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Издается с сентября 1930 года. Цена в розницу свободная
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Уважаемые сотрудники
полиции и ветераны
службы!
От имени Думы Ставропольского края поздравляю вас с профессиональным праздником!
Позвольте выразить всем искреннюю благодарность за весомый вклад
в укрепление законности и правопорядка в крае, образцовое исполнение
служебных обязанностей.
От вашей работы напрямую зависит авторитет государства и безопасность общества. Обеспечивая спокойствие наших граждан, порой рискуя своей жизнью, вы не раз доказывали и доказываете свою преданность гражданскому долгу и верность
Присяге!
Уверен, что ваш высокий профессионализм и полная самоотдача станут надежной поддержкой и опорой в
вашей непростой работе.
От всей души желаю здоровья, благополучия, успехов в вашей нелёгкой,
но очень важной и ответственной миссии на благо Ставрополья и России!
В. Коваленко,
председатель Думы
Ставропольского края.

Уважаемые ветераны и сотрудники отдела внутренних
дел Изобильненского района!
Примите самые искренние и тёплые поздравления с вашим профессиональным
праздником – Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Как бы ни менялись название праздника и вашей службы, неизменными остаются
присущие вам профессионализм, ответственность, принципиальность, мужество, самоотверженность, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. От вашего преданного служения закону зависит не только безопасность населения, но и социальная стабильность Изобильненского района, его динамичное развитие.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в вашей нелёгкой службе!
А. ПОЛЯКОВ,
А. Чуриков,
глава администрации
глава Изобильненского
Изобильненского
муниципального района.
муниципального района.

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
Сердечно поздравляем вас, а также членов ваших семей с Днем сотрудника органов внутренних дел! Государство возложило на ваши плечи труднейшие и ответственные задачи - защищать граждан от правонарушений, стоять на защите закона и порядка.
По роду службы вам приходится рисковать собственным здоровьем, а иногда и
жизнью, во имя идеалов справедливости и добра. От всей души благодарим вас за
добросовестную и самоотверженную службу.
Особые слова благодарности хочется адресовать ветеранам, людям особой
нравственной закалки. Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким.
Мы склоняем головы перед светлой памятью бойцов правопорядка, отдавших
жизнь за торжество закона, гражданский мир и целостность государства.
П. Веревкин,
Б. Павлов,
глава г. Изобильного.
председатель Совета г. Изобильного.

знай наших!

Первое
командное
В Невинномысске прошло
первенство края по борьбе дзюдо
среди юношей и девушек. Воспитанники Изобильненской ДЮСШ,
руководит которой Н. С. Евдокимов, заняли на нем первое командное место.
Наибольший вклад в общий
успех внесли подопечные тренера А. Г. Соколенко Татьяна Задорожная, Кристина Булгакова, Вероника Хождеу, Наталья Таратухина, Юлия Щербакова, Ахмат
Аль-Вали, занявшие в своих весовых категориях первые места, а
также Александр Соколенко, Айк
Папикян, Роман Мануйлов и Виталий Кривенко, попавшие в число призеров. Все они прошли отбор на первенство СКФО, которое
состоится в январе в Нальчике.
М. ЕФИМОВ.

срочно в номер
7 ноября Губернатор края Валерий Гаевский
своим постановлением отправил Правительство
Ставропольского края в отставку в полном составе. Он объявил об этом коллегам на традиционном еженедельном совещании, а потом на брифинге – для журналистов.

Правительство в отставку
- Это решение было непростым, - обращаясь к кабинету министров, подчеркнул глава региона. - Мы с
вами хорошо узнали друг
друга, сработались, научились слаженно решать тактические задачи, и некоторые результаты есть. Увеличился объем инвестиций в
край, появилась система по
их привлечению, стабилизирован аграрный сектор, есть
показатели и в социалке. В
целом я считаю деятельность краевого Правительства удовлетворительной.
Но, как прозвучало, на
школьном языке «удовлетворительно» - это всегонавсего «тройка». А жители Ставрополья ждут совершенно другого. Качественно
иного, прорывного стиля работы и прорывных решений
ожидает от региона и федеральный центр.
- В Москве понимают
роль Ставрополья в развитии Юга России, и ожидания
- соответствующие, - сказал
В. Гаевский.
В этой связи край должен
быть не только лидером по
привлечению
инвестиций,
но еще должен обеспечивать от этого высокую социальную отдачу. Надо, например, резко снизить уровень
бедности. Эту проблему глава Ставрополья особо выделил. И для этого, как он сказал, «надо пахать и пахать».
Но кто-то из коллег, считает Губернатор, «достиг потолка компетентности». Ктото «должен уйти в силу возраста». Тонкой настройкой
не обойтись. Нужны были
кардинальные шаги.
Было озвучено, что опти-

мизация затронет всю структуру Правительства, которая станет более простой,
компактной и эффективной.
Уменьшится число заместителей Губернатора.
- Я долго думал и пришел
к выводу, что откладывать
изменения на потом, на «после выборов», невозможно –
времени нет на раскачку. Новая краевая Дума и обновленный состав Правительства должны сразу начать
работать вместе как единая
команда позитивных перемен, - ответил глава Ставрополья журналистам, отрицая предвыборный характер
принятых решений.
С 7 ноября все зампреды, министры, руководители
комитетов исполнительной
власти Ставрополья работают с приставкой «и.о.».
- Мы не добьемся успеха,
если край будет оставаться только на позициях житницы и здравницы. Поэтому
я ставлю задачу перед краевым Правительством создать новые «умные отрасли», новые точки роста. Инноватика во всех без исключения отраслях. Но при этом
население уже должно чувствовать отдачу и вполне реальную - что называется, на
своем кошельке, своем холодильнике, на уровне своих
зарплат, в нашей социалке и
так далее по всем без исключения сторонам нашей жизни. К сожалению, в нынешнем составе Правительства
не все способны с этими задачами справиться, - обозначил свою позицию Губернатор Ставропольского края.
Пресс-служба
губернатора СК.

совет за работой

Детские сады и школы получили поддержку
В депутатском корпусе
Изобильненского муниципального района пополнение. В него вошли три депутата от поселка Солнечнодольска. Газета уже не
раз сообщала о досрочных
выборах главы и депутатов
этого поселения. И вот на
очередном заседании районного Совета, которое состоялось 1 ноября текущего года, мандатная комиссия подтвердила полномочия главы поселка Вадима
Александровича Беличенко,
делегированного в состав
районного совета, и депутатов Ивониной Елены Дми-

триевны, Миридонова Олега
Борисовича, избранных в состав районного Совета.
Председательствующий
на заседании Совета А. А. Чуриков тепло поздравил депутатов с высокой должностью
и вручил каждому из них депутатские удостоверения.
Затем районный Совет
продолжил свою работу. В
повестку дня заседания был
вынесен целый ряд жизненно
важных для района вопросов.
Один из них – исполнение
бюджета района за девять
месяцев текущего года. С информацией по этому вопросу выступила начальник фи-

нансового управления АИМР
Л. П. Движко. Она отметила,
что бюджет района исполнен
на 72,8 процента к уточненному годовому плану. В казну
района поступило 936,7 миллиона рублей. Основным бюджетообразующим налогом является налог на доходы физических лиц. В общей массе доходов его доля составляет 55,6 процента, фактически
это 160,3 миллиона рублей,
что на десять процентов выше
прошлогоднего уровня.
В процессе исполнения
бюджета произошли изменения в его доходной и расходной частях. Это стало воз-

можным в связи с перевыполнением доходов от оказания
платных услуг, безвозмездных перечислений из федерального и краевого бюджетов и так далее.
Депутаты
внимательно
изучили все возможности перераспределения дополнительно поступивших средств.
Поддержку, в основном, получили школы, детские сады,
объекты
здравоохранения
района. Более 4 миллионов
рублей выделено на реализацию закона о государственных образовательных стандартах в муниципальных общеобразовательных учреж-

дениях района. Почти 2 миллиона рублей – на обеспечение жильем детей-сирот, более 2 миллионов рублей – на
модернизацию здравоохранения за счет средств страховой медицинской компании. Как видно из всего выше перечисленного, бюджет
имеет социальную направленность.
Кроме того, на заседании
был принят ряд документов,
регламентирующих деятельность органов муниципальной
власти. Среди них – решение
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящемся в муниципальной

собственности, Положение о
муниципальной службе в органах местного самоуправления и так далее. Для того, чтобы привести деятельность органов муниципальной власти в соответствие с
краевым и федеральным законодательством, депутаты
рассмотрели вопрос о даче согласия администрации
района на создание трех муниципальных учреждений –
«Спорткомплекс «Юность»,
«Центр по работе с молодежью» и учреждение культуры «Организационно-методический центр».
Н. Саго.
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4 декабря – выборы!
Новые проекты «Единой России»
«Земский доктор»
Цель проекта: Решение проблемы дефицита сельских
врачей.
Задачи проекта: предоставление подъёмных денежных средств в размере 1 миллиона рублей сроком на
пять лет каждому молодому доктору, готовому уехать
работать в село.

