                                              № 323-э/2

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФА НА УСЛУГИ 
КОММЕРЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА, 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ОАО «АТС»

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 
№35-ФЗ «Об электроэнергетике» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2003, №13, ст. 1177; 2004, №35, 
ст. 3607; 2005, №1 (часть 1), ст. 37; 2006, №52, (часть 1), ст. 
5498; 2007, №45, ст. 5427; 2008, №29 (часть 1), ст. 3418; 2008, 
№52 (часть 1), ст. 6236), постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.02.2004 №109 «О ценообразова-
нии в отношении электрической и тепловой энергии в Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2004, №9, ст. 791; 2005, №1 (часть 2), ст. 130, 
№43, ст. 4401, №47, ст. 4930, №51, ст. 5526; 2006, №23, ст. 
2522, №36, ст. 3835, №37, ст. 3876; 2007, №1 (часть 2), ст. 282, 
№14, ст. 1687, №16, ст. 1909; 2008, №2, ст. 84, №25, ст. 2989, 
№27, ст. 3285; 2009, №8, ст. 980, №8, ст. 981, №8, ст. 982, №12, 
ст. 1429, №25, ст. 3073, №26, ст. 3188, №32, ст. 4040, №38, ст. 
4479, №38, ст. 4494) и методическими указаниями по расче-
ту тарифов на услуги коммерческого оператора, утвержден-
ными приказом ФСТ России от 24.08.2004 №43-э/2 (зареги-
стрировано Минюстом России 21.09.2004 г., регистрационный 
№6037), с изменениями, внесенными приказами ФСТ России 
от 07.11.2006 №253-э/10 (зарегистрировано Минюстом России 
24.11.2006, регистрационный №8527), от 06.08.2008 №299-э 
(зарегистрировано Минюстом России 19.08.2008, регистра-
ционный №12142) и от 05.11.2009 №271-э/1 (зарегистрирова-
но Минюстом России 18.11.2009, регистрационный №15245), 
а также учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
Правлении ФСТ России (протокол от 24 ноября 2009 г. №68-
э), приказываю:

1. Утвердить тариф на услуги коммерческого оператора, 
оказываемые ОАО «АТС» субъектам оптового рынка электри-
ческой энергии (мощности), в размере 0,621 руб./МВт.ч.

2. Признать утратившим силу Приказ ФСТ России от 
25.11.2008 №269-э/5 «Об утверждении тарифа на услуги ком-
мерческого оператора, оказываемые ОАО «АТС».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2010 года.

Руководитель 
Федеральной службы по тарифам

С. НОВИКОВ.

ОАО «Горэлектросеть» 
г. Ессентуки

Открытое акционерное общество «Ессентукские город-
ские электрические сети» является коммерческой органи-
зацией и учреждено в соответствии с Указом Президента 
РФ №721 от 01.07.1992 «Об организационных мероприяти-
ях по преобразованию государственных предприятий, до-
бровольных объединений государственных предприятий в 
акционерные общества» и зарегистрировано постановле-
нием главы администрации г.Ессентуки Ставропольского 
края №521 от 28.06.1994 г.

Полное фирменное наименование – Открытое акцио-
нерное общество «Ессентукские городские электри-
ческие сети».

Сокращенное фирменное наименование – ОАО «Гор-
электросеть».

Почтовый адрес и адрес нахождения ОАО «Горэлектро-
сеть»: Российская Федерация, 357600, Ставропольский 
край, город Ессентуки, переулок Октябрьский,  8.

Реквизиты Общества: ИНН 2626020600, КПП 262601001, 
ОКОНХ 11170, ОКПО 03254273, ОКВЭД 40.10.2 расчетный 
счет 40702810701005434190 в филиале АКБ ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК, Ставрополь, БИК 040702787, корр. счет 
30101810800000000787, , тел/факс (87934) 6-37-69, E-mail: 
svet@eges.esstel.ru, http://eges.esstel.ru.

Постановлением Региональной энергетической комис-
сии Ставропольского края №23 от 16.10.2006 г. ОАО «Гор-
электросеть» присвоен статус Гарантирующего поставщи-
ка электроэнергии на территории Ставропольского края. 

Границы балансовой принадлежности электрических 
сетей ОАО «Горэлектросеть», к сетям которого присоеди-
нены потребители, подлежащие обслуживанию ОАО «Гор-
электросеть» в городе Ессентуки.

Основной целью деятельности Общества является по-
лучение прибыли.

Для получения прибыли Общество вправе осуществлять 
любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том 
числе обеспечение электроснабжения потребителей путем 
оптовой закупки и перепродажи электрической энергии.

Упорство — вещь, 
конечно, хорошая. 
Когда направлена 
на достижение благой 
цели — найти вакцину от 
смертельных болезней, 
покорить космическое 
пространство, да и просто 
получить, к примеру, 
высшее образование. 
Однако среди 
представителей гомо 
сапиенс встречаются 
экземпляры, с завидной 
регулярностью 
наступающие  на одни и 
те же грабли, «лежащие» 
на тропе 
правонарушений.

К 
ИХ числу, несомненно, при-
надлежит и гастарбайтер 
Дато Шатиладзе, приехав-
ший на Ставрополье в по-
исках лучшей доли. Насчет 

накопления им богатства и до-
статка история ничего не гово-
рит, а вот друзей Дато в краевом 
центре приобрел предостаточ-
но. Причем таких, что разреша-
ли ему, заядлому любителю по-
рулить,  брать свои автомобили. 
Невзирая на то, что водительских 
прав у Шатиладзе отродясь не 
было. Приятели мало обраща-
ли на этот факт внимание. В чем, 
впрочем, позже горько раскаи-
вались. Но обо всем по порядку.

Т
АКОЕ «счастливое» изве-
стие педагоги и их воспи-
танники получили от крае-
вого министерства образо-
вания.  

Причину закрытия нам объяс-
нили  так: по закону детский дом 
не может находиться под одной 
крышей с детским садом (эти 
учреждения действительно со-
седствуют, но расположены они 
в разных крыльях здания. - Е.К.),  
- рассказывает Анна Афанасье-
ва, директор детдома № 3. - Ни-
каких конфликтов и споров у нас  
нет, детский сад не претендует 
на нашу территорию.

