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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Банк Москвы 
передал 
Ставропольской 
краевой 
клинической 
больнице 
сертификат 
на приобретение 
функциональных 
кроватей 
для отделения 
детской 
онкологии 
и гематологии 

Т
ОРЖЕСТВЕННАЯ переда-
ча состоялась в рамках 
благотворительного про-
екта «Наши дети», органи-
зованного Медиахолдин-

гом АТВ и Ставропольским от-
делением Союза художников 
России. 

Заместитель директо-
ра Ставропольского филиала 
Банка Москвы Владимир Фе-
дотов пояснил: «В прошлом 
году банк ВТБ оказал значи-
мую помощь отделению дет-
ской онкологии и гематоло-
гии Ставропольской краевой 
клинической больницы. Про-
должая традиции Группы ВТБ, 
Банк Москвы передает в дар 
отделению детской онкогема-
тологии пожертвование в сум-
ме 225000 рублей на приобре-
тение необходимого оборудо-
вания - функциональных меди-
цинских кроватей. Мы искрен-
не надеемся, что это облегчит 
маленьким пациентам нахож-
дение в больнице, сделает его 
более комфортным и станет 
нашим небольшим вкладом в 
выздоровление детей».

В свою очередь, заведую-
щий отделением детской он-
кологии и гематологии Став-
ропольской краевой клиниче-
ской больницы Александр Ро-
гов добавил: «Наши дети при-
кованы к кроватям, они у нас 
круглосуточно «капаются». 
Естественно, нужны специ-
фические функциональные 
кровати, которые могут при-
нимать положение, чтобы не 
было пролежней. У них есть 
электропривод, который по-
зволяет ребенку самому ре-
гулировать свое положение. 
И важно, что эти кровати дол-
говечные. Это очень весомая 
помощь, и мы признательны 
за нее Банку Москвы».

Ю. ПЛАТОНОВА. 
Фото Д. СТЕПАНОВА. 

• Владимир Федотов (слева) и Александр Рогов.

С надеждой на лучшее 

На правах рекламы

У
СТАНОВЛЕННОЕ зада-
ние краю на осенний при-
зыв в количестве 3100 
человек (весной было 
3600) выполнено в пол-

ном объеме. Первая отправ-
ка в войска традиционно про-
шла в октябре. Позавчера от-
была последняя группа - 175 
человек. Ставропольские ре-
бята будут служить в сухопут-
ных и военно-космических, ра-
кетных и воздушно-десантных 
войсках и на флоте. Казаки бу-
дут служить только в казачьих 
частях. Основная масса (при-
мерно половина призывников) 
пойдет на комплектование ча-
стей Южного военного округа. 
Часть новобранцев будет слу-
жить в Президентском полку.

С. ВИЗЕ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

Завершен осенний призыв 
На Ставрополье завершилась осенняя призывная кампания

РЕКОРДНЫЙ 
АММИАК
В ОАО «Невинно мыс-
ский Азот» реализован 
крупный проект – 
реконструкция цеха 
по производству 
аммиака.

Р
АБОТЫ по техперево-
оружению цеха стар-
товали два года назад, 
причем значительная их 
часть велась в условиях 

действующего производства. 
О масштабе сделанного гово-
рят такие цифры: на пике ре-
конструкции, в которой при-
нимали участие более соро-
ка сторонних организаций, на 
площадке было задействова-
но 1500 человек в день, коли-
чество смонтированных тру-
бопроводов составило более 
десяти километров, выполне-
но 176 новых фундаментов.

отмечался вчера в России. К этой дате был 
приурочен торжественный митинг в Михай-
ловске, который состоялся у мемориально-
го комплекса, посвященного памяти Героя 
России адмирала Германа Угрюмова – кон-
трразведчика, одного из руководителей кон-
тртеррористической операции на Северном 
Кавказе в конце 1990-х - начале 2000-х го-
дов. Участие в церемонии принял губерна-
тор Владимир Владимиров. «Благодаря то-
му, что в нашей стране есть герои, которые 

службу Отечеству и людям ставят выше соб-
ственной жизни, мы крепко стоим на своей 
земле. После нас так же твердо должны сто-
ять наши дети и внуки. Наш долг – воспитать 
их патриотами России», - отметил губерна-
тор. Прозвучали выступления главы админи-
страции Михайловска Героя России Михаи-
ла Миненкова, ветерана органов госбезопас-
ности Героя России Олега Дуканова. Состо-
ялось возложение цветов к памятнику Гер-
ману Угрюмову.

ДЕНЬ ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ

Губернатор Владимир Владимиров и 
председатель Думы края Юрий Белый по-
здравляют всех действующих   сотрудников   
и   ветеранов   органов   безопасности,  с про-
фессиональным праздником. «За долгие го-
ды своей истории, - говорится в приветствии 
руководителей Ставрополья, - система ор-
ганов госбезопасности стала действенным 
государственным инструментом, способным 
успешно бороться с коррупцией, преступно-
стью, экономическими правонарушениями, 
незаконным оборотом оружия и наркотиков, 

экстремизмом и терроризмом. Сотрудники 
управления Федеральной службы безопас-
ности по Ставропольскому краю по праву за-
служили высокий авторитет у коллег, жите-
лей края и соседних регионов, мужественно 
выполняя возложенные на них обязанности 
по сохранению мира и благополучия в реги-
оне.  Искренне желаем вам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, профессио-
нального роста и новых успехов в вашей не-
легкой службе на благо Ставрополья и Рос-
сии!».

СОХРАНИТЬ МИР В РЕГИОНЕ
Сегодня - День работника органов безопасности Российской Федерации 

Работников и ветеранов отрасли поздра-
вил губернатор Владимир Владимиров: 
«Энергетический комплекс Ставрополья – 
один из важнейших элементов экономики на-
шего края и всего Северного Кавказа. Резуль-
тат труда его коллективов – стабильная ра-
бота промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, учреждений социальной сферы, 
свет и тепло в домах, комфорт и благополучие 
миллионов людей. Уверен, что и впредь ответ-
ственность и высокий профессионализм кра-
евых энергетиков будут содействовать разно-

стороннему развитию нашего региона». 
От имени депутатского корпуса энерге-

тиков Ставрополья поздравил председатель 
Думы СК Юрий Белый: «Перед вами стоят 
масштабные задачи, среди которых продол-
жение реконструкции и модернизации про-
изводственных мощностей и сетевого хозяй-
ства, внедрение передовых энергосберега-
ющих технологий, успешное конкурирование 
в условиях рынка. Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и дальнейших 
успехов в работе и в жизни!».

СВЕТ, ТЕПЛО И МОДЕРНИЗАЦИЯ
22 декабря - День энергетика

В 
РАСШИРЕННОМ совеща-
нии, которое состоялось в 
правительстве края, при-
няли участие заместитель 
председателя правитель-

ства СК Ирина Кувалдина и на-
чальник Северо-Кавказского 
регионального центра МЧС 
России Николай Литюк. 

Традиционно перед нача-
лом совещания на площади 
Ленина развернулась выстав-
ка пожарной и спасательной 
техники, а также спецтехники, 
используемой при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (пе-
редвижные лаборатории, пун-
кты управления оперативными 
службами). 

С докладом об итогах рабо-
ты выступил начальник Глав-
ного управления МЧС России 
по СК Александр Иваницкий. 

Он отметил, что в 2014 году на 
территории края произошло 
шесть чрезвычайных ситуа-
ций. Наиболее резонансны-
ми из них явились взрыв и по-
жар на ООО «Ставролен», под-
топления жилых домов в Кочу-
беевском и Шпаковском рай-
онах (к ликвидации послед-
ствий которых даже привле-
кались силы и средства свод-
ных мобильных отрядов Се-
верной Осетии и Кабардино-
Балкарии), а также авария на 
объекте МРСК в Ставрополе, 
из-за чего без электроснаб-
жения остались свыше 50 ты-
сяч граждан. Пришлось прило-
жить максимум усилий, чтобы 
ликвидировать эти ЧС.

Другим важным направле-
нием деятельности явилось 
проведение мероприятий по 

приему и размещению граж-
дан, прибывших в край из юго-
восточных областей Украины, 
которых на сегодняшний день 
насчитывается свыше 11 тысяч 
человек. 

Докладчик также отметил 
снижение ЧС в крае, вызван-
ных дорожно-транспортными 
происшествиями и их послед-
ствиями, и положительную ди-
намику оперативной обстанов-
ки с пожарами. 

В 2014 году снизилось и ко-
личество происшествий на 
естественных водоемах края. 
В то же время значительно уве-
личилось число погибших в пе-
риод купального сезона - в 97 
процентах случаев трагедии 
произошли в местах, запре-
щенных для купания. Таким 
образом, отметил А. Иваниц-

кий, несмотря на поручения 
правительства Ставрополь-
ского края об открытии допол-
нительных мест массового от-
дыха на воде, органы местного 
самоуправления не выполня-
ют свои полномочия в вопро-
сах безопасности. 

Активно развивается в крае 
система оперативного реаги-
рования. Благодаря проведен-
ному комплексу мероприятий 
по организации деятельности 
ЕДДС сократились сроки опе-
ративного реагирования орга-
нов управления на тушение по-
жаров.

В течение 2014 года про-
должалась работа по совер-
шенствованию группировки 
пожарно-спасательных сил 
постоянной готовности. На се-
годняшний день она насчиты-

вает свыше тысячи формиро-
ваний и подразделений общей 
численностью более 20 тысяч 
человек и 550 единиц техни-
ки. Это обеспечивает стопро-
центное прикрытие населен-
ных пунктов края. На Ставро-
полье свыше 16 тысяч человек 
входят в добровольную пожар-
ную охрану. 

А. Иваницкий рассказал, что 
в 2015 году на территории края 
наиболее вероятными причи-
нами возникновения ЧС будут 
природные явления, изношен-
ность оборудования, наруше-
ние технологических процес-
сов и человеческий фактор. И 
обозначил перечень задач на 
предстоящий год. Среди них 
совершенствование системы 
мониторинга и предупрежде-
ния рисков, системы управле-

На всякий чрезвычайный случай 
В МЧС края подвели итоги работы в уходящем году и обозначили задачи на предстоящий

ния, повышение оперативно-
сти реагирования на возника-
ющие ЧС и происшествия. 

Завершили совещание тор-
жественной церемонией на-
граждения и приятными но-
востями. Н. Литюк рассказал, 
что по итогам 2014 года крае-
вое управление МЧС признано 
лучшим в Северо-Кавказском 
федеральном округе. Он вру-
чил главку сертификат на по-
жарную автоцистерну высокой 
проходимости. Лучших сотруд-
ников МЧС наградили медаля-
ми, благодарственными пись-
мами, почетными грамотами. А 
представители органов власти 
ряда муниципалитетов полу-
чили кубки от ставропольского 
главка МЧС за победу в смотре-
конкурсе в области обеспече-
ния безопасности жизнедея-
тельности населения. 

ИРИНА БОСЕНКО.

В 
СТАВРОПОЛЬ приехали сотни предста-
вителей добровольческих команд и не-
коммерческих организаций, руководи-
тели волонтерских отрядов, предста-
вители министерств и комитетов по де-

лам молодежи СКФО, Юга России, Москвы, 
Санкт-Петербурга и Казахстана. За те два дня, 
что проходило мероприятие, они нашли новых 
знакомых, обменялись опытом, обсудили акту-
альные проблемы и стратегию развития добро-
вольческого движения. На мастер-классах го-
сти узнали о том, как работать с детьми груп-
пы риска в центрах содержания несовершен-
нолетних, о современных технологиях в нефор-
мальном экообразовании и о многом другом. 

Макка Томова из Ингушетии уже несколь-
ко лет занимается добровольчеством. Сегод-
ня она директор местного Центра социальной 
поддержки «Единство». 

 - Я рада, что эта конференция наконец-то 
состоялась. Удалось получить дополнитель-
ный опыт, например, при разработке концеп-
ции проектов, – рассказала М. Томова. 

- Для нас это очень важное мероприятие, 
потому что впервые на одной площадке собра-
лись волонтеры со всего СКФО и Юга, - отме-
тил первый проректор СКФУ Дмитрий Сум-
ской. Он также выразил надежду, что форум 
станет ежегодным.

- Добровольчество играет важную роль для 
персонального роста каждого молодого граж-
данина. Сегодня мы вместе сделали огром-
ную работу, выявили проблемы современно-
го добровольчества, нашли пути их решения. 
Все только начинается, сделаны первые шаги, 
мы поделились опытом. Я пожелаю, чтобы до-
бровольчество в регионе в дальнейшем дина-
мично развивалось, - сказала президент Рос-
сийского центра развития добровольчества, 
представитель Международной ассоциации 
добровольческих усилий в России Галина Бо-
дренкова. 

 ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото автора. 

 ВИЗИТ МИНИСТРА 
 ЮСТИЦИИ 

Ставрополье с рабочим визитом посе-
тил министр юстиции Российской Феде-
рации Александр Коновалов. В краевом 
центре состоялась его рабочая встреча с 
губернатором Владимиром Владимиро-
вым. Темой диалога стали вопросы вза-
имодействия министерства и краевого 
правительства. Обсуждено сотрудниче-
ство в сфере нормативно-правовой де-
ятельности. «Важно, чтобы было взаи-
мопонимание с регионами по основным 
направлениям нашей работы. Думаю, что 
на Ставрополье оно есть. Это касается 
и регионального, и муниципального за-
конодательства, и деятельности подраз-
делений, которые мы курируем. Спаси-
бо за содействие», - отметил Александр 
Коновалов в ходе беседы.

Пресс-служба губернатора.

 ГУБЕРНАТОРСКИЕ ЕЛКИ
С 22 по 26 декабря в Ставрополе, Пяти-
горске и Нефтекумске пройдут краевые 
благотворительные губернаторские ел-
ки. Запланировано восемь представле-
ний. В них примут участие три тысячи де-
тей от 3 до 14 лет со всего региона. Это 
дети-сироты и ребята, оставшиеся без 
попечения родителей, дети с ограни-
ченными возможностями здоровья, по-
страдавшие от межнациональных кон-
фликтов, детвора из малообеспеченных 
семей, а также те, кто добился особых 
успехов в учебе и спорте. Они встретят-
ся с Дедом Морозом и другими сказоч-
ными персонажами и, конечно, получат 
подарки. 

И. БОСЕНКО.

 ВСТРЕЧИ В АШХАБАДЕ
В  Ашхабаде под председательством ар-
хиепископа Пятигорского и Черкесского 
Феофилакта, временно управляющего 
Патриаршим благочинием приходов РПЦ 
в  Туркмении, состоялось собрание ду-
ховенства и мирян. Местом встречи стал 
Патриарший духовно-административный 
центр, построенный недавно в Ашхаба-
де на территории Никольского прихода. 
Состоялась встреча архиепископа Фео-
филакта с Чарыгельды Сераевым, пред-
седателем Совета по делам религии при 
президенте Туркменистана, который от-
метил, что православная церковь способ-
ствует развитию добрососедских отно-
шений людей разных национальностей и 
традиционных религиозных убеждений. 
Стороны обсудили вопросы поддержки 
и развития деятельности православных 
общин на территории Туркменистана. 

Н. БЫКОВА. 

 ФИНАНСОВОЕ  
 ЗДОРОВЬЕ КРЕСТЬЯН 

В министерстве сельского хозяйства СК 
прошло заседание краевой комиссии по 
финансовому оздоровлению аграрной 
сферы, которое провела заместитель 
министра Т. Бреева. Рассмотрен вопрос 
о ходе исполнения обязательств участ-
никами Программы финансового оздо-
ровления сельхозпроизводителей по 
текущим налоговым платежам в бюдже-
ты всех уровней. В результате обсужде-
ния, сообщили в минсельхозе, принято 
решение  не приостанавливать право на 
реструктуризацию долгов СПК (колхоз) 
«Кабардинский» Курского района и СПК 
- колхоз «Степной» Степновского района.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 УРОКИ ПАТРИОТИЗМА
Во всех школах краевого центра прош-
ли открытые патриотические уроки «Зна-
мя Победы», которые провели активи-
сты одноименного движения, студен-
ты и даже школьники. А для самых ма-
леньких учеников организовали патри-
отические квесты. Ребята узнали факты 
из истории первого года войны. Следу-
ющие этапы акции «Знамя Победы» по-
святят истории 1942-1945 годов. Парал-
лельно с этим школьники участвовали в 
акции «Почта поколений», они написали 
письма ветеранам, а после Нового года 
вручат их адресатам. «Сегодня даже ми-
ровые события подталкивают нас заду-
маться наконец о том, что такое патри-
отизм для каждого», - отметил предсе-
датель движения «Знамя Победы» Вале-
рий Евлахов.

Т. ЧЕРНОВА.

 ВМЕСТЕ  С ПЕНСИОННЫМ
ФОНДОМ 

Управляющий отделением Пенсионного 
фонда России по краю Владимир Попов 
провел традиционную предновогоднюю 
встречу с журналистами. Он подвел не-
которые итоги работы ведомства в уходя-
щем году. Например, напомнил, что  стар-
товали бесплатные курсы для пенсионе-
ров по компьютерной грамотности и ра-
боте в сети Интернет. Около 300 пожи-
лых ставропольчан уже научились поль-
зоваться Глобальной сетью, но это толь-
ко начало. Кроме того, управляющий рас-
сказал о планах на 2015 год, в котором, 
кстати, Пенсионный фонд России отме-
чает 25-летие. 

А. СЕРГЕЕВА.

 БАЛ ДЛЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

В Благодарненском районе впервые про-
шел молодежный IQ-бал. На него пригла-
сили учащихся местных образовательных 
учреждений, которые отличились в учебе 
или  творчестве.  Как сообщает краевой 
Центр молодежных проектов, программа 
бала включала прохождение интеллек-
туальных станций, на каждой из кото-
рых ребята узнали что-то новое и полез-
ное.  Например, как из листа бумаги мож-
но сделать красивую новогоднюю елоч-
ку или изготовить из овощей и фруктов 
прекрасные цветочные букеты и фигу-
ры. А еще молодые люди почувствовали 
себя настоящими диджеями, научились 
показывать фокусы.  На каждой из стан-
ций ребята зарабатывали IQ-валюту, ко-
торую впоследствии реализовали на спе-
циальном аукционе. В итоге  самые вы-
сокие результаты показала пара из села 
Спасского Анастасия Вихляева и Владис-
лав Федюков. Их и выбрали королевой и 
королем бала. 

Т. ЧЕРНОВА.

В результате реконструк-
ция цеха завершена на пол-
года раньше намеченного 
срока. По итогам масштабно-
го техперевооружения ком-
пании «ЕвроХим», в состав 
которой входит «Невиннмыс-
ский Азот», удалось добиться 

поставленных целей: повы-
сить надежность производ-
ства, увеличить проектную 
мощность цеха до рекордных 
1980 тонн аммиака в сутки, 
значительно снизить энерго-
затраты.

А. МАЩЕНКО.

Школа для волонтера
В Северо-Кавказском федеральном университете состоялась 
межрегиональная научно-практическая конференция «Волонтерское 
движение в СКФО - 2014: история, современное состояние и перспективы 
развития», школа добровольчества СКФО и слет «Зимний Доброград - 2014».

СВИДАНИЕ 
«ВСЛЕПУЮ» 
ЗАКОНЧИЛОСЬ 
АРЕСТОМ

В Невинномысске задер-
жан 29-летний житель Наль-
чика, находившийся в розы-
ске за мошенничество. Как 
рассказали в пресс-службе 
отдела МВД России по Не-
винномысску, мужчина был 
в бегах полгода. Злоумыш-
ленник  вел себя осторож-
но, несколько попыток его 
задержать срывались. Тог-
да стражи правопрядка раз-
работали оперативную ком-
бинацию, в ходе которой со-
трудница полиции пригла-
сила подозреваемого на 
свидание. Когда мошен-
ник, предвкушая романти-
ческую встречу, подошел 
в условленное время к ка-
фе в центре города, его не-
замедлительно задержали. 

А. МАЩЕНКО.
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ВЫСТАВКА
В ДУМЕ КРАЯ НОВОСТИ ИЗБИРКОМА

С
ТАВРОПОЛЬ стал третьим, 
после Москвы и Волгогра-
да, местом проведения 
выставки, на которой по-
сетители бесплатно могут 

ознакомиться с ее экспонатами 
- фотографиями и видеоматери-
алами, иллюстрирующими авто-
пробег, совершенный участника-
ми экспедиции с 12 июня по 9 ав-
густа от Владивостока до Сева-
стополя. 

Лежал этот путь и через наш 
край. Экспозиция включает в се-
бя более 300 фотографий, среди 
которых портреты людей, разно-
образие природы России, карти-
ны тихих будней глубинки и ки-
пучей жизни больших городов.

Благодаря материалам, со-
бранным участниками экспеди-
ции, и интерактивным модулям 
посетители выставки могут со-
вершить собственное путеше-
ствие по России и увидеть, на-
сколько непохожи, уникальны 
регионы нашей страны и в то же 
время едины. Тут же можно озна-
комиться с работой новых вы-
сокотехнологичных социальных 
объектов в разных уголках Рос-
сии. Например, побывать в Ново-
сибирском технопарке, увидеть 
моделирование человеческого 
сердца в Кузбасском кардиоло-
гическом центре, новую жизнь 
объектов Олимпиады в Сочи, по-
сетить съемки на Свердловской 
киностудии. 

Как рассказала сопредседа-
тель ОНФ депутат Госдумы Ольга 
Тимофеева, за 61 день команда 
преодолела более 20 тысяч км, 
посетила 60 городов в 44 реги-
онах. Среди задач, которые ста-
вили перед собой участники экс-
педиции, в том числе стала оцен-
ка качества дорог и ревизия ис-
полнения на местах указов и по-
ручений Президента РФ. Фото-
графии проблемных участков до-
рог, сделанные по пути следова-
ния экспедиции, и сопутствую-

щие материалы были переданы 
главе государства на финише, в 
Севастополе. 

Как отметила Ольга Тимофе-
ева, по мнению участников экс-
педиции, дороги Ставрополья - 
одни из лучших в стране. Эту же 
информацию подтвердил и ми-
нистр дорожного хозяйства и 
транспорта края Игорь Васильев. 

- Состояние наших дорог, по 
российским критериям, дей-
ствительно неплохое, - отме-
тил он.

Игорь Васильев сообщил, что 
в наступающем году темпы ре-
конструкции и ремонта дорог в 
крае снижены не будут. 

Начальник УГИБДД ГУ МВД 
России по краю Алексей Сафо-
нов заявил, что каждому второ-
му ДТП в крае сопутствуют недо-
статки содержания дорог, в пер-
вую очередь отсутствие размет-
ки, дорожных знаков, состояние 
обочин. 

- Также недопустимой ситуа-
цией является тот факт, что раз-
метку обновляют у нас по 4-5 раз 
в год, создавая заторы и проб-
ки, - посетовал Алексей Сафо-
нов. - Необходимо переходить 
на современные материалы при 
нанесении разметки, например 
термопластик.

 Он призвал все органы вла-
сти, отвечающие за администри-
рование на местах, уделять бо-
лее серьезное внимание содер-
жанию муниципальных дорог и 
использованию светоотражаю-
щих элементов в разметке и до-
рожных знаках. 

Ольга Тимофеева напомнила, 
что в ОНФ сегодня принято ре-
шение взять на себя ответствен-
ность по контролю за качеством 
дорог и количеству средств, ко-
торые тратятся на их ремонт и 
содержание. 

- По результатам экспедиции, 
которые были переданы прези-
денту, уже принято несколько 

законопроектов, в том числе те-
перь появится обязательный га-
рантийный срок на отремонти-
рованные муниципальные и ре-
гиональные дороги, - пояснила 
она. - Нужно покончить с такой 
практикой, когда в декабре кла-
дут асфальт, через полгода тот 
рассыпается, поверхность об-
новляют, но и новое покрытие 
через полгода приходит в негод-
ность. А чиновники потом рас-
сказывают, что у нас такие кли-
матические условия, что ни од-
но дорожное покрытие не выдер-
живает. Второй момент - должна 
быть полная прозрачность и пу-
бличность. На официальных сай-
тах необходимо публиковать ин-
формацию, когда ремонтирова-
лась дорога, сколько средств 
было на это потрачено, фами-
лии членов комиссии, которые 
ее принимали. 

Она призвала обществен-
ность также принять самое ак-
тивное участие в этой работе: 

- Если в вашем городе или се-
ле вчера ремонтировали доро-
гу, а сегодня на ней появились 
ямы, сигнализируйте нам, и мы 
немедленно будем разбирать-
ся с такими фактами, - обрати-
лась она через СМИ ко всем жи-
телям края.

В первый день выставки для 
ставропольских старшеклассни-
ков экскурсию провела замруко-
водителя федерального исполко-
ма ОНФ Наталья Костенко, кото-
рая как непосредственный участ-
ник экспедиции рассказала мно-
го интересного о забавных и тро-
гательных случаях, неожиданных 
происшествиях в пути.

Затем для ребят провели ком-
бинированный урок истории и 
географии. Такие уроки будут 
проводиться для школьников до 
26 декабря - окончания работы 
выставки. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Документ обсуждается 
уже больше десяти лет – 
с 2003 года, когда 
Минэкономразвития 
подготовило его текст. 
Вместе с тем первое 
чтение в Госдуме РФ 
законопроект прошел 
только осенью 2012 
года. Все это время 
в него вносились 
многочисленные поправки 
со стороны различных 
федеральных ведомств. 
В конце прошлого года 
побыстрее принять 
документ призвал 
и президент Владимир 
Путин. Однако только 
в условиях кризиса 
депутатский корпус 
решился на дальнейшую 
работу над резонансным 
законопроектом, 
общественные дискуссии 
вокруг которого 
традиционно усиливаются 
при подсчете немалых 
сумм, которые россияне 
задолжали банкам. 
Введение банкротства 
граждан позволило бы 
избежать многих проблем, 
которые год от года 
звучат все острее, считает 
руководитель широко 
известного на Юге России 
«Юридического агентства 
«СРВ» Роман САВИЧЕВ.

