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Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
Сердечно  поздравляем вас, а также  членов ваших семей с Днем сотрудника ор-

ганов  внутренних дел!  Государство  возложило  на ваши плечи  труднейшие и от-
ветственные  задачи - защищать граждан от  правонарушений, стоять  на защите за-
кона 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.
Б. Павлов, 
председатель Совета г. Изобильного.

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, са-
моотверженность, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. От ваше-
го преданного служения закону зависит не только безопасность населения, но и со-
циальная стабильность Изобильненского района, его динамичное развитие. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в вашей не-
лёгкой службе!

А. ЧУрИкОв, 
глава Изобильненского 
муниципального района.

В депутатском корпусе 
Изобильненского муници-
пального района пополне-
ние. В него вошли три де-
путата от поселка Солнеч-
нодольска. Газета уже не 
раз сообщала о досрочных 
выборах главы и депутатов 
этого поселения. И вот на 
очередном заседании рай-
онного Совета, которое со-
стоялось 1 ноября  текуще-
го года, мандатная комис-
сия подтвердила полномо-
чия главы поселка Вадима 
Александровича Беличенко, 
делегированного в состав 
районного совета, и депу-
татов Ивониной Елены Дми-

триевны, Миридонова Олега 
Борисовича, избранных в со-
став районного Совета.

Председательствующий 
на заседании Совета А. А. Чу-
риков тепло поздравил депу-
татов с высокой должностью 
и вручил каждому из них де-
путатские 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  ин-
формацией по этому вопро-
су выступила начальник фи-

нансового управления АИМР 
Л. П. Движко. Она отметила, 
что бюджет района исполнен 
на 72,8 процента к уточнен-
ному годовому плану. В казну 
района поступило 936,7 мил-
лиона рублей. Основным бюд-
жетообразующим налогом яв-
ляется налог на доходы фи-
зических лиц. В общей мас-
се доходов его доля составля-
ет 55,6 процента, фактически 
это 160,3 миллиона рублей, 
что на десять процентов выше 
прошлогоднего уровня.

В процессе исполнения 
бюджета произошли измене-
ния в его доходной и расхо-
дной частях. Это стало воз-

Уважаемые сотрудники 
полиции и ветераны 

службы!
От имени Думы Ставропольско-

го края поздравляю вас с професси-
ональным праздником!

Позвольте выразить всем искрен-
нюю благодарность за весомый вклад 
в укрепление законности и правопо-
рядка в крае, образцовое исполнение 
служебных обязанностей.

От вашей работы напрямую зави-
сит авторитет государства и безопас-
ность общества. Обеспечивая спо-
койствие наших граждан, порой ри-
скуя своей жизнью, вы не раз дока-
зывали и доказываете свою предан-
ность гражданскому долгу и верность 
Присяге!

Уверен, что ваш высокий профес-
сионализм и полная самоотдача ста-
нут надежной поддержкой и опорой в 
вашей непростой работе.

От всей души желаю здоровья, бла-
гополучия, успехов в вашей нелёгкой, 
но очень важной и ответственной мис-
сии на благо Ставрополья и России!

в. кОвАленкО,
председатель Думы 

Ставропольского края.

В Невинномысске прошло 
первенство края по борьбе дзюдо 
среди юношей и девушек. Воспи-
танники Изобильненской  ДЮСШ, 
руководит которой Н. С. Евдоки-
мов, заняли на нем первое ко-
мандное место.

Наибольший вклад в общий 
успех внесли подопечные трене-
ра А. Г. Соколенко Татьяна Задо-
рожная, Кристина Булгакова, Ве-
роника Хождеу, Наталья Тара-
тухина, Юлия Щербакова, Ахмат 
Аль-Вали, занявшие в своих ве-
совых категориях первые места, а 
также Александр Соколенко, Айк 
Папикян, Роман Мануйлов и Ви-
талий Кривенко, попавшие в чис-
ло призеров. Все они прошли от-
бор на первенство СКФО, которое 
состоится в январе в Нальчике.

М. еФИМОв.

