
Уважаемые труженики
агропромышленного комплекса! 
    Изобильненский районный комитет профсоюза работни-
ков Агропромышленного комплекса РФ горячо и сердечно по-
здравляет вас с Днем работников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности. 
   Самых теплых слов благодарности и признательности за-
служивают работники полей и ферм, перерабатывающих 
предприятий за их трудолюбие и профессионализм. 
   В этот праздничный день от всей души желаем вам, вашим 
семьям и всем ветеранам аграрной отрасли крепкого здоро-
вья, благополучия, счастья и трудовых успехов на благо род-
ного Ставропольского края и всей России. Пусть в ваших до-
мах всегда будут достаток, спокойствие и уют! 

А. Легенький,
председатель райкома профсоюза.            

Руководители парла-
ментских комитетов проин-
формировали о готовности 
вопросов, планируемых к 
внесению в повестку дня за-
седания парламента.  В их 
числе законопроекты по ор-
ганизации межведомствен-
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Уважаемые труженики сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

От имени Думы Ставропольского края примите самые те-
плые поздравления с Днем работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности!

Это праздник всех жителей села. Всех, кто от зари до за-
ри, без выходных дней и отпусков трудится на полях и пере-
рабатывающих предприятиях Ставрополья. 

Несмотря на непростые условия, в которых находится аг-
ропромышленный комплекс края, вы остаетесь примером 
трудолюбия и стойкости, верности и преданности своему де-
лу, всегда с уверенностью смотрите в будущее. В свою оче-
редь депутатский корпус краевой Думы продолжит на зако-
нодательном уровне оказывать всестороннюю поддержку от-
расли и помогать в решении сложных проблем.  

Спасибо всем труженикам села, особенно низкий поклон 
ветеранам, передовикам производства за самоотверженный 
труд. От всей души желаю счастья, здоровья, стабильности, 
больших урожаев и уверенности в завтрашнем дне!

Мира и благополучия вам и вашим близким!

В. кОВАЛенкО, 
председатель Думы Ставропольского края.

УВАжАемые преДпринимАтеЛи!
12 октября 2011 года в 14.00 в большом зале засе-

даний администрации Изобильненского муниципально-
го района Ставропольского края состоится совещание по 
вопросам:
1. О новых механизмах государственной поддержки субъ-
ектов малого и среднего бизнеса Правительством Став-
ропольского края.
2. Встреча с представителями Ставропольского регио-
нального отделения общероссийской организации малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

приглашаем вас 
принять участие в работе совещания. 

говорите, 
мы вас слушаем

Уважаемые читатели газеты «наше время», напоми-
наем, что идет подписка на первое полугодие 2012 года. 
помощь рубрики «Обратная связь» направлена в пер-
вую очередь подписчикам, поэтому не забудьте про-
должить тесное сотрудничество с районкой.

Следующий обзор звонков посвящен жителям горо-
да изобильного. Отвечает на обращения горожан заме-
ститель главы города изобильного е. п. нелен.

- Звонок: Таисия Николаевна Надина, ул. Северная, 30.
- Уважаемая администрация города Изобильного! Обра-

щаюсь к вам от имени всех жителей нашей улицы с прось-
бой сделать тротуар, который находится в таком ужасном 
состоянии, что по нему невозможно ходить.

- Ответ: Уважаемая Таисия Николаевна, довожу до ва-
шего сведения, что при формировании плана социально-
экономического развития города Изобильного на 2012 год, 
ремонт тротуаров по улице Северной и переулку Советско-
му будет рассмотрен. 

- Звонок: Галина Павловна Калмакова, пер. Советский, 27.
- Уважаемые депутаты и работники городской админи-

страции, прошу вас уделить нашему переулку внимание, 
благоустроить его, отремонтировать, наконец, тротуарную 
дорожку.

- Ответ: Отвечая на это обращение, скажу, что оно так-
же будет рассмотрено при формировании плана социально-
экономического развития на новый 2012 год. 

- Звонок: Ольга Ивановна Симоненко, пер. Советский, 19.
- Прошу городскую администрацию обратить внимание 

на санитарное состояние нового кладбища. Дело в том, что 
за захоронениями стардома никто не ухаживает. Могилы 
бесхозные, заросшие бурьяном, просевшие. Наведите по-
рядок, найдите ответственных лиц, ведь подобного варвар-
ства не должно быть. На каком негативном примере мы вос-
питываем подрастающее поколение.

- Ответ: Уважаемая Ольга Ивановна, благодарю вас за 
поднятую проблему, которая, действительно, очень акту-
альна. Она обязательно будет рассмотрена на очередном 
заседании городской администрации.

- Звонок: Александр Антонович Гриникевич, ул. Совхоз-
ная, 40.

- Просим отремонтировать аварийную дорогу по улице 
Маяковского, так как невозможно проехать до улицы Со-
вхозной, яма на яме.

- Ответ: Уважаемые жители города Изобильного про-
шу вас принять активное участие в публичных слушаниях, 
на которых будет планироваться бюджет на 2012 год. У вас 
есть уникальная возможность внести предложения, в том 
числе и по улице Маяковского.

Обзор звонков подготовила т. кУЗьменкО.

Дорогие жители и гости
Изобильненского района!

9 октября в 12-00 на 
ипподроме ст. Староизо-
бильной состоится кон-
но-спортивный праздник, 
посвящённый празднова-
нию Дня Изобильненского 
района и Дня г. Изобиль-
ного.

Маршрут №9 городско-
го транспорта будет прод-
лён до места проведения 
мероприятия. 

Будет организована 
праздничная торговля.

Ждём вас!
Администрация 

изобильненского 
муниципального района.

Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 

изобильненского района!
От всей души поздравляем вас с профессиональным 

праздником! 
Сельское хозяйство и перерабатывающая промышлен-

ность являются неотъемлемыми чертами Изобильненско-
го района со дня его образования до наших дней. Сегодня в 
аграрном комплексе района занято около 6000 человек, ко-
торых объединяют трудолюбие, ответственность и предан-
ность выбранному делу. Это позволило получить в этом го-
ду рекордный урожай зерновых и зернобобовых – 250 тысяч 
тонн, при небывало высокой урожайности по сельхозпред-
приятиям – 47 ц/га. Благодаря вам жители района обеспече-
ны качественной, натуральной, свежей и доступной продук-
цией. Пусть так будет всегда!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
успехов в вашем нелёгком, но таком важном для каждого из 
нас труде!

А. ЧУрикОВ, 
глава изобильненского 
муниципального района.

А. пОЛЯкОВ, 
глава администрации 

изобильненского 
муниципального района.

ОБрАтнАЯ СВЯЗь День рАБОтникА СеЛьСкОгО хОЗЯйСтВА и перерАБАтыВАющей прОмышЛеннОСти

Уважаемые жители района!
Районная газета «Наше время» приглашает вас 

к активному сотрудничеству. На страницах газеты 
за очень небольшую плату вы можете поздравить 
своих родных и близких с юбилеем, днем рождения, 

днем свадьбы или с другими знаменательными датами. 

Также вы можете разместить свои поздравления или 
любую информацию на сайте районной газеты 

www. nv1930.ru
Ждем вас ежедневно с 8 до 16 часов 

(кроме субботы и воскресенья) по адресу: 
г. Изобильный, ул. Ленина, 15, 1-й этаж.

В ДУме СтАВрОпОЛьСкОгО крАЯ

Обсуждены рабочие вопросы
председатель Думы Ставропольского края Ви-

талий коваленко провел еженедельное рабочее 
совещание депутатов и руководителей подразде-
лений аппарата краевого парламента. Основной 
темой совещания стала подготовка к продолже-
нию очередного заседания Думы, запланирован-
ного на ближайший четверг. 

ного информационного взаи-
модействия при предоставле-
нии государственных и муни-
ципальных услуг, обеспече-
нию деятельности доброволь-
ных пожарных и обществен-
ных объединений пожарной 
охраны на территории Став-

ропольского края, внесению 
изменений в Закон Ставро-
польского края «О регио-
нальных индустриальных, 
туристско-рекреационных и 
технологических парках» и 
другие.

Спикер Думы также при-
звал коллег к конструктив-
ной работе в рамках засе-
дания Думы, ведь в его по-
вестке немало законопроек-
тов, имеющих большое зна-
чение для жителей Ставро-
полья.

 пресс-служба Думы 
Ставропольского края.

Уважаемые труженики сельского хозяйства, 
работники перерабатывающей 

промышленности, ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником!
Самых теплых слов признательности заслуживают работни-

ки полей и ферм, руководители и специалисты сельскохозяй-
ственных предприятий, фермерских хозяйств. Сельское хозяй-
ство и перерабатывающие предприятия имеют огромное зна-
чение для развития нашего района. В этот день особые слова 
поздравлений и благодарности адресуются людям преклонно-
го возраста, всю жизнь проработавшим в сельском хозяйстве. 
Именно они передавали свой опыт и мастерство молодому по-
колению работников агропромышленного комплекса.

Примите искренние пожелания доброго здоровья, счастья, 
благополучия и хорошего настроения.
З. тихОмирОВА, управляющий Изобильненским ОСБ №1858.
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В этом году он прошел 
на редкость красочно и ин-
тересно, вылился в насто-
ящее шоу, озарив много-
численных зрителей ККЗ 
«Факел» целым созвезди-
ем прекрасных дарований. 
Да-да, именно дарований, 
так как красота есть дар 
Божий. Им в полной мере 
обладают участницы кон-
курса: Полина Пушкарная, 
Лина Щипачева, Юлия Пе-
трищева, Марина Адамо-
ва, Алина Духу, Анна Щер-
бакова, Эстела Вермишян, 
Мэри Мкртчан, Алла Се-
мыкина, Инесса Сафоно-
ва. Этим девушкам нужно 
было представить себя в 
5 номинациях: «Мисс Изо-
бильный – 2011», «1-я Ви-
це Мисс Изобильный», «2-я 
Вице Мисс Изобильный», 
«Мисс Оригинальность», 
«Мисс зрительских симпа-
тий», пройдя ряд сложных 
творческих испытаний.

Празднично оформлен-
ная сцена, эффектное му-
зыкальное сопровождение, 
профессиональное веде-
ние программы и теплое 
расположение зала настро-
или конкурсанток на мажор-
ный лад, мобилизовав их 
волю к победе.

Ведущий (Александр 
Стрельцов) представил 
членов жюри и почетных го-
стей праздника: генераль-
ного директора ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» 
А. В. Завгороднева и депу-
тата Думы Ставропольско-

го края, директора Изобиль-
ненского ЛПУМГ А. П. Сидор-
кова.

Как и подобает, первым 
всех участниц великолепного 
шоу поздравил глава города 
Петр Владимирович Верев-
кин, который, соблюдая тра-
дицию, предоставил право 
открыть конкурс Екатерине 
Тисленко – «Мисс Изобиль-
ный – 2010».

Зрители в восторженном 
ожидании устремили свои 
взоры на сцену. Знакомство 
с изобильненскими красави-
цами началось с представле-
ния «визитной карточки». Де-
вушки, согласно проведен-
ной жеребьевке, выходили 
на сцену в строгой очередно-
сти. Они, через заранее под-
готовленные видеосюжеты, 
рассказали о себе с большой 
долей искренности, юмора и 
оригинальности, подкрепив 
увиденное с экрана разноо-
бразными творческими вы-
ступлениями на сцене.

В этом блоке конкурсной 
программы жюри оценивало 
нестандартный подход к по-
даче своей автобиографиче-
ской зарисовки, артистизм и 
умение подчеркнуть свою ин-
дивидуальность.

Пока участницы готови-
лись к новому испытанию, на 
сцене развернулся настоя-
щий рыцарский турнир.