«Учительский дом»
Цель проекта: решение жилищных проблем учителей.
Задачи проекта: возведение жилья преподавателями,
объединившимися в жилищные кооперативы. Фонд
жилищного строительства безвозмездно предоставляет кооперативам участки под застройку, власти берут
на себя подведение коммуникаций.

«Равные возможности»
Цель проекта: обеспечение техническими средствами
реабилитации людей с ограниченными физическими
возможностями.
Задачи проекта: обеспечение всех заявок на технические средства реабилитации нуждающихся, ликвидация
очереди.

«Высокотехнологичные операции»
Цель проекта: помощь пациентам (и их семьям), стоящим в очереди на проведение высокотехнологичных
операций.
Задачи проекта: увеличение возможностей получения
высокотехнологичной медицинской помощи, сведение
до минимума детской очереди на операции.

«Ипотека для молодых преподавателей»
Цель проекта: решение жилищных вопросов молодых учителей, желающих работать в школах, особен-

но в сельской местности.
Задачи проекта: создание специальной ипотеки для
молодых преподавателей и учителей с пониженной
ставкой и минимальным первоначальным взносом,
нет ограничений по зарплате.

Новые решения «Единой России»
Новый краевой перинатальный центр (современный
родильный дом на 200 мест).
Логистические центры для хранения и переработки
сельхозпродукции.
Льготы на топливо для ставропольских аграриев.
Новые производства и рабочие места.

ЕДИНАЯ РОССИЯ
ДВИЖЕНИЕ ТОЛЬКО ВПЕРЁД!
Публикуется на бесплатной основе согласно результатам жеребьевки

Народной власти - народный избранник
Желание быть нужным людям, стремление сделать для
них полезное заложены в характере Владимира Зубова,
который, не помня родителей,
воспитывался в детском доме. Суровая школа жизни закалила его характер и сформировала умение брать на себя ответственность за принятые решения.
С 16 лет он работал плотником и связистом и, в отличие
от некоторых своих сверстников, спрятавшихся от службы в
армии, он с честью выполнил
свой священный долг перед
Родиной. Защита Отечества
стала его призванием.
Проходя службу в Вооруженных Силах, окончил 11
классов, Томское военное
училище связи экстерном. А
в 1988 году - Военную академию связи.
Офицер Зубов проходил

службу в Закавказском Военном Округе. В отставку ушел в
звании подполковника. Имеет
правительственные награды.
Без протекций и связей сложилась его судьба и как гражданина, и как примерного семьянина. Его отличает активная жизненная позиция. Обладая обостренным чувством справедливости, Владимир Михайлович всегда находится на передовой в борьбе за права и интересы простых людей. Многие
изобильненцы знают Зубова
как принципиального и честного депутата, не боящегося смело отстаивать интересы граждан, я же его знаю как убежденного коммуниста, не предавшего в смутные времена светлых
социалистических идеалов.
У него нет влиятельных покровителей и богатой казны, из
которой отдельные претенденты на депутатское кресло раз-

дают «милостыню» для народа. В отличие от них, Зубов миллионов не скопил и идет в Думу
ради защиты интересов простого народа. Нам внушают мысль,
зачем выбирать в Думу нищих,
какой от них прок, а вот делегировав туда богатого депутата,
глядишь, и району перепадет.
Много ли нам с вами перепало?
По-прежнему разоряется крестьянство, нищают детские сады, школы, больницы и грабит
нас ЖКХ. Безработица поставила народ на колени. Если мы не
хотим всего этого - должны делегировать своих народных избранников в краевую Думу.

Владимир Михайлович
Зубов – наш депутат!
Демократия – это народовластие, а много ли представителей от народа видим мы в
высших эшелонах власти? Зато олигархов хоть отбавляй. Ка-

кие депутаты, такие и законы.
Не зря ведь говорят: «Сытый
голодного не разумеет».
Сейчас, как никогда, народ
нуждается в своих заступниках,
таких, как Зубов. Если он смело
отстаивает интересы своих избирателей в Совете города, то
так же принципиально он будет
работать и в Думе края.
Именно по инициативе депутата Зубова и его единомышленников в 2007 году для жителей города снижены тарифы
на отопление и подогрев воды, остановлен рост тарифов
на водоснабжение, канализацию и вывоз мусора, в 2008 году в Совете города создана депутатская группа «Гражданская
позиция», ставшая оппозицией
фракции «Единая Россия».
Зубов выступил инициатором отмены незаконного требования «Крайводоканала» об
установке счетчиков в колодцах.

После встречи Зубова с первым
заместителем губернатора был
установлен светофор на улице
50 лет Октября.
Да, он не подарил изобильненцам величественный храм,
не построил плавательный бассейн, чем спекулируют сегодня
его соперники по предвыборной гонке, он просто честно
выполняет свой депутатский долг, помогая избирателям в решении их насущных проблем.
Настал момент, когда мы должны решить, кому отдать на выборах свой
голос – представителю богатой
элиты или простого народа. Богачам мы уже выражали свое
доверие, жизнь лучше не стала.
Если мы хотим кардинальных перемен, нам нужно отдать
свой голос за В. М. Зубова, который не заигрывает с избирателями, а завоевывает их дове-

рие открытой гражданской позицией, не обремененной корыстными интересами.
Пора делегировать в народную власть народных избранников!
В. МАКАРОВ.
Публикуется на бесплатной основе
согласно результатам жеребьевки

в думе ставропольского края

За развитие спорта
При содействии комитета краевой Думы по социальной политике и Общественной молодежной палаты в Новоселицком районе прошел открытый
турнир по греко-римской борьбе.
Пропаганда спорта и здорового образа жизни – одно из направлений работы краевого молодежного
парламента. Через проведение различных соревнований, краевого фестиваля здорового образа
жизни «Мы выбираем жизнь!» Молодежная палата
поддерживает подрастающее поколение в стремлении быть активными, достигать поставленных
целей и в спорте и в жизни.
Приветствуя участников
соревнований, член социального комитета, депутат
Елена Бондаренко отметила, что для депутатского корпуса меры по укреплению здоровья жителей
края всегда в приоритете.
Дума Ставропольского края
в своей законотворческой
деятельности постоянное
внимание уделяет созданию современных условий
для занятий массовой физической культурой и спор-

том, социальной поддержке
ставропольских тренеров и
спортсменов.
За четыре года работы нынешнего созыва Думы объем средств, направляемых на развитие отрасли, вырос вдвое. Депутаты
вместе с краевым комитетом по физической культуре
и спорту продолжают реализацию программы по строительству в городах и районах
Ставрополья физкультурноспортивных комплексов и

оснащению их современным
оборудованием.
Елена Бондаренко подчеркнула, что комплекс принимаемых мер направлен на
поддержку спортсменов, уже
добившихся выдающихся результатов, и на воспитание
поколения новых чемпионов,
тех, кто еще принесет славу
Ставрополью.
На соревнования, кото-

рые проходили в статусе открытых и состоялись в селе
Новоселицком,
съехались
команды из Пятигорска, Лермонтова, Георгиевска, Предгорного, Буденновского, Курского, Георгиевского районов, гости из КарачаевоЧеркесии, Ингушетии, Чеченской республики. Около 120
юных борцов мерялись силами в 11 весовых категориях.