Однако в министерстве обра-
зования края  - своя правда. Как 
рассказала заместитель мини-
стра Надежда Палиева, в Грачев-
ском районе существует боль-
шая потребность в детских са-
дах. А дома для детей-сирот и 
оставшихся без попечения по-
степенно должны закрываться - 
это, безусловно, положительный 
процесс.

- В детских домах, - поясня-
ет она, - постепенно освобож-
даются места. В общей сложно-
сти по краю сегодня их пустует 
около ста. Детей стали чаще за-
бирать в семьи, и это - результат 
той поддержки, которую оказы-
вает государство приемным ро-
дителям. За последние два года 
в крае уже закрыто восемь дет-
ских домов, еще три планирует-
ся закрыть в этом году.

Конечно, с точки зрения кра-
евой экономики, все логично. Но 
есть контраргументы и у обита-
телей Бешпагирского дома для 
детей-сирот и оставшихся без 
попечения родителей. Здесь 
живут 38 мальчишек и девчонок. 
Большинство ребят попали сюда 
из других домов два года назад, 
когда их переселили поближе к 
родне. Поэтому особенно пере-
живают предстоящий переезд 
те, кто родом из Красного, Гра-
чевки и Кугульты. Среди них - пят-
надцатилетняя Вера. Отец и мать 
девочки лишены  родительских 
прав. В Бешпагире у нее живет 
немало родственников, которые 
навещают Веру, часто девушка 
сама ходит к ним в гости. 

- Раньше, - рассказывает Ве-
ра, - я постоянно убегала из дет-
дома. Знаю, что в любом другом 

учреждении я буду делать то же 
самое. Уезжать куда-то я не хочу 
- в Бешпагире мне нравится, да 
и родные близко.

Волнуются и другие ребята 
- все они живут одной семьей: 
старшие нянчат младших, все за-
ботятся друг о друге. Пережива-
ют и воспитатели - эти дети для 
них стали родными. 

В министерстве образования 
нас заверили, что детей разде-
лять не будут.

- Некоторые уже написали за-
явления, указав свои предпочте-
ния конкретному детскому дому. 
Большую часть ребят переселим 
в один детский дом — в село На-
дежда Шпаковского района или 
Преградное Красногвардейско-
го, - пояснила Н. Палиева. - Этот 
вопрос до конца не решен: доку-
менты о закрытии детского дома 
в Бешпагире будут готовы в тече-
ние двух месяцев. Но мы посту-
пили правильно, предупредив 
сотрудников о том, что в ближай-
шее время ждет их. Мне кажется, 
дети сегодня  вовлечены в игры 
взрослых. Если у педагогов есть 
привязанность к конкретным ре-
бятам, они могут создать опекун-
скую или приемную семью. И мы 
с удовольствием  поможем, к то-
му же приемные родители будут 
получать зарплату.

Сами воспитатели и педагоги 
не знают, где будут работать по-
сле закрытия детдома.

- Нам никто не давал никаких 
гарантий. Наши педагоги уже 
обошли местные школы и дет-
ские сады - нигде свободных 
мест нет, - рассказывает дирек-
тор  Анна Афанасьева. - Где найти 
работу 52 сотрудникам детского 
дома в селе, лично мне трудно 
представить.

К слову, почти все они - моло-
дые женщины, у которых семьи. 
Смогут ли найти работу, напри-
мер, в краевом центре за 30 ки-
лометров? 

На вопрос корреспондента 
«СП», как сложится судьба ра-
ботников Бешпагирского детдо-
ма, Н. Палиева заверила: им бу-
дет оказана всяческая поддерж-
ка по трудоустройству.

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

А НУ-КА, ОТДАВАЙ МОЙ 
ЧЕМОДАНЧИК
Полной неприятных хлопот стала поездка на рейсовом 
автобусе для одного из ставропольских адвокатов. 
Его соседом  оказался ничем на первый взгляд не 
примечательный мужчина. Но только на первый — как 
выяснилось позже, за его плечами уже имелся богатый 
криминальный опыт. 

Когда около полуночи автобус подъезжал к Невинномысску, ад-
воката сморил сон. А его соседу только того и надо было — с багаж-
ной полки он потихоньку снял чемоданчик с ноутбуком и личными до-
кументами адвоката и вышел на ближайшей остановке. Обнаружив 
пропажу, адвокат попытался самостоятельно найти вора, но тщетно. 
Потом он обратился в милицию. Обнаружить воришку помогла важ-
ная деталь - адвокат припомнил, что еще в автобусе, разговаривая 
по мобильному телефону, его сосед интересовался у собеседника, 
где в Невинномысске можно найти приличный отель. Проверив все 
гостиницы, сотрудники городского УВД  задержали вора - 27-летнего 
жителя Нальчика. Ему предъявлено обвинение в краже, и по решению 
суда он  заключен под стражу. А драгоценный чемоданчик вернул-
ся к законному владельцу, рассказали в пресс-службе ГУВД по СК.

ВЛИП
Как сообщает пресс-служба милицейского главка, в ходе прове-

дения мероприятий антикоррупционной направленности, с полич-
ным при получении взятки в сумме 200 тысяч рублей сотрудники УСБ 
задержали сотрудника следственного подразделения одного из го-
родов КМВ. Деньги милиционер получил за непривлечение лица к 
уголовной ответственности.                                                               Ю. ФИЛЬ. 

КРИМИНАЛЬНЫЙ БРЕЛОК
Сотрудники патрульно-постовой службы 
в Невинномысске в глухую полночь обнаружили 
у 26-летнего горожанина, не работающего и ранее 
судимого, два патрона калибра  5,45 миллиметра. 

Задержанный пояснил, мол, нашел патроны и хотел из них сде-
лать брелок, да все было недосуг. Как сообщили в пресс-службе УВД 
по Невинномысску, возбуждено уголовное дело по статье 222 ч.1 УК 
РФ (незаконное приобретение, хранение или ношение боеприпасов).