- Это решение было не-
простым, - обращаясь к ка-
бинету министров, подчер-
кнул глава региона. - Мы с 
вами хорошо узнали друг 
друга, сработались, научи-
лись слаженно решать так-
тические задачи, и некото-
рые результаты есть. Увели-
чился объем инвестиций в 
край, появилась система по 
их привлечению, стабилизи-
рован аграрный сектор, есть 
показатели и в социалке. В 
целом я считаю деятель-
ность краевого Правитель-
ства удовлетворительной. 

Но, как прозвучало, на 
школьном языке «удовлет-
ворительно» - это всего-
навсего «тройка». А жите-
ли Ставрополья ждут совер-
шенно другого. Качественно 
иного, прорывного стиля ра-
боты и прорывных решений 
ожидает от региона и феде-
ральный центр. 

- В Москве понимают 
роль Ставрополья в разви-
тии Юга России, и ожидания 
- соответствующие, - сказал 
В. Гаевский. 

В этой связи край должен 
быть не только лидером по 
привлечению инвестиций, 
но еще должен обеспечи-
вать от этого высокую соци-
альную отдачу. Надо, напри-
мер, резко снизить уровень 
бедности. Эту проблему гла-
ва Ставрополья особо выде-
лил. И для этого, как он ска-
зал, «надо пахать и пахать».

Но кто-то из коллег, счи-
тает Губернатор, «достиг по-
толка компетентности». Кто-
то «должен уйти в силу воз-
раста». Тонкой настройкой 
не обойтись. Нужны были 
кардинальные шаги.

Было озвучено, что опти-

мизация затронет всю струк-
туру Правительства, кото-
рая станет более простой, 
компактной и эффективной. 
Уменьшится число замести-
телей Губернатора. 

- Я долго думал и пришел 
к выводу, что откладывать 
изменения на потом, на «по-
сле выборов», невозможно – 
времени нет на раскачку. Но-
вая краевая Дума и обнов-
ленный состав Правитель-
ства должны сразу начать 
работать вместе как единая 
команда позитивных пере-
мен, - ответил глава Став-
рополья журналистам, отри-
цая предвыборный характер 
принятых решений. 

С 7 ноября все зампре-
ды, министры, руководители 
комитетов исполнительной 
власти Ставрополья работа-
ют с приставкой «и.о.». 

- Мы не добьемся успеха, 
если край будет оставать-
ся только на позициях жит-
ницы и здравницы. Поэтому 
я ставлю задачу перед кра-
евым Правительством соз-
дать новые «умные отрас-
ли», новые точки роста. Ин-
новатика во всех без исклю-
чения отраслях. Но при этом 
население уже должно чув-
ствовать отдачу и вполне ре-
альную - что называется, на 
своем кошельке, своем хо-
лодильнике, на уровне своих 
зарплат, в нашей социалке и 
так далее по всем без исклю-
чения сторонам нашей жиз-
ни. К сожалению, в нынеш-
нем составе Правительства 
не все способны с этими за-
дачами справиться, - обозна-
чил свою позицию Губерна-
тор Ставропольского края. 

Пресс-служба
губернатора Ск.

можным в связи с перевыпол-
нением доходов от оказания 
платных услуг, безвозмезд-
ных перечислений из феде-
рального и краевого бюдже-
тов и так далее.

Депутаты внимательно 
изучили все возможности пе-
рераспределения дополни-
тельно поступивших средств. 
Поддержку, в основном, по-
лучили школы, детские сады, 
объекты здравоохранения 
района. Более 4 миллионов 
рублей выделено на реали-
зацию закона о государствен-
ных образовательных стан-
дартах в муниципальных об-
щеобразовательных учреж-

дениях района. Почти 2 мил-
лиона рублей – на обеспече-
ние жильем детей-сирот, бо-
лее 2 миллионов рублей – на 
модернизацию здравоохра-
нения за счет средств стра-
ховой медицинской компа-
нии. Как видно из всего вы-
ше перечисленного, бюджет 
имеет социальную направ-
ленность.