Открывая турнир, глава
администрации Новоселицкого района Александр Нагаев сказал, что эти соревнования стали традиционными и, поскольку Новоселицкий район – исторически
аграрная территория Ставрополья, уже в третий раз посвящены празднику сельских
тружеников.
По итогам соревнований в

общекомандном зачете победу одержали хозяева турнира, взяв четыре «золота», три «серебра» и четыре «бронзы». Вторыми в общекомандном зачете стала
команда Пятигорска, третье место у борцов из Георгиевска.
Пресс-служба Думы
Ставропольского
края.
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в думе ставропольского края

Виталий Коваленко провел
очередное заседание
Совета по вопросам
местного самоуправления
при председателе
Думы Ставропольского края.
Основными вопросами
повестки дня стало состояние на Ставрополье сети
дошкольных образовательных учреждений, а также
проблемы физкультуры
и спорта.

Краю нужны детсады и спортзалы

В
информации,
представленной министерством образования края, говорилось о том, что на
Ставрополье сегодня функционируют
811 учреждений дошкольного образования всех форм собственности,
всеми
формами воспитания охвачены более
106 тысяч детей. В
то же время очередь
для устройства в дошкольные образовательные учреждения
на 1 октября 2011 года превышает 46 тысяч ребят. Из них 23
с половиной тысячи
– дети в возрасте от
одного до трёх лет.
Особенно напряженная ситуация сложилась в городах Ставрополе, Пятигорске,
Железноводске, Кисловодске, Буденновском,
Предгорном,
Георгиевском,
Минераловодском, Советском, Шпаковском
районах. Меры, принимаемые органами
местного самоуправления для обеспечения общедоступного дошкольного образования, осуществляются в основном за счёт внутренних резервов. Боль-

шую роль в этом процессе играет оптимизация площадей в уже
функционирующих дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Во многих садах появляются дополнительные пристройки, административные
помещения и спортивные залы перепрофилируются под группы
пребывания детей.
В докладе министерства было также отмечено, что проводимые сегодня мероприятия позволяют

лишь снизить напряженность
ситуации,
но не решить её кардинально. По самым
скромным оценкам, в
крае необходимо открыть не менее 120
детских садов на 240
детей каждый.
Виталий Коваленко
подчеркнул, что проблема нехватки детских садов носит глобальный характер и
приводит к серьезным
потерям для Ставрополья.
- Трудоспособные
люди вынуждены «си-

деть» с детьми, а не
работать на благо
края, - отметил спикер.
Участники
встречи поддержали точку зрения председателя Думы и отметили,
что глобальные проблемы требуют и соответствующего
решения. Прежде всего – это развитие альтернативных форм дошкольного образования и привлечение в
эту сферу частного капитала. Отмечалось,
что федеральные власти хорошо знают эту
проблему, поэтому регионы могут рассчитывать на их поддержку в
решении этого вопроса. Еще одним выходом из ситуации могло
бы стать установление специальной социальной выплаты родителям, чьи дети лишены возможности посещать дошкольные
учреждения,
кстати,
этот опыт уже успешно реализуется в ряде
регионов страны.
На заседании был
также рассмотрен вопрос развития физической культуры и спор-

та в муниципальных
образованиях
края.
Кстати, именно на их
администрации
согласно федеральному законодательству
возложено обеспечение условий для развития массового спорта и физической культуры, а также проведение различных оздо-

крае на 2010-2012 годы» принимают участие 11 муниципальных образований края.
Было высказано мнение о том, что их количество могло быть
и больше, но в бюджетах муниципалитетов зачастую не хватает средств на создание проектно-сметной

ботать типовые проекты документации
для подобных сооружений. Совет также
рекомендовал
Думе края усилить контроль за целевым
и эффективным использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий

ровительных мероприятий.
В действующей в
настоящее время краевой целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Ставропольском

документации и софинансирования строительства
спортивных объектов. В качестве выхода из ситуации участники встречи
предложили краевому
правительству разра-

по развитию на Ставрополье физической
культуры и спорта.
В завершение заседания,
которое
стало последним в
нынешнем
созыве
краевого парламента, Виталий Коваленко от лица депутатского корпуса вручил членам Совета
по вопросам местного самоуправления
при
председателе
Думы Ставропольского края почётные
грамоты, благодарственные письма и
ценные подарки. Он
поблагодарил их за
плодотворную работу и помощь в подготовке законопроектов, а также выразил
уверенность в том,
что их богатый опыт
вновь будет востребован
депутатами
следующего созыва.
Пресс-служба
Думы Ставропольского края.
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Обсудили
ряд вопросов
Широкий круг проблем
был обсуждён на оперативном совещании администрации района.
Начальник пожарной части А. А. Молодых проинформировал присутствующих о вступившем в силу с
20 октября этого года краевом законе о создании добровольческих
пожарных
дружин. В нём оговариваются формы поддержки
данных общественных объединений, предоставление
им налоговых льгот, а также меры правовой и социальной защиты добровольных пожарных и членов их
семей. Первыми к реализации этого закона приступят главы Рождественского и Староизобильненского сельсоветов, чтобы обеспечить пожарную безопасность расположенных на
их территориях х. Козлова и х. Смыкова. Это связано с тем, что данные населённые пункты находятся
вне зоны нормативного времени прибытия подразделений пожарной охраны. В
дальнейшем не менее 45%
поселений района должны
будут создать на своих территориях добровольческие
пожарные дружины.
О реализации районной целевой программы
«Лечебно-профилактическая стоматологическая помощь сельскому населению Изобильненского района Ставропольского края на
2011 год» выступил главный
врач МУЗ «Изобильненская
районная
стоматологическая поликлиника» Ю. А. Чуриков. Он отметил, что возглавляемое им учреждение с
2007 года активно участвует
в реализации районных целевых программ. Это позволило значительно укрепить
материально-техническую
базу стоматологической поликлиники и расположенных
на территории района стоматологических кабинетов,
повысить уровень квалифи-

кации занятых в них медработников. В рамках вышеназванной программы отремонтирован и оснащён современным
медицинским
оборудованием стоматологический кабинет в с. Тищенском. До конца года планируется также завершить ремонт в стоматологическом
кабинете с. Московского.
При обсуждении вопроса
о выполнении контрольных
поручений главы АИМР СК,
главный врач МУЗ «Изобильненская ЦРБ» И. Н. Анисимов вернулся к теме низкого
охвата населения флюорографическим обследованием, которая обсуждалась на
совещании около месяца назад. Ситуация до сих пор не
изменилась к лучшему. По
имеющимся данным за 2011
год флюорографическое обследование прошло только
46% жителей района.
В соответствии с составленным графиком подвижной
флюорографический
кабинет регулярно выезжает в поселения района. Однако пожилым людям зачастую сложно добраться до
неё, а главы муниципальных образований не обеспечивают подвоз маломобильных категорий граждан.
Никакой инициативы в вопросах организации флюорографического исследования для своих сотрудников
не исходит от большинства
руководителей предприятий района. Глава АИМР СК
А. И. Поляков поручил своему заместителю О. В. Иониной провести с руководителями совещание по этому
вопросу.
Также на совещании были заслушаны выступления
глав поселений о выполнении муниципальными образованиями полномочий в
области культуры и о подготовке помещений избирательных участков для проведения выборов 4 декабря
2011 года.
Л. Молдован.