А. МАЩЕНКО.

ОПАСНЫЙ 
ЦЕНХРУС
В селе 
Красногвардейском 
объявился 
новый опасный 
сорняк, доселе 
не произраставший 
у нас в крае. 

Называется он ценхрус 
малоцветковый, а внеш-
не напоминает колючку: на 
одном стебле располагает-
ся несколько зеленых «ежи-
ков». Это очень вредоносный 
карантинный сорняк, резко 
снижающий урожай. Наибо-
лее сильно засоряет посе-
вы кукурузы, подсолнечни-
ка, овощных, бахчевых куль-
тур и виноградники. Опасен в 
посевах арбуза, так как борь-
ба с помощью культивации 
возможна только до обра-
зования стеблей. Это рас-
тение наносит вред овце-
водству - колючие семена, 
прицепляясь к шерсти овец, 
резко снижают ее качество.  
Обычно на сельхозугодьях с 
опасным сорняком борются 
глубокой вспашкой: семена 
этой культуры произраста-
ют даже на глубине более 20 
сантиметров, прекрасно пе-
реносят зиму с сильнейши-
ми морозами. Земледель-
цы также используют хими-
ческое «оружие».  

Долгие годы этот злост-
ный сорняк обитал на Укра-
ине, куда каким-то образом 
попал из Америки. Как ока-
зался он на Ставрополье, в 
Красногвардейском районе, 
можно пока предположить - 
скорее всего был «забро-
шен» при транспортировке 
сельхозпродукции. По край-
ней мере, на это указывает 
тот факт, что ценхрус обна-
ружен на железнодорожной 
станции «Красная Гвардия», 
вдоль железнодорожных пу-
тей - на площади 1,2 гекта-
ра. Как сообщили в управле-
нии Россельхознадзора по 
Ставропольскому краю,  вве-
ден карантин этой фитосани-
тарной зоны, проводятся ме-
роприятия по локализации и 
ликвидации опасного сорно-
го растения, чтобы не допу-
стить его распространения 
по  территории края, особен-
но на сельскохозяйственные 
угодья.

Т. СЛИПЧЕНКО.     

БДИ!

ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ В ДЕТСКОМ ДОМЕ
Воспитанники и работники детского дома №3, что в селе Бешпагир Грачевского района, со страхом ждут 

начала осени.  В сентябре это учреждение закроют, а его жителей расселят по другим детским домам края.

Феноменальный нюх
26 июля в городе Балтийске Калининградской области стартуют 
IX открытые Всероссийские соревнования поисково-спасательных 
расчетов кинологической службы МЧС России.  В сборную команду Юга 
России вошли несколько спасателей со своими питомцами, в их числе 
сотрудница аварийно-спасательной службы Ставропольского края  
(АСС СК) Ирина Михайлова и ее лабрадор Мирта (на снимке). 

«вылепить» все что угодно — от 
охотничьего пса до звезды дог-
шоу. Единственно, чего нельзя 
добиться от лабрадора — стать 
бойцовской или просто агрес-
сивной собакой. Потом была ра-
бота во Владикавказе и переезд 
в краевой центр. 

Сейчас, как говорит Ирина, 
они с Миртой занимаются толь-
ко тренировками. На серьезные 
происшествия в составе киноло-
гического расчета АСС СК пока 
не выезжали. Но «боевой опыт» 
у них с Миртой есть: приходилось 
искать людей на развалинах зда-
ний после терактов и в Чечне, и в 
Ингушетии. Именно Мирта в На-
зрани нашла под завалами двух-
этажного строения республикан-
ской службы судебных приставов 
Ингушетии трех человек. 

- Когда мы прибыли после тер-
акта в Назрань, основную часть 
людей уже увезли, - вспоминает 
Ирина. - Но по спискам вышло, что 
троих пропавших не хватало. За-
пустили Мирту, она показала ме-
сто, «просигналив», что там люди. 
К сожалению, медицинская по-
мощь им уже не понадобилась...

Несмотря на то, что лабра-
дор — собственность Ирины, на 
службе она состоит как полно-
правный сотрудник: на нее за-
ведена ведомость, выделяются 
деньги на питание, снаряжение 
и медобслуживание. И можно с 
уверенностью сказать: славная 
собачья «поисковая династия» 
на Мирте не прекратится. Из не-
скольких пометов щенков два ее 
потомка уже тоже «рабочие» - по-
могают попавшим в беду людям. 

АЛЕСЯ ФИЛЬ.
Фото автора.

Э
ТОТ тандем вошел в трой-
ку лидеров  муниципальных 
спасательных формирова-
ний Юга России, принимав-
ших участие в региональ-

ном этапе  соревнований, про-
ходивших в Ковалевке (под Ро-
стовом) на базе военной части. 
В них участвовал 41 кинологиче-
ский расчет. Состязания прохо-
дили в несколько этапов: провер-
ка послушания и ловкости, сда-
ча нормативов на снарядах, по-
иск пострадавших. 

- Мирта «специализируется» 
по поиску людей, - рассказы-
вает хозяйка. -  Например, при 
взрывах, после оползней, се-
лей, землетрясений, схода ла-
вины. И с работой она справля-
ется успешно.

Да и как может быть ина-
че, ведь собака Ирины — пото-
мок двух прославленных лабра-
дорш Фроси и Моти, долгие го-
ды «служащих» в ставропольском 
поисково-спасательном отряде. 
К своей хозяйке Мирта попала 
крошечным щенком — пять лет 
назад Ирине ее подарила крест-
ная. И девушке, которая тогда 
училась в  институте, жалко стало 
делать из перспективного щенка 
просто выставочный экземпляр. 
Все-таки «поисковые» гены дава-
ли о себе знать. Да и лабрадор, 
по словам Ирины, «пластилино-
вая» порода, из которой можно 

-Н
А СТАВРОПОЛЬЕ из 80 
тысяч молодых людей 
в волонтеры записа-
лось более 21 тысячи 
человек. С этим ре-

зультатом мы входим в пятер-
ку регионов во всероссийском 
рейтинге, - рассказала специ-
алист по координации волон-
терского движения Центра мо-
лодежных проектов Н. Лобжа-
нидзе. 