-Д
УМАЮ, уже не имеет 
смысла подробно рас-
суждать о том, что при-
вело к крайне высокой 
степени закредитован-

ности населения нашей стра-
ны. В погоне за прибылью и 
клиентами просчеты допустили 
банки, что усугублялось в итоге 
и низкой кредитной культурой 
людей: многие же брали креди-
ты «просто так», не думая об ис-
точниках погашения долгов или 
вообще не собираясь рассчи-
тываться по займам, – говорит 
Р. Савичев. – Ситуацию, конеч-
но, нужно менять. И большую 
роль в этом должен сыграть 
именно забуксовавший закон 
о банкротстве физлиц. Нако-
нец появилась надежда на его 
скорое вступление в силу. При-
чем надо сказать, что неодно-
значных моментов в докумен-
те стало намного меньше. На-

ОТ ОСТРОВА 
ДО ПОЛУОСТРОВА

Выставка «Россия-2014: от острова до полуострова», посвященная беспрецедентной 
экспедиции по стране активистов общероссийского общественного движения 
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ», начала работу в выставочном центре Союза 

художников, что на улице Маршала Жукова в Ставрополе.

Правила жизни 
для банкрота

Законопроект о банкротстве физических лиц по праву 
можно назвать одним из самых многострадальных

метились четкие контуры новой 
для нашей страны процедуры. 

По сути, у тех, кто имеет про-
сроченный долг, с принятием 
закона о банкротстве физлиц 
появится вариант полностью 
решить эту проблему в рамках 
одной судебной процедуры и 
освободиться от всех долгов на 
достаточно понятных условиях. 
Заемщик будет избавлен от не-
обходимости договариваться 
о реструктуризации с каждым 
из кредиторов индивидуально. 
А при определенных услови-
ях появится даже возможность 
списания части долга. В свою 
очередь, есть плюсы и для бан-
ков, которые смогут на закон-
ных основаниях «расчистить» 
свои балансы и выстроить бо-
лее адекватную кредитную по-
литику.

Обратимся к деталям. Нач-
ну с того, что под действие за-
кона, вероятно, подпадет суще-
ственно меньше граждан, чем 
планировалось, так, минималь-
ная сумма долга увеличена до 
500000 рублей. Это логично. 
Если установить низкую планку 
(ранее она предлагалась в 10 раз 
меньше), желающих признать 
себя банкротами будет слиш-
ком много. Такого нельзя допу-
скать, пока система не зарабо-
тает в полной мере. 

Предполагается, что обра-
титься в суд с заявлением о бан-
кротстве гражданина смогут не 
только кредиторы, которым не 
платят уже три месяца, но и сам 
должник, если, рассчитавшись с 
одним или несколькими креди-
торами, он лишится возможно-
сти вернуть деньги другим. Кро-
ме того, гражданин сможет дей-
ствовать и на опережение, если 
предвидит, что не скоро сможет 
исполнять свои обязательства 
«в установленный срок». Суду он 
будет обязан представить спи-
ски своих кредиторов и долж-
ников с указанием сумм задол-
женности, опись своего имуще-
ства, в том числе находящегося 
в залоге, справку о наличии сче-
тов, вкладов, о доходах и упла-
ченных налогах за три года. Ему 
также придется отчитаться о со-
вершенных сделках с недвижи-
мостью, транспортными сред-
ствами, а также всех сделках на 

сумму свыше 300000 рублей за 
последние три года. 

Кредиторам, в свою очередь, 
для обращения в суд нужно будет 
вступившее в силу решение су-
да, подтверждающее их требо-
вания. Однако есть и исключе-
ния: оно не нужно, если человек 
не вносит обязательные плате-
жи, срывает график платежей по 
банковскому кредиту и не платит 
алименты.

В делах о банкротстве граж-
дан обязательно будет участво-
вать финансовый управляющий, 
которого утвердит суд. В слу-
чае если заявление о несостоя-
тельности будет признано обо-
снованным, он в следующие 15 
дней должен об этом известить 
всех известных ему кредиторов 
должника. Им предлагается за-
явить свои требования, затем 
проводится очное или заочное 
собрание кредиторов. По боль-
шому счету, финансовый управ-
ляющий будет работать по прин-
ципам арбитражного управляю-
щего. Гражданин будет обязан 
представлять ему любые сведе-
ния о своем имуществе и обяза-
тельствах. «Секреты» или уни-
чтожение документов обернут-
ся санкциями. 

Вариантов окончания дела 
о банкротстве гражданина три: 
мировое соглашение, реструк-
туризация и признание банкро-
том. Мировое соглашение суд 
утвердит лишь после того, как 
должник погасит долг перед 
кредиторами первой и второй 
очереди. Если этот вариант сто-
ронам не подошел, то им будет 
предложено составить график 
реструктуризации задолженно-
сти на срок не более трех лет. 

Реструктуризация возмож-
на, если выполняется несколь-
ко условий. Во-первых, у долж-
ника есть источник дохода. Во-
вторых, не должно быть неснятой 
или непогашенной судимости 
за умышленное преступление 
в сфере экономики. В-третьих, 
он не подвергался администра-
тивной ответственности за мел-
кое хищение, умышленное уни-
чтожение или повреждение иму-
щества, фиктивное или предна-
меренное банкротство или у него 
уже истек срок, в течение кото-
рого наказание считается нало-

женным. Реструктуризация бу-
дет невозможна, если гражда-
нин уже использовал эту проце-
дуру в последние восемь лет ли-
бо признавался банкротом в по-
следние пять лет.

С момента утверждения судом 
плана реструктуризации пре-
кращается начисление неусто-
ек, штрафов, пеней, а также про-
центов по всем обязательствам, 
за исключением текущих плате-
жей. На сумму долга будет начис-
ляться процент, равный ставке 
рефинансирования Центробан-
ка на момент утверждения пла-
на реструктуризации. Кроме то-
го, должник не сможет без пись-
менного разрешения финансо-
вого управляющего распоря-
жаться своим имуществом до-
роже 50000 рублей, а также не-
движимостью и транспортными 
средствами, передавать их в за-
лог, брать другие займы.

Но суд может запустить ре-
структуризацию, даже если сто-
роны не договорились о ее пара-
метрах. Это возможно, если эта 
процедура позволит полностью 
удовлетворить требования зало-
говых кредиторов, а также если 
остальные получат больше или 
как минимум половину от желае-
мого, нежели добившись немед-
ленной распродажи имущества 
должника и распределения его 
полугодового дохода.

А если реструктуризация 
не начата, гражданин не вы-
полнил ее план или предста-
вил недостоверные сведения, 
он признается несостоятель-
ным, и начинается распрода-
жа его имущества. Она долж-
на пройти за полгода, но мо-
жет быть продлена по реше-
нию суда. Из конкурсной мас-
сы исключается лишь имуще-
ство, на которое по ГПК нель-
зя обратить взыскание. 

С момента признания че-
ловека банкротом финансово 
он становится беспомощным 
– все ключевые решения при-
нимает финансовый управля-
ющий. Он распоряжается иму-
ществом, попавшим в кон-
курсную массу, средствами 
на всех вкладах и счетах бан-
крота, осуществляет его права 
участника юрлица, ведет в су-
дах дела, касающиеся имуще-
ственных прав. Получать день-
ги и имущество от других лю-
дей, организаций банкрот то-
же может только через финан-
сового управляющего – долж-
ник не вправе открывать бан-
ковские счета и вклады, полу-
чать по ним деньги. Сделки, со-
вершенные несостоятельным 
гражданином лично, призна-
ются ничтожными. Заодно суд 
ему может временно ограни-
чить выезд за рубеж – до мо-
мента вынесения определе-
ния о завершении или прекра-
щении производства по делу о 
банкротстве. 

Требования кредиторов, 
не удовлетворенные в резуль-
тате процедуры банкротства 
из-за недостаточности иму-
щества должника, считаются 
погашенными. После завер-
шения расчетов с кредитора-
ми человек считается свобод-
ным от исполнения их требо-
ваний. Однако если выяснит-
ся впоследствии, что должник 
скрыл что-то из имущества, то 
не получившие сполна креди-
торы могут добиться взыска-
ния на него.

Банкротство будет на пять 
лет накладывать отпечаток 
на граждан и тех ИП, которые 
проходят процедуру по прави-
лам для физлиц, – им нельзя 
будет скрывать этот момент 
своей биографии при попытке 
взять новую ссуду. Кроме то-
го, такие бизнесмены в тече-
ние пятилетнего срока не смо-
гут заниматься предпринима-
тельской деятельностью, а 
также занимать должности в 
органах управления юрлица и 
иным образом участвовать в 
его управлении. 

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

П
РОБЛЕМА осушения и ре-
монта гидросооружений 
водохранилища комите-
том в августе текущего 
года уже рассматрива-

лась, депутаты ставили на кон-
троль проведение ремонтных 
мероприятий и наполнение во-
дохранилища к поливному се-
зону 2015 года. Это уникальное 
для степных районов водохра-
нилище, построенное более 30 
лет назад, используется для 
перерегулирования стока во-
ды Право-Егорлыкского кана-
ла, резервного водоснабже-
ния для нужд населения и ме-
лиоративной системы, для ры-
боводства, а также для ремон-
та запорной арматуры, при-
шедшей в негодность и угро-
жающей безопасности в слу-
чае наводнения более пяти ты-
сячам человек. Вода в водоеме 
летом текущего года была спу-
щена, что, конечно же, нанесло 
удар по рыбоводству и вызва-
ло немало нареканий и обра-
щений со стороны населения.

Сейчас работы по ремон-
ту аварийных задвижек и рас-
чистке каналов практически за-
кончены, водоем наполнен бо-
лее чем наполовину. Восста-
навливается и экологический 
баланс, появились водоплава-

Птицы возвращаются
Комитет по природопользованию, экологии и 
курортно-туристической деятельности провел оче-
редное выездное совещание на Дундинском водо-
хранилище в Апанасенковском районе по вопросу 
проведения ремонта гидротехнических сооруже-
ний, сообщает пресс-служба краевого парламента.

ющие птицы, а значит, все в по-
рядке и с водной фауной.

Член комитета, вице-спикер 
краевой Думы Виктор Лозовой 
высоко оценил короткие сроки 
и качество работ, проведенных 
Право-Егорлыкским филиалом 
государственного бюджетно-
го учреждения «Управление 
«Ставропольмелиоводхоз».

Отмечалось, что уже сейчас 
в восточных районах появляют-
ся крупные инвесторы, готовят-
ся поливные площади, техника 
и трассы для орошения. И все 
это рассчитано на водные ре-
сурсы из Дундинского водо-
хранилища. Планируется воз-
родить здесь и рыбный промы-
сел. Наказы избирателей Ипа-
товского и Апанасенковского 
районов выполняются.

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото пресс-службы ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Ставропольского края
10 декабря 2014 г. г. Ставрополь № 481-п

О внесении изменений в Порядок 
предоставления детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 
родителей, благоустроенных жилых 

помещений специализированного 
жилищного фонда Ставропольского 

края, утвержденный постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 20 июня 2013 г. № 240-п

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, кото-
рые вносятся в Порядок предоставления детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, благоустроенных 
жилых помещений специализированного жилищ-
ного фонда Ставропольского края, утвержденный 
постановлением Правительства Ставропольского 
края от 20 июня 2013 г. № 240-п «Об утверждении 
Порядка предоставления детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, благоустроенных жилых поме-
щений специализированного жилищного фонда 
Ставропольского края».

2. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края Пе-
трашова Р.Я.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
через 10 дней после дня его официального опубли-
кования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 10 декабря 2014 г. № 481-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, бла-
гоустроенных жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда Ставропольского края

1. В пункте 4:
1.1. Абзац второй дополнить словами «или по-

средством почтовой связи (заказным письмом)».
1.2 Дополнить новым абзацем четвертым сле-

дующего содержания:
«Заявление и документы, указанные в абзаце 

третьем настоящего пункта, направляемые граж-
данином посредством почтовой связи (заказным 
письмом), должны быть заверены в установлен-
ном порядке.».

2. В пункте 6 слова «в порядке очередности со-
гласно регистрации их заявлений в журнале реги-
страции заявлений,» исключить.

3. Пункт 7 дополнить словами «при условии от-
сутствия не обеспеченных жилыми помещениями 
лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, ме-
стом жительства которых является муниципаль-
ный район или городской округ Ставропольского 
края, на территории которого имеются незаселен-
ные специализированные жилые помещения.».

4. В абзаце первом пункта 11 слова «, в поряд-
ке очередности согласно регистрации их заявле-
ний в журнале регистрации заявлений» исключить.

Инспекция ФНС по Ленинскому району города 
Ставрополя напоминает: чтобы следующий год не 
был испорчен неуплаченными налогами, пенями 
и штрафами, нужно не забыть о своих обязатель-
ствах перед государством. 

В ноябре-декабре истекли сроки уплаты имуществен-
ных налогов физических лиц, и каждому владельцу маши-
ны, земельного участка, недвижимости в эти сроки нуж-
но было уплатить налоги. Если налоговое уведомление 
не было получено, то нужно обратиться в налоговую ин-
спекцию. Но самым удобным способом узнать о своих на-
логовых платежах на сегодняшний день стал «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте 
www.nalog.ru. Чтобы подключиться к кабинету, достаточ-
но направить заявление по электронной почте, правда, 
за pегистрационной картой нужно прийти лично. Такая 
процедура получения доступа к кабинету обусловлена 
соображениями безопасности: в «Личном кабинете» от-

ражена вся информация об имуществе его владельца.
В декабре налоговая служба Ставрополья проводит 

традиционную акцию «В Новый год без долгов!». Налого-
вики Ставрополья разработали необычные информацион-
ные материалы для налогоплательщиков. Отойдя oт три-
виальных форм информирования, инспекторы решили об-
ратить внимание граждан на то, что долгожданные ново-
годние каникулы в далекой стране могут быть испорчены 
накопившимися долгами. Судебные приставы могут при-
менить к должникам меру пресечения в виде запрета вы-
езда за границу. Поэтому свои мини-буклеты налогови-
ки назвали «Путевка в отпуск», снабдив слоганом: «В от-
пуск хотите? Долги по налогам не копите!», и приложили 
небольшую форму для записи ИНН, чтобы он всегда был 
под рукой. Программой мероприятий в рамках акции пред-
усмотрены флешмобы с блиц-подключениями к «Лично-
му кабинету налогоплательщика для физических лиц», а 
также рейды по выявлению должников в аэропортах края.

В каждой инспекции можно получить информацию о на-
личии задолженности и способах уплаты налогов. Совре-
менные технологические решения позволяют это сделать 
быстро и просто. Можно по старинке оплатить налоги в лю-
бом отделении Сбербанка, но многие уже оценили удобство 
оплаты через терминалы. Ну а те, кто хоть раз воспользовал-
ся «Личным кабинетом», уже не смогут отказаться от его яв-
ных преимуществ: начисленную сумму налогов можно уви-
деть сразу, не дожидаясь, когда по почте придет уведомле-
ние, а при подключенной услуге онлайн-банкинга оплатить 
налог, не покидая своего виртуального налогового кабинета.

Несомненным преимуществом кабинета является так-
же то, что при наличии некорректной информации  о  соб-
ственности  пользователь  может  отправить уточняющие 
сведения - для этого есть специальная форма. Подроб-
нее обо всех функциях кабинета можно узнать на страни-
це этого сервиса в Интернете.

Налоговая служба предупреждает о неприятных по-
следствиях неуплаты налогов: пени, штрафы и визит при-
ставов неизбежны. Поэтому лучше не омрачать начинаю-
щийся год долгами.

НАЛОГОВИКИ РАЗДАЮТ «ПУТЕВКИ В ОТПУСК»

В 
КОНФЕРЕНЦИИ принима-
ют участие заместитель 
председателя ЦИК Рос-
сии Леонид Ивлев, пред-
седатели избиратель-

ных комиссий субъектов Рос-
сийской Федерации, предста-
вители избирательных систем 
Республики Казахстан и Азер-
байджанской Республики, ве-
дущие российские и зарубеж-
ные ученые, студенты и аспи-
ранты, сферой научных инте-
ресов которых является из-
бирательное право и избира-
тельные процессы в Россий-
ской Федерации и зарубеж-
ных странах.

Как отметил Леонид Ивлев, 
Ставрополь неслучайно стал 
первой площадкой для прове-
дения такого масштабного ме-
роприятия:

- У избирательной комис-
сии Ставрополья есть чему по-
учиться. Как известно, в Став-
ропольском крае живут весь-
ма подготовленные избирате-
ли, голосующие за разные пар-
тии и разных кандидатов. Хоро-
шо развита партийная система, 
и партии активно себя прояв-
ляют не только во время под-
готовки и проведения выбо-
ров, но и в межвыборный пе-
риод. Развита и очень актив-
на медиасфера, блогосфера, 
причем как минимум полови-
на обсуждений в Интернете, 
охватывающем региональный 
сегмент, состоит из политики. 
Все эти факторы, безусловно, 
не могут не влиять на ход и ре-
зультаты избирательных кам-
паний, а потому требуют от из-
бирательной системы региона 
высокого профессионализма и 
компетентности.

Леонид Ивлев отметил так-
же, что на Ставрополье хорошо 
отлажена система взаимодей-
ствия избирательной системы 
и органов власти:

- И хотя по закону избира-
тельная система у нас в реше-
нии своих вопросов самостоя-
тельна, понятно, что без здо-
рового сотрудничества с орга-
нами государственной власти 
и органами местного само-
управления качественно ис-
полнять все возложенные на 
региональный избирком обя-
занности гораздо труднее.

Леонид Ивлев напом-
нил также собравшимся, что 
14  сентября, в единый день го-
лосования, в крае впервые за 
последние 12 лет избирался 
губернатор Ставропольского 
края. По мнению заместите-
ля председателя ЦИК России, 
эти выборы были проведены на 
очень высоком уровне.

- Вы знаете, что 14 сентября 
текущего года выборы различ-
ного уровня состоялись в 84 
субъектах Федерации. В хо-

ЕСТЬ ЧЕМУ 
ПОУЧИТЬСЯ

18 декабря в краевой столице в рамках юридического форума 
стартовала двухдневная Первая Международная научно-
практическая конференция «Гражданин. Выборы. Власть». 

Организаторами мероприятия совместно выступили
избирательная комиссия Ставропольского края 

и Северо-Кавказский федеральный университет

де их подготовки и проведения 
в ЦИК РФ поступило 1985 жалоб 
о различных нарушениях, - рас-
сказал он. - При этом из Ставро-
польского края поступило всего 
19 жалоб, то есть 1% от общего 
числа.

Более того, по словам заме-
стителя председателя ЦИК Рос-
сии, после проведенной про-
верки по всем фактам оказа-
лось, что из 300 обоснованных 
жалоб только одна была из на-
шего края.

- Избирательница пожалова-
лась, что от выборов к выборам 
ее фамилии нет в списке изби-
рателей, и ей все время прихо-
дится голосовать по дополни-
тельному списку, - рассказал 
он. - Причина оказалась в тех-
ническом сбое информацион-
ных систем при передаче дан-
ных от Федеральной миграци-
онной службы к избиркому.

О высоком уровне функцио-
нирования избирательной си-
стемы Ставропольского края 
говорит и тот факт, что именно 
законодательная база Ставро-
польского края в области реа-
лизации и защиты избиратель-
ных прав граждан стала основой 
для формировавшегося в чрез-
вычайных условиях избиратель-
ного законодательства новых 
субъектов России - Крыма и Се-
вастополя.

И, как рассказал участвую-
щий в конференции председа-
тель Севастопольской город-
ской избирательной комиссии 
Валерий Медведев, сколько ни 
выискивали после историче-
ского крымского референдума 
оппозиционные юристы изъяны 
в законодательстве, по которо-
му было проведено это голосо-
вание, придраться так ни к чему 
и не смогли.

Оценивая потенциал влияния 
подобного мероприятия на бу-
дущее развитие избирательной 
системы страны, Леонид Ивлев 
отметил, что это не только науч-

ный форум, но и площадка для 
обсуждения многих практиче-
ских вопросов, в том числе во-
просов проведения выборов.

- Это означает, что мы все 
вместе – избирательная систе-
ма, органы власти, ученый мир, 
правоохранители - начинаем 
большой двухлетний этап под-
готовки к предстоящим 4 дека-
бря 2016 года выборам депу-
татов в Государственную Думу 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, - счита-
ет заместитель председателя 
ЦИК России. Он напомнил так-
же, что эта дата совпадает и с 
выборами в Думу Ставрополь-
ского края, а значит, нагрузка на 
крайизбирком, равно как и от-
ветственность, будет двойная.

Говоря о том, какое практи-
ческое значение имеет между-
народная конференция в обла-
сти избирательного права для 
Ставрополья, председатель 
краевого избиркома Евгений 
Демьянов отметил:

- Сегодняшний день очень 
значим для системы избира-
тельных комиссий Ставрополь-
ского края. Это событие дает 
возможность не только поде-
литься своими наработками, 
но и ознакомиться с успешным 
опытом коллег, получить до-
полнительные теоретические 
знания. Ведь здесь, в Ставро-
поле, в конференции принима-
ют участие как представители 
научного сообщества ведущих 
вузов страны, так и, что не ме-
нее важно, практики: предсе-
датели избиркомов различных 
российских регионов и пред-
ставители зарубежных изби-
рательных систем. Естествен-
но, мы общаемся, учимся друг 
у друга, взаимодействуем. И 
я уверен, что это взаимодей-
ствие продолжится и в буду-
щем. Ведь принятие быстрых 
правильных решений при про-
ведении выборов для избира-
тельных комиссий очень важно: 
необходимо в короткий проме-
жуток времени принять реше-
ние в соответствии с законо-
дательством и четко сформу-
лировать его. И во многих слу-
чаях помощь коллег, которые в 
своей практике уже сталкива-
лись с аналогичными ситуаци-
ями, дает возможность быстро 
найти ответ на возникший во-
прос. Поэтому те дополнитель-
ные контакты, которые сегодня 
завяжутся между нами, дадут 
новые источники информации 
и взаимопомощи при выполне-
нии наших задач, главнейшей 
из которых, безусловно, явля-
ется чистое, прозрачное про-
ведение выборов, обеспече-
ние избирательных прав граж-
дан в полной мере.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

• Леонид Ивлев.



20 декабря 2014 года 3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ИНФО-2014

КОНФЕССИИ

ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

ЗДОРОВЬЕ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В 
ЭТИХ строчках искорки 
удивительных воспомина-
ний, бесценных устных от-
кровений, которыми в дав-
ние семидесятые делился 

со мной Николай Филимонов. 
Его имени, к сожалению, 

почему-то нет в тексте мемо-
риальной доски на здании быв-
шей мужской гимназии в Став-
рополе. Хотя Николай Алексан-
дрович - достойный ее воспитан-
ник, коренной ставрополец. Да 
еще с завидной судьбой ученого, 
крупнейшего в СССР инженера-
гидротехника, прошедшего слож-
ный и романтический путь от Вол-
хова до Енисея. Он Герой Социа-
листического Труда, лауреат Госу-
дарственной премии. 

…Бывая прежде по музейным 
делам в Ленинграде, городе мо-
ей юности, я неизменно навещал 
старого профессора в его доме 
на Петроградской стороне. Се-
редина 70-х годов: окруженный 
почетом и сердечностью коллег, 
преподавателей и студентов Ле-
нинградского политехнического 
института, откуда он много лет 
назад уходил на производство, 
теперь он здесь преподавал - 
творчески и достойно. Доживал 
свой век, стойко преодолевая 
надвинувшиеся болезни. Какой 
же это был чудесный рассказ-
чик! Мы подолгу рассматривали 
фотографии, документы, памят-
ные свидетельства, связанные с 
историей советского гидростро-
ительства. Рядом за чайным сто-
ликом колдовала Нина Евгеньев-
на, верная спутница в строитель-
ных кочевьях, домашний гений 
теперь уже на тихом питерском 
причале.

Нет, не случайно еще студен-
том Петербургского инженерно-
строительного института Нико-
лай Филимонов приезжал на 
практику в родной Ставрополь. 
Здесь находилось управле-
ние железной дороги Армавир - 
Ставрополь - Дивное («Туапсин-

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ 
ВЫБОР РУСИ
В Ставропольской и Невинномысской епар-
хии прошли Рождественские образователь-
ные чтения на тему «Князь Владимир. Циви-
лизационный выбор Руси». 

Они проводятся уже четвертый год с целью об-
суждения проблем духовно-нравственного про-
свещения и воспитания подрастающего поколе-
ния. Участниками чтений стали представители 
власти, духовенства, органов образования. В этом 
году в чтениях приняли участие представители Пя-
тигорской и Черкесской и Георгиевской и Праско-
вейской епархий. Почетным гостем мероприятия 
стал исследователь современного религиозного 
сектантства профессор Александр Дворкин. 

На пленарным заседании митрополит Ставро-
польский и Невинномысский Кирилл особо под-
черкнул важность выбранной в этом году темы 
форума, приуроченной к 1000-летию памяти Кре-
стителя Руси святого равноапостольного князя 
Владимира:

- Святая Русь - это та живая сила, которая по-
зволяла нашему народу существовать на протя-
жении огромного исторического периода. Мы с 
вами должны помнить: если мы не будем едины 
и духовно сильны, то наша религия и государство 
распадутся, как распались прежние империи. Ес-
ли мы утратим силу своей христианской веры и 
благочестие, то все наши усилия, усилия наших 
предков, которые отдавали жизни свои за наше 
Отечество, будут напрасны, - отметил архиерей.

В ходе чтений прозвучали доклады по исто-
рии принятия христианства на Руси и развитии 
отношений между Византией и Западом, о ци-
вилизационном выборе святого князя Владими-
ра и основах христианства, неоязыческих мифах 
о крещении Руси и другие. После официальной 
части состоялось награждение победителей кон-
курса знатоков православной культуры «Зерно 
истины» и конкурса детского творчества «Кра-
сота Божьего мира». 