Кроме того, на заседании 
был принят ряд документов, 
регламентирующих деятель-
ность органов муниципальной 
власти. Среди них – решение 
о порядке управления и рас-
поряжения  имуществом, на-
ходящемся в муниципальной 

собственности, Положение о 
муниципальной службе в ор-
ганах местного самоуправ-
ления и так далее. Для то-
го, чтобы привести деятель-
ность органов муниципаль-
ной власти в соответствие с 
краевым и федеральным за-
конодательством, депутаты 
рассмотрели вопрос о да-
че согласия администрации 
района на создание трех му-
ниципальных учреждений – 
«Спорткомплекс «Юность», 
«Центр по работе с молоде-
жью» и учреждение культу-
ры «Организационно-мето-
дический центр».

н. САгО.

СОвет зА рАБОтОй

Детские сады и школы получили поддержку

День СОтрУДнИкА ОргАнОв внУтреннИх Дел рОССИйСкОй ФеДерАцИИ СрОЧнО в нОМер

знАй нАшИх!

7 ноября губернатор края валерий гаевский 
своим постановлением отправил Правительство 
Ставропольского края в отставку в полном соста-
ве. Он объявил об этом коллегам на традицион-
ном еженедельном совещании, а потом на бри-
финге – для журналистов. 

Правительство -
в отставку

Первое
командное

А. ПОлЯкОв, 
глава администрации 

Изобильненского 
муниципального района.

 П. веревкИн,
глава г. Изобильного.
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Приветствуя участников 
соревнований, член соци-
ального комитета, депутат 
Елена Бондаренко отме-
тила, что для депутатско-
го корпуса меры по укре-
плению здоровья жителей 
края всегда в приоритете. 
Дума Ставропольского края 
в своей законотворческой 
деятельности постоянное 
внимание уделяет созда-
нию современных условий 
для занятий массовой фи-
зической культурой и спор-

выБОры-2011

в ДУМе СтАврОПОльСкОгО крАЯ

За развитие спорта
При содействии комитета краевой Думы по соци-
альной политике и Общественной молодежной па-
латы в новоселицком районе прошел открытый 
турнир по греко-римской борьбе.
Пропаганда спорта и здорового образа жизни – од-
но из направлений работы краевого молодежного 
парламента. Через проведение различных сорев-
нований, краевого фестиваля здорового образа 
жизни «Мы выбираем жизнь!» Молодежная палата 
поддерживает подрастающее поколение в стрем-
лении быть активными, достигать поставленных 
целей и в спорте и в жизни.

том, социальной поддержке 
ставропольских тренеров и 
спортсменов.

За четыре года рабо-
ты нынешнего созыва Ду-
мы объем средств, направ-
ляемых на развитие отрас-
ли, вырос вдвое. Депутаты 
вместе с краевым комите-
том по физической культуре 
и спорту продолжают реали-
зацию программы по строи-
тельству в городах и районах 
Ставрополья физкультурно-
спортивных комплексов и 

оснащению их современным 
оборудованием. 

Елена Бондаренко под-
черкнула, что комплекс при-
нимаемых мер направлен на 
поддержку спортсменов, уже 
добившихся выдающихся ре-
зультатов, и на воспитание 
поколения новых чемпионов, 
тех, кто еще принесет славу 
Ставрополью.

На соревнования, кото-

рые проходили в статусе от-
крытых и состоялись в селе 
Новоселицком, съехались 
команды из Пятигорска, Лер-
монтова, Георгиевска, Пред-
горного, Буденновского, Кур-
ского, Георгиевского рай-
онов, гости из Карачаево-
Черкесии, Ингушетии, Чечен-
ской республики. Около 120 
юных борцов мерялись сила-
ми в 11 весовых категориях. 

Открывая турнир, глава 
администрации Новоселиц-
кого района Александр На-
гаев сказал, что эти сорев-
нования стали традицион-
ными и, поскольку Новосе-
лицкий район – исторически 
аграрная территория Став-
рополья, уже в третий раз по-
священы празднику сельских 
тружеников.

По итогам соревнований в 

общекомандном зачете по-
беду одержали хозяева тур-
нира, взяв четыре «золо-
та», три «серебра» и четы-
ре «бронзы». Вторыми в об-
щекомандном зачете стала 
команда Пятигорска, тре-
тье место у борцов из Геор-
гиевска.  

Пресс-служба Думы 
Ставропольского 

края.