В отличие от тимуровцев, 
которые были не старше 14 
лет, сейчас волонтером мо-
жет стать любой молодой че-
ловек от 14 до 30 лет. Для это-
го необходимо зарегистриро-
ваться на сайте, разработан-
ном Министерством спорта, 
туризма и молодежной поли-
тики РФ, www.jaba.ru и  обра-
титься в местные органы, ку-
рирующие молодежную поли-
тику. Там добровольцам вы-
дают личную книжку волонте-
ра, в которой ставятся отметки 
об участии в социально значи-
мых акциях. В копилке ставро-
польских волонтеров уже не-

мало добрых дел. На рожде-
ственские праздники они со-
бирали подарки для воспитан-
ников из детских домов. В дет-
ском доме № 9 Ставрополя во-
лонтеры учили ребят работать 
с компьютерными программа-
ми. К 65-летию Победы волон-
теры начали сбор видеозапи-
сей - воспоминаний ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. 

Ставропольские добро-
вольцы не оставили без вни-
мания молодежный образо-
вательный лагерь, который 
пройдет в Пятигорске. Волон-
терами выдвинуто много про-
ектов, направленных на про-
ведение благотворительных 
акций, создание молодежных 
парков, поддержку детских до-
мов и т. д. По итогам года, за-
явила Н. Лобжанидзе, лучшие 
из них будут поощрены, а осе-
нью в Шпаковском районе пла-
нируется проведение краевого 
слета волонтеров. 

Ю. АЛИЕВА,
В. НИКОЛАЕВ.

ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ

В 30-е годы прошлого века с легкой руки 
детского писателя Аркадия Гайдара в нашей 
стране возникло Тимуровское движение. 
Тимуровцы, руководствуясь лозунгом «Не 
жди зова и приказа, старайся сам увидеть, 
где нужны твои заботливые руки и сердце», 
помогали пенсионерам и инвалидам. Сейчас на 
смену тимуровцам пришли волонтеры. С января 
нынешнего года комитетом Ставропольского края 
по делам молодежи успешно реализуется проект 
под названием «Я - волонтер». 

НОВЫЕ ТИМУРОВЦЫ

СУД ДА ДЕЛО

АВТОГРАБЛИ
НАЕЗД НА ДОМ

День первого мая 2007 го-
да надолго запомнится житель-
нице краевого центра Надежде 
Шляпниной — вечером в ее дом 
на улице Короткова «вломился» 
автомобиль «Волга», за рулем 
которой сидел Шатиладзе. Сла-
ва богу, обошлось без челове-
ческих жертв, а вот разрушений 
избежать не удалось: пострада-
ло не только авто, смявшее капот 
в гармошку, но и  строение — по 
стенам пошли трещины, частич-
но разрушилась  кладка.

Обмершая от страха хозяй-
ка дома долго не могла прийти в 
себя, а потом вызвала милицию. 
Тем временем Дато сообщил о 
неприятности хозяину «Волги»,  
некоему Серго Горишвили, кото-
рый также приехал на место ДТП. 
Выяснилась любопытная вещь - 
«Волгу» Горишвили купил всего 
месяц назад и берег, как зеницу 
ока. Но не устоял перед просьбой 
Дато дать ему ключи от машины 
— тот чуть не со слезами умолял 
«одолжить» тачку: дескать, по-
знакомился с девушкой, не по 
улицам же с ней пешком гулять. 
Мол, возьму «Волгу» только дое-
хать до места свидания, и все — 
после будем с девушкой в сало-
не сидеть, музыку слушать, ми-
лиции на глаза не попадаться...

Естественно, оба горячих пар-
ня — и Горишвили, и Шатиладзе, 

тут же дали Надежде Шляпниной 
слово мужчины, что ущерб, при-
чиненный ее дому, они возме-
стят. В чем прямо на месте со-
ставили расписку. Однако вре-
мя шло, а платить за восстанов-
ление разрушенного жилья муж-
чины не торопились. Так что за-
ниматься ремонтом женщина бы-
ла вынуждена самостоятельно. 
Однако прощать «автошалости» 
Надя не была намерена и, устав 
ждать обещанных денег, обра-
тилась с иском о возмещении 
вреда к мировому судье участ-
ка № 2 Октябрьского района. И в 
мае 2008 года судья вынесла ре-
шение — взыскать солидарно с 
Горишвили и Шатиладзе в поль-
зу Шляпниной 42 тысячи рублей.

АВТОПОЦЕЛУЙ
Каково же было, предпола-

гаю, изумление служительницы 
Фемиды, когда спустя два года 
в ее кабинете в качестве ответ-
чика по делу о взыскании ущер-
ба в результате ДТП вновь пред-
стал Дато Шатиладзе. Который 
вновь умудрился наступить все 
на те же грабли — сесть за руль 
чужого авто и совершить ава-
рию. И опять в деле фигуриро-
вала «Волга», только теперь не 
как орудие правонарушения, а, 
наоборот, выступала в качестве 
имущества пострадавшей сторо-

ны — жителя Ставрополя Алексея 
Трощенко. 

На этот раз дело обстояло 
следующим образом — Дато ка-
тался на чужой «шестерке». (Ка-
ким образом он  оказался за ру-
лем автомобиля, неизвестно — 
хозяин «жигулей» в суд не явил-
ся). И на одной из улиц  Дато за-
зевался и въехал в остановившу-
юся на светофоре «Волгу» Тро-
щенко, изрядно помяв ей багаж-
ник. Видимо, памятуя о том, что 
аналогичная поездка пару лет 
назад вылилась ему в копеечку, 
Шатиладзе попытался скрыться 
с места ДТП и затеряться в дво-
рах многоэтажек. Однако «жигу-
ленок» заглох в самом неподхо-
дящем месте, так что избежать 
встречи с сотрудниками ГИБДД, 
которых вызвал Трощенко, «гон-
щику» не удалось. И опять все по-
вторилось: на место ДТП приехал 
владелец ВАЗа, некий Юрий Пе-
тров, опять Дато вместе с хозя-
ином авто клялись и божились 
возместить ущерб и писали рас-
писки. И опять обещания оказа-
лись пустыми словами, а в дело 
пришлось вступать правосудию. 
А ответчикам — раскошеливать-
ся на 45 тысяч рублей.