 

О РАЗВИТИИ ИСЛАМСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
На базе Пятигорского государственного 
лингвистического университета открылась 
Международная научно-практическая кон-
ференция «Направления и перспективы ре-
ализации Концепции развития исламского 

образования в поликультурном простран-
стве России».

В ее работе в качестве экспертов принимают 
участие муфтий Ставропольского края Мухаммад 
Хаджи Рахимов, ректор Северо-Кавказского Ис-
ламского университета имени имама Абу Ханифы 
Шарабуттин Чочаев, ректор Российского Ислам-
ского университета имени Кунта-Хаджи (Чечня) 
Абдурахим Мутушев, а также ученые и теологи 
из Санкт-Петербурга, Уфы и Египта. 

Открывая конференцию, ректор ПГЛУ Алек-
сандр Горбунов отметил важность и актуальность 
заявленной темы: религиозным образованием в 
стране должны заниматься компетентные люди 
при поддержке органов государственной власти. 
Развитие собственной школы религиозного об-
разования должно стать гарантом безопасности 
и стабильности нашего общества.

В докладе   главы   мусульман   Ставрополья   
М. Рахимова было выражено удовлетворение 
тем, что в нашей стране теологическому образо-
ванию стало уделяться должное внимание. «Для 
мусульман это особенно важно, - сказал муфтий. 
- После развала Советского Союза сюда хлыну-
ли тучи самозванных проповедников из арабских 
стран, и далеко не все они несли  идеи, соответ-
ствующие традиционному российскому исламу. 
Под влиянием этих проповедников наши 16-лет-
ние подростки стали уезжать в арабские стра-
ны для изучения ислама. Возвращались они, как 
правило, через 8-10 лет уже сформировавшими-
ся людьми, но полностью оторванными от родной 
российской почвы. Сегодня предельно ясно, что 
нам необходимо налаживать собственное теоло-
гическое мусульманское образование. В этом на-
правлении уже сделано много полезного – спе-
циалистов по исламу готовят вузы Москвы, Ка-
зани, Нальчика, Махачкалы. Многие из них уже 
успешно трудятся в российских мечетях. Боль-
шой вклад в это благодатное дело вносит и фа-
культет теологии ПГЛУ». 

На Ставрополье на 200 тысяч мусульман при-
ходится всего около 60 имамов, конечно, этого 
недостаточно. Большинство из них - самоучки 
весьма преклонного возраста. 

В программе конференции - дискуссия по те-
ме «Направления и перспективы реализации Кон-
цепции развития исламского образования в по-
ликультурном пространстве России»,  круглый 
стол «Перспективы развития высшего теологи-
ческого и духовного образования в России» и 
другие мероприятия.

Н. БЫКОВА.  

Ш
ЛО время, создавались 
новые поколения анти-
биотиков. И сегодня пе-
ред медиками возник-
ла задача сохранить их 

эффективность для будущих 
поколений. Об этом и говорили 
ведущие российские специа-
листы в области антимикроб-
ной терапии, которые посети-
ли краевую столицу с програм-
мой «Защити себя от инфек-
ций». Повод для визита был та-
кой: рассказать людям о прин-
ципах рационального приме-
нения антибиотиков, поделить-
ся опытом с коллегами. Кроме 
этого прошли дни бесплатной 
диагностики наиболее распро-
страненных инфекционных за-
болеваний.

На пресс-конференции «За-
щити себя от инфекций, или Как 
остановить развитие антибиоти-
корезистентности (устойчиво-
сти)?» гости впервые во всеуслы-
шание заговорили о серьезной 
социальной угрозе, отметив, что 
не за горами то время, когда ан-
тибиотики перестанут помогать   
людям.  По  данным  Минздра-
ва РФ, около 16% россиян на се-
годняшний момент имеют невос-
приимчивость к этой группе пре-
паратов. При этом 46% населе-
ния убеждено в том, что антибио-
тики убивают вирусы так же, как 
и бактерии, и поэтому «назнача-
ют» их себе при первых симпто-
мах ОРВИ и гриппа. 

- В Европе действуют се-
рьезные государственные про-
граммы по контролю над ис-
пользованием антибиотиков. В 
России, к сожалению, никаких 
мер в этом направлении до сих 

пор не принято. Озвучу инте-
ресный факт: в списке развитых 
стран мы единственные, где ан-
тибиотики находятся в свобод-
ной продаже. Вы даже в Бело-
руссии и Казахстане их не купи-
те, - пояснил президент межре-
гиональной общественной ор-
ганизации «Альянс клинических 
химиотерапевтов и микробио-
логов» Сергей Яковлев. - Нам 
остро нужны новые антибакте-
риальные препараты. Но про-
извести их практически невоз-
можно - все научные разработ-
ки в этом направлении закон-
чились пятнадцать лет назад. 
К тому же очень сложно соз-
дать не просто новый антибио-
тик, а препарат, который пре-
одолевал бы устойчивость ин-
фекций…

В ХХI веке люди стали про-
игрывать борьбу с микробами, 
констатировал далее профес-
сор кафедры пропедевтики 
внутренних болезней и гастро-
энтерологии лечебного факуль-
тета МГМСУ им. А. И. Евдокимо-
ва Алексей Самсонов. 

- Например, одной из основ-
ных причин заболеваемости 
желудочно-кишечного тракта 
в мире является хеликобактер-
ная инфекция. Она приводит к 
возникновению гастритов, яз-
венной болезни и рака желуд-
ка. Проблема распространен-
ности хеликобактериоза край-
не актуальна для России. До-
пустим, если на Западе часто-
та инфицирования детей со-
ставляет всего 10-20%, то у нас 
в дошкольном возрасте она со-
ставляет примерно 30-35%, а в 
школьном возрасте 70-75% де-

тей подвержены ей. У взрос-
лых сохраняется уровень 75%. 
Это свидетельствует о том, что 
инфекция приобретается уже в 
детском возрасте и сохраняет-
ся пожизненно. Если ее не ле-
чить, то можно заработать рак 
желудка…

В ходе диалога журналистов 
с экспертами возникли вполне 
резонные вопросы: кто виноват 
и что делать? 

- Виноваты все, - заявил 
Сергей Яковлев. - Да у нас прак-
тически все мясные продукты 
напичканы лекарством! На ан-
тибиотиках животные быстрее 
растут и набирают мышечную 
массу, поэтому производите-
ли добавляют в корма птицы 
этот препарат. А еще лекар-
ство бесконтрольно применя-
ется в медицине - использует-
ся при лечении респираторных 
инфекций или «если что-то за-
болит». Так нельзя! Только врач 
может назначать антибиотики. 
Что делать, чтобы исправить си-
туацию? Необходим государ-
ственный контроль по исполь-
зованию лекарства, запрет без-
рецептурной продажи. Ключе-
вым инструментом по сдержи-
ванию устойчивости остается 
и образование людей в вопро-
сах рациональной антимикроб-
ной терапии. Если мы не начнем 
ответственно относиться к сво-
ему здоровью, то скоро инфек-
ционные заболевания нечем бу-
дет лечить. И в нужный момент 
во всем мире не окажется эф-
фективных антибиотиков, кото-
рые спасут жизнь… 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

В научной библиотеке 
Северо-Кавказского федерального 
университета прошла презентация 
книги «Много славных имен у России»,  
созданной силами преподавателей 
и студентов вуза.

В 
ЧАСТНОСТИ, во многом своим рождени-
ем книга обязана заведующей кафедрой 
истории и теории журналистики профес-
сору Ольге Лепилкиной (на снимке). В ней 
собраны документальные рассказы о под-

вигах, которые совершили люди разных профес-
сий и разного возраста. 

- Вы живете среди героев и сами можете стать 
ими, если этого потребует долг патриота Рос-
сии, - сказал директор гуманитарного институ-
та СКФУ профессор Алексей Ерохин, обращаясь 
к студентам. 

Ольга Лепилкина отметила, что проект значим 
и будет востребован, в том числе и социологами, 
которые смогут увидеть, на что обращает внима-
ние молодежь. 

- Герой - это кто? Это только тот, кто соверша-
ет подвиги в военное время, или еще и тот, кто в 
каждодневной жизни способен на такие поступ-
ки? Чтобы ответить на эти вопросы, мы и реши-
ли посмотреть, кто же такой герой сегодня, – ска-
зала  доктор философских наук профессор  Га-
лина Гриценко.

На презентации выступили и молодые авторы.  
Анна Ивченко рассказала о Евгении Родионове из 
Пензенской области, который погиб в 1996 году 
во время чеченского конфликта. Он попал в плен, 
где подвергался пыткам и был жестоко убит, ког-
да отказался переменить веру в обмен на свобо-
ду. Посмертно его наградили орденом Мужества.

Студентка Екатерина Фомкина рассказала о 

Юлии Агаджановой, десятикласснице из Майко-
па. Она на руках вынесла из горящего дома тро-
их детей.

- Эта история заставила меня задуматься о 
смысле жизни. Становится тепло на душе от того, 
что есть такие люди, готовые пожертвовать жиз-
нью ради спасения других, - отметила  Екатерина. 

Пока в свет вышли сигнальные экземпляры 
книги «Много славных имен у России», но скоро 
она появится в библиотеках вузов страны, а так-
же будет доступна в электронном варианте на 
информационных ресурсах СКФУ для всех же-
лающих. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото МАРГАРИТЫ НЕДОСЕКОВОЙ.

В 
РОССИИ, слава богу, не 
стреляет «Град» и не раз-
рываются на улицах сна-
ряды. В России, слава бо-
гу, мир. И от простого нажа-

тия кнопки привычно вспыхива-
ет свет в комнатах, крутится сти-
ральная машина, гудит пылесос 
и пропитывается воздух дурма-
нящим запахом кофе. Санкции 
и нестабильность нашей эконо-
мики, увы, заставляют затяги-
вать потуже пояса, но россияне 
- люди мужественные и к трудно-
стям привычные. Подождем, по-
терпим, лишь бы не погас свет в 
конце тоннеля…

В такие сложные историче-
ские периоды люди особенно бе-
режливо считают каждый рубль в 
своем кошельке, каждую копейку. 
И наверняка ставропольцы оцени-
ли стремление главного энерго-
поставщика края облегчить бре-
мя платежей своих потребителей. 
В течение всего этого года ОАО 
«Ставропольэнергосбыт» прила-
гал немало усилий для открытия 
в городах и поселках края пунктов 
очного обслуживания населения, 
где можно оплатить электроэнер-
гию без комиссионных сборов, 
которые решением регулирую-
щих органов в 2014 году были ис-
ключены из тарифа. В этих же це-
лях компания разместила во мно-
гих отдаленных селах банкоматы 
и платежные терминалы, открыла 
на своем сайте «личные кабинеты» 
с возможностью дистанционного 
обслуживания: оплатой банков-
скими картами, просмотром кви-
танций с начислениями, переда-
чей показаний приборов учета. 
Почти по всему краю реализова-
на программа СМС-оповещений 
абонентов.

ДА НЕ ПОГАСНЕТ СВЕТ 
В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ
Общество настолько привыкло к благам цивилизации, что текущая из крана вода, горячие 
батареи и вспыхивающий голубым огнем газ кажутся абсолютно естественным явлением. 
Обсуждается обычно цена любого из этих благ, но не их наличие. И лишь пугающий 
пример воюющего Донбасса, часть населения которого вынуждена спасаться 
в малоприспособленных для жизни подвалах и убежищах, показывает нам всю 
бесценность ежедневной доступности вышеперечисленных коммунальных услуг.

В Ставрополе, идя навстречу 
пожеланиям населения, возоб-
новляется разнос квитанций по 
многоквартирным домам. Про-
ведено анкетирование центров 
очного обслуживания потреби-
телей, в ходе которого опрошено 
большое количество потребите-
лей и выявлены претензии, недо-
работки. Помимо существующей 
много лет «горячей линии» для 
населения края в этом году ор-
ганизована «горячая линия» для 
жителей Ставрополя с удобной 
многоканальной связью. 

Для удобства клиентов с 
ограниченными возможностя-
ми в пунктах очного обслужива-
ния населения оборудуются спе-
циальные пандусы, устанавлива-
ются звонки для вызова сотруд-
ников Энергосбыта.

«Ставропольэнергосбыт» 
придает большое значение как 
условиям работы своих сотруд-
ников, так и комфортному об-
служиванию абонентов. В этих 
целях в помещениях 20 участ-
ков сделан ремонт собственны-
ми силами или с привлечением 
сторонних организаций, заме-
нены окна, благоустроены тер-
ритории.

В энергетической отрасли ра-
ботают обычные люди, которые 
живут в той же реальности, что 
и все население страны, и кото-
рые точно так же сталкиваются с 
грубостью в транспорте, низкой 
культурой обслуживания в тор-
говле, бюрократизмом в учреж-
дениях. Наверное, поэтому руко-
водство «Ставропольэнергосбы-
та» придает огромное значение 
не только квалификации сво-
их работников, но и умению об-
щаться с потребителями. От них 

требуются вежливость, терпе-
ние, доброжелательное отно-
шение к людям. В этом году со-
стоялась аттестация большей 
части работников Энергосбыта, 
которая продемонстрировала и 
крепкие профессиональные на-
выки, и стремление к освоению 
новых знаний.

Также был проведен корпо-
ративный конкурс «Лучший уча-
сток», в результате которого экс-
пертная комиссия назвала по-
бедителями Минераловодский, 
Изобильненский и Левокумский 
участки. Хорошие показатели 
продемонстрировали Ипатов-
ский, Курский участки, а также 
два участка «Промзона» г. Став-
рополя. Все победители были 
награждены ценными подарка-
ми и почетными грамотами.  

«Ставропольэнергосбыт» 
свято  чтит  лучшие  тради-
ции отечественной энергети-
ки. Здесь востребованы тру-
долюбие, взаимовыручка, на-
дежность. Работу сотрудни-
ков Энергосбыта нельзя на-
звать легкой: необходимы зна-
ние технических требований и 
нормативно-правовых актов, 
четкий и грамотный учет, об-
ширная договорная работа, ква-
лифицированные консультации, 
постоянное общение с людьми. 
И если кому-то предназначена 
в основном кабинетная работа, 
кипы бумаг и отчетов, телефон-
ные звонки и прием посетите-
лей, то для контролеров и аген-
тов по сбыту нормой являются 
километры проселочных дорог, 
еженедельные обходы улиц и 
дворов в любую погоду, снятие 
показаний приборов учета, от-
веты на вопросы абонентов. 

Трудовой коллектив – это поч-
ти семья, в которой проводится 
очень много времени. И как важ-
ны для создания и сохранения 
доброжелательного микрокли-
мата и спокойной производи-
тельной работы взаимоуваже-
ние, честный совместный труд, 
вера в надежность и силу компа-
нии, костяк которой составляет 
ее руководство Борис Остапчен-
ко, Алексей Письменый, Оксана 
Грива, Нина Сидоренко, Николай 
Литвинцов, Андрей Алексенко, 
Владимир Рогозин, Юлия Чер-
никова, Гукас Тер-Акопов. Это 
от их настроя, от их работы за-
висят и высокий авторитет пред-
приятия, и его устойчивая репу-
тация в деловом сообществе, и 
уважительно-заботливое отно-
шение к людям – как к рядовым 
сотрудникам, так и к многочис-
ленной армии потребителей. 

Разумеется, сегодня без про-
блем обойтись сложно. Главная 
из них – неплатежи. Традицион-
ными должниками являются на-
селение, управляющие компа-
нии и ТСЖ, садовые товарище-
ства и потребители, финанси-
руемые из всех уровней бюдже-
та. За прошедший год задолжен-
ность данных категорий, к со-
жалению, только увеличилась. 
При этом ужесточились требо-
вания федеральной антимоно-
польной службы к энергокомпа-
ниям и одновременно почти не 
принимаются меры воздействия 
на недобросовестных потреби-
телей, на повышение их финан-
совой дисциплины. Возможно, 
что несколько облегчит ситуа-
цию предстоящее лицензиро-
вание управляющих компаний, 
когда им придется обзаводить-

ся и квалифицированным персо-
налом, и соответствующей про-
изводственной базой.

Несмотря на неритмичность 
денежных сборов и возникаю-
щие в связи с этим затруднения, 
«Ставропольэнергосбыт» ста-
рается своевременно осущест-
влять собственные платежные 
обязательства. На федераль-
ном оптовом рынке электро-
энергии компания по-прежнему 
числится в числе наиболее ста-
бильных. Рабочие отношения с 
главным деловым партнером – 
МРСК Северного Кавказа – вы-
ровнялись, задолженность не 
превышает одного расчетного 
периода.  

Что ожидает энергетиков в 
наступающем, явно непростом  
с точки зрения политики и эко-
номики году? Тем более что в 
Госдуме РФ находятся на рас-
смотрении предложения по со-
вмещению сетевыми организа-
циями еще и сбытовых функций. 
Но честной конкуренции «Став-
ропольэнергосбыт» не опаса-
ется: подобные тенденции слу-
жат только дополнительным сти-
мулом для собственного разви-
тия, для уверенного и целеу-
стремленного движения вперед. 
Так что в будущее компания смо-
трит с оптимизмом.

В преддверии профессио-
нального праздника «Ставро-
польэнергосбыт» поздравляет и 
свой коллектив, и своих коллег, 
и своих многочисленных потре-
бителей с Днем энергетика и на-
ступающим Новым годом и же-
лает всем здоровья, удачи и бла-
гополучия!

ЕЛЕНА КУДЖЕВА.

ОТ ВОЛХОВА ДО ЕНИСЕЯ

• Авторы проекта Красноярской ГЭС. В центре - 
 Герой Социалистического Труда Н. Филимонов, 1956 г.

«Звонко стучат 
над рекой топоры, 
отбивают дробь кувалды, 
греет летнее солнце, 
ласково обдувает речной 
ветерок, спокойно течет 
Волхов. Радостно у меня 
на душе. Вся стройка - 
как верная семья. 
Волхов - словно друг. 
Мы, молодые инженеры-
строители Волховской 
ГЭС, уверенно находили 
свое место в жизни. 
Нас воодушевляло то, что 
с этой электростанцией 
начинается техническое 
перевооружение 
страны…»

• Н. Филимонов - выпускник 
 Ставропольской гимназии,
 1912 г.

• Первые строители Волховской ГЭС. 
 Н. Филимонов - стоит третий слева в первом ряду.

ка», как ее нарекли в народе). 
Трассировка, а затем и сложные 
работы по возведению насыпей, 
мостов, изнурительная борьба с 
оползнями дали ему опыт, како-
го нельзя получить ни в одном 
институте. В наших беседах он 
вспоминал очень ярко и образ-
но о том, что сооружение «Туап-
синки» велось из рук вон плохо, 
а потом и вовсе заглохло. Воро-
ватые подрядчики больше кути-
ли, чем строили. Касаясь рево-
люционных событий 1917 года, 
первых лет советской власти, 
Николай Александрович без осо-
бой оглядки (вспомним непро-
стые минувшие годы) высказы-
вал много интересных сужде-
ний: «…Не думаю, чтобы буду-
щий историк понял пережитое 
нами время по газетам, протоко-
лам заседаний, по архивам или 
трибуналам. Ему придется при-
бегнуть к незамысловатой прав-

де из уст очевидцев. Лучше, если 
это будут люди труда, честные, 
не озлобленные…».

Волховстрой был первой круп-
ной стройкой советского време-
ни, и здесь впервые внедряли в 
жизнь эпохальный для России 
план ГОЭЛРО. Рождались новые 
технические способы и формы 
организации труда, отмирали 
доброй памяти мужицкие арте-
ли мастеровых людей, созда-
вались бригады советского об-
разца. Появилось героическое и 
азартное племя технической ин-
теллигенции, способное трезво 
учиться и бодро голодать, все-
рьез, очень осмысленно пере-
ходить от пулеметов  недавней  
Гражданской войны к самоучите-
лям. Был романтизм, скреплен-
ный кровью революционных лет.

На Волховстрой в качестве 
инженеров и техников съехалось 
много молодежи с непреклон-

ной верой в замечательное бу-
дущее. В те годы Советская ре-
спублика стремилась использо-
вать знания уникальных старых 
специалистов. Среди них бы-
ли Г. Кржижановский, академи-
ки Б. Веденеев, А. Винтер, про-
фессор Г. Графтио, крупнейший 
специалист по строительству 
железных дорог А. Будасси. Эти 
старики многому научили новое 
поколение инженеров. 

Волховстрой был надеждой 
всей страны, особенно питер-
ских рабочих. В самом начале 
20-х годов газеты писали: «Ког-
да Волховстрой будет достроен 
и даст энергию Питеру,  это будет 
чудо». Чудо произошло 19 дека-
бря 1926 года.

Для молодого инженера Ни-
колая Филимонова открывались 
широкие горизонты, которые по-
звали его на Волгу, на строитель-
ство целлюлозно-бумажного 

комбината. Нужен был свет не 
только электрический, но и свет 
знаний, а значит, бумага для 
учебников. Приглашение главно-
го инженера Днепростроя Б. Ве-
денеева занять должность про-
раба силовой станции и плотин 
правого берега было для моло-
дого инженера в высшей степе-
ни лестным и почетным. Еще бы! 
Легендарный Днепрогэс - са-
мое большое и самое притяга-
тельное сооружение первых пя-
тилеток. Стало быть, трудовая и 
творческая судьба Николая Фи-
лимонова складывалась удачно, 
открывала ему пути для прило-
жения опыта и знаний на других 
стройках.

В первые послевоенные го-
ды Николай Александрович - 
заместитель главного инжене-
ра Главгидроволгодонстроя, а 
значит,  снова в самой гуще ве-
ликих строек. В создании Цим-
лянского гидроузла и водохра-
нилища на Дону он тесно сотруд-
ничал с выдающимся гидротех-
ником академиком Сергеем Жу-
ком. В числе двенадцати стро-
ителей Волго-Дона наш земляк 
был удостоен Золотой Звезды 
Героя Труда.

«…Потом был Волго-Балт, - 
вспоминал Николай Алексан-
дрович, - а летом 1955 года, бу-
дучи главным инженером проек-
та Красноярской ГЭС, я с боль-
шой группой изыскателей вы-
ехал на Енисей. Так определи-
лись контуры одной из мощней-
ших гидростанций планеты. Ну  
а как осуществлен проект в де-
ле, могут рассказать строители 
и жители сибирских просторов».

Помню, с каким трепетом Ни-
колай Александрович извлекал 
из заветной папки пригласитель-
ный билет на торжества в связи 
с 50-летием ГОЭЛРО. Тогда, 22 
декабря 1970 года, собрались в 
Москве ветераны-энергетики, 
люди одной из самых достойных 
мирных профессий. Казалось, 
здесь была представлена карта 
всей огромной страны. А в био-
графии Николая Филимонова 
уместились необозримые дали 
от Волхова до Енисея. Дело тут 
не только в историческом и гео-
графическом измерении. Между 
двумя реками пролегла много-
трудная эпоха - электрическая. 
И невольно вспомнилось, как Ни-
колай Александрович, улыбаясь 
своим мыслям, упомянул строку 
из Маяковского: «Зря, ребята, на 
Россию ропщете…». Сам он был 
не из тех, кто «ропщет», он был 
из породы неутомимых созида-
телей. Такими именами может и 
должно гордиться Ставрополье.

ВЕНИАМИН ГОСДАНКЕР.
Заслуженный работник 

культуры России.

О людях, 
совершивших 
подвиг 

ЭРА АНТИБИОТИКОВ 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ?
В 1929 году английский микробиолог Александр Флеминг открыл первый 
антибиотик – пенициллин. Это событие стало одним из самых важных в медицине 
XX века, положившим начало эре антибиотиков. Способность лекарства успешно 
бороться с инфекциями врачи восприняли как панацею: удалось увеличить 
продолжительность жизни и эффективно лечить распространенные заболевания. 
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«РАСКРЫВАЕМ ТАЙНЫ 
НОВОГО ГОДА» 
Книжно-иллюстративная 
выставка с таким названием 
в преддверии всеми любимого 
праздника открылась в краевой 
Лермонтовской библиотеке. 

Книги и  документы из фонда библио-
теки помогут читателям за праздничным 
столом с близкими и друзьями удивить 
их интересными фактами из истории но-
вогодних традиций в разных странах ми-
ра - на Кубе, в Панаме, Шотландии, Ан-

глии, Франции, Испании. Материалы вы-
ставки подскажут замечательные ново-
годние фильмы, секреты необычных ку-
линарных рецептов со всего света. Кро-
ме того, на днях Лермонтовка приглашает 
на презентацию двух новых номеров аль-
манаха «Литературное Ставрополье».  В 
них рубрика «Неизвестная классика» про-
должает открывать произведения  масте-
ров русской словесности, наших земля-
ков Якова Абрамова и Ильи Сургучева. 
Современная проза представлена име-
нами  Владимира Бутенко, Михаила Пе-
тросяна, Василия Звягинцева, Сергея Бе-
локоня, поэзия - Сергея Рыбалко, Елены 

Ивановой, Валентины Нарыжной и других. 
Раздел  «Краеведение» заинтересует пу-
бликациями историка Алексея Кругова. 

Н. БЫКОВА.   

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ 
КОЛОНИИ
В женской исправительной 
колонии  Зеленокумска 
состоялся очередной день 
открытых дверей ее посетили 
более 50 родственников 
осужденных. Кроме них  

на мероприятии присутствовали 
представители администрации 
Советского района, Русской 
православной церкви. 

Сотрудники учреждения показали го-
стям социально-бытовые условия прожи-
вания осужденных, а также проводили в 
храм Святой Анастасии Узорешительни-
цы. А затем «колонистки» показали гостям  
концертную программу «Только для вас». По       
окончании мероприятия начальник ИК-7   
подполковник  А.  Егиян  поблагодарил ар-
тисток  и вручил им  большой торт, сооб-
щила пресс-служба УФСИН России по СК.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
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Государственное унитарное предприятие Ставропольского края 
«Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» (ГУП  СК   
«Крайтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем Теплоснабжающая 
организация, в лице генерального директора Смагина Александра 
Викторовича, действующего   на   основании   Устава,   публикует 
настоящую Публичную оферту (предложение заключить договор) о 
теплоснабжении помещений в многоквартирном доме в адрес лиц 
- собственников помещений многоквартирных домов (далее – По-
требители), присоединенных к теплоисточникам Теплоснабжающей 
организации, являющейся исполнителем коммунальных услуг ото-
пления и (или) горячего водоснабжения. Публичная оферта явля-
ется официальным предложением и содержит все существенные 
условия.