После этого красавицам 
предстояло «сразиться» в 
интеллектуальном конкурсе. 
Каждая конкурсантка достой-
но выдержала интеллекту-

альную атаку, отвечая на три 
сложных вопроса.

В то время, пока жюри 
подсчитывало баллы, зри-
тели наслаждались песней, 
прозвучавшей в исполнении 
Екатерины Тисленко и Вита-
лия Самсонова.

Воистину безграничным 
оказался талант конкурсан-
ток, представленный в твор-
ческом конкурсе. Девушки 
порадовали жюри и зрителей 
искусством вокала и хорео-
графии. Ярким, зажигатель-
ным был цыганский танец в 
исполнении Полины Пушкар-
ной, вызвавший в зале бурю 
оваций.

Пока девушки укроща-
ли свое волнение, готовясь 
к очередному испытанию, 
на сцене шло показательное 
выступление юных спортсме-
нов секции каратэ (тренер 
Евгений Ченцов). 

Хорошей сценарной на-
ходкой стал розыгрыш при-
зов среди зрителей. Счаст-
ливчики, доставшие из ко-
робки 10 выигрышных но-
меров, получили билеты на 
фильм «Монгол», который в 
этот же день демонстриро-
вался в ККЗ «Факел». 

Пожалуй, самым эффект-
ным моментом стало дефиле 
конкурсанток в вечернем на-
ряде. В то же время это было 
для девушек и одно из самых 
сложных испытаний, ведь им 
предстояло показать себя, 
что называется, во всей кра-
се. Претенденткам на корону 
нужно было не просто проде-

Гимн грации и красоте!
миСС иЗОБиЛьный – 2011

Осень приходит в наш город полновластной хозяйкой, даря изобильнен-
цам радостное настроение и массу незабываемых впечатлений, ведь она при-
носит с собой любимый праздник – День города и не менее любимое меро-
приятие – конкурс «мисс изобильный», пользующийся в молодежной среде 
огромной популярностью.

монстрировать свое шикар-
ное вечернее платье и мод-
ную прическу, а сделать свой 
выход коронным запомина-
ющимся номером. Здесь ме-
лочей нет, жюри оценивало и 
грацию, и артистизм перево-
площения, и умение создать 
свой неповторимый индиви-
дуальный образ.

Жюри оказалось в труд-
ной ситуации, ведь многие 
конкурсантки, действитель-
но, превзошли самих себя. 
И все же оно сумело опре-
делить, что называется, луч-
шую из лучших.

Очередной конкурс под 
названием «Стиль» предо-
ставил девушкам возмож-
ность в полной мере проде-
монстрировать свой вкус и 
манеру одеваться, умение 
следовать тенденциям моды, 
сохраняя в то же время свою 
индивидуальность. Нужно от-
метить, что умением быть ха-
ризматичной обладали мно-
гие конкурсантки, однако и 
здесь определились явные 
лидеры. Причем, эти девуш-

ки опережали своих сопер-
ниц практически во всех кон-
курсных испытаниях. 

Следует особо отметить, 
что ведущему удалось сохра-
нять интригу до самого фина-
ла этого прекрасного шоу.

В зале воцарилась тиши-
на, девушки, затаив дыхание, 
ждали оглашения результа-
тов конкурса. И вот настала 
самая долгожданная минута, 
когда жюри сообщило, что 
королевой красоты, облада-
тельницей титула «Мисс Изо-
бильный – 2011» стала уче-
ница МОУ «СОШ №1» Поли-
на Пушкарная! Девушка по-
корила жюри не только сво-
ей грацией, красотой, но и 
большим творческим потен-
циалом.

Под звуки фанфар состо-
ялась церемония награжде-
ния. Полине Пушкарной бы-
ла вручена триумфальная 
корона, цветы и подарки. 

Не менее восторженно 
приветствовал зал ученицу 

МОУ «СОШ №18» Лину Щи-
пачеву, ставшую облада-
тельницей титула «1-я Вице 
Мисс Изобильный – 2011». 
Обаятельная Юлия Петри-
щева – ученица МОУ «СОШ 
№7» по праву завоевала ти-
тул  «2-я Вице Мисс Изобиль-
ный – 2011».

В номинации «Мисс Ори-
гинальность»  равной не бы-
ло Марине Адамовой – уче-
нице МОУ «СОШ №19».

В течение всей конкурс-
ной программы зал просто 
«купал» в овациях Алину 
Духу – ученицу МОУ «СОШ 
№1», которая покорила зри-
телей своим темперамен-
том и артистизмом, искус-
ством перевоплощения. Не-
случайно именно она стала 
победительницей в номина-
ции «Мисс зрительских сим-
патий».

Всем победительницам и 
участницам конкурса были 
вручены памятные подарки, 
почетные грамоты и цветы. 

Примечательно то, что 
организаторы этого яркого 

мероприятия - городская ад-
министрация - нашли в ли-
це исполняющего директо-
ра пансионата «Чайка» С. А. 
Овсянникова, а также руко-
водителя свадебного салона 
«Людмила и Игорь» спонсор-
скую поддержку. Устроители 
праздничного шоу выражают 
признательность тренеру Ев-
гению Ченцову за выступле-
ние каратистов и руководите-
лю танцевально-спортивного 
клуба «Данс», мастеру спор-
та международного класса 
Виктории Акининой за поста-
новку дефиле.

В свою очередь жите-
ли города Изобильного бла-
годарят городскую админи-
страцию и главу города Пе-
тра Владимировича Верев-
кина  за удивительный пода-
рок – конкурс красоты, став-
ший доброй традицией, вос-
питывающей у молодежи са-
мые прекрасные чувства.

т. кУЗьменкО.
г. кЛимОВСкОй (фото).

В ДУме крАЯ

Думой Ставропольско-
го края принят закон «О ве-
личине прожиточного мини-
мума пенсионера в Став-
ропольском крае на 2012 
год». Этому предшествова-
ла тщательная работа в ко-
митете краевого парламен-
та по социальной политике.  