Интересно, много ли еще 
у Шатиладзе друзей, готовых 
одолжить ему свою машину? Ес-
ли да, то мировой судья точно 
без работы не останется. Впро-
чем, автослесари тоже...

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

(Все имена и фамилии 
героев материала по этиче-

ским причинам изменены).
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КОЗЕРОГИ получат хо-
рошую возможность значи-
тельно увеличить свои дохо-
ды, если не будут опережать 
события, а проявят достаточ-
но выдержки и целеустрем-
ленности. Разногласия с близ-
кими и начальством, которые 
возможны на этой неделе, бу-
дут носить скоротечный харак-
тер и разрешатся сами собой.

ВОДОЛЕЮ, несмо-
тря на жаркие летние деньки, 
предстоит активно включиться 
в рабочий ритм и начать прини-
мать важные профессиональ-
ные решения. Весьма удачны-
ми будут в эти дни контакты с 
коллегами. Несмотря на уже 

или все еще отпускное настро-
ение, вам стоит обсудить с ними 
перспективные планы работы на 
ближайшее будущее.

РЫБЫ получат большое 
удовлетворение от того, что все 
их творческие способности бу-
дут в полной мере востребова-
ны на предстоящей неделе. Вам 
стоит повнимательнее относить-
ся к близким: возможны ослож-
нения в общении с друзьями или 
родственниками.

ОВНАМ не рекомендует-
ся строить грандиозных планов 
на ближайшее время. Наиболее 
оптимальное для вас сейчас - 
взять отпуск и полностью от-
влечься, всецело посвятив себя 
восстановлению растраченной 
энергии. Если последуете это-
му совету, то, выйдя после от-
дыха на работу, вы с легкостью 
сделаете все то, что раньше, ка-
залось, было вам не по силам.

ТЕЛЬЦАМ предстоящая 
неделя даст отличные возмож-
ности для улучшения всех сфер 
их жизни. Оригинальные идеи и 
решения относительно будуще-

го, которые придут вам на ум в 
ближайшие дни, заслуживают 
самой тщательной проработ-
ки, поскольку их реализация бу-
дет способствовать тем положи-
тельным изменениям в жизнен-
ном укладе и во взаимоотноше-
ниях с близкими, к которым вы 
стремитесь.

БЛИЗНЕЦАМ, по всей ве-
роятности, придется принимать 
на этой неделе важные решения, 
ориентированные на длитель-
ную перспективу. Чтобы не оши-
биться в этом непростом деле, 
вам стоит трезво оценить свои 
желания, способности и возмож-
ности. .

РАКАМ будущая неделя 
на многое откроет глаза. Вы по-
лучите возможность раскрыть 
до этого глубоко спрятанные 
способности и таланты. Это во 
многом изменит ваши взгляды 
на привычные вопросы и ситу-
ации. Внутри вашей личности 
идет глубокая и серьезная ра-
бота, а поэтому ждите перемен 
к лучшему во всех основных сфе-
рах своей жизни.

ЛЬВЫ получат возмож-
ность на этой неделе разобрать-
ся со многими вопросами, до ре-
шения которых по каким-то при-
чинам не доходили руки. Лучше 
сделать это сейчас, пока у вас не 
очень плотный график работы, в 
будущем это позволит избежать 
проволочек и заминок в важных 
делах. .

 ДЕВ ожидает во многих 
отношениях благоприятный пе-
риод. Появится возможность за-
вести полезные контакты и пер-
спективные знакомства. Неде-
ля готовит интересные предло-
жения и для профессиональной 
деятельности. В отношениях с 
близкими людьми вы обязатель-
но найдете поддержку всех сво-
их устремлений.

ВЕСАМ во многих делах 
будет сопутствовать успех, бла-
годаря чему все намеченное бу-
дет удаваться с первого раза. 
В ближайшую неделю при под-
держке близких людей вы соз-
дадите отличные предпосылки 
для успеха в будущем. Также вы 
удачно решите дела, связанные 

с образованием и сможете само-
стоятельно найти ответы на мно-
гие интересующие вас вопросы.

СКОРПИОНУ обеспече-
ны признание и успех в любом 
деле. В предстоящую неделю 
у представителей этого знака 
обострится интуиция, что по-
ложительно скажется на всех 
сферах вашей деятельности. 
Ближайшие дни - удачный пе-
риод для новаторских идей и 
изобретений. Встречи с дав-
ними друзьями обещают быть 
плодотворными - общение с 
ними разнообразит ваши се-
рые будни.

СТРЕЛЬЦАМ удастся 
преуспеть во всех без исключе-
ния сферах в предстоящие семь 
дней. На работе вы разберетесь 
с организационными вопроса-
ми, что позволит более эффек-
тивно распланировать свое вре-
мя и, возможно, заняться новы-
ми проектами. Дела домашние 
сами по себе будут складывать-
ся удачно и без вашего участия. 
Думаете отправиться на отдых с 
семьей? Отличное решение! 

   

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

ЮВ 5-9
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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Территория Дата Атмо сферные 
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м/с ночью    днем
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 27...22 27...34 

 27...22 30...34 

 25...22 28...32 

 26...23 28...36

 27...23 33...35

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Песок. Стол. Кирка. Вино. Столовая. Ком-
форт. Торф. Код. Пикап. Алиби. Брасс. Каблук. Тире. Роза. Де-
бет. Протон. Пони. Март. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кокс. Обида. Стремнина. Степ. Красота. Си-
то. Тропа. Осмотр. Кепи. Фаза. Овощ. Бром. Слив. Кислота. 
Набоб. Узор. Соя. Дискант.

КОШАЧИЙ УРОК
В центральной библиотеке Андроповского района 
прошел познавательный урок для юных читателей 
«Живут на земле существа неземной красоты». 