Желание быть нужным лю-
дям, стремление сделать для 
них полезное заложены в ха-
рактере Владимира Зубова,  
который, не помня родителей, 
воспитывался в детском до-
ме. Суровая школа жизни за-
калила его характер и сфор-
мировала умение брать на се-
бя ответственность за приня-
тые решения.

С 16 лет он работал плот-
ником и связистом и, в отличие 
от некоторых своих сверстни-
ков, спрятавшихся от службы в 
армии, он с честью выполнил 
свой священный долг перед 
Родиной. Защита Отечества 
стала его призванием.

Проходя службу в Воору-
женных Силах, окончил 11 
классов, Томское военное 
училище связи экстерном. А 
в 1988 году - Военную акаде-
мию связи.

Офицер Зубов проходил 

службу в Закавказском Воен-
ном Округе. В отставку ушел в 
звании подполковника. Имеет 
правительственные награды.

Без протекций и связей сло-
жилась его судьба и как гражда-
нина, и как примерного семьяни-
на. Его отличает активная жиз-
ненная позиция. Обладая обо-
стренным чувством справед-
ливости, Владимир Михайло-
вич всегда находится на пере-
довой в борьбе за права и ин-
тересы простых людей. Многие 
изобильненцы знают Зубова  
как принципиального и честно-
го депутата, не боящегося сме-
ло отстаивать интересы граж-
дан, я же его знаю как убежден-
ного коммуниста, не предавше-
го в смутные времена светлых 
социалистических идеалов.

У него нет влиятельных по-
кровителей и богатой казны, из 
которой отдельные претенден-
ты на депутатское кресло раз-

дают «милостыню» для наро-
да. В отличие от них, Зубов мил-
лионов не скопил и идет в Думу 
ради защиты интересов просто-
го народа. Нам внушают мысль, 
зачем выбирать в Думу нищих, 
какой от них прок, а вот делеги-
ровав туда богатого депутата, 
глядишь, и району перепадет. 
Много ли нам с вами перепало? 
По-прежнему разоряется кре-
стьянство, нищают детские са-
ды, школы, больницы и грабит 
нас ЖКХ. Безработица постави-
ла народ на колени. Если мы не 
хотим всего этого - должны де-
легировать своих народных из-
бранников в краевую Думу.

владимир Михайлович
зубов – наш депутат!
Демократия – это народов-

ластие, а много ли представи-
телей от народа видим мы в 
высших эшелонах власти? За-
то 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 из-
бирателей в Совете города, то 
так же принципиально он будет 
работать и в Думе края.

Именно по инициативе де-
путата Зубова и его единомыш-
ленников в 2007 году для жи-
телей города снижены тарифы 
на отопление и подогрев во-
ды, остановлен рост тарифов 
на водоснабжение, канализа-
цию и вывоз мусора, в 2008 го-
ду в Совете города создана де-
путатская группа «Гражданская 
позиция», ставшая оппозицией 
фракции «Единая Россия».

Зубов выступил инициато-
ром отмены незаконного тре-
бования «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 изобиль-
ненцам величественный храм, 
не построил плавательный бас-
сейн, чем спекулируют сегодня 
его соперники по предвыбор-
ной гонке, он просто честно 
выполняет свой депутат-
ский долг, помогая избира-
телям в решении их насущ-
ных проблем. 

Настал момент, ког-
да мы должны решить, ко-
му отдать на выборах свой 
голос – представителю богатой 
элиты или простого народа. Бо-
гачам мы уже выражали свое 
доверие, жизнь лучше не стала.

Если мы хотим кардиналь-
ных перемен, нам нужно отдать 
свой голос за В. М. Зубова, ко-
торый не заигрывает с избира-
телями, а завоевывает их дове-

рие открытой гражданской по-
зицией, не обремененной ко-
рыстными интересами.

Пора делегировать в на-
родную власть народных из-
бранников! 

в. МАкАрОв.

Публикуется на бесплатной основе 
согласно результатам жеребьевки

народной власти - народный избранник

4 декабря – выборы!
Новые проекты «Единой России»
«земский доктор»
Цель проекта: Решение проблемы дефицита сельских 
врачей.
Задачи проекта: предоставление подъёмных денеж-
ных 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 предоставля-
ет 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 техниче-
ские средства реабилитации нуждающихся, ликвидация 
очереди.