В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижепри-
веденные термины имеют следующие значения:
Оферта – публичное предложение Теплоснабжающей органи-

зации, адресованное любому лицу, заключить с ним Договор тепло-
снабжения помещений в многоквартирном доме (далее – Договор) 
на существенных условиях, содержащихся в настоящем Договоре, 
включая его приложения.
Потребитель – лицо, пользующееся на праве собственности 

помещениями в многоквартирном доме, потребляющее коммуналь-
ные услуги (отопление и (или) горячее водоснабжение), заключив-
шее с Теплоснабжающей организацией Договор на условиях, со-
держащихся в настоящей публичной оферте.
Теплоснабжающая организация – юридическое лицо, являю-

щееся государственным унитарным предприятием, осуществляю-
щее продажу тепловой энергии.
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Потребителем 

условий Договора.
Конклюдентные действия – совершение Потребителем дей-

ствий, свидетельствующих о его намерении потреблять коммуналь-
ные услуги (отопление и (или) горячее водоснабжение) или о факти-
ческом потреблении таких услуг.

Ранее заключенный договор теплоснабжения жилого помещения 
в многоквартирном доме, опубликованный в газете «Ставропольская 
правда» от 29.09.2012 г. считается прекратившим свое действие, в 
связи с опубликованием нового публичного договора (оферты).

Согласием на заключение договора (акцептом) считается совер-
шение Потребителем конклюдентных действий.

Потребитель, акцептовавший оферту, рассматривается как лицо, 
вступившее с Теплоснабжающей организацией в договорные отно-
шения на следующих условиях:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом настоящего договора является поставка – приобре-

тение тепловой энергии через присоединенную сеть на границе экс-
плутационной ответственности Сторон. Теплоснабжающая органи-
зация обязуется поставлять Потребителю тепловую энергию, а По-
требитель обязуется приобретать тепловую энергию для бытового 
потребления на отопление и горячее водоснабжение (в иных случаях 
– на отопление) принадлежащих ему помещений в многоквартирном 
доме (далее МКД), соблюдая режим потребления тепловой энер-
гии. При этом Теплоснабжающая организация по настоящему До-
говору является исполнителем относительно коммунальной услуги 
отопления и ресурсоснабжающей организацией относительно ком-
мунальной услуги горячего водоснабжения в части поставки тепло-
вой энергии для приготовления горячей воды.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Основные понятия и терминология настоящего Договора уста-

новлены в соответствии с Правилами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 г. №354 (далее Правила № 354) и Федераль-
ным законом «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 27.07.2010 г., «Пра-
вилами организации теплоснабжения в РФ», утвержденными поста-
новлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808. Кроме того, в 
настоящем Договоре приняты следующие термины и определения:

Сетевой расход теплоносителя – циркуляционный объем тепло-
носителя на границе эксплутационной ответственности Сторон за 
единицу времени.

Располагаемый напор – перепад (разница) давлений в подаю-
щем и обратном трубопроводах  тепловой сети.

2.2. При выполнении настоящего Договора по всем вопросам, не 
оговоренным Договором, Стороны руководствуются жилищным за-
конодательством РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-
ФЗ «О теплоснабжении», Правилами №354, иными действующими 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, свя-
занные с теплоснабжением.

2.3. Показатели качества коммунальных услуг отопления и го-
рячего водоснабжения в помещениях МКД установлены в соответ-
ствии с разделом VI и разделом II Приложения 1 к Правилам № 354.

2.4. Показатели качества тепловой энергии на границе эксплу-
атационной ответственности Сторон установлены следующие:
среднесуточная температура подаваемого теплоносителя 

должна соответствовать температурному графику качественного 
регулирования теплоносителя, применяемому Теплоснабжающей 
организацией на теплоисточнике, к которому подключен МКД По-
требителя (Приложение 3 к настоящему Договору), с допустимым 
отклонением ± 3 °С;
располагаемый  напор теплоносителя должен соответствовать 

значениям, не ниже указанных в технических условиях на подклю-
чение многоквартирного дома к тепловым сетям.

2.5. Настоящим Договором установлен режим поставки тепловой 
энергии, обеспечивающий бесперебойное отопление и горячее во-
доснабжение помещений Потребителя. Допустимые перерывы ото-
пления и горячего водоснабжения установлены в соответствии с раз-
делом II и VI Приложения 1 к Правилам № 354.

2.6. Отопительный период начинается (заканчивается) со дня, 
следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение ко-
торого среднесуточная температура наружного воздуха соответ-
ственно ниже (выше) +8о С. Расчетная продолжительность отопи-
тельного периода 183 суток с 15 октября по 15 апреля (14 апреля в  
високосном году). Иные сроки начала (окончания) отопительного пе-
риода устанавливает уполномоченный орган. 

2.7. Настоящим Договором установлен следующий режим потре-
бления тепловой энергии:
среднесуточная температура возвращаемого теплоносите-

ля на границе эксплуатационной ответственности Сторон не выше 
температурного графика (Приложение 3 к настоящему Договору) 
более чем на  +30С;
сетевой расход теплоносителя на границе эксплутационной от-

ветственности – не более расчетного значения,  указанного в При-
ложении 1 к настоящему Договору;
величина потерь теплоносителя во внутридомовых инженер-

ных системах отопления и горячего водоснабжения (далее ВИС) – 
не более расчетного нормативного значения, указанного в Прило-
жении 1 к настоящему Договору.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Теплоснабжающая организация обязуется:
3.1.1. Поставлять тепловую энергию на отопление и горячее во-

доснабжение (в иных случаях – на отопление) Потребителю через 
присоединенную тепловую сеть по закрытой схеме теплоснабжения.

3.1.2. Поддерживать на границе эксплуатационной ответствен-
ности Сторон режим поставки тепловой энергии в соответствии с 
п.2.5 настоящего Договора и показатели качества тепловой энер-
гии, установленные п. 2.4 настоящего Договора. 

3.1.3. Ежемесячно снимать показания общедомового прибора 
учета тепловой энергии в период с 23 по 25-е число текущего месяца.  
Обеспечить сохранность информации о показаниях не менее 3 лет.

3.1.4. Оперативно извещать Потребителя о ситуациях, вызываю-
щих перерывы или ограничения теплоснабжения, их причинах и сро-
ках восстановления нормального режима.

3.1.5. Своевременно информировать Потребителя об измене-
нии тарифа, нормативов потребления тепловой энергии, о поряд-
ке и условиях оплаты путем размещения объявлений в пунктах при-
ема платежей.

3.1.6. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным за-
конодательством РФ и иными нормативными правовыми актами РФ.

3.2. Потребитель обязуется:
3.2.1. Приобретать тепловую энергию в необходимом ему коли-

честве (объеме) в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.2. Осуществлять надлежащее обслуживание ВИС, в том числе 

осуществлять контроль и регулирование объемов потребления те-
пловой энергии, соблюдение режимов потребления тепловой энер-
гии, установленных п.2.7 настоящего Договора, с привлечением со-
ответствующих лиц по договорам оказания услуг (выполнения ра-
бот) по содержанию и ремонту ВИС, либо самостоятельно, при на-
личии соответствующей квалификации.  

3.2.3. Обеспечить техническое состояние ВИС и внутриквартир-
ного оборудования в соответствии с требованиями нормативно-
технических документов и в готовности для поставки тепловой энер-
гии на отопление и горячее водоснабжение помещений Потребителя.

3.2.4. Заблаговременно информировать Теплоснабжающую ор-
ганизацию об изменении в режимах теплопотребления и отключе-
ниях ВИС с обязательным  указанием времени предполагаемого от-
ключения или изменения в режимах теплопотребления.

3.2.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ к ВИС и приборам 
учета должностных лиц Теплоснабжающей организации по их слу-
жебным документам для контроля за режимом теплопотребления.

3.2.6. При авариях на ВИС, а также при иных нарушениях, воз-
никающих при использовании тепловой энергии, немедленно со-
общать о них в аварийную службу Теплоснабжающей организации 
по телефону, указанному в Приложении 5 к настоящему Договору.

3.2.7. В целях учета приобретаемой тепловой энергии использо-
вать общедомовые приборы учета тепловой энергии и индивидуаль-
ные приборы учета горячей воды, соответствующие требованиям за-
конодательства РФ об обеспечении единства средств   измерений.

3.2.8. Обеспечить сохранность пломб на общедомовых, индиви-
дуальных приборах учета тепловой энергии и горячей воды, их над-
лежащее обслуживание, ремонт и поверку.

3.2.9. Допускать в занимаемые помещения представителей Те-
плоснабжающей организации (в том числе работников аварийных 
служб), представителей органов государственного контроля и над-
зора для осмотра технического и санитарного состояния внутри-
квартирного оборудования, снятия показаний приборов учета  и вы-
полнения необходимых работ.

3.2.10. Информировать Теплоснабжающую организацию об из-
менениях отапливаемой площади в жилых и нежилых помещениях 
и числа проживающих в жилых помещениях  не позднее 10 рабочих 
дней с даты произошедших изменений.

3.2.11. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным за-
конодательством РФ и иными нормативными правовыми актами РФ.

3.3. Потребителю запрещается:
3.3.1. Использовать бытовые машины (приборы, оборудование) с 

паспортной мощностью, превышающей максимально допустимые 
нагрузки, определенные проектной или технической документаци-
ей на МКД и жилое или нежилое помещение.

3.3.2. Производить слив теплоносителя из системы отопления 
без разрешения Теплоснабжающей организации.

3.3.3. Самовольно присоединяться к внутридомовым инженер-
ным системам или присоединяться к ним в обход общедомовых, ин-
дивидуальных приборов учета, вносить изменения во внутридомо-
вые инженерные системы без разрешения на переустройство и вне-
сения в установленном порядке изменений в техническую докумен-
тацию на многоквартирный дом  и помещения. 

3.3.4. Самовольно демонтировать, отключать приборы отопле-
ния, увеличивать их поверхность нагрева свыше предусмотренной 
проектной или технической документацией на МКД.

3.3.5. Самовольно нарушать пломбы на приборах учета, демон-
тировать приборы учета и осуществлять действия, направленные 
на искажение их показаний или повреждение. 

4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Теплоснабжающая организация имеет право:
4.1.1. Ограничить или приостановить поставку тепловой энергии 

без предварительного уведомления Потребителя в случае:
возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации 

на оборудовании или тепловых сетях Теплоснабжающей организа-
ции для принятия неотложных мер по ее ликвидации - с момента воз-
никновения или угрозы возникновения такой аварийной ситуации;
возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситу-

аций, а также при необходимости их локализации и устранения по-
следствий - с момента их возникновения или угрозы возникновения;
выявления факта несанкционированного подключения вну-

триквартирного оборудования Потребителя к ВИС или тепловым 
сетям Теплоснабжающей организации – с момента выявления не-
санкционированного подключения;
использования Потребителем бытовых машин (приборов, обо-

рудования), мощность подключения которых превышает максималь-
но допустимые технические возможности ВИС – с момента выявле-
ния нарушения;
наличия предписания уполномоченного государственного ор-

гана о неудовлетворительном состоянии ВИС или внутриквартир-
ного оборудования, угрожающем аварией или создающем угрозу 
жизни и безопасности граждан. 

Теплоснабжающая организация в течение суток обязана проин-
формировать Потребителя о причинах и предполагаемой продол-
жительности ограничения или приостановления поставки тепловой 
энергии.

4.1.2. Ограничить или приостановить поставку тепловой энергии 
(на горячее водоснабжение), предварительно уведомив об этом По-
требителя, в случае:
неполной оплаты Потребителем тепловой энергии – через 30 

дней после письменного предупреждения Потребителя в порядке, 
указанном в разделе XI Правил № 354;
проведения планово-профилактического ремонта оборудова-

ния и тепловых сетей Теплоснабжающей организации – через 10 ра-
бочих дней после письменного предупреждения Потребителя, про-
должительностью не более 14 дней, один раз в межотопительный 
период.

4.1.3 Определять размер платы за тепловую энергию на горячее 
водоснабжение без учета показаний индивидуальных приборов уче-
та (далее ИПУ) горячей воды: 

а) исходя из рассчитанного не менее чем за 3 месяца средне-
месячного объема потребления тепловой энергии, горячей воды в 
случае:

выхода из строя, истечения срока поверки ИПУ;
недопуска представителя Теплоснабжающей организации к ИПУ;
непредоставления Потребителем показаний ИПУ в установлен-

ные п. 4.2.1 настоящего Договора сроки.
б) исходя из нормативов потребления (договорных объемов по-

требления горячей воды для нежилых помещений) на горячее во-
доснабжение в случаях, указанных в подпункте  «а» пункта 4.1.3 на-
стоящего Договора:

по истечении 6 месяцев расчетов по среднемесячному потребле-
нию горячей воды; 

при недостаточности сведений для определения среднемесяч-
ного потребления горячей воды;

в) по пропускной способности трубы и её круглосуточной рабо-
ты в случае:

несанкционированного подключения внутриквартирного обору-
дования Потребителя к ВИС;

несанкционированного вмешательства Потребителя в работу 
ИПУ.

4.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные жилищным 
законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами 
РФ.

4.2. Потребитель имеет право: 
4.2.1. Передавать Теплоснабжающей организации показания ин-

дивидуальных приборов учета горячей воды с 23 по 26-е число теку-
щего месяца следующими способами: по телефону, в пункты прие-
ма платежей, уполномоченному представителю Теплоснабжающей 
организации, сведения о которых указаны в Приложении 5 к насто-
ящему Договору, а также старшему по дому. 

4.2.2. Для ликвидации аварийной ситуации произвести отклю-
чение ВИС, предварительно уведомив Теплоснабжающую органи-
зацию об отключении. 

4.2.3. На снижение размера платы за тепловую энергию на ото-
пление и (или) горячее водоснабжение при нарушении Теплоснаб-
жающей организацией режимов поставки, установленных п.2.5 на-
стоящего Договора, и показателей качества тепловой энергии, ука-
занных в п. 2.4 настоящего Договора, повлекших нарушение пока-
зателей качества коммунальных услуг отопления и горячего водо-
снабжения, установленных п.2.3 настоящего Договора. Снижение 
размера платы производится в соответствии с разделом II и  VI При-
ложения 1 к Правилам № 354 .

4.2.4. На компенсацию убытков и вреда, причиненного Потреби-
телю по вине Теплоснабжающей организации вследствие нарушения 
показателей качества и режима поставки тепловой энергии. 

4.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные жилищным за-
конодательством РФ и иными нормативными правовыми актами РФ.

5. КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
5.1. Объем поставленной Потребителю тепловой энергии на ото-

пление помещений за расчетный период определяется Теплоснаб-
жающей организацией исходя из показаний общедомового прибо-
ра учета тепловой энергии, а при его отсутствии – по нормативам 
потребления тепловой энергии на отопление, утвержденным в уста-
новленном порядке.

При отсутствии общедомового прибора учета тепловой энергии 
и наличии технической возможности его установки  объем постав-
ленной Потребителю тепловой энергии на отопление помещений 
определяется по утвержденным нормативам с учетом повышающих 
коэффициентов в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 16.04.2013 г. № 344 «О внесении изменений в некоторые ак-
ты Правительства РФ по вопросам предоставления коммунальных 
услуг» (Далее Постановление № 344). 

5.2. Объем поставленной Потребителю тепловой энергии на горя-
чее водоснабжение за расчетный период определяется Теплоснаб-

жающей организацией исходя из показаний общедомового прибо-
ра учета тепловой энергии на горячее водоснабжение, а при его от-
сутствии – по удельным расходам тепловой энергии на приготовле-
ние 1 м3 горячей воды. При этом объем горячей воды определяется 
в соответствии с п.54 Правил №354 исходя из показаний общедо-
мового прибора учета горячей воды, а при его отсутствии – по нор-
мативам потребления горячей воды, утвержденным в установлен-
ном  порядке, с  учетом показаний ИПУ горячей воды и положений 
п. 4.1.3. настоящего Договора.

При отсутствии ИПУ горячей воды и наличии технической возмож-
ности их установки  объем  индивидуального потребления горячей 
воды определяется по утвержденным нормативам с учетом повы-
шающих коэффициентов в соответствии с Постановлением № 344. 

5.3. Удельный расход тепловой энергии на приготовление 1 м3 го-
рячей воды температурой 60 оС составляет:
0,064 Гкал/м3 – для систем горячего водоснабжения с полотен-

цесушителями;
0,059 Гкал/м3 – для систем горячего водоснабжения без поло-

тенцесушителей.
5.4. Сведения о наличии и типе установленных общедомовых и 

индивидуальных приборов учета тепловой энергии и горячей воды 
указаны в Приложении 4 к настоящему Договору.

5.5. Проверка достоверности показаний ИПУ осуществляет-
ся один раз в 6 месяцев уполномоченным представителем Тепло-
снабжающей организации в заранее согласованное с Потребите-
лем время.

5.6. Снятие показаний общедомовых приборов учета тепловой 
энергии и (или) горячей воды производится уполномоченным пред-
ставителем Теплоснабжающей организации с 23 по 25-е число теку-
щего месяца, с занесением полученных показаний в Журнал учета 
показаний коллективных (общедомовых) приборов учета.

5.7. Сверка показаний общедомовых приборов учета тепловой 
энергии и горячей воды производится уполномоченными предста-
вителями Сторон в Теплоснабжающей организации 26-го числа теку-
щего месяца, с оформлением акта первичного учета. Стороны опре-
деляют своих уполномоченных лиц:

Теплоснабжающая организация – в соответствии с Приложени-
ем 5 к настоящему договору;

Потребитель: ____________________________________________
                                 (Ф.И.О., тел.)

В случае неявки либо отсутствия уполномоченного представите-
ля Потребителя акт первичного учета оформляется Теплоснабжаю-
щей организацией в одностороннем порядке.

6. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ
6.1. Размер платы за тепловую энергию определяется произве-

дением количества поставленной Потребителю тепловой энергии, 
определенного в соответствии с Разделом 5 настоящего Договора, 
на тариф за 1 Гкал, установленный Региональной тарифной комис-
сией Ставропольского края (далее РТК СК).

6.2. В случае изменения тарифа или нормативов потребления те-
пловой энергии размер платы изменяется со дня вступления в силу 
соответствующего решения (постановления), без оформления до-
полнительного соглашения.

6.3. Расчетный период составляет один календарный месяц. Рас-
четные объемы поставки тепловой энергии указаны в Приложении 
№ 2 к настоящему Договору.

6.4. По согласованию Сторон, Потребителю может быть предо-
ставлена рассрочка по оплате за отопление при условии обязатель-
ной оплаты равными долями в течение всего года в размере не менее 
1/12 объема, соответствующего фактическому потреблению, опре-
деленному по общедомовому прибору учета за предыдущий год, 
с последующей корректировкой оплаты в декабре в соответствии 
с фактическим объемом тепловой энергии, потребленным на ото-
пление в текущем году.

Потребитель инициирует обращение в Теплоснабжающую орга-
низацию о предоставлении ему рассрочки по оплате за отопление. 
Порядок и условия предоставления рассрочки согласовываются по-
требителем и Теплоснабжающей организацией в отдельном согла-
шении.

6.5. Плата за тепловую энергию вносится Потребителем либо 
уполномоченным им лицом ежемесячно до 10-го числа месяца, сле-
дующего за расчетным на основании платежных документов, пре-
доставленных Теплоснабжающей организацией.

Плата вносится одним из следующих способов:
в отделениях Сбербанка РФ;
в платежных терминалах Сбербанка РФ;
в системе «Сбербанк ОнЛ@йн»;
в пунктах приема платежей Теплоснабжающей организации по 

адресам, указанным в Приложении 5 к настоящему договору;
в отделениях ГУП СК «Региональный расчетный центр СК»;
в отделениях других банков, осуществляющих сбор платежей 

для Теплоснабжающей организации;
платежными поручениями Потребителя на счет Теплоснабжа-

ющей организации, указанный в настоящем Договоре.
Платежные документы представляются Потребителю (собствен-

нику жилых помещений) нарочным либо почтовым отправлением по 
адресу Потребителя, указанному в Договоре, не позднее 5-го чис-
ла месяца, следующего за расчетным. 

Потребитель, являющийся собственником нежилых помещений, 
получает отгрузочно – расчетные документы (акт первичного учета, 
универсальный передаточный документ, счет) за потребленную те-
пловую энергию лично в Теплоснабжающей организации по адре-
су, указанному в Приложении 5 к настоящему Договору не позднее 
5 числа месяца, следующего за расчетным.

Потребитель, являющийся собственником жилого помещения, 
может получить платежные документы лично по вышеуказанному 
адресу.

6.6. При возникновении неоплаченной задолженности за постав-
ленную тепловую энергию все поступающие платежи от Потреби-
теля зачисляются в погашение этой задолженности  до полного ее 
погашения.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.  Граница раздела эксплуатационной ответственности Сторон 

за состояние и обслуживание тепловых сетей и ВИС устанавлива-
ется в месте соединения общедомового прибора учета тепловой 
энергии Потребителя с тепловой сетью, входящей в МКД, а при от-
сутствии общедомового прибора учета - по внешней границе сте-
ны многоквартирного дома Потребителя.

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность 
в соответствии с жилищным законодательством РФ, иными норма-
тивными правовыми актами РФ.

7.3. Теплоснабжающая организация производит изменение раз-
мера платы за отопление и тепловую энергию на горячее водоснаб-
жение в том случае, если нарушение качества и допустимых пере-
рывов поставки тепловой энергии возникли в зоне ее эксплутаци-
онной ответственности до границы раздела. Если указанные нару-
шения возникли в зоне эксплутационной ответственности Потреби-
теля в ВИС, то изменения размера платы не производится, а Потре-
битель вправе требовать возмещения причиненных ему убытков с 
лиц, привлеченных для обслуживания ВИС.

7.4. Порядок установления факта поставки тепловой энергии не-
надлежащего качества или с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность, принят в соответствии с разделом  X  
Правил № 354.

7.5. Потребитель несвоевременно и (или) не полностью внесший 
плату за потребленную тепловую энергию обязан уплатить Тепло-
снабжающей организации пени в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на момент 
оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки 
начиная со следующего дня после наступления установленного сро-
ка оплаты по день фактической выплаты включительно.

7.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обязательств по договору при 
возникновении обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычай-
ных или непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, а 
также по иным основаниям, предусмотренным законом.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
8.1. Споры Сторон, связанные с заключением, изменением, ис-

полнением и  расторжением Договора, рассматриваются по заяв-
лению одной из Сторон в судебном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ. 

8.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сто-
рон. Условия настоящего Договора подлежат пересмотру при  при-
нятии, отмене или изменении нормативных правовых актов в сфе-
ре теплоснабжения.

8.3. Любые изменения условий настоящего Договора, кроме п.6.2, 
оформляются дополнительным соглашением Сторон, которое явля-
ется неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.4. Договор подлежит расторжению в одностороннем порядке 
с момента утраты Теплоснабжающей организацией статуса испол-
нителя коммунальной услуги отопления. Потребитель уведомляет-
ся о расторжении договора в течение 10 суток.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжать-

ся более двух месяцев,  то каждая из Сторон в праве расторгнуть на-
стоящий Договор в одностороннем порядке,  известив об этом дру-
гую Сторону за 15 дней. В этом случае ни одна из Сторон не будет 
иметь право на возмещение убытков.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01.01.2015 г. и действу-

ет по 31.12.2015 г.
9.2. Настоящий Договор считается ежегодно продленным на сле-

дующий календарный год на тех же условиях, если до  окончания сро-
ка его действия ни одна из Сторон не заявит о его прекращении, из-
менении или о заключении нового договора.

9.3. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны уведомить 
об этом друг друга в  трехдневный срок. В противном случае убыт-
ки, вызванные неуведомлением или несвоевременным уведомле-
нием, компенсируются виновной Стороной.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из 
которых находится у Теплоснабжающей организации, а второй у По-
требителя.

10. ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение является неотъемлемой частью настоящего Дого-

вора:
1. Расчетные параметры и режимы потребления тепловой энер-

гии многоквартирного дома.
2. Расчетные объемы поставки тепловой энергии в помещения 

Потребителя.
3. Температурный график качественного регулирования тепло-

носителя.
4. Сведения о приборах учета многоквартирного дома и поме-

щений Потребителя.
5. Сведения о Теплоснабжающей организации.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Теплоснабжающая организация Потребитель

ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
Адрес: г. Ставрополь, 
ул. Шпаковская, 77/6
ИНН 2635060510,  
КПП 263501001
Р/сч. 40602810401001249190
ФАКБ Еврофинанс Моснарбанк в 
г.Ставрополе
БИК 040702787, 
ИНН банка 7703115760
К/сч. 30101810800000000787
Конт. телефон
8-(865-2) 74-19-17
Генеральный директор  
_______________ /А.В. Смагин /
м.п., подпись

Адрес: _____________________
Код по ОКПО*_______________ 
ИНН* ______________________  
КПП* ______________________
Р/сч.* _____________________
(* - заполняется для юридиче-
ских лиц)
Лицевой счет _______________
Паспортные данные _________
___________________________
___________________________
Дата и место рождения
___________________________ 
Конт. телефон. _____________
_______________/__________/
подпись

Приложение 1
к Договору теплоснабжения помещений

в многоквартирном доме
№ ____ от «____» _________ 20 __ г.

Расчетные параметры и режимы потребления тепловой энергии
многоквартирного дома (МКД) по адресу: _____________________

_______________________________________________________

№ 
п/п

Наименование параметра Ед. изм.
Вели-
чина

1 2 3 4

1 Количество помеще-
ний МКД

Жилые квартира

2 Нежилые шт.