Принятие закона ком-
ментирует депутат Елена 
Бондаренко, член комитета 
по социальной политике:

- Главный ориентир, ко-
торым руководствуется де-
путатский корпус при рас-
смотрении и принятии со-
циально значимых законо-
проектов, - реальная польза 
ставропольцам. В нашем ко-
митете мы постоянно ведем 
серьезную работу, направ-
ленную на реальную под-
держку малообеспеченных 
жителей края. Принятый Ду-
мой закон нацелен повысить 
материальное благополучие 
пенсионеров, нуждающихся 
в нашей заботе.

Документ устанавливает, 
что прожиточный минимум 
пенсионера в крае в следу-
ющем году составит 5 ты-
сяч 338 рублей. Этот расчет 
произведен в соответствии 
со статистическими данны-
ми об уровне цен на про-
дукты питания и экономи-
ческим прогнозом на 2012 
год. Закон позволит допла-
чивать неработающим пен-
сионерам, у кого минималь-
ная пенсия с учетом других 
мер социальной поддержки 
не достигает установленно-
го прожиточного минимума.

- Этот закон играет важ-
ную социальную роль и яв-
ляется основой для финан-
совой поддержки тех жи-
телей края, которые в си-
лу самых различных обсто-
ятельств в ней нуждаются, 
- подчеркнула Елена Бон-
даренко. - Депутаты Думы 
Ставропольского края всег-
да стараются найти те за-
конодательные решения, 
которые будут способство-
вать росту благополучия 
ставропольцев. 

пресс-служба Думы
Ставропольского края.

Пенсионерам
в помощь

Подарили игрушки
Приятный сюрприз ожи-

дал ребят из детских садов 
№10 и №15. Совет старше-
классников СОШ №3 в ли-
це учащихся 10 «Б» класса 
Андрея Ганзы и Александра 
Мансурова подарил ребя-
там игрушки, которые соби-
рали учащиеся всей школы.

СОШ №3 не первый год 
сотрудничает с этими дет-
садами. Следующим меро-
приятием, на которое бу-
дут приглашены дошколята, 
станет традиционное «По-
священие первоклассников 
в пешеходы».

А. БыкОВА,
член совета старшеклассников.

АкциЯ



Доброй традицией ста-
ли встречи участниц клу-
ба “Хозяюшка”, работаю-
щего при ГБУСО “Изобиль-
ненский центр социального 
обслуживания населения” с 
воспитанниками ГУСО “Изо-
бильненский социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних” 
в с. Тищенском. Каждый 
приезд участниц клуба де-
ти встречают с нетерпени-
ем. Последняя из подобных 
встреч прошла в Центре в 
канун наступления нового 
учебного года.

Участницы клуба пода-
рили ребятишкам большую 
развлекательную програм-
му. Встреча прошла весе-
ло и интересно. Под акком-
панемент баяниста А. Ар-

БЛАгОтВОритеЛьнОСть

Встреча прошла весело и интересно
ланцева и аккордеониста Е. 
Светлова звучали веселые 
песни и задорные частушки. 
Море удовольствия получили 
ребята от игровой програм-
мы, которую приготовили для 
них участницы клуба, с кото-
рыми выступали и воспитан-
ники Центра Ваня Цацура, 
Эля Мустафина и Оля Кула-
бухова. В сценках-минутках 
нужно было отгадать сказоч-
ных героев. Каждое высту-
пление было встречено эмо-
ционально и награждалось 
громом аплодисментов.

Сказочные персонажи - 
Царь Нептун и Русалочка, 
Черепаха Тортилла и Кики-
мора, Фея Цветов и Водяной, 
сыгранные участницами клу-
ба “Хозяюшка”, поздравили 
детей с новым учебным го-

дом и подарили ребятам по-
дарки. Кроме канцтоваров, 
дети получили на память вя-
заные игрушки, изготовлен-
ные умелыми руками “хозя-
юшек”.

А завершился праздник 
чаепитием за общим слад-
ким столом, о котором зара-
нее позаботились спонсоры-
предприниматели Е. Волко-
ва, С. Сергеев, Н. Терпан, 
Е. Кравченко, Л. Лукьянова. 
Воспитанники и сотрудники 
Центра выразили огромную 
благодарность и спонсорам, 
и членам клуба “Хозяюшка” 
за подаренную радость.

На снимке: участницы 
клуба “Хозяюшка” с дет-
ворой из реабилитацион-
ного центра.

г. кЛимОВСкОй.
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Их продажа будет осу-
ществляться без выкладки, а 
покупатель сможет выбирать 
товар по специальному пре-
йскуранту. Тогда же под за-
претом могут оказаться же-
вательный и нюхательный 
табак. Такие суровые нормы 
предлагаются в проекте за-
кона «О защите здоровья на-
селения от последствий по-
требления табака», подго-
товленном минздравсоцраз-
вития. Разработчики законо-
проекта предлагают стопро-
центный отказ от курения в 
общественных местах, за-
прет на рекламу табачной 
продукции, повышение штра-
фов за курение в неположен-
ном месте. И даже введение 
учета оборудования для про-
изводства табачных изделий 
и их распространения, види-
мо, по аналогии с недавними 
нововведениями в алкоголь-
ной индустрии.

Столь жесткие меры вы-
званы тем, что сегодня Рос-
сия занимает первое ме-
сто в мире по потреблению 
табака. У нас курят 44 мил-
лиона человек, и это повы-
шает риск преждевремен-
ной смертности из-за забо-
леваний, связанных с куре-
нием, объяснил глава Меж-
дународной конфедерации 
обществ потребителей Дми-
трий Янин. По экспертным 
данным, среднестатистиче-
ский россиянин выкурива-
ет по 17 сигарет в день. При 
этом еще в 2008 году Рос-
сия ратифицировала Рамоч-
ную конвенцию Всемирной 
организации здравоохране-
ния по борьбе против таба-
ка. Однако первые шаги по 
выполнению взятых на себя 
обязательств мы начали де-
лать только сейчас, с подго-
товкой «прогрессивного» ан-
титабачного законопроекта, 
замечает сопредседатель 

нОВОе В ЗАкОнОДАтеЛьСтВе

Сигареты загоняют
под прилавок

Через несколько лет спокойно
покурить можно будет только в своей 
квартире или на улице. А уже в 2013 
году сигареты вообще должны 
исчезнуть с магазинных прилавков.