«Молодежные
инициативы - от идеи к результату»
В селе Новоселицком проведено выездное
заседание III созыва Общественной молодежной палаты. В заседании приняли участие председатель комитета Думы Ставропольского края
по массовым коммуникациям, информационным
технологиям и средствам связи, член комитета
по социальной политике Елена Бондаренко, глава администрации Новоселицкого муниципального района Александр Нагаев, а также члены
краевого молодежного парламента края и молодежный актив Новоселицкого района.
Встречу открыла Елена
Бондаренко, отметив, что
созданная четыре года
назад при Думе Ставропольского края Молодежная палата отлично иллюстрирует тему выездного заседания - «Молодежные инициативы – от идеи
к результату».
– Сегодня Палата играет значительную роль в
активизации
молодежи
Ставрополья, – отметила депутат. – Уже создана сеть из 19 молодежных парламентов – от краевого до районного и городского уровней. И боль-

шинство из них занимают
активную позицию и принимают участие в реализации молодежной политики.
У депутатов нет сомнений
в необходимости молодежного парламентского движения.
С приветственной речью выступил глава администрации
Новоселицкого муниципального района Александр Нагаев. Он
подчеркнул, что молодежи
в районе уделяется большое внимание. Осуществляется поддержка молодых специалистов, выделяется им жилье, созданы

условия для занятий спортом. Молодежь участвует в
различных мероприятиях и
праздниках, проводимых в
районе.
Председатель молодежной палаты Сергей Чернышов проинформировал об
участии молодежных парламентариев в СевероКавказском
молодежном
форуме «Машук 2011». Его
коллеги представили 15
проектов, из них 9 получили финансовую поддержку.
О том, как эти проекты разрабатывались и теперь реализуются, сообщили авторы. Алексей Фитисов – о
проекте по созданию тропы
здоровья для людей с ограниченными возможностями. В планах краевой Молодежной палаты создание
молодежной газеты, концепция которой была представлена Ангелиной Панпуриной.
Накопленным
опытом
работы молодежной палаты Новоселицкого района
поделилась Ирина Дудчен-

ко. На их счету много дел:
это экологические мероприятия, акции по патриотическому воспитанию, по
пропаганде здорового образа жизни и многие другие.
Есть и проблемы. С какими трудностями сталкиваются молодые специалисты, проживающие в
селе, рассказал Максим
Донцов. Он сам является
молодым специалистом,
недавно окончил аграрный университет и работает инженером в сельскохозяйственном предприятии «Луч» села Падинское.
В качестве помощи
сверстникам по итогам
заседания было решено
провести серию семинаров о том, какую поддержку могут получить молодые
предприниматели
или молодые люди, желающие начать собственное
дело.
Пресс-служба Думы
Ставропольского края.

в станице баклановской

Ярмарка, эх, ярмарка!

же который год в октябре в МОУ «СОШ
№12» станицы Баклановской царит веселье
- кружится хоровод русских
сарафанов, звучит смех, коробейники наперебой предлагают свой товар. Шумит
осенняя ярмарка - радость
для детей и взрослых.
В один из теплых осенних дней школьный двор

У

превратился в настоящую ярмарочную площадь: богатые
столы ломились от домашней выпечки, овощей, фруктов, зелени, выращенных на
собственных огородах, и других кулинарных шедевров, а
красочные вывески с названиями лавок привлекали покупателей. Открыли ярмарку
веселые скоморохи, которые
вместе с русскими красавица-

ми проводили увлекательные
конкурсы, веселили публику.
А какая же ярмарка без русских песен и танцев! Ими порадовали зрителей хореографические коллективы «Авангард» и «Звездочка» под руководством М. В. Щербина.
Далее началось конкурсное представление лавок. Ребята совместно с родителями постарались проявить все
свои творческие способности в оформлении и рекламе
лавок. Каждое представление отличалось оригинальностью. В «Горнице-Узорнице»
жюри и гостей встречала радушная
хозяйка
хлебомсолью, а в лавке «Славянский
базар» коробейники так искусно предлагали свой товар,
что никто не ушел без покупки. «Мамина вкуснятина» поразила обилием блюд, приготовленных любимыми мамами, «Кладовая солнца»,
«Калинка» пестрили щедры-

ми дарами осени. А восточные красавицы с султаном из
«Чайханы» угощали всех восточными блюдами и изумляли восточными танцами. Даже самые привередливые гости ярмарки смогли найти товар по душе.

Наша школа ставит перед
собой цель приобщить детей
к русской культуре. А русский
народ всегда был силен общинностью, соборностью, семейностью. Именно такую общину, состоящую из педагогов, учеников, их родителей

и друзей, удалось создать
в школе, и потому такое радостное и беззаботное было ярмарочное веселье.
Ю. КАЛАШНИКОВА,
заместитель директора
по воспитательной
работе МОУ «СОШ №12».
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профсоюзы

Пример социального партнерства
А. А. Чуриков ведёт
производственное совещание

ОАО «Ставропольсахар», генеральным директором которого является
А. А. Чуриков, единственное на Ставрополье предприятие по производству
сахара, один из крупнейших и старейших заводов АПК нашего района. В декабре ему исполнится 43 года. Ровно столько здесь действует профсоюзная организация. В течение 9 лет ее возглавляет В. Б. Пернакий, удостоенный недавно нагрудного знака краевой профсоюзной организации АПК. Активная общественная работа Владимира Борисовича неоднократно отмечалась почетными грамотами краевых отраслевых профсоюзов, а также юбилейной медалью ЦК профсоюзов России.
Председатель профкома сахарного завода рассказал нашему корреспонденту о том, как складывается на заводе социальное партнерство.
- Владимир Борисович,
успех социального партнерства во многом зависит от взаимоотношения
профсоюзного комитета
с руководством предприятия. Что Вы можете сказать по этому поводу?
- В Изобильный я приехал
в 1990 году, имея за спиной
определенный опыт работы, в том числе и общественной. Сначала жил в станице
Староизобильной, работал в
колхозе «Рассвет», затем, в
1998 году, перебрался с семьей в город Изобильный,
устроился на сахарный завод. В это время на нем впервые запускался новый цикл
- грануляция жома. Вместе
с другими специалистами
мне довелось участвовать
в пробном выпуске гранулированного жома. Это сейчас
завод набрал высокий уровень производства гранул, а
тогда их выпуск был в диковинку. Оператором цеха грануляции я отработал два года, после чего мне предложили должность инженера
по охране труда. В 2002 году
трудовой коллектив завода
избрал меня председателем
профсоюзного комитета. Такое доверие заводчан было
оправдано тем, что моя работа в должности инженера по
охране труда очень близко
соприкасалась с профсоюзной. Коллектив хорошо знал
меня, я, в свою очередь, хорошо был знаком со спецификой труда каждого работника. Однако поле профсоюзной деятельности гораздо
шире, оно не сводится только к охране труда. Для того,
чтобы эффективно строить
социальное партнерство, необходимо хорошо знать всю
проблематику завода, как
производственную, так и социальную. Но и это не самое
главное, суть успеха зависит от взаиотношения представительного органа трудового коллектива - профкома
с руководством завода. Мне

повезло взаимодействовать с
таким замечательным руководителем, как Андрей Александрович Чуриков, который глубоко уважает трудовой коллектив и делает все для того,
чтобы людям не только хорошо работалось, но и хорошо
жилось. Я не встречал в своей
жизни человека столь преданного любимому предприятию.
Порой мне кажется, что завод
его второй дом. Андрея Александровича можно встретить в
его цехах и рано утром, и поздно вечером. Он поименно знает всех работников предприятия. Не было еще случая,
чтобы генеральный директор кого-то не принял, не выслушал. Андрей Александрович по возможности оказывает посильную помощь всем,
кто к нему обращается. А обращаются к нему многие и как
к руководителю завода, и как к
главе района.
- Коллективный договор
- это тот документ, в котором отражены социальные права и гарантии трудового коллектива. Имеет
ли социальную направленность коллективный дого-

вор, принятый на вашем заводе?
- Да, имеет. В зависимости
от сезона на сахарном заводе
работают до 700 человек, социальные права и гарантии которых закреплены коллективным трудовым договором. Если где-то рабочие «выбивают» свои социальные права,
то на нашем заводе их границы только расширяются и происходит это чаще всего по инициативе генерального директора - Андрея Александровича
Чурикова. Именно он предложил пересмотреть все пункты
трудового договора в сторону
его социализации.
С этой целью в каждом цехе, а их у нас 12, прошли профсоюзные собрания, на которых работники имели возможность высказать свои замечания и внести предложения.
Затем профсоюзные активисты - члены профкома вместе
с юридическим отделом все
эти предложения систематизировали, обобщили и вынесли на обсуждение руководству
завода. В итоге был подготовлен социально ориентированный проект коллективного до-