3 Количество пользователей ГВС в жилых 
помещениях

чел.

4 Площадь помещений 
МКД

Жилых м2

5 Нежилых м2

6 Расчетные тепловые 
нагрузки МКД

Отопление Гкал/час

7 ГВС Гкал/час

8 Всего Гкал/час

9 Нормативы 
потребления 
коммуналь-
ных услуг

Отопление Ж и л о е , 
нежилое 
помеще-
ние

Гкал/м2*мес

10 ГВС Ж и л о е 
помеще-
ние

м3/чел*мес

11 Расчетный объем потребления горячей 
воды в нежилых помещениях

м3/мес

12 Удельный расход тепловой энергии на 
приготовление горячей воды

Гкал/м3

13 Сетевой расход те-
плоносителя в ВИС, 
не более

Отопительный 
период

м3/час

14 Межотопитель-
ный период

м3/час

15 Норма утечки теплоносителя в ВИС, не 
более

м3/час

16 Номер котельной теплоснабжающей ор-
ганизации

-

Подписи сторон

Теплоснабжающая организация
______________________________

м.п.

Потребитель
__________________________

м.п.

Приложение 2
к Договору теплоснабжения помещений

в многоквартирном доме
№ ____ от «____» _________ 20 __ г.

Расчетные объемы поставки тепловой энергии 
в помещения потребителя __________________________________

Гкал

№ 
п/п

Месяц

Отопление
Горячее водо-

снабжение

Всего
Жилые по-
мещения

Нежилые 
помеще-

ния
жилые нежилые

1 2 3 4 5 6 7

1 Январь

2 Февраль

3 Март

1 квартал

4 Апрель

5 Май

6 Июнь

2 квартал

7 Июль

8 Август

9 Сентябрь

3 квартал

10 Октябрь

11 Ноябрь

12 Декабрь

4 квартал

Итого

- общая площадь жилых помещений (квартиры) Потребителя  
составляет ________ м2

- число человек, проживающих в жилых помещениях (квартире) 
Потребителя, составляет ________ чел.

- общая площадь  нежилых помещений Потребителя составля-
ет ________ м2

- расчетный объем потребления горячей воды жилым (нежи-
лым) помещением Потребителя ____ м3/мес.

Подписи сторон

Теплоснабжающая организация
_____________________

м.п.

Потребитель
______________________

м.п.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
государственного унитарного предприятия Ставропольского края 

«Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»
о заключении договора теплоснабжения помещений  в многоквартирном доме 

г. Ставрополь                                                                                                                                                                                                         15 декабря 2014 г.
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Приложение 3
к Договору теплоснабжения помещений

в многоквартирном доме
№ ____ от «____» _________ 20 __ г.

Температурный график качественного регулирования теплоно-
сителя (115-95-70 0С)

 Температура наружного воздуха отопительного периода, оС

Теплоснабжающая организация
______________________________

м.п.

Потребитель
__________________________

м.п.

Приложение 4
к Договору теплоснабжения помещений

в многоквартирном доме
№ ____ от «____» _________ 20 __ г.

Сведения о приборах учета многоквартирного дома 
и помещений потребителя по адресу: 
________________________________

№ 
п/п

Назначение при-
бора

Кол-во 
прибо-

ров, 
шт.

Тип 
при-
бора

Место 
уста-
новки

Дата 
уста-
новки

Дата поверки

Дей-
ству-
ющей

Сле-
дую-
щей

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Обще-
домовой 
прибор 
учета

Тепло-
вой 
энер-
гии

2

3

4 Горя-
чей 
воды5

6

7 Индиви-
дуаль-
ный 
прибор 
учета

Горя-
чей 
воды8

9

Подписи сторон
Теплоснабжающая организация                             Потребитель
______________________________        ________________________
                          м.п.                                                                           м.п.

Приложение 5
к Договору теплоснабжения помещений в многоквартирном доме

№ ____ от «____» _________ 20 __ г.
СВЕДЕНИЯ

о Теплоснабжающей организации

№ 
п/п

Наименование 
муниципально-
го района, го-
рода

Наименование 
филиала ГУП СК 
«Крайтеплоэ-
нерго»

ФИО Директора 
филиала

Адрес филиала

Телефоны ФИО уполномо-
ченного пред-

ставителя Тепло-
снабжающей ор-

ганизации

Наименование, адрес пунктов приема платежейАварий-
ной служ-

бы

Абонент-
ского от-

дела

1
Андроповский 
район

Андроповский Гнедаш А.И.
с. Курсавка, 

ул.Луговая, 1
8-(865-56)

6-38-91
8-(865-56)

6-38-77
Миронова И.В. Касса филиала, с.Курсавка, ул.Красная, 32 

2 г. Буденновск

Буденновский Алюшин Н.В.
г. Буденновск, 

ул.Школьная, 56

8-(865-59)     
2-22-87

8-(865-59)
7-14-11

Ежова Л.К.

Касса филиала, г. Будённовск, ул. Пушкинская, 122, 
кассы  МУП «УКХ г. Будённовска-Служба заказчи-
ка»: мкр. 1 д. 8; мкр. 6 д. 11; мкр. 8 д. 11а; ул. Пуш-
кинская д. 119; ул. Ставропольская д. 94; ул. Кирова 
д. 125; ул. Л.Толстого д. 16;  филиалы Северо-Кавказ-
ского банка ОАО «Сбербанк России», филиалы ФГУП 
«Почта России»

3
Буденновский 
район

8-(865-59)     
2-22-87

8-(865-59)
7-14-11

Ежова Л.К.
Филиалы Северо-Кавказского банка  ОАО «Сбербанк 
России» , филиалы ФГУП «Почта России»

4
Левокумский 
район

8-(865-43)     
3-16-11

8-(865-43)      
3-17-32

Мазников Е.Г.
Филиалы Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк 
России», филиалы ФГУП «Почта России»

5
Новоселицкий 
район

8-(865-48)     
2-10-32

8-(865-48)      
2-12-72

Хаустов А.В.
Филиалы Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк 
России», филиалы  ФГУП «Почта России»

Т
е

м
п

е
р

а
т

у
р

а
 т

е
п

л
о

н
о

с
и

т
е

л
я

, 
0
С

6
Изобильнен-
ский район

Изобильненский Блаватный Н.В.
г. Изобильный, 

ул.Красноармейская, 
69

8-(865-45)
4-06-67

8-(865-45)
4-00-06

Воробьёва Е.Б.

Кассы ООО «Севкавплатёж», г. Изобильный, пер. Ле-
нина, 23а, ул. Р.Люксембург, павельон 7, ул. Апанасен-
ко, 82; ООО «Ритм» ул. Ленина, 111 а, ул. Колхозная, 
100; МУП ЖКХ пос. Рыздвяный, ул. Новая, 13 а;  фи-
лиалы Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк Рос-
си»; филиалы ФГУП «Почта России»

7
Ипатовский 
район

Ипатовский Баришполь А.Г.
г. Ипатово, 

ул.Орджоникидзе, 
179

8-(865-42)   
2-27-62

8-(865-42)
2-48-69

Губка Н.П.

Кассы филиала, г.Ипатово, ул. Циолковского ,8 а; ул. 
Юбилейная, 4а; филиалы Северо-Кавказского бан-
ка ОАО «Сбербанк России»; Филиалы ФГУП «Почта 
России»

8
Георгиевский 
район

Минераловод-
ский

Мельников А.Н.

г. Минераль-
ные Воды,                                                           

ул.Ставропольская, 
41

8-(879-51)
7-31-76

8-(879-51)
7-95-20

Лисун А.Н

Касса филиала, ст. Подгорная пер. Фрунзе, 24 а; ЕРКЦ 
ст. Незлобная, ул. Советская, д. 211; с. Краснокумское 
ул. Кирова, д. 22/1; г. Георгиевск, ул. Калинина д.121; 
филиал банка «Новый символ»; филиалы Северо-Кав-
казского банка ОАО «Сбербанк России»;  филиалы 
ФГУП «Почта России» 

9
Минераловод-
ский район

8-(879-22)
6-38-95

8-(879-22)
5-51-57
5-52-10 Кононенко В.Я.

Касса филиала, г. Минеральные Воды, ул. Ставро-
польская, 41; филиал банка «Новый символ»; ООО 
«РИЦ-МВ»; филиалы ФГУП «Почта России»; термина-
лы и филиалы Северо-Кавказского банка ОАО «Сбер-
банк России»

10
Нефтекумский 
район

Нефтекумский Косматых А.С.
г. Нефтекумск, 

ул.Шоссейная, 1
8-(865-58)

4-33-52

8-(865-58)
2-24-95 Васильченко Т.И.

Кассы филиала г.Нефтекумск, мкр. 1, д. 15 , ул. Шос-
сейная, 1; филиалы Северо-Кавказского банка ОАО 
«Сбербанк Росси»;  филиалы ФГУП «Почта России»

11
Новоалексан-
дровский район

Новоалексан-
дровский

Варнавской А.И.
г. Новоалексан-

дровск, ул.Шевченко, 
34

 
8-(865-

44)  
6-10-35

8-(865-44)  
6-48-97

Голубова Н.А.
Касса филиала г.Новоалександровск, пер. Шевченко, 
34; филиалы Северо-Кавказского банка ОАО «Сбер-
банк России»; филиалы ФГУП «Почта России» 

12
Красногвардей-
ский район

8-(865-41)
4-53-44

8-(865-41)
4-55-77 Фёдоров В.А.

Касса филиала с. Красногвардейское, ул.Ленина, 54 ; 
филиалы Северо-Кавказского банка «Сбербанк Рос-
сии»; филиалы ФГУП «Почта России»

13
Александров-
ский район

Петровский Степаненко А.А.
г. Светлоград, 

ул. Малыгина, 31

8-(865-49)
2-37-17

8-(865-47)
4-30-58

Пенькова Т.И.
Терминал филиала Северо-Кавказского банка ОАО 
«Сбербанк России»

14
Благодарнен-
ский район

8-(865-49)
 2-37-17

8-(865-49) 
2-18-04 Герасимов В.И.

Касса филиала, г.Благодарный, ул. Первомайская, 50; 
филиалы ФГУП «Почта России»;  филиалы Северо-
Кавказского банка ОАО «Сбербанк России»

15
Петровский 
район

8-(865-47)
4-00-59

                            
8-(865-

47)
4-30-58

Пенькова Т.И.

Касса филиала, г.Светлоград, ул. Малыгина, 31 а; ГУП 
СК «РРЦ СК»; филиал ДО Ставропольпромстройбанк-
ОАО г. Светлоград; филиалы Северо-Кавказского бан-
ка  ОАО «Сбербанк  России»;  ОАО «Россельхозбанк»;  
филиалы ФГУП «Почта России»   

16
Предгорный 
район

Предгорный Петлюхов А.И.
ст. Ессентукская, 

ул.Московская, 41-б
8-(879-61)

5-10-89

8-(879-61)
5-16-26

Мыклина А.В.

Кассы филиала, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 92; 
пос. Нежинский, д. 56; с. Винсады ул. Ленина д. 35 ; 
г. Ессентуки, ул. Пятигорская дом. 121; пос. Пятигор-
ский, ул. Красноармейская д. 9; пос. Ясная Поляна, 
ул. Спортивная д. 25; филиал банка «Новый символ»; 
филиалы Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк 
России»; филиалы ФГУП «Почта России» 

17
Советский 
район

Советский Кривцов Н.В.
г. Зеленокумск, 

ул.50 лет Октября, 99
8-(865-52)

6-70-92

8-(865-52)
6-70-93

Орлова Т.И.

 ГУП СК «РРЦ СК», г.Зеленокумск, ул. Советская, 5;  
филиал  ГУП СК «РРЦ СК»  ул. 50 лет Октября, 78;  фи-
лиалы Северо-Кавказского банка ОАО « Сбербанк 
России»; филиалы ФГУП «Почта России»

18
Труновский 
район

Шпаковский Белокопыт А.В.
г. Михайловск, 
ул.Ленина, 156

8-(865-46)
3-66-67

8-(865-46)
3-42-75 Филимонова Т. С.

Касса участка с. Донское, пер. Степной, 2 ; филиалы 
Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России»;  
филиалы ФГУП «Почта России»

19
Шпаковский 
район

8-(865-53)
5-26-95

8-(865-53)
5-26-93

Козубова О.Н.

Касса филиала, г.Михайловск, ул. Ленина,156; ООО 
«Севкавплатёж»; филиал банка «Новый символ»;  фи-
лиалы Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк Рос-
сии»; филиалы ФГУП «Почта России»

Подписи сторон
              Теплоснабжающая организация                                                                                                                        Потребитель 
________________________________________                                                                                        __________________________          
                                             м.п.                м.п. 

Государственное унитарное предприятие Ставропольского края 
«Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» (ГУП  СК   
«Крайтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем Теплоснабжающая 
организация, в лице генерального директора Смагина Александра 
Викторовича, действующего   на   основании   Устава,   публикует на-
стоящую Публичную оферту (предложение заключить договор) цен-
трализованного горячего водоснабжения помещений в многоквар-
тирном доме в адрес лиц - собственников помещений многоквар-
тирных домов (далее – Потребители), присоединенных к сетям цен-
трального горячего водоснабжения Теплоснабжающей организации. 
Публичная оферта является официальным предложением и содер-
жит все существенные условия.

В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижепри-
веденные термины имеют следующие значения:
Оферта – публичное предложение Теплоснабжающей органи-

зации, адресованное любому лицу, заключить с ним Договор цен-
трализованного горячего водоснабжения помещений в многоквар-
тирном доме (далее – Договор) на существенных условиях, содер-
жащихся в настоящем Договоре, включая его приложения.
Потребитель – лицо, пользующееся на праве собственности 

помещениями в многоквартирном доме, потребляющее коммуналь-
ные услуги горячего водоснабжения, заключившее с Теплоснабжа-
ющей организацией Договор на условиях, содержащихся в настоя-
щей публичной оферте.
Теплоснабжающая организация – юридическое лицо, являю-

щееся государственным унитарным предприятием, осуществляю-
щее продажу горячей воды.
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Потребителем 

условий Договора.
Конклюдентные действия – совершение Потребителем дей-

ствий, свидетельствующих о его намерении потреблять коммуналь-
ную услугу горячее водоснабжение или о фактическом её потре-
блении.

Ранее заключенный договор централизованного горячего водо-
снабжения жилого помещения в многоквартирном доме, опублико-
ванный в газете «Ставропольская правда» от 16.02.2013 г. считает-
ся прекратившим свое действие в связи с опубликованием нового 
публичного договора (оферты).

Согласием на заключение договора (акцептом) считается совер-
шение Потребителем конклюдентных действий.

Потребитель, акцептовавший оферту, рассматривается как лицо, 
вступившее с Теплоснабжающей организацией в договорные отно-
шения на следующих условиях:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом настоящего договора является поставка – приобре-

тение горячей воды через присоединенную сеть на границе эксплу-
тационной ответственности Сторон. Теплоснабжающая организа-
ция обязуется поставлять Потребителю горячую воду, а Потреби-
тель обязуется приобретать горячую воду для бытовых нужд при-
надлежащих ему помещений и соответствующей доли помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (да-
лее МКД). При этом Теплоснабжающая организация по настояще-
му Договору является исполнителем коммунальной услуги горяче-
го водоснабжения.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Основные понятия и терминология настоящего Договора уста-

новлены в соответствии с Правилами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 г. №354 (далее Правила № 354), Федераль-
ным законом «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 27.07.2010 г., «Прави-
лами организации теплоснабжения в РФ», утвержденными постанов-
лением Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808.

2.2. При выполнении настоящего Договора по всем вопросам, не 
оговоренным договором, Стороны руководствуются жилищным за-
конодательством РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-
ФЗ «О теплоснабжении», Правилами №354, иными действующими 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, свя-
занные с горячим водоснабжением.

2.3. Показатели качества коммунальной услуги горячего водо-
снабжения в помещениях МКД установлены в соответствии с раз-
делом II Приложения 1 к Правилам № 354.

2.4. Показатели качества горячей воды (температура, давление и 
состав) на границе эксплутационной ответственности сторон уста-
навливаются: 
температура горячей воды не менее 60 оС. Допустимое откло-

нение в ночное время (с 0000 до 500 часов) не более чем 5 оС, в днев-
ное время  (с 500 до 0000) не более чем 3 оС;
давление горячей воды на вводе – не ниже строительной от-

метки верхней точки водоразбора  + 3 м.вод.ст.;
состав горячей воды – в соответствии СанПиН 2.1.4.2496 – 09.

2.5. Режим поставки горячей воды устанавливается непрерыв-
ный, круглосуточный, допускаемая продолжительность перерывов 
поставки горячей воды:
8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, 

при аварии на тупиковой магистрали – 24 часа подряд;
в межотопительный период в общей сложности не более 14 су-

ток для проведения планового – профилактического ремонта обору-
дования и тепловых сетей Теплоснабжающей организации.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Теплоснабжающая организация обязуется:
3.1.1. Поставлять горячую воду Потребителю через присоединен-

ную сеть в режиме поставки, установленном п.2.5 настоящего До-
говора.

3.1.2. Поддерживать на границе эксплуатационной ответствен-
ности Сторон показатели качества горячей воды в соответствии с 
п. 2.4 настоящего Договора. 

3.1.3. Ежемесячно снимать показания общедомового прибора 
учета горячей воды в период с 23 по 25-е число текущего месяца 
и заносить полученные показания в журнал учета. Обеспечить со-
хранность информации о показаниях не менее 3 лет.

3.1.4. Оперативно извещать Потребителя о ситуациях, вызываю-
щих перерывы или ограничения в поставке горячей воды, их причи-
нах и сроках восстановления нормального режима.

3.1.5. Своевременно информировать Потребителя об изменении 
тарифа, нормативов потребления горячей воды, о порядке и усло-
виях оплаты путем размещения объявлений в пунктах приема пла-
тежей или в средствах массовой информации.

3.1.6. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным за-
конодательством РФ и иными нормативными правовыми актами РФ.

3.2. Потребитель  обязуется:
3.2.1. Приобретать горячую воду в необходимом ему количестве 

(объеме) в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.2. Осуществлять надлежащее обслуживание внутренних ин-

женерных систем горячего водоснабжения (далее ВИС), в том числе 
осуществлять учет, контроль и регулирование объемов потребления 
горячей воды с привлечением соответствующих лиц по договорам 
оказания услуг (выполнения работ) по содержанию и ремонту ВИС, 
либо самостоятельно, при наличии соответствующей квалификации.  

3.2.3. Обеспечить техническое состояние ВИС и внутриквартир-
ного оборудования в соответствии с требованиями нормативно-
технических документов и в готовности для поставки горячей воды.

3.2.4. Заблаговременно информировать Теплоснабжающую ор-
ганизацию об отключениях ВИС с обязательным  указанием време-
ни предполагаемого отключения.

3.2.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ к ВИС и прибо-
рам учета должностных лиц Теплоснабжающей организации по их 
служебным документам для контроля за режимом водопотребления.

3.2.6. При авариях на внутридомовых инженерных системах го-
рячего водоснабжения, а также при иных нарушениях, возникаю-
щих при использовании горячей воды, немедленно сообщать о них 
в аварийную службу Теплоснабжающей организации по телефону, 
указанному в Приложении 4 к настоящему Договору.

3.2.7. В целях учета приобретаемой горячей воды использовать 
общедомовые и индивидуальные приборы учета горячей воды, со-
ответствующие требованиям законодательства РФ об обеспечении 
единства средств   измерений.

3.2.8. Обеспечить сохранность пломб на общедомовых, индиви-
дуальных приборах учета горячей воды, их надлежащее обслужи-
вание, ремонт и поверку.

3.2.9. Допускать в занимаемое жилое, нежилое помещение пред-
ставителей Теплоснабжающей организации (в том числе работников 
аварийных служб), представителей органов государственного кон-
троля и надзора для осмотра технического и санитарного состоя-
ния внутриквартирного оборудования, снятия показаний приборов 
учета  и выполнения необходимых работ.

3.2.10. Информировать Теплоснабжающую организацию: об изме-
нениях площади квартиры и числа проживающих в жилых помеще-
ниях, об изменениях площади и объемах потребления горячей во-
ды в нежилых помещениях не позднее 10 рабочих дней с даты прои-
зошедших изменений, о нарушениях в работе индивидуальных при-
боров учета (далее ИПУ) в течение 3 дней.

3.2.11. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным за-
конодательством РФ и иными нормативными правовыми актами РФ.

3.3.  Потребителю запрещается:
3.3.1. Использовать бытовые машины (приборы, оборудование) с 

паспортной мощностью, превышающей максимально допустимые 
нагрузки, определенные проектной или технической документаци-
ей на МКД и жилое или нежилое помещение.

3.3.2. Самовольно присоединяться к внутридомовым инженер-
ным системам или присоединяться к ним в обход общедомовых, ин-
дивидуальных приборов учета, вносить изменения во внутридомо-
вые инженерные системы без разрешения на переустройство и вне-

сения в установленном порядке изменений в техническую докумен-
тацию на многоквартирный дом и жилое или нежилое помещение. 

3.3.3.  Самовольно нарушать пломбы на приборах учета, демон-
тировать приборы учета и осуществлять действия, направленные 
на искажение их показаний или повреждение. 

4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Теплоснабжающая организация  имеет право:
4.1.1.  Ограничить или приостановить поставку горячей воды без 

предварительного уведомления Потребителя в случае:
возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации 

на оборудовании или сетях Теплоснабжающей организации, для при-
нятия неотложных мер по ее ликвидации - с момента возникновения 
или угрозы возникновения такой аварийной ситуации;
возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситу-

аций, а также при необходимости их локализации и устранения по-
следствий с момента их возникновения или угрозы возникновения;
выявления факта несанкционированного подключения вну-

триквартирного оборудования Потребителя к ВИС или сетям Те-
плоснабжающей организации – с момента выявления несанкцио-
нированного подключения;
использования Потребителем бытовых машин (приборов, обо-

рудования), мощность подключения которых превышает максималь-
но допустимые технические возможности ВИС – с момента выявле-
ния нарушения;
наличия предписания уполномоченного государственного ор-

гана о неудовлетворительном состоянии ВИС или внутриквартир-
ного оборудования, угрожающем аварией или создающем угрозу 
жизни и безопасности граждан. 

Теплоснабжающая организация в течение суток обязана проин-
формировать Потребителя о причинах и предполагаемой продол-
жительности ограничения или приостановления поставки горячей 
воды.

4.1.2.  Ограничить или приостановить поставку горячей воды, 
предварительно уведомив об этом Потребителя, в случае:
неполной оплаты Потребителем горячей воды – через 30 дней 

после письменного предупреждения Потребителя в порядке, ука-
занном в разделе XI Правил № 354;
 проведения планово-профилактического ремонта оборудова-

ния и тепловых сетей Теплоснабжающей организации – через 10 ра-
бочих дней после письменного предупреждения Потребителя, про-
должительностью не более 14 дней, один раз в межотопительный 
период.

4.1.3. Определять размер платы за горячее водоснабжение без 
учета показаний ИПУ: 

а) исходя из рассчитанного не менее чем за 3 месяца среднеме-
сячного объема потребления горячей воды в случае:

выхода из строя, истечения срока поверки ИПУ;
недопуска представителя Теплоснабжающей организации к ИПУ;
непредоставления Потребителем показаний ИПУ в установлен-

ные п. 4.2.1 настоящего Договора сроки.
б) исходя из нормативов потребления (договорных объемов по-

требления горячей воды для нежилых помещений) на горячее водо-
снабжение в случаях, указанных в подпункте 4.1.3 «а» пункта 4.1 на-
стоящего Договора:

по истечении 6 месяцев расчетов по среднемесячному потре-
блению горячей воды;

при недостаточности сведений для определения среднемесяч-
ного потребления горячей воды;

в) по сечению ввода горячей воды при скорости потока 1,2 м/с, 
круглосуточно в случаях:

несанкционированного подключения внутриквартирного обору-
дования Потребителя к ВИС;

несанкционированного вмешательства Потребителя в работу 
ИПУ;

4.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные жилищным за-
конодательством РФ и иными нормативными правовыми актами РФ.

4.2. Потребитель имеет право:
4.2.1. Передавать Теплоснабжающей организации показания ИПУ 

с 23 по 26-е число текущего месяца следующими способами: по те-
лефону, в пункты приема платежей, указанные в Приложении 4 к на-
стоящему Договору, уполномоченному представителю Теплоснаб-
жающей организации (контролеру), а также старшему по дому. 

4.2.2. Для ликвидации аварийной ситуации произвести отклю-
чение ВИС, предварительно уведомив Теплоснабжающую органи-
зацию об отключении. 

4.2.2. На снижение размера платы за горячую воду при наруше-
нии Теплоснабжающей организацией режимов поставки, установ-
ленных п.2.5 настоящего Договора, и показателей качества, указан-
ных в п.2.4 настоящего Договора, повлекших нарушение показателей 
качества коммунальных услуг горячего водоснабжения, установлен-
ных п.2.3 настоящего Договора. Снижение размера платы произво-
дится в соответствии с разделом II Приложения 1 к Правилам № 354 .

4.2.3. На компенсацию убытков и вреда, причиненного Потреби-
телю по вине Теплоснабжающей организации вследствие наруше-
ния показателей качества и режима поставки горячей воды. 

4.2.4. Осуществлять иные права, предусмотренные жилищным за-
конодательством РФ и иными нормативными правовыми актами РФ.

5. КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
5.1. Объем поставленной Потребителю горячей воды в жилое или 

нежилое помещение и на общедомовые нужды за расчетный пери-
од определяется Теплоснабжающей организацией исходя из пока-
заний общедомового прибора учета горячей воды (при его отсут-
ствии – по нормативам потребления горячей воды, утвержденным 
в установленном порядке, или договорным объемам потребления 
горячей воды), с учетом показаний ИПУ горячей воды и с учетом по-
ложений  п.4.1.3 настоящего Договора в соответствии с разделом 
VI Правил №354.