антитабачной коалиции Да-
рья Халтурина. «Кто назвал 
проект закона «жестким», - 
недоумевает она. - Это очень 
передовой закон, такие же 
ограничения действуют во 
Франции, Норвегии, Финлян-
дии, Литве, Великобритании, 
Австрии, в некоторых штатах 
Америки и в Казахстане».

Надо сказать, что не все за-
претительные нормы предла-
гается вводить сразу. Запрет 
на курение в поездах дальне-
го следования, на пассажир-
ских судах дальнего плава-
ния, в курилках аэропортов, у 
входов в вокзалы и аэропор-
ты на расстоянии ближе 10 
метров начнет действовать с 
2014 года. Курить в гостини-
цах, кафе, ночных клубах, а 
также снимать фильмы и те-
лепередачи с курящими пер-
сонажами запретят с 2015 го-
да. Под запрет курения в об-
щественных местах попадают 
не только сигареты, но и так 
полюбившиеся россиянам ка-
льяны. Один кальян по коли-
честву вредных веществ ра-
вен примерно одной пачке си-
гарет, только дым из него бо-
лее грязный, пояснил Дми-
трий Янин. Это развлечение, 
скорее всего, останется толь-
ко на открытых верандах или 
в частных квартирах.

«Дается довольно боль-
шой переходный период, по-
этому у рестораторов и хозя-
ев гостиничного бизнеса про-
блем возникнуть не должно», 
- отмечает Дмитрий Янин. Ас-
социация рестораторов гото-
ва к запрету, сообщила Дарья 
Халтурина. Опыт таких огра-
ничений в мире показал, что 
кафе и ресторанам запрет на 
курение внутри помещения 
не вредит, выручка от это-
го не падает.  А иногда даже 
растет за счет того, что посе-
тители начинают приходить с 
детьми и задерживаются по-

дольше, так как в помеще-
нии с чистым воздухом си-
деть приятнее, чем в про-
куренном помещении. Да и 
права персонала на охрану 
здоровья начинают соблю-
даться, добавляет собесед-
ница.

Чтобы снизить популяр-
ность табака среди россиян, 
в проекте предусмотрено 
установление минимальных 
розничных цен на табач-
ную продукцию. Конкретных 
цифр в законопроекте нет - 
их будет устанавливать пра-
вительство. Оно же долж-
но будет каждый год увели-
чивать эту цену на уровень, 
превышающий индекс по-
требительских цен на про-
довольственные товары. 
Размер штрафов за куре-
ние в неположенном месте 
в законе тоже не оговорен, 
но Янин надеется, что он бу-
дет хотя бы не ниже турец-
ких «расценок» - 50 долла-
ров. Контролировать выпол-
нение закона должны поли-
ция и Роспотребнадзор, по-
лагает он. Эксперты счита-
ют, что в законопроекте про-
писаны действенные ме-
ры. «Если закон примут, мы 
ожидаем сокращение числа 
инфарктов за 3 года на 30 
процентов», - прогнозирует 
Дарья Халтурина.

Понятное дело, законо-
проект вызвал недоволь-
ство табачных компаний. 
«Сейчас они ходят по раз-
ным ведомствам и пытают-
ся переманить кого-нибудь 
на свою сторону», - рассказ-
вает Дарья Халтурина. «Ес-
ли производители табачной 
продукции недовольны, зна-
чит, закон хороший», - иро-
низирует Янин. И напомина-
ет, что 10 лет назад табач-
ным лоббистам все же уда-
лось «покалечить» подоб-
ный закон. Надеемся, что 
сейчас это у них не получит-
ся, говорит собеседник. Ес-
ли в сентябре законопроект 
будет внесен в Госдуму, то 
ожидать его принятия мож-
но не раньше февраля 2012 
года, прогнозирует Янин.

Анастасия ДУЛенкОВА.

В Анапе завершились 
Четвертые всероссийские 
юношеские игры боевых ис-
кусств. Участие в них приня-
ли в общей сложности 5300 
спортсменов и тренеров. В 
дисциплине «Восточное бо-
евое единоборство сетокан» 
честь Ставропольского края 
защищали члены спортив-
ного клуба «Газпром транс-
газ Ставрополь». 

Несмотря на отсутствие 
из-за травм ряда ведущих 
каратистов, подопечные В. 
С. Мащенко выступили до-

стойно. В своих возрастных 
группах бронзу завоевали Ев-
гений Молчанов и Александр 
Брыкалов, серебро - Дмитрий 
Сысоев и Сергей Мащенко, 
золото - Ислам Нагоев.

В самой престижной воз-
растной группе - 18-20 лет - 
мы также получили две меда-
ли. Жаль только, что жребий 
свел в полуфинале двух на-
ших земляков - действующего 
чемпиона Европы среди юни-
оров Алексея Зайцева и Вла-
дислава Иванова, дебютиро-
вавшего в этой возрастной 

группе. Поединок оказался 
на редкость упорным и за-
кончился победой более мо-
лодого спортсмена в допол-
нительное время. В итоге у 
Иванова золото, у Зайцева - 
бронза.

12 октября члены клуба 
«Газпром трансгаз Ставро-
поль» примут участие в Куб-
ке России в Казани. Именно 
в столице Татарстана будет 
проведен отбор на предсто-
ящий чемпионат Европы.

На снимке: на пьедеста-
ле В. Иванов и А. Зайцев.