Волейбольная команда завода

говора, полностью отвечающий требованиям современного законодательства. Этот
документ соответствует социальной политике завода, в нем
максимально отражены социальные права работников.
Касаясь улучшения условий труда, скажу, что на заводе проведена 100% аттестация рабочих мест, в результате которой были изучены условия труда каждого работника.
Исходя из результатов этой
аттестации, с учетом вредности производства и посменного графика работы, производится индивидуальный расчет
заработной платы. В следующем году намечается начало
реконструкции завода по увеличению мощностей. Она коснется буквально каждого цеха, поэтому очередная переаттестация рабочих мест будет проведена после этой реконструкции.
На сегодняшний день у нас
нет задолженности по заработной плате. Она выплачивается 2 раза в месяц. Более
80% работников завода получают зарплату по пластиковым картам. Для удобства на
территории завода установлены два банкомата, работающие круглосуточно. Благодаря
профсоюзным и директорским
инициативам в коллективном
договоре прописаны социальные льготы, которыми пользуются работники нашего предприятия.
- Конкретизируйте их,
пожалуйста.
- Не многие работники могут похвастать тем, что им оказывается помощь при подготовке ребенка в школу. Мы содействуем родителям в определении ребенка в детский сад
№18, которому наш завод оказывает шефскую помощь. Такая же помощь оказывается и
МОУ СОШ №18. К Новому году для ребятишек завод закупает до 400 отличных новогодних кульков. А каждый работник, независимо, есть у него
дети или нет, получает не менее богатый кулек от профсоюзной организации. Такая традиция практикуется на нашем
заводе уже 4-й год.
Большое внимание руководство завода и профсоюзная организация уделяют ветеранам производства, уходящим на заслуженный отдых.
При выходе на пенсию им выплачивается более 20 тысяч

рублей. Мы считаем, что будет
справедливо, если сумма этого выходного пособия напрямую будет зависеть от стажа
трудовой деятельности работника на нашем предприятии.
Возглавляет Совет ветеранов на нашем заводе Виктор Сергеевич Пронченко.
На учете состоит 350 ветеранов труда, которые находятся в поле нашего постоянного внимания. Каждому пенсионеру выдается по льготной цене сахар, оказывается посильная помощь в быту. Ежегодно
для них организуются праздничные мероприятия, накрываются столы, преподносятся подарки и праздничная концертная программа. Тех ветеранов, которые по состоянию
здоровья не могут присутствовать на торжестве, мы посещаем на дому.
Коллектив предприятия и
профком особую заботу проявляют к ветеранам Великой
Отечественной войны. Наш
завод шефствует над шестью

ном производстве не всегда
имеют возможность приобретать продукты в городских
магазинах.
Завод имеет свой клуб,
на базе которого проходят
все торжественные мероприятия. Он оснащен необходимой аппаратурой, имеет сцену, просторные фойе
и зрительный зал.
Помимо этого, завод располагает базой отдыха, расположенной на живописном
берегу Новотроицкого водохранилища. Каждый работник вместе с семьей имеет возможность здесь отдохнуть.
На нашем заводе очень
широко популяризируется здоровый образ жизни. Огромную роль играет в этом отношении спорт. У нас есть свой
стадион. Сегодня он находится на реконструкции, но в
скором времени станет излюбленным местом отдыха наших заводчан.
Спортивной
гордостью
В гостях у ветерана

ветеранами ВОВ, им оказывается всяческая помощь и поддержка. До пяти раз в год для
них устраиваются праздники с
угощениями и подарками. Проявление любви и заботы к ветеранам войны является нашим священным долгом.
Завод оказывает помощь и
в организации похорон.
Но жизнь продолжается,
на смену старому поколению
приходит молодежь, которой также уделяется должное
внимание. К примеру, ежегодно за счет завода по направлению несколько человек проходят профильное обучение в
Воронежском институте сахарной промышленности.
- Владимир Борисович,
социальная политика завода предполагает наличие
объектов соцкультбыта,
назовите их, пожалуйста.
- Руководство завода прекрасно понимает, что производительность труда напрямую зависит от бытовых
условий, вот почему на заводе имеются рабочая столовая
и буфет, где работники могут
питаться и приобретать продукты в большом ассортименте без отрыва от производства, включая выходные дни.
Ведь работники технологических смен при круглосуточ-

завода является наша футбольная команда «Сахарник», которую тренирует Николай Михайлович Родинков,
он же отвечает за всю спортивную жизнь завода. Традиционными стали спартакиады по шахматам, шашкам,
теннису, волейболу и другим видам спорта. Все они
носят массовый характер и
являются лучшей наглядной
агитацией здорового образа
жизни.
Одним словом, благодаря Андрею Александровичу Чурикову и профсоюзной
организации на заводе сложилось эффективное социальное партнерство, главной целью которого является социально-экономическое
благополучие завода и всех
его работников.
Поблагодарив Владимира Борисовича за беседу, от
себя хочу добавить, что профсоюзный комитет не стоит
в стороне от производственного процесса, все его члены
являются работниками цехов. Председатель профкома 7 лет возглавляет службу
охраны труда, одновременно
работая в жомогрануляционном цехе.
Т. Кузьменко.
Г. Климовской (фото).
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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
от 01 сентября 2007 года (с изменениями от 03 ноября 2011 г.) закрытого акционерного общества «Ставропольские коммунальные системы»
о заключении договора о приобретении коммунальных ресурсов (горячей воды и тепловой энергии на нужды отопления) в многоквартирном доме.

п. Солнечнодольск
Закрытое акционерное общество «Ставропольские коммунальные
системы»
(ЗАО
«СКС»), именуемое в дальнейшем «Ресурсоснабжающая организация», в лице директора Бабанского Александра Васильевича, действующего на основании Устава Общества, публикует настоящую Публичную оферту (приглашение заключить договор) о приобретении коммунальных ресурсов (горячей воды и тепловой энергии на нужды отопления) в многоквартирном доме в адрес физических
лиц (граждан).
Публичная оферта является официальным предложением Ресурсоснабжающей организации, адресованным любому
Потребителю, заключить с ним
Договор о приобретении коммунальных ресурсов в многоквартирном доме (именуемый далее - Договор) на существенных
условиях, содержащихся в нем,
включая его приложения.
В настоящей оферте, если
контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют
следующие значения:
«акцепт» - полное и безоговорочное принятие Потребителем условий договора;
«внутридомовые инженерные системы» - инженерные
коммуникации и оборудование,
предназначенные для предоставления коммунальных услуг
и расположенные в помещениях многоквартирного дома или в
жилом доме;
«жилое помещение» - изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и
нормам, иным требованиям законодательства); к жилым помещениям относятся жилой дом,
часть жилого дома, квартира,
часть квартиры, комната;
«исполнитель» – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы,
отвечающее за обслуживание
внутридомовых инженерных систем, с использованием которых
потребителю предоставляются
коммунальные услуги (горячее
водоснабжение и отопление);
«индивидуальный
прибор
учета» - средство измерения,
используемое для определения
объемов (количества) потребления коммунальных ресурсов потребителями, проживающими в
одном жилом помещении многоквартирного дома или в жилом доме;
«коллективный (общедомовой) прибор учета» - средство
измерения, используемое для
определения объемов (количества) коммунальных ресурсов, поданных в многоквартирный дом;
«коммунальные ресурсы» горячая вода и тепловая энергия на нужды отопления, используемые для предоставления коммунальных услуг;
«коммунальные услуги» - деятельность
Ресурсоснабжающей организации и исполнителя по горячему водоснабжению
и отоплению, обеспечивающая
комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;
«норматив потребления коммунальных услуг» - месячный
объем (количество) потребления
коммунальных ресурсов Потребителем, используемый при определении размера платы за коммунальные ресурсы при отсутствии
индиивидуальных, общих (квартирных) приборов учета;
«потребитель» - гражданин,
использующий коммунальные
ресурсы и услуги для личных,
семейных, домашних и иных
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, и заключивший с
Ресурсоснабжающей организацией Договор на условиях, содержащихся в данной оферте;