 При отсутствии общедомового прибора учета горячей воды или 
ИПУ горячей воды и наличии технической возможности их установ-
ки, объем  индивидуального потребления горячей воды и потребле-
ния на общедомовые нужды определяется по утвержденным нор-
мативам с учетом повышающих коэффициентов в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ  от 16.04.2013 г. № 344 «О вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам 
предоставления коммунальных услуг».

5.2. Удельные расходы тепловой энергии на приготовление 1 м3 
горячей воды за расчетный период определяются отношением об-
щедомового потребления тепловой энергии на горячее водоснаб-
жение к общедомовому потреблению горячей воды за расчетный пе-
риод, определенным по показаниям общедомовых приборов учета 
тепловой энергии на горячее водоснабжение и общедомовых при-
боров учета горячей воды соответственно.

 При отсутствии общедомового прибора учета тепловой энер-
гии на горячее водоснабжение применяется расчетная величина 
удельного расхода тепловой энергии на приготовление горячей во-
ды, определенная в соответствии с Методическими указаниями по 
расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций ком-
мунального комплекса, утв. Приказом Министерства регионально-
го развития РФ от 15.02.2011 г. № 47,  составляющая:
0,064 Гкал/м3 – для систем горячего водоснабжения с полотен-

цесушителями;
0,059 Гкал/м3 – для систем горячего водоснабжения без поло-

тенцесушителей.
5.3. Сведения о наличии и типе установленных общедомовых и 

индивидуальных приборов учета горячей воды указаны в Приложе-
нии 3 к настоящему Договору.

5.4. Проверка достоверности показаний ИПУ осуществляет-
ся один раз в 6 месяцев уполномоченным представителем Тепло-
снабжающей организации в заранее согласованное с Потребите-
лем время.

5.5. Снятие показаний общедомовых приборов учета горячей во-
ды производится уполномоченным представителем Теплоснабжа-
ющей организации с 23 по 25-е число текущего месяца, с занесе-
нием полученных показаний в Журнал учета показаний коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета.

5.6. Сверка показаний общедомовых приборов учета горячей 
воды производится уполномоченными представителями Сторон 
в Теплоснабжающей организации 26-го числа текущего месяца, с 
оформлением акта первичного учета. Стороны определяют своих 
уполномоченных лиц:

Теплоснабжающая организация - в соответствии с Приложени-
ем 4 к настоящему Договору;

Потребитель: ___________________________________________
                                                                 (Ф.И.О., тел.)
В случае неявки либо отсутствия уполномоченного представите-

ля Потребителя акт первичного учета оформляется Теплоснабжаю-
щей организацией в одностороннем порядке.

6. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ
6.1. Размер платы за горячую воду определяется произведением 

количества поставленной Потребителю горячей воды на расчетную 
ставку оплаты, определенную в соответствии с п. 6.2 настоящего До-
говора исходя из 2-компонентных тарифов на горячую воду, установ-
ленных Региональной тарифной комиссией Ставропольского края. 

6.2.  Расчетная ставка оплаты за 1 м3 горячей воды определяет-
ся по формуле:

 Т= Т
х.в  

+ Т
т.э 

хN [руб/м3]

где: Т
х.в 

[руб/м3] и Т
т.э 

[руб/Гкал] – соответствующие компоненты 
тарифа на горячую воду;

N [Гкал/м3] – удельный расход тепловой энергии на приготовле-
ние горячей воды, определенный в соответствии с п.5.2 настояще-
го Договора.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
государственного унитарного предприятия Ставропольского края 

«Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»
о заключении договора централизованного горячего водоснабжения 

помещений в многоквартирном доме
г. Ставрополь                                                                                                                                                                                                                               15 декабря 2014 г.
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6.3.  В случае изменения тарифа или нормативов потребления 
горячей воды, размер платы изменяется со дня вступления в силу 
соответствующего решения (постановления), без оформления до-
полнительного соглашения.

6.4.  Расчетный период составляет один календарный месяц. Рас-
четные объемы поставки горячей воды указаны в Приложении №2 
к настоящему Договору.

6.5. Плата за горячую воду вносится Потребителем либо уполно-
моченным им лицом ежемесячно до 10-го числа месяца, следующе-
го за расчетным, на основании платежных документов, предостав-
ленных Теплоснабжающей организацией.

Плата вносится одним из следующих способов:
- в отделениях Сбербанка РФ;
- в платежных терминалах Сбербанка РФ;
- в системе «Сбербанк ОнЛ@йн»;
- в пунктах приема платежей по адресам, указанным в приложе-

нии 4 к настоящему договору;
- в отделениях ГУП СК «Региональный расчетный центр СК»;
- в отделениях других банков, осуществляющих сбор платежей 

для Теплоснабжающей организации;
- платежными поручениями Потребителя на счет Теплоснабжаю-

щей организации, указанный в настоящем договоре.
Платежные документы предоставляются Потребителю (собствен-

нику жилых помещений) нарочным либо почтовым отправлением по 
адресу Потребителя, указанному в Договоре, не позднее 5 числа ме-
сяца, следующего за расчетным. 

Потребитель, являющийся собственником нежилых помещений, 
получает отгрузочно-расчетные документы (акт первичного учета, 
универсальный передаточный документ, счет) за потребленную го-
рячую воду лично в Теплоснабжающей организации по адресу, ука-
занному в Приложении 4 к настоящему Договору, не позднее 5 чис-
ла месяца, следующего за расчетным.

Потребитель, являющийся собственником жилого помещения, 
может получить платежные документы лично по вышеуказанному 
адресу.

6.6.  При возникновении неоплаченной задолженности за постав-
ленную горячую воду все поступающие платежи от Потребителя за-
числяются в погашение этой задолженности до полного ее пога-
шения.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.  Граница раздела эксплуатационной ответственности Сторон 

за состояние и обслуживание трубопроводов горячего водоснабже-
ния и ВИС устанавливается в месте соединения общедомового при-
бора учета горячей воды Потребителя с сетью горячего водоснабже-
ния, входящей в МКД, а при отсутствии общедомового прибора учета 
- по внешней границе стены многоквартирного дома Потребителя.

7.2.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность 
в соответствии с жилищным законодательством РФ, иными норма-
тивными и правовыми актами РФ.

7.3. Теплоснабжающая организация производит изменение раз-
мера платы за горячее водоснабжение в том случае, если наруше-
ние качества и допустимых перерывов поставки горячей воды воз-
никли в зоне ее эксплутационной ответственности до границы раз-
дела. Если указанные нарушения возникли в зоне эксплуатацион-
ной ответственности Потребителя в ВИС, то изменения размера пла-
ты не производится, а Потребитель вправе требовать возмещения 
причиненных ему убытков, в том числе вызванных внесением платы 
за некачественную или за непредоставленную горячую воду с лиц, 
привлеченных для обслуживания ВИС.

7.4. Порядок установления факта поставки горячей воды ненад-
лежащего качества или с перерывами, превышающими установлен-
ную продолжительность, принят в соответствии с разделом  X  Пра-
вил 354.

7.5. Потребитель, несвоевременно и (или) не полностью внесший 
плату за потребленную горячую воду, обязан уплатить Теплоснаб-
жающей организации пени в размере одной трехсотой ставки ре-
финансирования Центрального банка РФ, действующей на момент 
оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки 
начиная со следующего дня после наступления установленного сро-
ка оплаты по день фактической выплаты включительно.

7.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обязательств по договору при 
возникновении непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных или непре-
дотвратимых при данных условиях обстоятельств, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законом.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
8.1. Споры Сторон, связанные с заключением, изменением, ис-

полнением и  расторжением Договора, рассматриваются по заяв-
лению одной из Сторон в судебном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

8.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сто-
рон. Условия настоящего Договора подлежат пересмотру при  при-
нятии, отмене или изменении нормативных правовых актов в сфе-
ре горячего водоснабжения.

8.3. Любые изменения условий настоящего Договора, кроме п. 
6.3, оформляются дополнительным соглашением Сторон, которое 
является неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.4. Договор подлежит расторжению в одностороннем порядке 
с момента утраты Теплоснабжающей организацией статуса испол-
нителя коммунальной услуги горячего водоснабжения. Потребитель 
уведомляется о расторжении договора в течение 10 суток.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжать-
ся более двух месяцев,  то каждая из Сторон в праве расторгнуть на-
стоящий Договор в одностороннем порядке,  известив об этом дру-
гую Сторону за 15 дней.

В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возме-
щение убытков.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01.01.2015 г. и действу-

ет по 31.12.2015 г.
9.2. Настоящий Договор считается ежегодно продленным на сле-

дующий календарный год на тех же условиях, если до  окончания сро-
ка его действия ни одна из Сторон не заявит о его прекращении, из-
менении или о заключении нового договора.

9.3. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны уведомить 
об этом друг друга в  трехдневный срок. В противном случае убыт-
ки, вызванные неуведомлением или несвоевременным уведомле-
нием, компенсируются виновной Стороной.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из 
которых находится у Теплоснабжающей организации, а второй у По-
требителя.

10. ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение является неотъемлемой частью настоящего Дого-

вора:
1. Расчетные параметры потребления горячей воды многоквар-

тирным домом.
Расчетная ставки оплаты за 1м3 горячей воды.
2. Расчетные объемы поставки горячей воды в помещения потре-

бителя с учетом общедомовых нужд.
3. Сведения о приборах учета многоквартирного дома и поме-

щений потребителя.
4. Сведения о теплоснабжающей организации.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Теплоснабжающая 
организация

Потребитель

 
ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
Адрес: г. Ставрополь, 
ул. Шпаковская, 77/6,
ИНН 2635060510,  
КПП 263501001
Р/сч. 40602810401001249190
ФАКБ Еврофинанс Моснарбанк 
в г. Ставрополе
БИК 040702787, 
ИНН банка 7703115760
К/сч. 30101810800000000787
Конт. телефон. 
8 (865-2) 74-19-17

___________________________
___________________________
Адрес: _____________________
Код по ОКПО*_______________
ИНН* ______________________
КПП* ______________________
Р/сч.* ______________________

(* - заполняется 
для юридических лиц)

Лицевой  счет _______________
Паспортные данные__________
___________________________
Дата и место рождения_______
___________________________
Конт. телефон. ______________

Генеральный директор  
____________ /А.В. Смагин /
м.п., подпись

____________/_________/
подпись

Приложение 1
к Договору централизованного горячего 

водоснабжения помещений 
в многоквартирном доме 

№ ____ от «____» _________ 20 __ г.

Расчетные параметры потребления горячей воды
многоквартирным домом (МКД) по адресу: 

________________________________________

№ 
п/п

Наименование параметра Ед. изм.
Вели-
чина

1 2 3 4

1 Количество квартир шт.

2 Количество пользователей ГВС чел.

3 Площадь помеще-
ний МКД

Жилых м2

4 Нежилых м2

5 Общего пользования м2

6 Расчетные объемы потребления 
горячей воды МКД, всего

м3/мес

в т.ч. общедомовые нужды м3/мес

7 Нормативы потребления го-
рячей воды

Жилое 
помещение

м3/чел

8 Общедомовые 
нужды

м3/м2

9 Номер котельной теплоснабжающей 
организации

-

Расчетная ставка оплаты за 1 м3 горячей воды

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду (с учетом НДС)

Удельный 
расход те-

пловой 
энергии 
для при-
готовле-
ния горя-
чей воды, 

Гкал/м3

Расчетная 
ставка опла-

ты на го-
рячую во-
ду, руб/м3                             
(с учетом 

НДС)                       
гр.2+гр.3¼гр.4

Перид действия

Ком-
понент                        

на холод-
ную воду,                                   

руб/м3

Ком-
понент                         

на тепло-
вую энер-
гию, руб/

Гкал

1 2 3 4 5

с 01.01.2015 г. 
по 30.06.2015 г.

с 01.07.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

Подписи сторон

Теплоснабжающая организация
______________________________

м.п.

Потребитель
__________________________

м.п.

Приложение 2
к Договору централизованного горячего 

водоснабжения помещений 
в многоквартирном доме 

№ ____ от «____» _________ 20 __ г.

Расчетные объемы поставки горячей воды в жилое помещение с 
учетом общедомовых нужд по адресу: 

_________________________________________________________

№ 
п/п

Расчет-
ный пе-

риод

Расчетный объем поставки горячей 
воды, м3 Расчетная                                        

цена договора                               
(для нежилых 
помещений),                         

руб. с НДС

Жилые 
поме-
щения

Нежи-
лые по-
меще-

ния

Общедомо-
вые нужды

Всего

1 Январь

2 Февраль

3 Март

1 квартал

4 Апрель

5 Май

6 Июнь

2 квартал

7 Июль

8 Август

9 Сентябрь

3 квартал

10 Октябрь

11 Ноябрь

12 Декабрь

4 квартал

Итого

- общая площадь жилых помещений (квартиры) Потребителя, со-
ставляет ________ м2

Приложение 4
к Договору централизованного горячего водоснабжения помещений 

в многоквартирном доме 
№ ____ от «____» _________ 20 __ г.

СВЕДЕНИЯ
о Теплоснабжающей организации

№ 
п/п

Наименование 
муниципально-
го района, го-

рода

Наименование 
филиала ГУП 

СК «Крайтепло-
энерго»

ФИО Директора 
филиала

Адрес филиала

Телефоны
ФИО уполномо-
ченного пред-

ставителя Тепло-
снабжающей ор-

ганизации

Наименование, адрес пунктов приема платежейАварий-
ной служ-

бы

Абонент-
ского от-

дела

1
Андроповский 
район

Андроповский Гнедаш А.И.
с. Курсавка, 
ул. Луговая, 1

8-(865-56)
6-38-91

8-(865-56)
6-38-77

Миронова И.В. Касса филиала, с. Курсавка, ул. Красная, 32 

2 г. Буденновск

Буденновский Алюшин Н.В.
г. Буденновск, 
ул. Школьная, 56

8-(865-59)     
2-22-87

8-(865-59)
7-14-11

Ежова Л.К.

Касса филиала г. Будённовск, ул. Пушкинская, 122, кас-
сы  МУП «УКХ г. Будённовска-Служба заказчика»: мкр. 
1 д. 8; мкр. 6, д. 11; мкр. 8, д. 11а; ул. Пушкинская, д. 
119; ул. Ставропольская, д. 94; ул. Кирова, д. 125; ул. 
Л. Толстого, д. 16;  филиалы Северо-Кавказского банка 
ОАО «Сбербанк России», филиалы ФГУП «Почта России»

3
Буденновский 
район

8-(865-59)     
2-22-87

8-(865-59)
7-14-11

Ежова Л.К.
Филиалы Северо-Кавказского банка  ОАО «Сбербанк 
России» , филиалы ФГУП «Почта России»

4
Левокумский 
район

8-(865-43)     
3-16-11

8-(865-43)      
3-17-32

Мазников Е.Г.
Филиалы Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк 
России», филиалы ФГУП «Почта России»

5
Новоселицкий 
район

8-(865-48)     
2-10-32

8-(865-48)      
2-12-72

Хаустов А.В.
Филиалы Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк 
России», филиалы  ФГУП «Почта России»

6
Изобильнен-
ский район

Изобильненский Блаватный Н.В.
г. Изобильный, ул. 
Красноармейская, 69

8-(865-45)
4-06-67

8-(865-45)
4-00-06

Воробьёва Е.Б.

Кассы ООО «Севкавплатёж», г. Изобильный, пер. Лени-
на, 23а, ул. Р.Люксембург, павильон 7, ул. Апанасенко, 
82; ООО «Ритм», ул. Ленина, 111а, ул. Колхозная, 100; 
МУП ЖКХ пос. Рыздвяный, ул. Новая, 13а;  филиалы 
Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк Росси»; фи-
лиалы ФГУП «Почта России»

7
Ипатовский 
район

Ипатовский Баришполь А.Г.
г. Ипатово, ул. Ор-
джоникидзе, 179

8-(865-42)   
2-27-62

8-(865-42)
2-48-69

Губка Н.П.
Кассы филиала, г. Ипатово, ул. Циолковского,8а; ул. 
Юбилейная, 4а; филиалы Северо-Кавказского банка 
ОАО «Сбербанк России»; Филиалы ФГУП «Почта России»

8
Георгиевский 
район

Минераловод-
ский

Мельников А.Н.

г. Минераль-
ные Воды,                                                           
ул. Ставрополь-
ская, 41

8-(879-51)
7-31-76

8-(879-51)
7-95-20

Лисун А.Н

Касса филиала, ст. Подгорная, пер. Фрунзе, 24а; ЕРКЦ 
ст. Незлобная, ул. Советская, д. 211; с. Краснокумское 
ул. Кирова, д. 22/1; г. Георгиевск, ул. Калинина, д.121; 
филиал банка «Новый символ»; филиалы Северо-Кав-
казского банка ОАО «Сбербанк России»;  филиалы ФГУП 
«Почта России» 

9
Минераловод-
ский район

8-(879-22)
6-38-95

8-(879-22)
5-51-57
5-52-10

Кононенко В.Я.

Касса филиала, г. Минеральные Воды, ул. Ставрополь-
ская, 41; филиал банка «Новый символ»; ООО «РИЦ-МВ»; 
филиалы ФГУП «Почта России»; терминалы и филиа-
лы Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России»

10
Нефтекумский 
район

Нефтекумский Косматых А.С.
г. Нефтекумск, ул. 
Шоссейная, 1

8-(865-58)
4-33-52

8-(865-58)
2-24-95 Васильченко Т.И.

Кассы филиала ,г. Нефтекумск, мкр. 1, д. 15 , ул. Шос-
сейная, 1; филиалы Северо-Кавказского банка ОАО 
«Сбербанк Росси»;  филиалы ФГУП «Почта России»

11
Новоалексан-
дровский район

Новоа лекс ан-
дровский

Варнавской А.И.
г. Новоалексан-
дровск, ул. Шевчен-
ко, 34

 
8-(865-

44)  
6-10-35

8-(865-44)  
6-48-97

Голубова Н.А.
Касса филиала, г. Новоалександровск, пер. Шевченко, 
34; филиалы Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк 
России»; филиалы ФГУП «Почта России» 

12
Красногвардей-
ский район

8-(865-41)
4-53-44

8-(865-41)
4-55-77 Фёдоров В.А.

Касса филиала, с. Красногвардейское, ул. Ленина, 54; 
филиалы Северо-Кавказского банка «Сбербанк России»; 
филиалы ФГУП «Почта России»

13
Александров-
ский район

Петровский Степаненко А.А.
г. Светлоград, 
ул. Малыгина, 31

8-(865-49)
2-37-17

8-(865-47)
4-30-58 Пенькова Т.И.

Терминал филиала Северо-Кавказского банка ОАО 
«Сбербанк России»

14
Благодарнен-
ский район

8-(865-49)
 2-37-17

8-(865-49) 
2-18-04 Герасимов В.И.

Касса филиала, г.Благодарный, ул. Первомайская, 50; 
филиалы ФГУП «Почта России»;  филиалы Северо-Кав-
казского банкаОАО « Сбербанк России»

15
Петровский 
район

8-(865-47)
4-00-59

                            
8-

(865-47)
4-30-58

Пенькова Т.И.

Касса филиала, г.Светлоград, ул. Малыгина, 31а; ГУП СК 
«РРЦ СК»; филиал ДО Ставропольпромстройбанк-ОАО   
г. Светлоград; филиалы Северо-Кавказского банка  ОАО 
«Сбербанк  России»;  ОАО «Россельхозбанк»;  филиалы 
ФГУП « Почта России»   

16
Предгорный 
район

Предгорный Петлюхов А.И.
ст. Ессентукская, 
ул. Московская, 41б

8-(879-61)
5-10-89

8-(879-61)
5-16-26

Мыклина А.В.

Кассы филиала, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 92; пос. 
Нежинский, д. 56; с. Винсады, ул. Ленина, д. 35; г. Ес-
сентуки, ул. Пятигорская, дом 121; пос. Пятигорский, 
ул. Красноармейская, д. 9; пос. Ясная Поляна, ул. Спор-
тивная, д. 25; филиал банка «Новый символ»; филиалы 
Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России»; фи-
лиалы ФГУП «Почта России» 

17
Советский 
район

Советский Кривцов Н.В.
г. Зеленокумск, 
ул. 50 лет Октя-
бря, 99

8-(865-52)
6-70-92

8-(865-52)
6-70-93

Орлова Т.И.

 ГУП СК «РРЦ СК», г.Зеленокумск, ул. Советская, 5;  фи-
лиал  ГУП СК «РРЦ СК»,  ул. 50 лет Октября, 78;  филиа-
лы Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России»; 
филиалы ФГУП «Почта России»

18
Труновский 
район

Шпаковский Белокопыт А.В.
г. Михайловск, 
ул. Ленина, 156

8-(865-46)
3-66-67

8-(865-46)
3-42-75 Филимонова Т. С.

Касса участка, с. Донское, пер. Степной, 2 ; филиалы 
Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России»;  фи-
лиалы ФГУП «Почта России»

19
Шпаковский 
район

8-(865-53)
5-26-95

8-(865-53)
5-26-93

Козубова О.Н.

Касса филиала, г. Михайловск, ул. Ленина, 156; ООО 
«Севкавплатёж»; филиал банка «Новый символ»;  фи-
лиалы Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк Рос-
сии»; филиалы ФГУП «Почта России»

Подписи сторон
              Теплоснабжающая организация                                                                                                                        Потребитель 
________________________________________                                                                                        __________________________          
                                             м.п.                м.п. 

В соответствии с Порядком 
проведения государственной 

итоговой аттестации 
по образовательным 

программам основного 
общего образования, 

утвержденным приказом 
Министерства образования 

и науки Российской 
Федерации 

от 25 декабря 2012 года 
№ 1394, учебные 

предметы, не являющиеся 
обязательными для 

сдачи государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 

программам основного 
общего образования (далее 

– ГИА 9), обучающемуся 
необходимо указывать 

в заявлении, которое он 
подает в образовательную 
организацию до 1 марта.

Для обучающихся, освоив-
ших образовательные програм-
мы основного общего образо-
вания в специальных учебно-
воспитательных учреждениях за-
крытого типа, а также в учрежде-

ниях, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, обуча-
ющихся в образовательных ор-
ганизациях, расположенных за 
пределами территории Россий-
ской Федерации и реализую-
щих имеющие государственную 
аккредитацию образовательные 
программы основного общего 
образования, и загранучрежде-
ниях Министерства иностран-
ных дел Российской Федера-
ции, имеющих в своей структу-
ре специализированные струк-
турные образовательные под-
разделения, а также для обуча-
ющихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, обучаю-
щихся детей-инвалидов и инва-
лидов, освоивших образователь-
ные программы основного обще-
го образования, в заявлении ука-
зывается форма (формы) ГИА.

Кроме того,  для обучающих-
ся, изучавших учебный предмет 
инвариантной части учебного 
плана образовательной органи-
зации на родном языке, в заявле-
нии необходимо указывать язык, 
на котором обучающийся плани-
рует сдавать экзамены.

Обучающиеся, не прошедшие 
ГИА в предыдущие годы, осваи-
вающие образовательную про-
грамму основного общего обра-
зования в семейной форме обу-
чения, подают заявление на сда-
чу ГИА в орган управления обра-
зованием муниципального рай-
она/городского округа по месту 
жительства.

Обучающиеся вправе изме-
нить (дополнить) перечень ука-
занных в заявлении экзаменов 
только при наличии у них ува-
жительных причин (болезни или 
иных обстоятельств, подтверж-
денных документально). В этом 
случае обучающийся подает за-
явление в государственную экза-
менационную комиссию Ставро-
польского края для проведения 
ГИА 9 (ГЭК 9) с указанием изме-
ненного перечня учебных пред-
метов, по которым он планиру-
ет пройти ГИА 9, и причины из-
менения заявленного ранее пе-
речня. Указанное заявление по-
дается не позднее чем за месяц 
до начала соответствующих эк-
заменов.

Информация 
о сроках и местах подачи заявлений на сдачу 

государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 

образования по учебным предметам, не включенным 
в список обязательных

- число человек, проживающих в жилых помещениях (квартире) 
Потребителя, составляет ________ чел.

- общая   площадь  нежилых помещений Потребителя, состав-
ляет ________ м2

Подписи сторон

Теплоснабжающая организация
______________________________

м.п.

Потребитель
__________________________

м.п.

Приложение 3
к Договору централизованного горячего 

водоснабжения помещений 
в многоквартирном доме 

№ ____ от «____» _________ 20 __ г.

Сведения о приборах учета многоквартирного дома 
и помещений Потребителя по адресу: 

____________________________________________________

№ 
п/п

Назначение 
прибора

Кол-во 
прибо-
ров, шт.

Тип 
при-
бора

Место 
уста-
новки

Дата 
уста-
новки

Дата поверки

Дейст-
вующей

Очеред-
ной

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Общедомо-
вой прибор 
учета горя-
чей воды

2

3

4 И н д и в и -
д у а л ь н ы й 
прибор уче-
та горячей 
воды

5

6

7

Подписи сторон

Теплоснабжающая организация
______________________________

м.п.

Потребитель
__________________________

м.п.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

На правах рекламы АРМИЯ

ВЫСОКИЙ РЕЙТИНГ
Как сообщила пресс-служба Южного военного 

округа, зарегистрировано свыше трех с половиной 
тысяч обращений граждан, желающих заключить с 
Министерством обороны РФ контракт о прохожде-
нии военной службы, что более чем на 50% превы-
сило показатели прошлого года. 

Это объясняется повышением уровня благосо-
стояния военнослужащих по контракту, возможно-
стью получения постоянного жилья по программе 
«Военная ипотека». Набор кандидатов осуществля-
ется на рядовые и сержантские должности, а так-
же на должности, связанные с эксплуатацией вы-
сокотехнологичных образцов вооружения и воен-
ной техники.

К ЗИМЕ ГОТОВЫ!
Подразделения материально-технического обе-

спечения Каспийской флотилии завершили достав-
ку всех видов материальных средств на радиотех-
нические посты и навигационные маяки, располо-
женные на островах и в труднодоступных районах 
побережья Каспийского моря. 