Главной его героиней была… кошка. Библиотекари рассказали 
много интересных историй о роли кошек в жизни человека, о том, 
сколько в мире существует пород, какие иногда мистические ве-
щи происходят с этими грациозными животными. Закончился урок 
увлекательной викториной.                                                   Н. МАРЬИНА. 

ВСЕМ ПО МАШИНЕ
В детско-юношеской спортивной школе города 
Ипатово  большая радость: теперь у детворы есть 
собственная пассажирская «газель». 

Увеличился и автопарк цен-
тральной районной больницы – 
здесь появились «жигули» седь-
мой модели, на которых медики 
будут обслуживать отдаленные 
населенные пункты муниципаль-
ного образования города Ипа-
тово. Оба автомобиля подарены 
ЗАО «Каспийский трубопровод-
ный консорциум-Р». 

В тот же день представитель 
«КТК-Р» Александр Тер-Аванесов 
побывал в Дивном, где вручил 
ключи от автобуса директору ста-
диона Василию Кулькину.  

Н. БАБЕНКО. 

ФОНТАНЫ К ЮБИЛЕЮ
В этом году с 10 по 12 сентября Пятигорск отмечает 
230-летие со дня основания. 

На прошедшем в администрации города заседании оргкомите-
та обсуждались вопросы подготовки памятных медалей почетным 
гражданам Пятигорска, именного кубка, который станет наградой 
лучшему из лучших. Однако логотип - главный символ 230-летия 
Пятигорска - пока находится в стадии разработки. В дни праздно-
вания круглой даты произойдет пуск обновленных городских фон-
танов. Сейчас на этих объектах полным ходом идут строительные 
работы. Еще одним событием станет открытие памятника генера-
лу Ермолову.

 Т. ТАРАРИНА.

П
ОСЛЕДНЕЕ место наши земляки занять не 
могли, даже если бы уступили владикав-
казцам. Но докатиться до такого положе-
ния, когда до замыкающей строки табли-
цы динамовцам оставался один шаг, еще 

в жизни не приходилось.  «Автодор» тоже только 
в последние годы стал занимать места во вто-
рой десятке клубов, а ведь раньше и в первой 
лиге выступал. В этом сезоне команду в основ-
ном подводят защитные линии, пропустившие  
28 мячей, зато впереди команду частенько вы-
ручает Ацамаз Бураев, забивший половину всех 
голов клуба – семь, всего на один меньше, чем 
все наше «Динамо».  У нас к таким показателям 
из игроков никто и близко пока не приблизился.

И этот матч катился к ничейному результату. 
Болельщики «Динамо» с облегчением вздохну-
ли лишь после того, как на 85-й минуте заменив-
ший М. Саркисяна А. Волков реализовал пеналь-
ти, назначенный за его же снос в штрафной го-
стей. Однако радость была не долгой: уже упо-
минавшийся мною А. Бураев  незадолго до фи-
нального свистка пробил через себя по воротам 
С. Сукасяна, застал того врасплох  и спас влади-
кавказцев от очередного поражения. А для «Ди-
намо» это стало  седьмой ничьей.  

«Машук-КМВ»  стал единственной коман-
дой края, которая смогла одолеть лидера тур-
нира -  «Черноморец» Новороссийск – 2:1. Го-
лы новороссийцам забили П. Сафронов и Д. Ва-
вилов. Удачно съездил в Краснодар и  «Кавказ-
трансгаз-2005». А. Науменко на 15-й минуте, а  
Д. Шовгенов на 89-й  принесли рыздвяненцам 
три очка, выиграв у «Краснодара-2000»  со сче-
том 2:1.

Результаты матчей последнего (17-го тура) 
первого круга: «Батайск» - «Ангушт» - 0:0, «Энер-

гия» Волжский – «Даг-
дизель» Каспийск  - 2:1, 
«Таганрог» - «Астрахань» 
- 3:0, СКА Р/Д – «Друж-
ба» Майкоп – 1:1, «Бес-
лан»  - «Митос» - 1:1. Пе-
ренесенный матч «Чер-
номорец» - «Красно-
дар-2000» закончился со счетом 1:0.   

Возобновится чемпионат второго августа. В 
этот день на матч в Майкоп отправится «Дина-
мо» Ст, «Кавказтрансгаз-2005» примет на своем 
поле футболистов   Беслана, армавирское «Тор-
педо» у себя на поле встретится с    «Машуком».

   ゑ. ぜだでどだゑだざ.

Итоги первого круга зоны «Юг»

                                     В         Н П             М         Очки

Черноморец 14 0 2 35-9  42-6 
Торпедо                    11        3       2         18-6     36-12                   
Машук-КМВ  10 2 4 29-16  32- 16
Энергия 8 3 5        24-27      27-21
Астрахань 7 5 4        22-16      26-22
КТГ-2005 7 4 5        20-18      25-23
Беслан 7 3 6 19-18   24-24
Краснодар-2000 6 5 5 17-13  23 -25
Дружба 6 3 7 15-17   21-27
Митос 5 4 7         21-24     19-29
Дагдизель 5 3 8         20-23     18-30
СКА Р/Д 4 5         7        13-19      17-31
Таганрог  5 1 10 12-23  16-32
Ангушт             3   7   6    16-22   16-32
Батайск 4 3 9 19-23   15-33
Динамо Ст 2 7 7 9-21   13-35
Автодор 2 2 12 15-29   8-40

Зона «Юг» - на экваторе
«Динамо» Ставрополь – «Автодор» Владикавказ. 
Эту игру  можно назвать «суперматчем» первого 
круга первенства Юга России 2010 года.

СТАВОК 
БОЛЬШЕ НЕТ
В отношении кассира 
одной из букмекерских 
контор Ставрополя 
возбуждено уголовное 
дело. 