«правила» - правила предоставления коммунальных услуг
гражданам, утвержденные постановлением правительства РФ
№307 от 23.05.2006 года;
«ресурсоснабжающая организация» - организация, осуществляющая продажу коммунальных ресурсов (горячей воды и тепловой энергии на нужды отопления).
Согласием на заключение договора (акцептом) считается фактическое подключение к присоединенной сети (п.1 ст.540 Гражданского кодекса РФ) и фактическое использование коммунальных ресурсов для нужд отопления и (или) горячего водоснабжения (п.3 ст.438 Гражданского кодекса РФ).
Потребитель, акцептовавший
оферту, рассматривается как лицо, вступившее с Ресурсоснабжающей организацией в договорные
отношения на следующих условиях:
1. Предмет договора.
1.1. Ресурсоснабжающая организация обязуется подавать
Потребителю через присоединенную сеть коммунальные ресурсы
для отопления и горячего водоснабжения принадлежащего ему
жилого помещения, а также соответствующей доли нежилых помещений общего пользования многоквартирного дома, а Потребитель - принимать и оплачивать их
в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
2. Общие положения.
2.1. Ресурсоснабжающая организация обеспечивает на границе
разграничения эксплуатационной
ответственности параметры качества коммунальных ресурсов достаточные (при условии надлежащего выполнения своих обязанностей исполнителем по обслуживанию и ремонту внутридомовых инженерных систем) для обеспечения комфортных условий проживания граждан в жилых помещениях, в соответствии с требованиями технических регламентов
и государственных стандартов
(для теплоносителя - температура, давление и расход, достаточные для поддержания температуры воздуха в жилых помещениях не ниже +18°С, в угловых комнатах +20°С; для горячей воды температура в точках водоразбора не ниже +60°С).
2.2. Отопительный период начинается (заканчивается) в соответствии с распоряжением органов местного самоуправлении
при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже (выше) +8°С в течение пяти суток подряд. Расчетная
продолжительность отопительного периода 183 дня, с 15 октября
по 15 апреля.
2.3. Обслуживание внутридомовых инженерных систем отопления и горячего водоснабжения, ограждающих конструкций
жилого дома осуществляется организациями, привлекаемыми по
договору непосредственно с собственниками (нанимателями) помещений многоквартирного дома.
2.4. Границей разграничения
эксплуатационной
ответственности Сторон является внешняя
граница стены многоквартирного дома.
3. Порядок расчета объемов
потребления и оплаты коммунальных ресурсов.
3.1. Объем (количество) потребленных коммунальных ресурсов определяется Ресурсоснабжающей организацией с учетом показаний коллективных (общедомовых) и (или) индивидуальных приборов учета, а при их отсутствии по установленным нормативам потребления в следующем порядке:
3.1.1. При отсутствии коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета размер
платы за коммунальные ресурсы,
потребленные в жилых помещениях, определяется:
а) для отопления - в соответствии с подпунктом 1 пункта 1
приложения №2 к Правилам.

При этом исполнитель производит 1 раз в год корректировку
размера платы за отопление в соответствии с подпунктом 2 пункта
1 приложения №2 к Правилам;
б) для горячего водоснабжения - в соответствии с подпунктом
3 пункта 1 приложения №2 к Правилам.
При этом Потребитель считается проживающим (временно
проживающим) в жилом помещении в течение периода, продолжительность и день начала которого указаны:
- в уведомлении, направляемом Потребителем Ресурсоснабжающей организации;
- по данным паспортного стола;
- в акте о фактическом проживании, подписанном представителем Ресурсоснабжающей организации и тремя гражданами, проживающими на законных основаниях в подъезде, где расположена квартира, в которой временно
проживает Потребитель.
Приходящаяся на временно
проживающего Потребителя плата за горячее водоснабжение рассчитывается пропорционально количеству прожитых дней.
При этом Ресурсоснабжающая
организация производит 1 раз в
год корректировку размера платы
за коммунальные ресурсы в соответствии с подпунктом 4 пункта 1
приложения №2 к Правилам.
3.1.2. При оборудовании многоквартирного дома коллективными (общедомовыми) приборами
учета и при отсутствии индивидуальных и общих (квартирных) приборов учета размер платы за коммунальные ресурсы, потребленные в жилом помещении, определяются:
а) для горячего водоснабжения - в соответствии с подпунктом
1 пункта 2 приложения №2 к Правилам;
б) для отопления - в соответствии с подпунктом 2 пункта 2
приложения №2 к Правилам.
При этом Ресурсоснабжающая
организация производит 1 раз в
год корректировку размера платы за отопление в соответствии
с подпунктом 3 пункта 2 приложения №2 к Правилам.
3.1.3. При оборудовании многоквартирного дома коллективными (общедомовыми) приборами
учета и оборудовании частично
или полностью индивидуальными
и (или) общими приборами учета
размер платы за коммунальные
ресурсы, потребленные в жилом
помещении, оборудованном указанными приборами учета, определяется:
а) для горячего водоснабжения - в соответствии с подпунктом
1 пункта 3 приложения №2 к Правилам;
б) для отопления - в соответствии с подпунктом 2 пункта 3
приложения №2 к Правилам.
При этом Ресурсоснабжающая
организация производит 1 раз в
год корректировку размера платы за отопление в соответствии
с подпунктом 3 пункта 3 приложения №2 к Правилам.
3.1.4. При наличии в помещениях индивидуальных (внутриквартирных) приборов учета и при
отсутствии коллективных (общедомовых) приборов учета размер
платы за коммунальные ресурсы
определяется исходя из показаний
индивидуальных приборов учета.
3.1.5. Оплата за потребленные
коммунальные ресурсы производится в порядке, определенном
Правилами и настоящим Договором по тарифам и нормативам,
установленным в соответствии с
действующим законодательством.
3.2. В случае неоднократного (2 и более раза) отказа Потребителем в допуске представителя
Ресурсоснабжающей организации
или уполномоченного ею лица в
занимаемое Потребителем жилое
помещение для снятия показаний
индивидуальных приборов учета Ресурсоснабжающая организация после уведомления Потребителя в соответствии с требованиями п. 24 Правил производит расчет размера платы за коммуналь-
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ные ресурсы исходя из действующих нормативов потребления.
После направления Потребителем Ресурсоснабжающей организации заявления (в письменной
форме) о применении индивидуальных приборов учета для расчета размера платы за коммунальные ресурсы и снятия представителем Ресурсоснабжающей организации или уполномоченным ею
лицом показаний индивидуальных
приборов учета Ресурсоснабжающая организация обязана произвести перерасчет размера платы в
соответствии с Правилами.
3.3. Величина, полученная в
результате корректировки размера платы за коммунальные ресурсы и рассчитанная в соответствии с п. 3.1.1.- 3.1.3. настоящего Договора, учитывается при начислении платы за коммунальные
ресурсы, подлежащей внесению в
следующем месяце, или компенсируется Ресурсоснабжающей организацией Потребителю не позднее 1 месяца после перерасчета.
3.4. Для расчета платы за отопление общая площадь жилого
помещения (квартиры) Потребителя определяется как суммарная
площадь всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с
их проживанием в жилом помещении, за исключением неотапливаемых балконов, лоджий, веранд и
террас.
Размер общей площади жилого помещения устанавливается согласно данным, указанным в
свидетельстве о праве собственности на квартиру, а при его отсутствии в соответствии с площадью, указанной в договоре куплипродажи, мены или дарения.
3.5. Число граждан, проживающих в жилом помещении Потребителя, определяется в соответствии с положениями п.3.1.1. Настоящего Договора.
4. Порядок внесения платы
за коммунальные ресурсы.
4.1. Расчетный период для
оплаты коммунальных ресурсов,
потребленных по условиям настоящего договора, и поставляемых с целью обеспечения Потребителя коммунальными услугами,
устанавливается равным календарному месяцу.
4.2. Плата за коммунальные
ресурсы, потребленные по условиям настоящего договора, вносится ежемесячно, до 10-го числа
месяца, следующего за истекшим
месяцем, за который производится оплата в пункт приема платежей Ресурсоснабжающей организации, или в безналичной форме
на расчетный счет Ресурсоснабжающей организации со счетов в
выбранных Потребителем банках
или переводом денежных средств
без открытия банковского счета, а
также почтовыми переводами.
4.3. Потребитель вправе поручать другим лицам вносить плату
вместо него.
4.4. Потребитель вправе вносить плату за потребленные коммунальные ресурсы частями за
прошедший месяц до окончания
установленного срока ее внесения, а также вправе осуществлять
предварительную оплату за поставленные ресурсы в счет будущих периодов.
4.5. Информация об изменении размера платы за коммунальные ресурсы, тарифов и нормативов потребления, об изменениях
порядка и условиях оплаты доводится до Потребителя путем размещения объявлений в средствах
массовой информации, пунктах
приема платежей и досках объявлений, расположенных на территории п. Солнечнодольска не
менее чем за 5 дней до момента
прекращения действия текущего
тарифа.
4.6. Оплата по настоящему
договору Потребителем осуществляется при обеспечении социальных гарантий в виде льгот в соответствии с законодательством
РФ, в пределах социальной нор-