из Анапы - с медалями

На базе СОШ №19 про-
шло открытое первенство 
Изобильненской ДЮСШ по 
легкой атлетике. Учащие-
ся 1996-1999 годов рожде-
ния соревновались в беге, 
прыжках в длину и толкании 
ядра.

Победителями в беге на 
50 м стали Анастасия Дубен-
ская, Руслан Усоян и Алек-
сей Дремин, на 200 м - Рок-
сана Сафарова и Рустам 
Усоян, на 300 м - Светлана 
Малышева, на 600 м - На-
дежда Матвеева, на 800 м 
- Анна Бащенко и Валерий 
Емельяненко. В толкании 
ядра первенствовали Ана-
стасия Дубенская, Екатери-
на Козлова и Питрос Ману-
кян. Соревнования по прыж-
кам в длину выиграли Нико-
лай Сологуб и Князь Усоян.

№ Команда И В Н П М О

1 Строитель (Русское) 20 18 1 1 70-16 55

2 Электроавтоматика (Ставрополь) 20 17 1 2 85-13 52

3 Колос (Покойное) 20 16 3 1 63-8 51

4 Гигант (Сотниковское) 21 15 2 4 55-21 47

5 Искра (Новоалександровск) 20 11 1 8 46-30 34

6 ФК Ипатово 20 8 3 9 45-37 27

7 Динамо-УОР (Ставрополь) 20 7 3 10 33-44 24

8 ФК Зеленокумск 21 7 3 11 31-43 24

9 Союз-СКА (Красногвардейское) 21 6 3 12 37-59 21

10 СевКавГТУ (Ставрополь) 20 5 3 12 26-59 18

11 Сигнал (изобильный) 20 4 4 12 25-43 16

12 ФК Невинномысск 21 1 2 18 19-85 5

13 Машук-КМВ-2 (Пятигорск) 20 0 5 15 13-90 5

первенство 
ДюСш

подборку подготовил м. еФимОВ.

положение команд на 6 октября

Опять проиграли...
5 октября изобильненский «Сигнал» в рамках чемпионата 

края по футболу играл на выезде с ФК «Зеленокумск». Хозяе-
ва открыли счет на 26 минуте после удара Р. Магомедова. На 
59 минуте изобильненец Д. Леонтьев восстановил равенство, 
однако спустя 2 минуты М. Тамашакин установил окончатель-
ный счет на табло - 2:1 в пользу «Зеленокумска».
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Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 6 мая 2011 года 
№354 утверждены «Прави-
ла предоставления комму-
нальных услуг собственни-
кам и пользователям поме-
щений  в  многоквартирных 
домах и жилых домов», ко-
торые регулируют отноше-
ния по предоставлению ком-
мунальных услуг собствен-
никам и пользователям по-
мещений  в  многоквартир-
ных домах, собственникам 
и пользователям жилых до-
мов,  в  том числе отноше-
ния между исполнителя-
ми и потребителями ком-
мунальных услуг, устанав-
ливают их права и обязан-
ности, порядок заключения 
договора, содержащего по-
ложения о предоставлении 
коммунальных услуг, а так-
же порядок контроля каче-
ства предоставления ком-
мунальных услуг, порядок 
определения размера пла-
ты за коммунальные услу-
ги с использованием при-
боров учета и при их отсут-
ствии, порядок перерасчета 
размера платы за отдель-
ные виды коммунальных 
услуг  в  период временного 
отсутствия граждан  в  зани-
маемом жилом помещении, 
порядок изменения разме-
ра платы за коммунальные 
услуги при предоставлении 
коммунальных услуг ненад-
лежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающи-
ми установленную продол-
жительность, определяют 
основания и порядок прио-
становления или ограниче-
ния предоставления ком-
мунальных услуг, а также 
регламентируют вопросы, 
связанные с наступлением 
ответственности исполни-
телей и потребителей ком-
мунальных услуг. 

В  ближайшее время «Пра-
вила» вступят  в  силу. Отме-
чаем некоторые обязанности 
потребителей и последствия, 
которые могут быть примене-
ны за их нарушение.

При обнаружении неис-
правностей, пожара и ава-
рий во внутриквартирном 
оборудовании, внутридо-
мовых инженерных систе-
мах, а также при обнаруже-
нии иных нарушений каче-
ства предоставления ком-
мунальных услуг гражда-
не обязаны немедленно со-
общать о них  в  аварийно-
диспетчерскую службу  
предприятия ВКХ, а при на-
личии возможности - прини-
мать все меры по устране-
нию таких неисправностей, 
пожара и аварий.

Если вы обнаружили не-
исправности или поврежде-
ния коллективного (обще-
домового), индивидуально-
го, общего (квартирного), 
комнатного прибора учета 
или распределителей, на-
рушения целостности их 
пломб вы обязаны немед-
ленно сообщать об этом  в  
аварийно-диспетчерскую 
службу  предприятия   ВКХ.  

В  целях учета потребленных 
коммунальных услуг исполь-
зуются коллективные (обще-
домовые), индивидуальные, 
общие (квартирные), комнат-
ные приборы учета и распре-
делители утвержденного ти-
па, соответствующие тре-
бованиям законодательства 
Российской Федерации об 
обеспечении единства изме-
рений и прошедшие поверку.

Если у вас имеется инди-
видуальный, общий (квар-
тирный) или комнатный при-
бор учета, вы обязаны еже-
месячно снимать его показа-
ния  в  период с 23-го по 25-е 
число текущего месяца и пе-
редавать полученные пока-
зания  в абонентский отдел 
предприятия ВКХ не позд-
нее 26-го числа текущего 
месяца. В случае непред-
ставления вами  предприя-
тию   ВКХ  показаний инди-
видуального, общего (квар-
тирного), комнатного прибо-
ра учета  в  указанные сро-
ки, плата за коммунальную 
услугу будет рассчитывать-
ся исходя из среднемесяч-
ного объема потребления,  в  
течение 3-х месяцев. По ис-
течении 3 расчетных перио-
дов плата за коммунальные 
услуги будет рассчитывать-
ся исходя из нормативов по-
требления. При непредстав-
лении вами  предприятию 
ВКХ показаний индивидуаль-
ного или общего (квартирно-
го) прибора учета более 3 
месяцев подряд  предприя-
тие ВКХ не позднее 15 дней 
со дня истечения указанного 
3-месячного срока обязано  
провести  проверку и снять 
показания прибора учета.