Как сообщили в ГСУ при ГУВД 
по СК, в милицию поступило со-
общение о том, что некие зло-
умышленники забрались в кон-
тору и умыкнули сейф с деньга-
ми и документами.  Однако по-
сле проведения следственно –
оперативных мероприятий бы-
ло установлено, что все гораз-
до проще: 22-летняя кассирша 
допустила недостачу,   а денег 
для компенсации  у нее не бы-
ло.  Вот и решила сымитиро-
вать кражу: на такси вывезла 
сейф, в котором хранилась вся 
наличность конторы, в лес, а по-
том подняла тревогу. После то-
го как обман вскрылся, девица 
объяснила недостачу техниче-
скими ошибками, допущенны-
ми ею при проведении ставок по 
компьютеру. Однако осмотр по-
казал, что данные в компьютере 
и приходных кассовых докумен-
тах не совпадают. И, по одной из 
версий следствия, схема, к ко-
торой прибегла кассирша, была 
такова: наблюдая за постоянны-
ми клиентами и частотой их выи-
грышей, она, получив наличны-
ми ставку в сумме, например, 

тысяча рублей, по компьютеру 
проводила прием денег в сум-
ме пять или 10 тысяч рублей. И, 
получив выигрыш на эти суммы,  
отдавала игроку его реальный 
куш, остальное забирала себе.  
Но, как известно, Фортуна — да-
ма капризная: в один прекрас-
ный день кассирша «поставила 
не на ту лошадь» и проиграла 
крупную сумму, получив таким 
образом  весомую недостачу. 

Ю. ФИЛЬ.

НЕНАДЕЖНЫЙ 
ПОРУЧИТЕЛЬ 
За злостное уклонение от 
погашения кредиторской 
задолженности 
соучредитель одной из 
ставропольских фирм 
З. был приговорен 
Ленинским районным 
судом к году условного 
наказания. 

История «уклониста» раз-
вивалась следующим обра-
зом. Его ООО оформило в бан-
ке кредит, но просрочило оче-
редной платеж. Тогда кредитно-
финансовое учреждение иници-
ировало оформление договора 
поручительства, которое и под-
писал З. Однако после этого 
платежи перестали поступать 
вовсе, что заставило предста-
вителя банка обратиться в суд 
с требованием взыскать с ООО 

и поручителя около 46 миллио-
нов рублей (в эту сумму вошли 
не только кредиторская задол-
женность, но также проценты, 
штрафы и пеня). УФССП России 
по СК, сообщает пресс-служба 
управления, возбудило  испол-
нительное производство, а в от-
ношении фирмы на тот момент 
уже была начата процедура бан-
кротства. 

З. мог хотя бы частично пога-
сить задолженность, поскольку 
он продал две собственные ино-
марки за 700 тысяч рублей. Но 
лишь через полгода после этого 
поручитель выплатил банку 125 
тысяч, а также средства от ре-
ализации гаража. К слову, в те-
чение следующих шести меся-
цев от него снова не поступило 
ни копейки. Хотя об ответствен-
ности З. был предупрежден, он 
всячески игнорировал законные 
требования судебного пристава-
исполнителя. Это обернулось для 
злостного «уклониста» заведен-
ным в отношении него уголов-
ным делом, а затем и судебным 
приговором. 

Кстати, за первое полугодие 
дознавателями структурных 
подразделений УФССП России 
по СК возбуждено 563 уголов-
ных дела, из которых десять  - 
за злостное уклонение от пога-
шения кредиторской задолжен-
ности. 

И. ИЛЬИНОВ.                                  

КРИМИНАЛ

Яблонная запятовидная щитовка - мелкое 
сосущее насекомое размером до 1,5 мм. 
В нашем крае распространена повсеместно. 

ВРЕДИТЕЛЬ, 
ПОХОЖИЙ 
НА ЗАПЯТУЮ

Щ
ИТОК самки коричнево-
бурый, длиной до 3,5 
мм, часто напоми-
нает запятую, сам-
ца - до 1,3 мм, светло-

коричневый. Вредит, в основ-
ном, яблоне, в меньшей сте-
пени груше, сливе, абрикосу, 
персику, боярышнику, сморо-
дине и шелковице, высасывая 
соки растения. Слюна этого 
вредителя, содержащая раз-
личные ферменты, нарушает 
обмен веществ у растений. В 
местах повреждений щитовка-
ми растрескивается и отмира-
ет кора, опадают листья, гиб-
нут  ветви, на плодах появля-
ются красноватые пятна, что 
снижает их товарный вид. При 
очень сильном повреждении 
растения могут погибнуть. 

В августе самка этого вре-
дителя откладывает до 90 
удлиненно-овальных белых 
яиц, после чего погибает. Щи-
товки зимуют в стадии яиц, ко-
торые выдерживают морозы 
до 32 градусов. Весной, в пе-
риод цветения яблони, отрож-
даются личинки-бродяжки, ко-
торые присасываются к коре 
ствола и ветвей, реже к пло-
дам. После первой линьки они 
покрываются щитком и теряют 
подвижность. Примерно через 
месяц после второй линьки, в 
конце июня, становятся поло-
возрелыми бескрылыми сам-
ками. Завершают формиро-

вание щитка в конце июля. В 
борьбе с этим опасным вре-
дителем обильно опрыскива-
ют деревья рано весной, до 
распускания почек, овицидом 
«Препарат 30», а в период от-
рождения личинок (сразу по-
сле цветения) препаратом 
«Инта-Ц-М» с добавлением 
предварительно растворен-
ного обойного клея КМЦ «Бу-
ровой» из расчета 1 столовая 
ложка на 10 литров раствора. 
Эти препараты показали вы-
сокую эффективность. Также 
применяют агротехнические 
приемы, усиливающие рост 
деревьев.

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.

Врач, который считает, 
что у вас все в порядке, ра-
ботает только в военкома-
те…

- Сергей, скажите, как вы 
узнали, что дома есть кто-то 
чужой?

- Понимаете, в нашей семье 
не принято бить меня сзади по 
голове табуреткой!

Едет парень в поезде к 
невесте. Вдруг с верхней 
полки свешивается женская 
ножка. Слово за слово, сош-

ли на станции, завалились в 
гостиницу. Он посылает не-
весте телеграмму: «Ехал в 
поезде, подвернулась но-
га, лежу в гостинице, обни-
маю, целую».