мы площади жилья и нормативов
потребления. При этом Потребитель обязан предоставить Ресурсоснабжающей организации документы, подтверждающие право
на льготу, расчет льгот производится с момента предоставления
соответствующих документов.
4.7. При временном отсутствии Потребителя в занимаемом
жилом помещении перерасчет
платы за предоставление горячего водоснабжения производится
согласно разделу VI Правил.
5. Права и обязанности сторон.
5.1. Ресурсоснабжающая организация обязана:
5.1.1. Предоставлять Потребителю за плату коммунальные
ресурсы в необходимых для него
объемах, надлежащего качества,
безопасные для его жизни, здоровья и не причиняющие вреда его
имуществу, в соответствии с требованиями законодательства РФ
и договором.
5.1.2. Поддерживать на границе эксплуатационной ответственности параметры качества тепловой энергии и теплового носителя, установленные п.2.1. настоящего договора.
5.1.3. При наличии коллективных (общедомовых) приборов
учета ежемесячно, в течение последней недели месяца, снимать
их показания и заносить в журнал
учета показаний коллективных
(общедомовых) приборов учета.
5.1.4. По письменному требованию Потребителя направлять
своего представителя для выяснения причин непредоставления
или предоставления коммунальных ресурсов ненадлежащего качества (с составлением соответствующих актов).
5.1.5. Производить в установленном разделом VII Правил порядке уменьшение размера платы за коммунальные ресурсы при
их предоставлении по вине Ресурсоснабжающей организации
ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими допустимую продолжительность, на
основании актов.
5.1.6. Информировать Потребителя о плановых перерывах предоставления коммунальных ресурсов не позднее, чем за 10 рабочих
дней до начала перерыва.
5.1.7. Производить по требованию Потребителя сверку платы за коммунальные ресурсы, поставляемые с целью обеспечения Потребителя коммунальными
услугами, и не позднее 3 рабочих
дней выдавать документы, подтверждающие правильность начисления Потребителю платежей.
5.1.8. Информировать Потребителя об изменении тарифов на
горячее водоснабжение и отопление, нормативов потребления тепловой энергии и теплоносителя,
о порядке и условиях оплаты, согласно условиям настоящего договора и норм действующего законодательства.
5.1.9. Выполнять иные обязательства, согласно условиям настоящего договора.
5.2. Ресурсоснабжающая организация вправе:
5.2.1. Требовать надлежащего
исполнения Потребителем своих
обязанностей по настоящему договору.
5.2.2. Требовать внесения
платы за потребленные коммунальные ресурсы, поставляемые
с целью обеспечения Потребителя коммунальными услугами, а
также в случаях, установленных
федеральными законами и настоящим Договором, - уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.2.3. В случае неполной оплаты Потребителем поставленных
коммунальных ресурсов вправе приостановить или ограничить
предоставление коммунальных
ресурсов в порядке, установленном Правилами. При этом приостановление предоставления коммунальных ресурсов будет производиться с привлечением представителя исполнителя.
5.2.4. В заранее согласованное с Потребителем время, но
не чаще 1 раза в 6 месяцев, осу-

ществлять проверку правильности снятия Потребителем показаний индивидуальных приборов учета, их исправности, а также целостности на них пломб.
5.2.5. Предварительно предупредив Потребителя, не менее чем за 1 месяц, приостановить или ограничить предоставление коммунальных ресурсов в
случаях:
- получения соответствующего предписания уполномоченных государственных или
муниципальных органов;
- неудовлетворительного состояния внутридомовых инженерных систем (за техническое
состояние которых отвечает исполнитель),
удостоверенного
органом Госэнергонадзора или
подразделением государственной жилищной инспекцией Ставропольского края, угрожающего
аварией или создающего угрозу
для жизни и безопасности граждан, а также присоединения теплопотребляющих
установок,
помимо приборов учета тепловой энергии и теплоносителя или
нарушения схем учета.
5.2.6. Предварительно предупредив Потребителя о проведении плановых ремонтных
работ в системе теплоснабжения, не менее чем за 10 рабочих дней, приостановить подачу
коммунальных ресурсов. Продолжительность указанного перерыва устанавливается в соответствии с Правилами и иными требованиями законодательства РФ по согласованию с органами местного самоуправления.
5.2.7. Без предварительного
уведомления Потребителя ограничить или приостановить подачу коммунальных ресурсов при
возникновении аварийных ситуаций на оборудовании или сетях, по которым осуществляется
поставка указанных ресурсов,
для принятия неотложных мер
по их ликвидации с последующим сообщением Потребителю
о причинах и продолжительности отключения.
5.2.8. Не производить подачу
тепловой энергии в жилой дом
при отсутствии акта готовности
систем теплопотребления жилого многоквартирного дома.
5.3. Потребитель обязан:
5.3.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за
поставленные
коммунальные
ресурсы в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и настоящим договором.
5.3.2. Соблюдать Правила и
условия настоящего договора.
5.3.3. Информировать Ресурсоснабжающую
организацию,
согласно Правилам, об изменении оснований и условий пользования коммунальными ресурсами и их оплаты, а также о любом изменении числа постоянно или временно проживающих
лиц в жилом помещении для
расчета платежей и для производства перерасчета за поставленные ресурсы.
5.3.4. При обнаружении неисправностей (аварий) внутриквартирного оборудования, коллективных (общедомовых), общих (квартирных) или индивидуальных приборов учета немедленно сообщать о них представителям Ресурсоснабжающей организации и в аварийную службу исполнителя, а при
наличии возможности - принимать все возможные меры по их
устранению.
5.3.5. При пожарах, авариях
на внутридомовых инженерных
системах, а также при иных нарушениях, возникающих при использовании коммунальных ресурсов, поставляемых с целью
обеспечения Потребителя коммунальными услугами, немедленно сообщать о них Ресурсоснабжающей организации и в
аварийную службу организации,
обслуживающей
внутридомовые инженерные системы.
(Окончание
на седьмой странице)
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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
от 01 сентября 2007 года (с изменениями от 03 ноября 2011 г.) закрытого акционерного общества «Ставропольские коммунальные системы»
о заключении договора о приобретении коммунальных ресурсов (горячей воды и тепловой энергии на нужды отопления) в многоквартирном доме.

п. Солнечнодольск
(Окончание. Начало
на шестой странице)
5.3.6. В целях учета коммунальных ресурсов, использовать коллективные (общедомовые), общие (квартирные) или
индивидуальные приборы учета, внесенные в государственный реестр средств измерений.
5.3.7. Обеспечить сохранность пломб на коллективных
(общедомовых), общих (квартирных) или индивидуальных
приборах учета и распределителях, установленных в жилом помещении.
5.3.8. В заранее согласованное с Ресурсоснабжающей организацией время (не чаще 1
раза в 6 месяцев) обеспечить
допуск в занимаемое жилое помещение работников и представителей
Ресурсоснабжающей организации для проверки
правильности снятия Потребителем показаний индивидуальных приборов учета, их исправности, а также целостности на
них пломб.
5.3.9. Ежемесячно при оплате коммунальных ресурсов сообщать действительные показания индивидуальных приборов
учета представителям Ресурсоснабжающей организации.
5.3.10. Нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом РФ, иными
федеральными законами и настоящим договором.