Военнослужащие и гражданский персонал отда-
ленных военных объектов полностью обеспечены 
всеми необходимыми запасами на зимний период.

СОБАК НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ
Саперы соединений и частей ЮВО, дислоциро-

ванных в республиках Дагестан, Чечня, Ингушетия, 
Северная Осетия и Южная Осетия, обезвредили бо-
лее 400 взрывоопасных предметов, оставшихся по-
сле проведенных в 2014 году учений. 

Впервые для контроля выполняемых задач раз-
минирования применяются современные беспи-
лотные летательные аппараты, что позволило по-
высить эффективность проводимых мероприятий. 
В ходе поиска взрывоопасных предметов наряду с 
миноискателями активно применяются служебные  
собаки. В целях безопасности все боеприпасы под-
рываются на месте. 

ПОПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ЮВО
В соединения и воинские части общевойсковой 

армии Южного военного округа, дислоцированной 
на Северном Кавказе, прибыли около четырех ты-
сяч призывников. 

За полтора месяца под руководством опытных 
офицеров они освоят азы основных видов подго-
товки - строевой, огневой, физической, инженер-
ной, тактической и т.д. Основной упор в ходе заня-
тий сделан на изучение требований безопасности 
при обращении с оружием. По окончании курса мо-
лодого бойца в торжественной обстановке молодое 
пополнение примет военную присягу.

С МАМОЙ ПО СКАЙПУ
В российской военной базе в Республике Арме-

ния прошло праздничное мероприятие, посвящен-
ное Дню матери. 

Более двух с половиной тысяч молодых солдат 
из воинских частей Южного и других военных окру-
гов смогли поздравить своих матерей с помощью 
голосовой и видеосвязи по программе Скайп.

«ГРАЧИ» АТАКУЮТ

В первые дни декабря в ходе специальной подго-
товки экипажи пятнадцати новейших самолетов Су-
25СМ3 «Грач» авиабазы, дислоцированной в Крас-
нодарском крае, выполнят летные задания в слож-
ных метеоусловиях, в том числе в ночное время, а 
также в условиях горной местности. 

При проведении практических занятий экипа-
жи самолетов отработают действия при возникно-
вении внештатных ситуаций, в случае отказа ави-
ационной техники, при скрытном перемещении, по 
уклонению от атаки истребительной авиации услов-
ного противника в условиях радиоэлектронного по-
давления. Также штурмовики выполнят пуск управ-
ляемых ракет и сброс корректируемых авиабомб.

Фото: пресс-служба Южного военного округа 
Министерства обороны РФ

ОПАСНЫЕ НАХОДКИ 
ОБЕЗВРЕЖЕНЫ

Более одиннадцати тонн неразорвавшихся бое-
припасов  времен Великой Отечественной войны  
обезврежено и уничтожено саперами группы раз-
минирования 20-й отдельной мотострелковой бри-
гады Южного военного округа на территории Вол-
гоградской области в течение 2014 года.

Систематически местные жители сообщают о 
находке боеприпасов, обнаруженных в ходе про-
ведения строительных, сельскохозяйственных ра-
бот, а также при размытии грунтов в руслах оврагов.

НОВИНКИ ДЛЯ СВЯЗИСТОВ
В рамках программы переоснащения войск ЮВО 

связисты воинских частей общевойсковой армии 
на Северном Кавказе получили новейшие образ-
цы вооружения и военной техники, в том числе  под-
вижную цифровую радиорелейную станцию, стан-
цию фельдъегерско-почтовой связи, командно-
штабные машины, пункты управления связью «Ре-
дут», антенные модули и др.

МАКСИМ ДАЦКО.
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О
сень. Я в деревне. Сижу в 
саду и мучаюсь вопросом: 
что тут буду делать? С тихим 
шуршаньем опадает жухлый 
лист. Это уже даже и не лист, 

но ведь был им еще совсем недав-
но? Он, как положено, распускался 
по весне, набирал энергию, соч-
но зеленел и радовался своей си-
ле, свежести и красоте, что вселя-
ет желание жить и ту веру в буду-
щее, которая может быть только 
весной. Осенью же иное. Осенью 
все многоцветно, красочно и бес-
конечно дорого, потому что пони-
маешь: вся красота природы – вот 
она, есть, но на исходе, что она, поч-
ти призрачная, скоро закончится и 
настанет холодная снежная пау-
за, столь необходимая для другой, 
дальнейшей жизни... Бесконечная 
череда времен, красок и настрое-
ний. Перебрался я сюда из города, 
поддавшись банальному искуше-
нию отдохнуть душой, ощутить се-
бя в полной мере обласканным при-
родой и усладой тишины. «Постав-
лю хозяйство, - думалось мне. - По-
началу небольшое: десятка два кур, 
уток, а после и ульев пяток – земли 
много. А может, и попишу». Ах, меч-
ты! Как далеки они от реальной жиз-
ни! Чтобы что-то создать на земле, 
что-нибудь построить, нужно на ней 
родиться. На ЗЕМЛЕ, а не в роддо-
ме. Я же был рожден именно там, 
и гены мои крестьянские пока еще 
крепко спали.

Вскоре приехал сын Ваня. В от-
личие от меня это упертый праг-
матик без иллюзий и перспектив. 
Окончив университет и прихватив 
с собой крайне необходимую спе-
циализацию историка, он топтал-
ся на месте, пытаясь ворваться в 
реальную жизнь с тайным желани-
ем подмять ее под себя. Если бы к 
диплому прилагали еще кое-какие 
литературные способности, то в на-
шей стране он до конца дней сво-
их был бы обеспечен работой, пе-
реписывая и извращая страницы ее 
истории. Но Бог не дал ему таланта, 
обрекая тем самым на безрадост-
ное дипломированное прозябание, 
коим может «гордиться» огромное 
количество российской молодежи. 
Отдаленный от людей преуспеваю-
щих, держащих судьбу «за глотку», 
он имел чувство необъятной любви 

С
олнце выскочило из-за гор и 
всей силой исходящего от не-
го жара вдарило по безжиз-
ненной серо-желтой доли-
не. Небольшой коричневато-

грязного цвета камушек в мгнове-
ние нагрелся и едва заметно ше-
вельнулся. К его разогретым кра-
ям потянулись, начиная кругово-
рот, мелкие песчинки, которые в 
тот же момент взвились вверх смер-
чем, стараясь навсегда убежать из 
этой мертвой долины. Но, пробежав 
пыльным столбом метров пятьде-
сят, смерч так же мгновенно исчез, 
как и появился, растворившись на 
раскаленной от солнцепека земле 
мелкой невзрачной пыльцой.

 Я и Русик смотрели на утреннюю 
долину, по которой в коротких про-
бежках крутили мелкий песок мно-
жество небольших смерчей. Сколь-
ко их было? Может, десятки, может, 
сотни, а может, и тысячи. Кто их счи-
тал, да и кому это нужно?

- Теперь я понимаю, почему это 
место зовут «долиной тысячи смер-
чей», - задумчиво протянул Русик.

- А еще ее зовут и «долиной тыся-
чи смертей», и «мертвой долиной», 
и «долиной мертвых», - продолжил 
разговор я. - Говорят, что великий 

Есть у нас так называемый свет,
Есть даже люди, 

а общества нет…

Яков Полонский родился 18 дека-
бря 1819 года в небогатой дворянской 
семье. Учился в Рязанской гимназии, 
по окончании которой поступил на 
юридический факультет Московско-
го университета.

В студенческие годы Полон-
ский начинал писать и публиковать 
свои стихи в «Отечественных запи-
сках», «Москвитянине» и в студенче-
ском альманахе «Подземные ключи». 
Дружил с А. Григорьевым, А. Фетом,  
П. Чаадаевым, Т. Грановским, И. Тур-
геневым.

В 1844 вышел первый сборник сти-
хов Полонского «Гаммы», обративший 
на себя внимание критиков и читате-
лей. После окончания университе-
та жил в Одессе. Там был опублико-
ван второй сборник – «Стихотворения 
1845 года». В 1846 г. Полонский пере-
ехал в Тифлис, поступил на службу в 
канцелярию и одновременно работал 

к животным, унаследованное, видимо, 
от матери. Так, первым делом он при-
вадил ко двору полудохлого облезло-
го кота с умными несчастными глаза-
ми, которого намылил шампунем от 
блох и прополоскал в воде, потом су-
нул ему в пасть таблетку от глистов. 
После такого внимания кот, почув-

Осенний отблеск
Валерий ДОЛЬНИКОВ

(Лирическая зарисовка)

ствовав горячую любовь, быстро стал 
наглеть. Он непрерывно орал, словно 
у него резались зубы мудрости, тер-
ся наглой мордой о чашку, требуя еду, 
а поев, мерзко вылизывался во всех 
местах, хотя привлекательней от это-
го не становился. Но это дело вкуса. 
Сын от него просто угорал, проявляя 

помощником редактора газеты «За-
кавказский вестник». Находясь в Гру-
зии, Полонский обратился к прозе 
(статьи и очерки по этнографии). Гру-
зия вдохновила его на создание кни-
ги стихов «Сазандар» (певец) и исто-
рической пьесы «Дареджана Имере-
тинская». С 1851 года Полонский жил 
в Петербурге, время от времени вы-
езжая за границу. 

В общественно-литературной 
борь бе 1860-х Полонский не при-
нимал участия на стороне какого-
нибудь из лагерей. Он защищал по-
эзию «любви», противопоставляя ее 
поэзии «ненависти», хотя и призна-
вал невозможность любви «без бо-
ли» и жизни вне проблем современ-
ности. В эти годы его поэзия подвер-
галась резкой критике со стороны ра-
дикальных демократов. И. Тургенев и 
Н. Страхов защищали от нападок са-
мобытный талант Полонского, под-
черкивая его «поклонение всему пре-
красному и высокому, служение исти-
не, добру и красоте, любовь к свобо-
де и ненависть к насилию».

Я.П. Полонский был очень попу-
лярным поэтом. Вокруг него объе-
динялись самые разные писатели, 
художники, ученые.

Полонский служил в Комите-
те иностранной цензуры, в Совете 
Главного управления по делам пе-
чати, что давало ему средства для 
существования.

Умер Яков Петрович 30 октября 
1898 года в Петербурге. Похоронен 
в Рязани.

признаки помешательства: постоянно 
громоздил на колени, гладил беско-
нечно, чем вызывал мое, мягко гово-
ря, возмущение. Кот же, наглец, при-
нимал все как должное - будто бы он к 
этому всему давно приучен. Освоил-
ся в доме моментально, распорядок 
дня соблюдал неукоснительно: жрал 

исправно, вылизывался долго и нуд-
но, а затем удалялся отдыхать до ужи-
на. С наступлением темноты, то есть 
после ужина, когда надо было при-
ступать к выполнению своих прямых 
обязанностей, ниспосланных свыше, 
– ловле мышей, он садился у двери и 
диким ором требовал, чтобы его вы-
пустили во двор. Ну если по нужде, то 
во двор никому не возбраняется, но 
лишь туда  и сразу обратно. Это я так 
понимаю. Но этот зверь с претензией 
на дворянство так не думал. Он про-
сто не думал, как я понимаю эту си-
туацию, и потому исчезал с концами 
до утра, предоставляя мне азартную 
охоту на мышей, включая вытряхива-
ние мышеловок по утрам. 

Терпения моего хватило довольно 
надолго и осталось бы еще на чуть-
чуть, но Ваня вдруг усмотрел в нем не-
кие способности и решил начать го-
товить это чудовище для выступле-
ний в театре кошек Куклачева. Он по-
просил меня соорудить ему трапецию 
для тренировок (меня, ибо дипломи-
рованные историки ни к чему, кро-
ме искажения исторических фактов, 
не приспособлены). Ну, это уже было 
с его стороны если не издеватель-
ством, то явным сговором с котом от 
меня избавиться. Реакция с моей сто-
роны не залежалась. Я выпустил на-
ружу долго зревшего во мне дракона. 
Громко и аргументированно (соседи 
разбежались по домам) я вдалбли-
вал в дипломированную голову, что 
после получения образования нужно 
проявить себя хоть в чем-то, но на ни-
ве реализма, а не впадать в маразм 
и не пытаться стать Запашным. По-
ка я приземлял сына, кот сидел непо-
далеку, крутил башкой с умными гла-
зами и соображал о чем-то своем. Не 
знаю, каким таким кошачьим чутьем 
он смекнул, что я против его цирко-
вой карьеры, но он почесал за ухом, 
тоскливо посмотрел на меня и чинно 
удалился. Долго еще Ваня искал его, 
выходил ночами, кликал – все впу-
стую. Исчез. 

Прошло уже довольно много време-
ни. Ваня уехал из деревни работать в 
город, иногда встречаю я того кота. Ху-
дющий, жалкий и наверняка голодный, 
не народный артист театра Куклачева, 
но свободный зверь с умными зелены-
ми глазами.

ДОЛИНА ТЫСЯЧИ СМЕРЧЕЙ
(Шиндандская легенда)

Виталий ЦЫМБАЛ

завоеватель мира Искандер, то есть 
Александр Македонский, похоронил 
в этой долине двадцать тысяч своих 
воинов.

- Да, веселое местечко… Навер-
ное, это души умерших солдат пыта-
ются взлететь на небеса. Хотят, да не 
могут… - тяжело вздохнув, сказал Ру-
сик, глядя на бегущие по долине пы-
левые смерчи. - Так зачем мы сюда 
пришли?

Я ответил Русику:
- Хочу предложить тебе стать веч-

ным, или, точнее, вечную жизнь!
- Ты что, с местными джиннами до-

говорился? Или с самим Аллахом? - 
улыбнулся Русик.

- Нет. До Бога далеко, а до вечной 
жизни рукой подать. Родник видишь? 
– я указал на небольшую, выложенную 
плоскими камнями площадку, посре-
ди которой находилась выкрашенная 
в белый цвет закругленная в верхней 
части каменная плита, под ней в ма-
ленький бассейн из земли пробива-
лась вода, убегавшая по небольшо-
му желобу в русло давно пересохшей 
реки. - Вот это и есть источник веч-
ной жизни.

- Ну да… - недоверчиво прогово-
рил Русик. - Тогда почему местные не 
пьют из него воду, других-то источни-
ков поблизости нет? Хотя, судя по то-
му, что он облагорожен, место вполне 
похоже на святое.

- А ты послушай, что про него мест-
ные афганцы рассказывают. - Говорят, 
что именно в этой долине Александр 
Македонский заболел. Сильно забо-
лел. Вот ему и сказали про этот род-

ник. Мол, пойди к источнику, зачерп-
ни шлемом воды и выпей. Выпьешь 
- будешь жить вечно: ни болезни, ни 
враги не смогут тебя жизни лишить. 
Принесли великого царя к роднику, 
набрал он в свой боевой шлем воды 
из родника и хотел уже эту водицу ис-
пить, как подошел к нему старик в лох-
мотьях и говорит: «Я знаю, ты сильный 
и уважаемый человек, талантливый 
полководец и великий царь. Я знаю, 
что ты болен. Но, прежде чем испить 
воды из этого источника вечной жиз-
ни, послушай меня, а потом решай, 
пить или не пить. Я много-много лет 
назад, как и ты, был молодым и силь-
ным царем, как и ты, завоевав эту до-
лину, заболел и находился при смер-

ти. Мне, как и тебе, рассказали про 
этот источник. Я пришел сюда и испил 
этой святой водицы. Я стал вечным. 
Но прошли годы, и на земле появил-
ся более сильный полководец, чем я. 
Я стал про игрывать ему битвы, и люди 
перестали меня считать сильнейшим. 
Но и это еще не все. Мои дети уважа-
ли и любили меня, мои внуки просто 
любили, а правнуки только терпели. Я 
пережил их, но потерял и богатство, и 
власть: нашлись более мудрые и бо-
лее предприимчивые люди, чем я. А 
праправнуки, обвинив меня в том, что 
я не сохранил для них власть и богат-
ства, изгнали меня и забыли. Сначала 
мне едой, одеждой, кровом помогали 
простые люди, но они умирали: кто от 
болезни, кто от ран, кто от старости. 
Я же продолжал жить, несмотря на 
страшные моры и опустошительные 
войны. Кто-то из людей сказал, что 
я проклят и все беды от меня. Так я 
стал изгоем. Уже много лет я в полном 
одиночестве брожу по этой мертвой 
долине в поисках смерти, но она ме-
ня обходит стороной. Я хочу умереть, 
но не могу. Теперь, царь, решай сам: 
хочешь ли ты жить вечно?». Легенда 
гласит, что отказался Александр пить 
эту воду и  уехал в Месопотамию, где 
и умер через несколько месяцев мо-
лодым и на пике славы.

Я аккуратно, чтобы не замутить 
воду, зачерпнул в каску, в свой бо-
евой стальной шлем, из родника и, 
держа ее перед собой, спросил у за-
думавшегося Русика:

- Ну что, пить будешь?

Русик в ответ пропел слова из сол-
датской песни:

- У солдата вечность впереди, ты 
ее со старостью не путай… - а потом, 
улыбнувшись, сказал: - Понятно: на-
счет вечности, если вдруг надумаю, 
обращусь к тебе, а насчет старости – 
это надо с духами разбираться.

Он взял у меня из рук каску с во-
дой и осторожно, стараясь не распле-
скать, вылил ее в желобок, соединяв-
ший источник вечной жизни с неиз-
вестностью…

Через три дня Русик погиб.
Я стоял на краю взлетной полосы и 

смотрел, как большой транспортный 
самолет, тяжело ревя моторами, рез-
ко набирал высоту, унося домой в се-
ром цинковом ящике изуродованное 
войной мертвое тело Русика.

Солнце на западе провалилось в 
развалины древней крепости, воз-
вышавшейся над пустынным горным 
плато, с древних времен зовущимся 
плато Отчаяния. Вместе с солнцем 
исчез и последний смерч, так и не 
осуществив своей мечты покинуть 
вместе с дневным светилом эту до-
лину.

Самолет, набирая  высоту, взял курс 
на север. Я проводил его взглядом. 

Мне хотелось верить в то, что душа 
русского солдата вознеслась на небе-
са, а не осталась в этой чужой долине, 
чтобы смерчем, как и тысячи других 
неприкаянных солдатских душ, в веч-
ном порыве стремиться покинуть про-
клятую людьми и Богом долину тыся-
чи смерчей. 

Многого мы боимся в детские го-
ды.

Мир кажется нам непонятным и 
сложным, и некому разъяснить нам 
причины природных явлений и тем 
избавить нас от страха перед ними.

Многое страшило в детстве и ме-
ня, и однажды мама повела меня к 
«бабке», как называли тогда зна-
харок, лечивших людей. Говорили, 
будто эта женщина хорошо умеет 
«испуг выливать». Я не понимал зна-
чения этих слов и думал, что она бу-
дет выливать из меня что-то жидкое, 
что называется «испугом».

Шел я к знахарке с тайным стра-
хом в душе: она представлялась 
мне костлявой и скрюченной, по-
добно Бабе-яге из страшных ска-
зок. Но, к моему удивлению, «баб-
ка» оказалась самой обыкновенной 
пожилой женщиной с круглым до-
брым лицом.

Жила она на самом краю села в 
маленькой выбеленной мелом ха-
тенке. В ее единственной комна-
те на полках стояли разнокалибер-
ные глиняные горшки и кувшины, а 
на вбитых в саманные стены гвоздях 
висели пучки разных трав, от чего в 
помещении стоял какой-то сложный 
дурманящий аромат.

Узнав, что мама привела ме-
ня к ней лечиться от моих страхов, 
знахарка не стала больше ни о чем 
спрашивать ни меня, ни мою мать, 
а сразу приступила к лечению. Она 
принесла жестяную миску с водой, 
кусок воска и спички. Растопленный 

воск капал в воду, образуя на дне 
миски какие-то сложные узоры.

- Гляди, Параня, - сказала жен-
щина, закончив эту процедуру. – Тут 
все видать, что твого мальца пужае. 
Вот молонья, вот муха какая-сь, а 
тут, видишь, козюля и веретеничка.

«Козюлей» у нас называли гадю-
ку, а «веретеничкой» - ящерицу.

- Погляди и ты, Ваня, - сказала 
мама.

Не знаю, были ли там на самом 
деле изображения, о которых гово-
рила знахарка, или это ее внушение 
так подействовало на меня, но я и в 
самом деле увидел в миске и мол-
нию, и осу, и гадюку с ящерицей.

- Ты, Ваня, их больше не пужай-
ся, - сказала женщина. – Они не 
страшные.

И в следующий наш приход она 
опять плавила воск и лила его в воду.

- Вишь, теперя они еще мель-
че стали, - сказала знахарка. – Как 
совсем пропадут, так ты их бояться 
перестанешь.

И однажды наступил день, ког-
да поверхность воска стала совсем 
гладкой, и я перестал бояться и гро-
зы, и ос, и ящериц. Только гадюк по-
прежнему остерегался. Такова бы-
ла сила внушения этой неграмотной 
крестьянки.

Интересно то, что впоследствии, 
когда я стал взрослым, ни одному 
врачу не удалось загипнотизиро-
вать меня. Видно, мой скептицизм 
мешал этому.

Детские страхи
Иван АКСЁНОВ

 

ПИСАТЕЛЬ И ЭПОХА
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Париж
Париж. Приснится же Париж.
Ты там паришь, царишь, творишь
И по-французски говоришь,

Мечтая тихо о шале - 
Чтоб жить спокойно на земле - 
В глуши, в тиши, от всех вдали,
Чтоб розы под окном цвели…

Ты там царишь, паришь, творишь.
Париж…
Зачем тебе Париж?

Качели 
На увитых 
Цветами
Качелях 
Я забыла тетрадь 
Со стихами
И ушла.
Перелистывал ветер
Перечерканные страницы,
И, шепча позабытые строчки,
Поднимался и бился в окна,
И, в листве затихая, плакал…

Я ушла,
Я ушла,
Ушла.

- Нытику-ветру
Наперерез
С качелей цветы соберу
И где-нибудь посреди Пер-Лашез
Памятникам подарю.

- Мертвое - к мертвым,
Живые ушли,
Качелей давно уже нет.
Только
Аэропорт Орли
Ждет.
И не гасит свет.

Когда она соскучится

Когда она соскучится...
 
С разбега обнимет за шею, 
     уткнется носом в плечо
(ее волосы пахнут морозной  улицей).
Говорит что-то быстро - еще и еще.
Он, к ней наклоняясь, 

немного сутулится,
 
Отвечает чуть-чуть невпопад - 
Чтобы только продлить разговор.
Поглощает слова снегопад.
Ее феи и эльфы уже разожгли 

свой костер,

Их танец сплетается в хитрый узор
И никак не закончится.
А перед ним - коридор, 
Белые стены палаты. Уборщица...

Нет. Будет оранжевый свет,
Глубокое кресло и плед.
Он выпьет некрепкого свежего чаю
С ее новыми сказками. 

Сегодня они оживают.

ぢÜëöëñö▲
Канатоходец 

Сети - уловки.
                                       Жалкий уродец.
Без подстраховки - 
                                          Канатоходец.
Выше и выше, 
                                         без остановки.
Головы   - 
                        крыши.
Спины   - 
                      веревки.
Птица   - 
                    змея.
Человек -
                       привиденье.
Небо    -
                     земля.
Между ними  - 
                                 паденье.
Вниз     - 
             мостовая
                       слепо
                              о камни.
Ввысь   - 
            доставая
                       небо
                             руками.

Шут
Пора уже снимать парик
И тихо уходить с манежа. 
Уже срываешься на крик, 
А шутки все острее режут 
Живое. По больному. В кровь - 
В лохмотья, в лоскуты, до кости. 
И нет уже ни слез, ни слов, 
И не хватает даже злости, 
И надоело вечно пить - 
Чтоб ненадолго рухнуть в кому. 
А дверка с надписью «exit», 
Мерцает в темноте зеленым.

Заклинатель дождя

Короткая юбка из листьев бамбука
Тебя не спасет от палящего зноя,
Короткая юбка танцует на бедрах
В дрожащем от зноя 
                                 воздушном потоке,

А черное тело, покрытое маслом
Кокосовой пальмы, 
                                    смеется от света,
И серая тень под ногами, как коврик,
Горячий песок не остудит нисколько.

Смотри, не сожги 
                                 свои нежные пятки!
Танцуй не спеша, 
                              чтобы не утомиться -
Дрожаще-пружинные ритмы 
                                                          родятся
В скользяще-лоснящихся 
                                         телодвиженьях.

Усилится зной, и забьют, 
                                              как тамтамы,
В висках застучат и в ушах отзовутся
Гремящие отзвуки жадной пустыни,

И черное тело  на белый песок
Опустится   с первыми каплями  

ливня!

Бонапарт 

Туш, маэстро! К Святой Елене 
                     отправляется теплоход - 
Белоснежный красавец-лайнер!
Даже бриз от восторга замер.
Отдают швартовы. Плывет.

Берега застыли, как стены
Крепостные,
Как часовые. 
Машут флагами на прощанье
Провожающие - в слезах.

Он не сгинет в пути, как «Титаник»,
Не собьется с курса в Бермудах.
Он плывет - величаво и плавно,
Он спокоен. Как снежный Будда,
Он вознесся над синей водою.

Напоследок закат, как чудо,
Полыхнет за его кормою!

И валы бирюзовые пеня,
Якоря бросая на дно,
Он предстанет Святой Елене…

Только тенью. 
                          Бессмысленной тенью, 
Позабытой давным-давно.

Полковник 

Полковнику пишут, 
           но письма к нему не приходят.
А почта? Наверное, 
                           снова курьер виноват.
В них - строчки невинные: 
                             о кораблях, о погоде.
О мальчике. (Снова просил 
                             к Рождеству автомат).