Если   в   ходе   проводи-
мой   предприятием   ВКХ  
проверки достоверности пре-
доставленных вами сведе-
ний о показаниях индивиду-
альных, общих (квартирных), 
комнатных приборов учета и 
(или) проверки их состояния, 
будет установлено, что при-
бор учета находится  в  ис-
правном состоянии,  в  том 
числе пломбы на нем не по-
вреждены, но имеются рас-
хождения между показани-
ями проверяемого прибора 
учета (распределителей) и 
объемом коммунального ре-
сурса, который был предъяв-
лен вами  предприятию   ВКХ  
и использован  предприяти-
ем   ВКХ  при расчете раз-
мера платы за коммуналь-
ную услугу за предшествую-
щий проверке расчетный пе-
риод, то  предприятие   ВКХ  
обязано произвести перерас-
чет размера платы за комму-
нальную услугу. Перерасчет 
размера платы будет произ-
водиться исходя из снятых 
предприятием ВКХ в ходе  
проверки показаний прове-
ряемого прибора учета.

Поверку коллективных 
(общедомовых), индивиду-
альных, общих (квартирных), 
комнатных приборов уче-
та вы должны  проводить в  
сроки, установленные тех-
нической документацией на 
прибор учета, предваритель-

но проинформировав або-
нентскую службу  предприя-
тия   ВКХ.

Вы должны допускать 
представителей предпри-
ятия   ВКХ (в том числе ра-
ботников аварийных служб), 
представителей органов го-
сударственного контроля и 
надзора  в  занимаемое жи-
лое или нежилое помеще-
ние для осмотра техническо-
го и санитарного состояния 
внутриквартирного оборудо-
вания, для проверки состо-
яния индивидуальных, об-
щих (квартирных), комнат-
ных приборов учета комму-
нальных ресурсов и распре-
делителей, факта их нали-
чия или отсутствия, а также 
достоверности переданных 
вами сведений о показаниях 
таких приборов учета и рас-
пределителей.

Если у вас нет приборов 
учета воды, а у вас увеличи-
лось или уменьшилось чис-
ло граждан, проживающих 
(в том числе временно) с ва-
ми  в  жилом помещении, вы 
обязаны сообщить об этом  
предприятию   ВКХ  не позд-
нее 5 рабочих дней со дня 
произошедших изменений. 
Если жилым помещением, 
не оборудованным инди-
видуальным и (или) общим 
(квартирным) прибором уче-
та холодной воды пользуют-
ся временно проживающие 
граждане, то размер пла-
ты за соответствующий вид 
коммунальной услуги, предо-
ставленной  в  таком жилом 
помещении, рассчитывает-
ся исходя из числа постоян-
но проживающих и временно 
проживающих  в  жилом по-
мещении граждан. При этом  
в  целях расчета платы за 
соответствующий вид ком-
мунальной услуги гражданин 
считается временно прожи-
вающим  в  жилом помеще-
нии, если он фактически про-
живает  в  этом жилом поме-
щении более 5 дней подряд.

Если вы проживаете  в  
домовладении и у вас от-
сутствует индивидуальный 
прибор учета воды, вы обя-
заны уведомлять предприя-
тие ВКХ  о целях потребле-
ния коммунальных услуг при 
использовании земельно-
го участка и расположенных 
на нем надворных построек 
(приготовление пищи, ото-
пление, подогрев воды, при-
готовление кормов для ско-
та, полив и т. д.), видов и ко-
личества сельскохозяйствен-
ных животных и птиц (при на-
личии), площади земельного 
участка, не занятого жилым 
домом и надворными по-
стройками, режима водопо-
требления на полив земель-
ного участка, а также мощно-
сти применяемых устройств, 
с помощью которых осущест-
вляется потребление комму-
нальных ресурсов, а в слу-
чае изменения этих дан-
ных уведомлять  предприя-
тие ВКХ об их изменениях  в  
течение 10 рабочих дней со 
дня наступления указанных 
изменений.

Граждане не вправе само-
вольно нарушать пломбы на 
приборах учета и  в  местах 
их подключения (крепления), 
демонтировать приборы уче-
та и осуществлять несанкци-
онированное вмешательство  
в работу указанных прибо-
ров учета, а также несанк-
ционированно подключать 
оборудование к внутридомо-
вым инженерным системам 
или к централизованным се-
тям инженерно-технического 
обеспечения напрямую или 
в обход приборов учета, вно-
сить изменения во внутридо-
мовые инженерные системы. 
При обнаружении предприя-
тием ВКХ  факта несанкцио-
нированного вмешательства  
в  работу индивидуального, 
общего (квартирного), ком-
натного прибора учета, рас-
положенного  в  жилом или 
нежилом помещении гражда-
нина, повлекшего искажение 
показаний прибора учета,  
предприятие   ВКХ  обязано 
будет прекратить использо-
вание показаний такого при-
бора учета при расчетах за 
коммунальную услугу и про-
извести перерасчет разме-
ра платы за коммунальную 
услугу исходя из объемов 
коммунального ресурса, рас-
считанных как произведение 
мощности имеющегося ре-
сурсопотребляющего обо-
рудования (для водоснаб-
жения и водоотведения - по 
пропускной способности тру-
бы) и его круглосуточной ра-
боты (начиная с даты несанк-
ционированного вмешатель-
ства в работу прибора уче-
та, указанной в акте провер-
ки состояния прибора учета, 
составленном предприяти-
ем ВКХ, до даты устранения 
такого вмешательства). Ес-
ли дату осуществления не-
санкционированного подклю-
чения или вмешательства в  
работу прибора учета уста-
новить будет невозможно, то 
доначисление будет произ-
водиться за 6 месяцев, пред-
шествующих месяцу,  в  ко-
тором выявлено несанкци-
онированное подключение 
или вмешательство в работу 
прибора учета.