5.4. Потребителю запрещается:
5.4.1. Производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения Ресурсоснабжающей организации.
5.4.2. Самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным системам или присоединяться к ним в обход коллективных (общедомовых), общих (квартирных) или индивидуальных приборов учета, вносить изменения
во внутридомовые инженерные
системы без внесения в установленном порядке изменений в техническую документацию на многоквартирный дом или технический
паспорт жилого помещения.
5.4.3. Самовольно увеличивать поверхность нагрева приборов отопления, установленных в
жилом помещении, свыше параметров, указанных в техническом
паспорте жилого помещения.
5.4.4. Самовольно нарушать
пломбы на приборах учета, демонтировать приборы учета и
осуществлять действия, направленные на искажение их показаний или повреждение.
5.5. Потребитель имеет право:
5.5.1. Получать в необходимых объемах коммунальные ресурсы надлежащего качества,
безопасные для его жизни, здоровья и не причиняющие вреда его
имуществу.
5.5.2. Получать от Ресурсоснабжающей организации сведения о состоянии расчетов по опла-
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те коммунальных ресурсов (лично
или через своего представителя).
5.5.3. В случаях и порядке,
установленном разделом VI Правил быть полностью или частично освобожденным от оплаты за
поставку горячей воды в период
временного отсутствия по месту
постоянного жительства.
5.5.4. Требовать снижения
платы за коммунальные ресурсы, поставляемые с целью предоставления коммунальных услуг
Потребителю, при нарушении Ресурсоснабжающей организацией
договорных режимов поставки и
параметров качества ресурсов.
5.5.5. Требовать предъявления уполномоченным представителем Ресурсоснабжающей организации документов, подтверждающих их полномочия.
5.5.6. Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным
кодексом РФ и принятыми в соответствии с ним другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ
и настоящим договором.
6. Ответственность сторон.
6.1. Ресурсоснабжающая организация несет ответственность
за нарушение качества и порядка предоставления коммунальных
ресурсов, установленных п.2.1.
настоящего договора и Правилами, в пределах границ эксплуатационной ответственности и в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ.

6.2. При нарушении Ресурсоснабжающей организацией и
Потребителем настоящего договора к нарушителю применяются санкции в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Правилами
и настоящим договором.
6.3. Ресурсоснабжающая организация не несет ответственности
за перерывы в подаче
коммунальных ресурсов в случаях, оговоренных п.п. 5.2.5.-5.2.7. настоящего договора.
6.4. Потребитель несет ответственность за несвоевременную
и (или) неполную оплату коммунальных ресурсов.
Лица, несвоевременно и (или)
не полностью внесшие плату за
коммунальные ресурсы (должники), обязаны уплатить исполнителю пени в размере, установленном п. 14 ст. 155 Жилищного кодекса РФ от невыплаченных
в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего
дня после установленного срока
оплаты.
6.5. Потребитель несет ответственность за сохранность пломб,
установленных на приборах учета.
6.6. При выявлении факта в
жилом помещении, в котором не
установлены
индивидуальные
приборы учета, иного количества
проживающих лиц и невнесения
за них платы за поставку коммунального ресурса - горячей воды,
после соответствующей провер-

ки и составления акта, предусмотренного п.3.1.1. настоящего договора, Ресурсоснабжающая организация вправе в судебном порядке взыскать с Собственников
или нанимателей жилых помещений понесенные убытки.
7. Прочие условия.
7.1. Во всем остальном, что
не оговорено в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Стороны обязаны принять
все меры по разрешению споров
и разногласий по исполнению настоящего Договора или в связи с
ним, путем переговоров.
7.3. Если возникающие споры
невозможно разрешить при помощи переговоров, то они разрешаются в судебном порядке.
8. Срок действия договора и
порядок изменения договора.
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие между
сторонами с 01.09.2007 г.
8.2. Настоящий договор заключен на неопределенный срок.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются путем публикации в
средствах массовой информации
и вступают в силу по истечении
30 дней со дня опубликования, если иное не установлено указанными изменениями и (или) дополнениями.

8.4. Действие настоящего
договора автоматически прекращается в следующих случаях:
- при выборе собственниками многоквартирного жилого дома форм управления, в соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ: управления товариществом собственников жилья,
либо жилищным кооперативом
или иным специализированным
потребительским кооперативом,
а также управления управляющей организацией;
- при смене собственника
жилого помещения;
- при принятии нового законодательства в сфере ресурсоснабжения, если существенные условия настоящего договора будут противоречить новому законодательству.
9. Реквизиты и подпись.
«Ресурсоснабжающая организация»: ЗАО «Ставропольские
коммунальные системы».
Юридический адрес:
Ставропольский край,
Изобильненский р-н,
п. Солнечнодольск,
ул. Техническая, 14.
ИНН 2607019831,
КПП 260701001,
Р/с №40702810300060006446
в Ставропольпромстройбанк - ОАО г. Ставрополь
К/с № 30101810500000000760
БИК 040702760
Директор Бабанский А. В.

в думе ставропольского края
В комитете Думы Ставропольского
края по промышленности, энергетике,
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству прошло совещание, на
котором обсуждались подходы к формированию тарифов на энергоресурсы
на Ставрополье на будущий год.

Тарифы
под контролем
Председатель региональной тарифной комиссии Тамара Акрамовская сообщила депутатам и
приглашенным о том,
что в 2012 году ожидается
повышение
тарифов не с 1 января, как традиционно
происходило ранее, а
поэтапно – с 1 июля и
с 1 сентября. Расчет
предельных индексов
выполнен Федеральной службой России с учетом сценарных условий функционирования
экономики страны и основных параметров
прогноза социальноэкономического развития
Российской
Федерации на 2012
год и плановый период 2013 и 2014 годов.
Он также обусловлен
новыми подходами
федерального правительства к осуществлению тарифной политики. Как ожидается, такая мера смягчит последствия ежегодного повышения.
По предварительным данным, рост

тарифов в 2012 году
в сфере водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод
планируется в пределах 11-12 процентов, в
сфере тепловой энергии – до 12 процентов, газоснабжения –
в среднем на уровне
15 процентов, а в сфере электроэнергии –
в районе 6 процентов
для населения и 11
процентов для прочих
потребителей.
Депутаты отметили, что информацию
необходимо в деталях донести до жителей края, чтобы у них
была полная информация о том, как будет обстоять ситуация
с тарифами в предстоящем году.
Окончательные
данные об утвержденных тарифах на 2012
год все жители смогут
узнать на официальном сайте региональной тарифной комиссии Ставропольского
края.
Пресс-служба
Думы Ставропольского края.

Сохранять и беречь главная задача
29 октября
Общественная
молодежная палата
при Думе Ставропольского края провела экологическую
акцию «оБЕРЕГАй»,
в рамках которой
была организована
уборка прибрежной
территории водохранилища Волчьи
ворота, что в Новоселицком районе.
Акция проходит уже
в шестой раз. Ее цель
– экологическое воспитание молодежи, улучшение состояния окружающей среды, привлечение
внимания
общества к проблемам экологии. Мероприятие
традиционно проходит при поддержке депутатов Думы
Ставропольского края и ОАО «РусГидро». В ней принимают участие студенты вузов и сузов, общественные организации, учащиеся школ и
любые неравнодушные граждане.

В этот раз Молодежная палата привлекла
более 150 учеников из
семи школ Новоселицкого района. Активисты навели порядок на
дамбе водохранилища, лодочной станции
и излюбленном месте
отдыха жителей района и всего края, называемом «золотые пески». За время акции с
места уборки было вывезено около 700 мешков мусора.
Председатель комитета Думы Ставропольского края по массовым коммуникациям, информационным

технологиям и средствам связи, курирующего деятельность
Общественной молодежной палаты, Елена Бондаренко приветствовала участников
мероприятия:
- Экология – одно из
направлений
работы
Общественной молодежной палаты при Думе края. За время проведения в акции приняли участие тысячи молодых людей из Ставрополя, Невинномысска,
Железноводска, Красногвардейского, Левокумского районов. Теперь к акции присоеди-

нился и Новоселицкий
район. Не берусь подсчитать, сколько всего
мешков мусора, оставшегося от многочисленных летних пикников,
было убрано участниками акции за это время.
Но сложнее, чем убрать
мусор, перестроить мировоззрение людей, донести до понимания их
роль в воздействии на
окружающий мир, пробудить чувство ответственности за состояние природы. Безусловно, в этом состоит
важнейшая роль акции
«оБЕРЕГАй», а значит
и вклад каждого из вас.

Водохранилище
Волчьи ворота – жемчужина не только района, но и всего края,
а теперь и туристскорекреационная
зона. Глава администрации Новоселицкого района Александр Нагаев поблагодарил краевую Молодежную палату за
инициативу, а депутатов за поддержку
такого важного дела,
как защита окружающей среды.
Пресс-служба
Думы
Ставропольского
края.