Давненько, полковник тогда еще 
                                    был новобранцем.
Деревня у моря, затерянная в садах.
Постой. Сеновал. 
      И девчонка простая - Констанца.
Растрепаны косы ее, 
                    и сухие цветы в волосах…

Он сплел ей кольцо из травинок, 
             на палец надел безымянный.
- Пиши.
- А куда?
- Все равно. Я вернусь! Я пойму!
От старого пирса прохладой несло 
                                                 и туманом…
Пропела труба. Партизаны уходят 
                                                        во тьму.

А сколько их было потом? 
                             Он уже и не вспомнит.
А письма? Писала, пока не погас 
                                                      ее взгляд.
Она-то ведь даже не знала о том, 
                  что теперь он полковник, - 
Тот парень единственный, 
                    тот долгожданный солдат.

А мальчик? Он, слезы сдержав, 
                        автомат свой начистит.
Он будет искать. Он найдет - 
                   у него еще времени много.
Швырнет он ему на колени все эти 
                                    ненужные письма.
Уйдет к партизанам. И прах он 
                  с сапог отряхнет по дороге.

Яков ПОЛОНСКИЙ
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

19 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. За-
бор. 4. Тля. 6. Сатин. 10. 
Бык. 11. Узда. 12. Дуга. 13. 
Вал. 15. Бикс. 16. Алан. 19. 
Диета. 20. Ерш. 22. Орадя. 
23. Аноним. 25. Дантон. 27. 
Оля. 28. Ори. 29. Кунага. 
33. Тамтам. 36. Хабур. 37. 
Вах. 39. Ванда. 41. Дама. 
43. Рома. 45. Тба. 47. Очин. 
48. Миль. 49. Шоу. 50. Бе-
кар. 51. Киа. 52. Троян. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аак. 
3. Розги. 4. Туапсе. 5. Яг-
дташ. 6. Сигма. 7. Иов. 8. 
Уброд. 9. Олеся. 14. Ле-
во. 15. Бари. 17. Нора. 18. 
Раут. 21. Род. 23. Арк. 24. 
Моа. 25. Дит. 26. Ном. 30. 
Небо. 31. Гурд. 32. Ара. 34. 
Аква. 35. Тень. 36. Хетты. 
37. Варнак. 38. Хромка. 
40. Арбуз. 42. Анчар. 44. 
Молот. 46. Аве. 49. Шея. 

С 22 ПО 28 ДЕКАБРЯ
 КОЗЕРОГ получит отличный шанс 
значительно продвинуться вперед, 
нужно лишь верно выбрать направле-
ние. Вы сможете успешно реализовать 
уже давно намеченный план при усло-
вии, что заручитесь поддержкой нуж-
ных людей. Неделя также порадует и 
денежными поступлениями, что замет-
но укрепит ваше материальное положе-
ние и позволит осуществить давно за-
думанные покупки. 

 ВОДОЛЕЙ должен собрать вокруг 
себя единомышленников, посколь-

ку во всех делах вам нужно действо-
вать совместно с надежными партне-
рами. Возможны некоторые пробле-
мы, но вам удастся благополучно с ни-
ми справиться. Для этого необходимо 
изначально четко выстроить отноше-
ния с новыми знакомыми, чтобы у них 
не было повода считать вас слабой лич-
ностью. 

 РЫБАМ стоит проявить гибкость 
и понимание по отношению к чужим 
взглядам на жизнь и привычкам. Поста-
райтесь не воспитывать других, а если 
нужны какие-то качественные измене-
ния в жизненном укладе, то начинай-
те с себя. В таком случае вам предста-
вится шанс получить весьма многообе-
щающее предложение о повышении по 
службе и наладить полезные деловые 
контакты. 

 ОВНУ нельзя упускать шанс по-
учиться у коллег по работе. Вполне 
возможно, их опыт и навыки пригодят-
ся вам для дальнейшей карьеры. Не 
исключены предложения новой рабо-
ты или повышение по службе на нынеш-
нем месте. К концу недели вам удастся 
завершить важное дело, за что вы за-
служите благодарность от начальства. 

Финансовое положение стабильно. 

 ТЕЛЕЦ будет действовать реши-
тельно, выбирая наиболее удачные 
направления для приложения усилий. 
Благодаря этому  у вас активизируются 
партнерские связи и появятся свежие 
идеи по дальнейшему развитию своей 
деловой активности. Вам также будет 
способствовать финансовый успех, од-
нако будьте осторожнее с расходами, 
они могут превысить ваш заработок. 

 БЛИЗНЕЦАМ надо все тщатель-
но обдумать и взвесить, перед тем как 
принимать решения о переходе к ново-
му виду деятельности. Выберите вре-
мя, чтобы расспросить умных людей, 
прежде чем начать воплощать в жизнь 
некий новый план. Тем из вас, кто не бо-
ится работы и готов трудиться в поте 
лица,  будет  гарантирован и профес-
сиональный, и финансовый успех. 

 РАК в ближайшую неделю удивит 
свежими идеями друзей и коллег по ра-
боте. Сейчас у вас есть реальный шанс 
стать истинным хозяином положения, 
поэтому стоит поразмыслить о своих 
перспективах и, определившись, начи-
нать спокойно действовать. С деньга-

ми проблем не предвидится, они будут 
появляться в достаточном количестве. 

 ЛЕВ должен быть настойчивее, тог-
да вам представятся все возможности, 
для того чтобы реализовать свои дав-
ние идеи. Эта неделя - хорошее вре-
мя для поддержания и укрепления соб-
ственных позиций на работе и в карье-
ре. Настало время определиться, ка-
кие из ваших деловых контактов наи-
более перспективны, а какие не будут 
развиваться, чтобы не тратить на них 
зря свои силы и время. 

 ДЕВА сможет в полной мере насла-
диться результатами своей плодотвор-
ной работы предыдущего периода. Вам 
вернут старые долги, что значительно 
улучшит ваше финансовое положение. 
Благодаря этому появится возмож-
ность реализовать свои давние замыс-
лы по изменению интерьера вашего до-
ма. Ваше умение трезво просчитывать 
ситуацию на два хода вперед поможет 
добиться успеха. 

 ВЕСЫ добьются успеха в служеб-
ных делах и карьерном росте. Глав-
ное,  никогда не пасуйте перед неожи-
данностями, четко формулируйте зада-

чу и обдумывайте пути ее выполнения. 
Ваше врожденное качество всегда на-
ходить верные решения создаст отлич-
ные предпосылки для будущего успеха, 
а поддержка близких даст все необхо-
димые ресурсы для достижения наме-
ченных целей. 

 СКОРПИОНУ необходимо проявить 
упорство в поиске новых сфер для при-
менения талантов. Все обязательно по-
лучится, вы на верном пути. При этом 
помните, что не стоит создавать кон-
фликтных ситуаций, избегайте споров 
на любую серьезную тему. Финансо-
вое положение стабильно, не исключе-
ны новые денежные поступления, часть 
из которых стоит потратить на учебу. 

 СТРЕЛЕЦ укрепит свой автори-
тет на работе, отлично справившись 
со сложным поручением руководства. 
Если вы приложите усилия, то препят-
ствий в достижении желаемых резуль-
татов не возникнет. При этом помни-
те, что сгорать на работе тоже не сто-
ит, крайне желательно больше време-
ни уделить семье и укреплению отно-
шений с родными и близкими. Вам это 
воздастся сторицей.  

Считать недействительной 

утерянную зачетную книжку 

СКФУ, факультет ФТ и МК, 

к студенческому билету 

№ 130050 на имя 

Стенько О.В.

ПРОЩАЛЬНЫЕ АККОРДЫ 
КОРОЛЕВЫ СПОРТА

Успешно завершили «выездную сессию» сезона 2014 
года легкоатлеты Ставрополья. Как рассказал заслужен-
ный тренер России Александр Татаринцев, на Кубке гу-
бернатора Краснодарского края основной медальный 
урожай  собран нашими земляками. Тон задали бегу-
ны. Воспитанники заслуженного тренера страны Влади-
мира Ткачева и заслуженного мастера спорта Людми-
лы Рогачевой выиграли все награды в беге на выносли-
вость. Высокие результаты показали как опытные масте-
ра Елена Жилкина (в беге на 800 метров - 2.05,10 сек.) и 
Анна Егорова (в беге на 200 и 400 метров - 24,12 и 55,90 
сек. соответственно), так и юные Анна Кошелева (в беге 
на 2000 метров с препятствиями и 3000 метров), Гали-
на Момотова (в беге на 800 и 1500 метров), Диана Дон-
ченко и Юлия Заводнова.

У юношей лучшим в беге на 800 метром стал Дани-
ил Смольняковский (2.00,54 сек.), рядом на пьедеста-
ле оказались Вадим Баранов (1500 метров) и Констан-
тин Елисеев (400 и 800 метров). Все они тренируются у 
Александра  и Сергея Татаринцевых. Дочь известных в 
крае спортсменов Елена Лобойко победила в тройном 
прыжке (11 метров 96 см). У юниоров лучшей оказалась 
Анастасия Абашева (12 метров 54 см, тренер В. Лобой-
ко). На высоте были и прыгуны с шестом: Татьяна Курале-
сова взяла высоту 3 метра 80 см, Максим Сурцев прео-
долел 4 метра 60 см (тренеры Валерий и Олег Исакины).

Впереди у легкоатлетов краевой новогодний турнир 
(с 26 по 28 декабря), который и станет последним аккор-
дом уходящего спортивного сезона.

ПАРЛАМЕНТАРИИ ВЫИГРАЛИ 
СПАРТАКИАДУ 

Заключительным видом спартакиады чиновников  
края, в этом году проходящей под девизом «Здоровье 
государственных служащих - здоровая власть», стал 
боулинг. За награды спорили 20 команд, представля-
ющих свои министерства и ведомства. Как рассказа-
ли в  пресс-службе губернатора, первое место заняла 
сборная минтруда и соцзащиты населения Ставропо-
лья. Вторая позиция у команды аппарата ПСК, тройку 
лучших замкнул коллектив Думы СК. По итогам состяза-
ний в пяти видах общекомандную победу одержали кра-
евые парламентарии. «Серебро» досталось представи-

телям аппарата правительства региона, «бронзу» заслу-
жила команда управления края по строительному и жи-
лищному надзору.

ДЗЮДОИСТЫ «ЛИДЕРА» 
В ЛИДЕРАХ!

В Изобильном прошел открытый краевой турнир по 
дзюдо среди бойцов 2001 - 2003 годов рождения, посвя-
щенный памяти выпускника местной ДЮСШ кандидата 
в мастера спорта по борьбе дзюдо Григория Акопова. В 
соревнованиях участвовали более 150 молодых спорт-
сменов, в т.ч. гости из Элисты. Традиционно успешно вы-
ступили ученики заслуженного мастера спорта Руслана 
Кишмахова из клуба «Лидер». Александр Ветров занял 
первое место в весовой категории до 46 кг,  Максим Ма-
хотов и Алан Асфендиев стали бронзовыми призерами 
в своих категориях.  Среди призеров специалисты так-
же отметили  спортсменов из солнечнодольского спорт-
клуба «Борец», тренирующихся под руководством масте-
ра спорта по дзюдо и самбо Тарона Атояна, Ульяну Евту-
шенко и Савелия Винько, завоевавших «бронзу» турнира.

В Минводах прошел открытый турнир по борьбе дзю-
до среди юношей 2004 - 2006 годов рождения. На нем 
юные бойцы «Лидера» также отличились. Первое место 
занял Станислав  Сардорян, вторыми стали Илья Лебе-
дев и Сурен Федонян, третьими - Сухрай Исаев и Тимур 
Далаев, Глеб Михайлов и Мухамад Тагирбеков.

В Нальчике «лидерцы» принимали участие в респу-
бликанском открытом турнире по дзюдо среди юношей 
2001 - 2003 годов рождения, посвященном Дню работ-
ников органов безопасности. В соревнованиях приняли 
участие четыре спортсмена клуба. Все они вернулись 
домой с медалями и призами. Первыми стали Нурма-
гомед Джамалов и Дмитрий Авдошкин, третьими - Ро-
ман Гусев и Олег Карпенко.

JUST DANCE ПОКОРИЛ 
«ЕВРАЗИЮ»

 В Ростове-на-Дону прошел один из самых престиж-
ных творческих конкурсов - международный танцеваль-
ный форум «Евразия», собравший более трех тысяч 
участников из ЮФО и СКФО. По мнению жюри, ставро-
польские танцоры из студии современного танца Just 
Dance выступили блистательно, заняв весь пьедестал 
почета. Как рассказали в пресс-службе губернатора СК, 

среди профессионалов высокий уровень мастерства 
продемонстрировали танцоры категории «дети» Дарья 
Джатдоева и Даниил Уклеев, Владимир Оверченко и Ана-
стасия Маякова, а также Никита Ересенко и София Щер-
баченко. Первые места в сольных выступлениях завое-
вали Данила Джатдоев и Владимир Оверченко, Элина 
Щеголькова, София Щербаченко и Елена Кищенко. В ко-
мандных выступлениях танцоры Just Dance заняли вто-
рую ступень пьедестала как в детской возрастной кате-
гории, так и во взрослой.

Решением жюри руководитель и тренер студии Ана-
стасия Сизова поднялась на третью строчку во Всерос-
сийском рейтинговом турнире, который являлся одним 
из этапов отбора команд на чемпионат России.

С. ВИЗЕ.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
20-летию начала первой чеченской войны был посвя-

щен Открытый кубок Апанасенковского района по ар-
мейскому рукопашному бою. Основные заботы по ор-
ганизации соревнований взяли на себя ветераны бое-
вых действий в Чеченской Республике братья Владимир 
и Виталий Савело. На соревнования, которые проходи-
ли в  школе села Воздвиженского, прибыли более полу-
сотни бойцов в возрасте от 10 до 13 лет. Были и гости из 
других районов - Буденновского, Петровского, Шпаков-
ского. Победители получили медали и грамоты от орга-
низаторов турнира.

РУКОПАШНИКИ ОБМЕНЯЮТСЯ 
ОПЫТОМ

В предстоящие выходные в Михайловске на базе тех-
никума имени казачьего генерала С. Николаева пройдет 
семинар по подготовке судей и инструкторов по армей-
скому рукопашному бою. Организаторами учебы стали 
Михайловское станичное казачье общество СОКО ТВКО 
и федерация армейского рукопашного боя Ставрополь-
ского края при поддержке комитета края по делам на-
циональностей и казачества. Ожидается мастер-класс 
призера чемпионатов России по армейскому рукопашно-
му бою Алексея Попова, руководителя московской шко-
лы АРБ «Честь и мужество». А еще перед участниками 
выступит Михаил Митлашевский - известный фитнес-
тренер, среди воспитанников которого чемпионы Рос-
сии по кроссфиту. 

Н. БАБЕНКО.

СУД ДА ДЕЛО

ПЕРЕБРОСЧИК
Сотрудники ИК-6 УФСИН России по СК, сообщила пресс-служба 

ведомства, задержали перебросчика запрещенных предметов. На-
рушитель планировал перебросить через ограждение на террито-
рию исправительного учреждения сразу 10 сотовых телефонов, од-
нако довести дело до конца помешал  караул колонии,  задержав-
ший 24-летнего местного жителя.

ОСТАНОВИЛИ НА  ГРАНИЦЕ
Судебные приставы Благодарненского райотдела УФССП Рос-

сии по СК, сообщила пресс-служба ведомства, взыскали кредит-
ный долг, ограничив неплательщику право на выезд за пределы Рос-
сии.  Гражданин, занимающийся перегоном машин из-за границы, 
не оплатил более 127 тысяч рублей банку, поэтому, чтобы не поте-
рять бизнес, ему пришлось оперативно рассчитаться с кредитором.

ТРАМВАЙНОЕ ДЕЛО
Нервным потрясением и покореженным автомобилем закон-

чилась для ставропольчанки поездка по Пятигорску. Специаль-
ный транспорт, обслуживающий трамвайные пути, повредил при-
паркованную машину женщины и скрылся с места происшествия. 
В результате долгого и утомительного судебного разбирательства 
автовладелица получила исполнительный документ о взыскании 
145000 рублей с виновника аварии - трамвайного депо. С помо-
щью Пятигорского горотдела УФССП России по СК эти деньги уда-
лось получить.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ШКОЛЬНИК-ГРАБИТЕЛЬ
В селе Курсавка Андроповского района сотрудники ГИБДД по 

горячим следам задержали юного грабителя, напавшего на жен-
щину. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, 
когда женщина вечером возвращалась домой с работы через парк, 
к ней подбежал молодой человек и вырвал из рук сумку, в которой 
находилось девять тысяч рублей.  Потерпевшая тут же обратилась 
в правоохранительные органы. Приметы нападавшего  передали 
всем  нарядам полиции, и вскоре он попался на глаза экипажу ДПС. 
Заметив стражей порядка, юнец попытался избавиться от улики - 
женской сумочки, но ему это не удалось. В отношении задержан-
ного грабителя, одиннадцатиклассника сельской школы, возбуж-
дено уголовное дело. 

ИЗБИЛ СТРАЖА ПОРЯДКА
К двум годам лишения свободы условно приговорен 29-летний 

житель Изобильного за то, что избил полицейского. Как сообщает 
пресс-служба СУ СКР по СК, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, дебошир  стал предъявлять претензии в адрес инспек-
тора ДПС, «оформлявшего» автоаварию, в которую попали его ро-
дители. Вскоре от слов мужчина перешел к делу - набросился на 
правоохранителя с кулаками и нанес ему несколько ударов по лицу. 

ИНТЕРНЕТ-ХИЩЕНИЕ
Более 750 тысяч рублей присвоила сотрудница одного из почто-

вых отделений Красногвардейского района. Как сообщает пресс-
служба ГУ МВД РФ по СК, женщина, воспользовавшись служебным 
положением,  через систему онлайн-платежей перевела со счета 
почтамта деньги на свою банковскую карту. Возбуждено уголов-
ное дело.

НОЧНОЙ НАЛЕТ
В Изобильненском районе возбуждено уголовное дело в отно-

шении  трех мужчин, совершивших разбойное нападение на домов-
ладение 47-летнего жителя села Московского. Глубокой ночью зло-
умышленники в масках ворвались в дом и, угрожая хозяину пнев-
матическим пистолетом, отобрали у него деньги, ружье и сотовый 
телефон. По горячим следам полицейским удалось задержать на-
летчиков - неоднократно судимых  жителей Труновского района. 

У. УЛЬЯШИНА.

СУДЕБНЫЙ ПЕРЕЕЗД
В минувшую среду мировые судьи  Октябрьского 
района Ставрополя отпраздновали новоселье.  

Новое здание отвечает всем требованиям отправления право-
судия и оснащено по последнему слову техники. Просторный холл 
оснащен информационными стендами, комфортные кабинеты и за-
лы судебных заседаний спроектированы с учетом удобств не только 
для служителей Фемиды, но и для посетителей. В церемонии откры-
тия приняли участие  председатель Ставропольского краевого суда 
Евгений Кузин, заместитель председателя правительства СК Юрий 
Скворцов, начальник управления по обеспечению деятельности ми-
ровых судей Ставропольского края Валерий Будко.

ЗИМНИЕ ЗАПЛЫВЫ
Водолазы ПАСС 
СК приступили к 
регулярным тренировкам 
в ставропольском 
бассейне «Юность», 
где они в зимнее время 
года оттачивают свои 
профессиональные 
навыки. 

Так, первыми на дорожку 
для практических занятий выш-
ли группы ПАСС СК из Ставро-
поля и Невинномысска. В бас-
сейне они отработали  несколь-
ко основополагающих упражне-
ний: спасали людей, плавали на 
скорость, погружались и работа-
ли на глубине.

У. УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы ГКУ «Противопожарная 

и аварийно-спасательная
 служба Ставропольского края»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Горящий ликер. 4. Сти-
хотворение  из восьми  строк  с  двумя  рифмами. 
8. Официальное прозвище мужа. 10. Правонару-
шение. 11. Благоухание. 12. Дорожная   карета. 14. 
Мешок-путешественник. 16. Хранитель судового 
равновесия. 17. Маленькая пещера. 21. Сборка и 
установка машин, сооружений. 24. Конан, сыгран-
ный Арнольдом Шварценеггером. 26. Легкие у ры-
бы. 27. Безупречная репутация. 28. Сухой  тропи-
ческий  ветер. 29. Библейский город в Израиле. 
30. Осенний месяц. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Работник напильника и зу-
била. 2. Российский актер, исполнивший главную 
роль в фильмах «Брат» и «Брат-2». 3. Восточный 
кувшин. 5. Военный корабль. 6. Мелкозернистый 
брусок. 7. Искусство ведения боя. 9. Старинная се-
ребряная монета на Кавказе. 13. «Гостья из буду-
щего» по имени. 15. В древнеримской мифологии 
- богиня брака, материнства, жена Юпитера. 18. 
Зародыш. 19. Рабочая одежда. 20. Самец в пчели-
ной семье. 22. Лошадиный терцет. 23. Болезненное 
ощущение от ожога. 24. Группа учащихся, окончив-
ших курс. 25. Конфетная «Щедрая душа». 

ИНФО-2014

ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ СТИРАЕТ 
ПРАЧКА
В Ставропольском краевом 
геронтологическом центре после   
ремонта, который шел два месяца, 
открылась  прачечная,  обслуживающая 
более 370 человек. 

Благодаря финансированию правительства 
Ставропольского края и Пенсионного фонда 
Российской Федерации, которые выделили по 
2,5 миллиона рублей, во время  ремонта полно-
стью заменены инженерные сети тепло- и  во-
доснабжения, канализация, установлены новые 
воздуховоды, обновлено силовое электрообо-
рудование и внутреннее электроосвещение, 
выполнен ремонт бойлерной и компрессорной 
станции.

- А общестроительные работы, - рассказыва-
ет директор центра К. Больбат, -  полностью пре-
образили внешний вид всех помещений и условия 
для работы персонала. Санитарные нормы шума 
на рабочих местах, показатели микроклимата и со-

держания вредных веществ в воздухе соответству-
ют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Фото Э. КОРНИЕНКО.

СВОБОДА В ОБЪЕКТИВЕ
У несовершеннолетних осужденных, 
состоящих на учете в уголовно-
исполнительной инспекции 
Ставрополья, прошел первый урок 
фотомастерства. 

Занятие в рамках проекта «Объективная сво-
бода» заинтересовало не только подростков, но 
и сотрудников инспекции. Теоретическими знани-
ями, которые пригодятся начинающим фотогра-
фам, поделилась Любовь Субботина, известный 
городской фотограф.  По завершении программы 

лучшие снимки подростков  попадут на выставку  
«Объективная свобода», проведение которой за-
планировано на май 2015 года. 

Проект сотрудников УФСИН России по СК, со-
общает пресс-служба ведомства, стал победи-
телем на Всекавказском молодежном форуме 
«Машук-2014», на его реализацию было выделе-
но 200 тысяч рублей. Занятия  уже начались в те-
стовом режиме для подростков Ставрополя и 
Невинномысска, в последующем планируется 
охватить весь край. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

СПОРТ

КРОССВОРД

Реклама

В 90-е народ в панике ску-
пал мыло, соль и спички, а 
сейчас - телевизоры, маши-
ны и квартиры.

Основное правило новогод-
него корпоратива: напилась - 
веди себя прилично. Напилась 
прилично - веди себя домой.

- А ты тоже, когда берешь 
посмотреть чей-то мобиль-
ный, ставишь в нем будиль-
ник на 03.00?

- Спасибо за идею!

Вопрос  холостяка: а мака-
роны обязательно варить до 
полного выкипания воды?

Коротко о погоде: по-
скользнулся на льду, упал 
прямо в лужу. Неопреде-
ленно.

Время от времени я хожу на 
собрания собственников жи-
лья, чтобы выпустить пар, и де-
лаю это, пока кто-нибудь не за-
метит, что я там не живу.

Примета: если человек 
хвалит своих соседей, зна-

чит, он собрался продавать 
квартиру.

Кажется, после фразы «Спа-
сибо, я просто смотрю» про-
давцы готовы расчленить ме-
ня и сжечь останки.

- Ты уже пять лет как по-
лучил загранпаспорт, но по-
чему еще ни разу не съездил 
за границу?

- Оказывается, я невы-
ездной.

- А где ты служишь?
- Да нет, просто зарплата 

маленькая.

До нас были предки. После 
нас будут потомки. Получается, 
что мы теперьки?

Куплю недорого зарядник 
для кредитной карты.

На вопрос ребенка «Дедуш-
ка Мороз, а ты настоящий?» 
Дед Мороз начал показывать 
сертификаты, справку из на-
логовой, лицензию и времен-
ную московскую регистрацию.

Девушка просит Деда Мо-
роза исполнить ее желание 
на Новый год.

- Дед Мороз, я хочу поху-
деть.

- Ну, это будет тяжело.
- Я согласна!
- Хорошо, я сломаю тебе 

челюсть.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, 
приглашает к участию в открытых 

двухэтапных с проведением торгов 
гласных тендерах по предметам:

1. «Картон коробочный»;

2. «Пиломатериал».

Срок подачи заявок на участие в тендере – до 12.01.2015 вклю-

чительно.

Срок представления тендерного предложения – до 26.01.2015.

Всю необходимую дополнительную информацию 
можно получить по телефону в г. Буденновске 

(86559) 5-14-80, а также в сети Интернет 
(сайты www.komtender.ru, www.rostender.info, 

www.bicotender.ru)

ООО «СТАВРОЛЕН» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИТОГАХ ТЕНДЕРА:

Дата 
проведения

Предмет тендера Победитель

03.12.2014
«Капитальный 

ремонт электро-
оборудования»

ОАО «Севкавэлектроремонт»,
г. Ростов-на-Дону

19.12.2014

«Сервисный 
ремонт изоляции 
оборудования и 
трубопроводов                  

ООО «Ставролен»

ООО 
«Строймонтажизоляция»,

г. Буденновск

19.12.2014
«Капитальный 

ремонт градирен             
ООО «Ставролен»

ООО «Каскад»,
г. Москва

19.12.2014

«Капитальный 
ремонт корпуса 

101  ООО 
«Ставролен»

ООО 
«Строймонтажизоляция»,

г. Буденновск