Предприятие ВКХ мо-
жет ограничивать или прио-
станавливать предоставле-
ние коммунальных услуг без 
предварительного уведомле-
ния потребителей  в  случае:

- возникновения или угро-
зы возникновения аварий-
ной ситуации  в  централи-
зованных сетях инженерно-
технического обеспечения, 
по которым осуществляются 
водо-, тепло-, электро- и га-
зоснабжение, а также водо-
отведение - с момента воз-
никновения или угрозы воз-
никновения такой аварийной 
ситуации;

- возникновения стихий-
ных бедствий и (или) чрез-
вычайных ситуаций, а так-
же при необходимости их ло-
кализации и устранения по-
следствий - с момента воз-
никновения таких ситуаций, 
а также с момента возникно-

вения такой необходимости;
- выявления факта несанк-

ционированного подключения 
внутриквартирного оборудо-
вания потребителя к внутридо-
мовым инженерным системам 
или централизованным сетям 
инженерно-технического обе-
спечения - с момента выяв-
ления несанкционированного 
подключения.

Граждане обязаны своев-
ременно и  в  полном объеме 
вносить плату за коммуналь-
ные услуги. Плата за ком-
мунальные услуги вносится 
ежемесячно, до 10-го числа 
месяца, следующего за ис-
текшим расчетным перио-
дом, за который производит-
ся оплата.

Через 30 дней после того, 
как гражданин получит уве-
домление от предприятия 
ВКХ о неполной оплате им 
коммунальных услуг, пред-
приятие ВКХ может ограни-
чить или приостановить пре-
доставление коммунальных 
услуг таким гражданам. Под 
неполной оплатой комму-
нальной услуги понимается 
наличие у гражданина задол-
женности  в  размере, пре-
вышающем сумму 3 месяч-
ных размеров платы за ком-
мунальную услугу, при усло-
вии отсутствия заключенно-
го гражданином-должником 
с  предприятием   ВКХ  со-
глашения о погашении за-
долженности и (или) при не-
выполнении гражданином-
должником условий такого 
соглашения.

Кроме того, напоминаем 
вам, что в соответствии с Фе-
деральным законом Россий-
ской Федерации «Об энер-
госбережении и о повыше-
нии энергетической эффек-
тивности и о внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации» от 23 ноября 
2009 года №261-ФЗ (ред. от 
18.07.2011 г.).

До 1 июля 2012 года соб-
ственники жилых домов, соб-
ственники помещений в мно-
гоквартирных домах, введен-
ных в эксплуатацию на день 
вступления в силу настоя-
щего Федерального закона, 
обязаны обеспечить оснаще-
ние таких домов приборами 
учета используемых воды, 
тепловой энергии, электри-
ческой энергии, а также ввод 
установленных приборов 
учета в эксплуатацию. При 

этом многоквартирные до-
ма в указанный срок долж-
ны быть оснащены коллек-
тивными (общедомовыми) 
приборами учета использу-
емых воды, тепловой энер-
гии, электрической энергии, 
а также индивидуальными 
и общими (для коммуналь-
ной квартиры) приборами 
учета используемых воды, 
электрической энергии.

До 1 июля 2012 года соб-
ственники введенных в экс-
плуатацию на день всту-
пления в силу настояще-
го Федерального закона 
жилых домов, дачных до-
мов или садовых домов, 
которые объединены при-
надлежащими им или соз-
данным ими организаци-
ям (объединениям) об-
щими сетями инженерно-
технического обеспечения, 
подключенными к электри-
ческим сетям централизо-
ванного электроснабжения, 
и (или) системам централи-
зованного теплоснабжения, 
и (или) системам централи-
зованного водоснабжения, 
и (или) иным системам цен-
трализованного снабжения 
энергетическими ресурса-
ми, за исключением систем 
централизованного газос-
набжения, обязаны обеспе-
чить установку коллектив-
ных (на границе с центра-
лизованными системами) 
приборов учета используе-
мых воды, тепловой энер-
гии, электрической энергии, 
а также ввод установлен-
ных приборов учета в экс-
плуатацию.

С полной редакцией 
«Правил предоставления 
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользовате-
лям помещений в много-
квартирных домах и жи-
лых домов», утвержден-
ных Постановлением Пра-
вительства Российской Фе-
дерации от 6 мая 2011 года 
№354 и Федерального зако-
на Российской Федерации 
«Об энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации» от 23 
ноября 2009 года №261-ФЗ 
(ред. от 18.07.2011 г.) можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал» www.
gupskvk.stavropol.ru.

кОммУнАЛьные УСЛУги

Уважаемые жители Изобильненского района!
Филиал гУп Ск «Ставрополькрайводоканал» - изобильненский мрВк информирует 

вас о внесении изменений  в  действующее законодательство. 

Уважаемые жители! 

Во избежание конфликтных ситуаций филиал гУп 
Ск «Ставрополькрайводоканал» - изобильненский 
мрВк просит вас оплатить имеющуюся задолжен-
ность за услуги водоснабжения и водоотведения, а 
также своевременно предоставлять сведения о пока-
заниях приборов учета воды, сведения об изменени-
ях количества проживающих. 

В случае, если вы не можете сразу оплатить всю 
имеющуюся у вас задолженность, филиал гУп Ск 
«Ставрополькрайводоканал» - изобильненский мрВк 
готов заключить с вами соглашение о поэтапном по-
гашении задолженности. Для этого вам необходимо 
обратиться в абонентско-договорной отдел по теле-
фону 2-39-33. 

Администрация филиала гУп Ск «Ставро-
полькрайводоканал» - изобильненский мрВк.1962