Что такое экономическая 
матрешка?

Это когда рядом с гипер-
маркетом построили универ-
маг. Рядом с универмагом по-
строили мини-маркет. Рядом с 
мини-маркетом построили ма-
ленький магазинчик. Рядом с 
магазинчиком поставили па-
латочку. Рядом с палаточкой 
поставили торговую точку. А 
рядом с торговой точкой си-
дит бабка и торгует жареными 
семечками. И у нее ВСЕ поку-
пают!

На приеме на работу:
- А что писать в графе «по-

меньше»?
- Там нужно указать раз-

мер ожидаемой зарплаты.

ДОБРЫЙ МАРАФОН
В СМИ Невинномысска опубликован расчетный счет 
XX краевого благотворительного марафона «Спешите 
делать добро».  

Город химиков много лет подряд является одним из самых актив-
ных участников акции. А с 2007 года администрация Невинномысска 
ведет благотворительную деятельность, не ограниченную только 
рамками краевого марафона,  в тесном сотрудничестве с фондом 
«Первое городское благотворительное общество».  За счет пожерт-
вований оплачивается дорогостоящее  лечение детей-инвалидов, 
закупаются лекарственные препараты, специальное реабилитаци-
онное оборудование и т. д.  В этом году уже оказана помощь 96 де-
тям на сумму 420 тысяч рублей.

БИБЛИОТЕКУ ОТМЕТИЛИ
Победителем краевого конкурса общедоступных 
библиотек на звание лауреата премии имени 
А. Губина стал Красноярский библиотечный филиал 
Андроповской межпоселенческой  центральной 
районной библиотеки. 

Были учтены итоги работы филиала за 2009 год. Здесь активно 
внедряют новые формы работы с читателями, осваивают совре-
менные информационные технологии.                                   А. ИВАНОВ.

ИСТОРИЯ РАЙОНА
При содействии Новопавловского историко-
краеведческого музея издательство «Картинформ» 
(Пятигорск) составило  карту-путеводитель по 
Кировскому району. 

Кроме географических данных, там размещен очерк об истории 
основания и развития населенных пунктов района с редкими иллю-
страциями.  В частности, помещены фотографии разрушенного в 
1937 году храма Святых апостолов Петра и Павла в станице Ново-
павловской.  Живой интерес вызывают портреты казаков Азово-
Моздокской оборонительной линии, план крепости Павловской и 
другие фотографии исторических памятников.           Н. ГРИЩЕНКО.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ
Из Анапы, из Федерального детского центра, 
вернулись семиклассники Александровской средней 
школы № 1. 

Ребята участвовали в XII Всероссийском спортивно-оздоро-
вительном фестивале «Президентские состязания», где заняли 
призовые места среди сельских команд в игровых видах спорта и 
легкоатлетических соревнованиях.                              Л. ЛАРИОНОВА.

 …Не думала, что через несколько 
лет вернусь на водоем «Кормовое»,  
который расположен в 20 километрах от 
Невинномысска. Вернусь для того,  чтобы 
вспомнить события пятилетней давности, 
где главными героями были лебеди. 

ЭКО-ОКО

И ВНОВЬ 
ВЕРНУЛИСЬ 
ЛЕБЕДИ

«К
ОРМОВОЕ» раскину-
лось у подножия го-
ры Стрижамент и на-
ходится под присмо-
тром Невинномыс-

ского общества охотников и 
рыболовов. Здесь всегда не-
мало любителей рыбной лов-
ли и просто отдыхающих, по-
скольку есть на что посмо-
треть: бесконечно долго мож-
но любоваться полетом серых 
и белых цапель, игрой в «прят-
ки» нырков и пискунов, удив-
ляться малым и большим пи-
чужкам, которые неожиданно 
появляются из камыша. 

Этот водоем облюбовала и 
лебединая пара, которая сра-
зу же стала любимицей отды-
хающих. Да и сами птицы до-
веряли людям – научились 
практически из рук брать еду. 
Это и сыграло для них в 2005 
году роковую роль: кто-то но-
чью выманил птиц на берег и 
расстрелял  семейство.  Чудом 
выжила только самочка, кото-
рая покинула «Кормовое». Тог-
да все подумали, что не вер-
нется, не простит человече-
ской злобы.

Но недавно позвонил егерь 
Виктор Антонов, который ра-
ботает на водоеме уже более 
шестнадцати лет, и с радостью 
пригласил посмотреть, как «в 
его полку прибыло». Помню, как 
он переживал за лебединую па-
ру тогда и даже сегодня винит 
себя, что не смог уберечь. Поэ-
тому с особым вниманием и за-

ботой наблюдает за новой па-
рой. Оказалось, выжившая са-
мочка через год вернулась на 
старое место и смогла найти 
себе нового друга. В прошлом 
году они вновь прилетели на 
старое место, долго кружили 
над водоемом, но гнезда так и 
не свили, потому что камыш по-
било градом, а для птицы, осо-
бенно такой крупной, это пер-
вый «телохранитель».  В этом 
году пара вновь прилетела, сде-
лала кладку, и на свет уже поя-
вились четверо пока еще очень 
неуклюжих лебедят. 

Представляете, сколько сот 
километров эта удивительно 
красивая и грациозная птица 
летит в обжитые места, чтобы 
продолжить свой род?! По-
учиться бы такой любви, забо-
те и преданности. Вот тогда и 
не было бы потребительско-
го отношения к природе, ког-
да ради забавы уничтожается 
красота, не было бы одиноких 
людей и несчастных детей. 

Сегодня лебединая семья  
только начала выходить на за-
претную для рыбаков часть во-
доема, где достаточно мелко и 
все птицы могут без труда кор-
миться. Близко к берегу пти-
цы не подплывают, а при виде 
человека прячутся в камыш. И 
только самочка  откликается 
на голос егеря, когда тот зо-
вет ее издалека…

ИРИНА ПРОВОРОВА.
Фото автора.

Невинномысск.

Жизнь продолжается: у лебединой пары 
появилось потомство.

.