«высокотехнологичные операции»
Цель проекта: помощь пациентам (и их семьям), стоя-
щим 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 моло-
дых 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
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В информации, 
представленной ми-
нистерством обра-
зования края, гово-
рилось о том, что на 
Ставрополье сегод-
ня функционируют 
811 учреждений до-
школьного образова-
ния всех форм соб-
ственности, всеми 
формами воспита-
ния охвачены более 
106 тысяч детей. В 
то же время очередь 
для устройства в до-
школьные образова-
тельные учреждения 
на 1 октября 2011 го-
да превышает 46 ты-
сяч ребят. Из них 23 
с половиной тысячи 
– дети в возрасте от 
одного до трёх лет. 
Особенно напряжен-
ная ситуация сложи-
лась в городах Став-
рополе, Пятигорске, 
Железноводске, Кис-
ловодске, Буденнов-
ском, Предгорном, 
Георгиевском, Ми-
нераловодском, Со-
ветском, Шпаковском 
районах. Меры, при-
нимаемые органами 
местного самоуправ-
ления для обеспече-
ния общедоступно-
го дошкольного об-
разования, осущест-
вляются в основ-
ном за счёт внутрен-
них резервов. Боль-

в ДУМе СтАврОПОльСкОгО крАЯ

Краю нужны детсады и спортзалы

виталий коваленко провел 
очередное заседание 
Совета по вопросам 
местного самоуправления 
при председателе 
Думы Ставропольского края. 
Основными вопросами 
повестки дня стало состоя-
ние на Ставрополье сети 
дошкольных образователь-
ных учреждений, а также 
проблемы физкультуры 
и спорта. 

шую роль в этом про-
цессе играет оптими-
зация площадей в уже 
функционирующих до-
школьных и общеоб-
разовательных учреж-
дениях. Во многих са-
дах появляются допол-
нительные пристрой-
ки, административные 
помещения и спортив-
ные залы перепрофи-
лируются под группы 
пребывания детей.

В докладе мини-
стерства было так-
же отмечено, что про-
водимые сегодня ме-
роприятия позволяют 

лишь снизить напря-
женность ситуации, 
но не решить её кар-
динально. По самым 
скромным оценкам, в 
крае необходимо от-
крыть не менее 120 
детских садов на 240 
детей каждый.       

Виталий Коваленко 
подчеркнул, что про-
блема нехватки дет-
ских садов носит гло-
бальный характер и 
приводит к серьезным 
потерям для Ставро-
полья. 

- Трудоспособные 
люди вынуждены «си-

деть» с детьми, а не 
работать на благо 
края, - отметил спикер.

Участники встре-
чи поддержали точ-
ку зрения председате-
ля Думы и отметили, 
что глобальные про-
блемы требуют и со-
ответствующего ре-
шения. Прежде все-
го – это развитие аль-
тернативных форм до-
школьного образова-
ния и привлечение в 
эту сферу частного ка-
питала. Отмечалось, 
что федеральные вла-
сти хорошо знают эту 
проблему, поэтому ре-
гионы могут рассчиты-
вать на их поддержку в 
решении этого вопро-
са. Еще одним выхо-
дом из ситуации могло 
бы стать установле-
ние специальной со-
циальной выплаты ро-
дителям, чьи дети ли-
шены возможности по-
сещать дошкольные 
учреждения, кстати, 
этот опыт уже успеш-
но реализуется в ряде 
регионов страны.   

  На заседании был 
также рассмотрен во-
прос развития физиче-
ской культуры и спор-

та в муниципальных 
образованиях края. 
Кстати, именно на их 
администрации со-
гласно федерально-
му законодательству 
возложено обеспече-
ние условий для раз-
вития массового спор-
та и физической куль-
туры, а также проведе-
ние различных оздо-

ровительных меропри-
ятий. 

В действующей в 
настоящее время кра-
евой целевой програм-
ме «Развитие физиче-
ской культуры и спор-
та в Ставропольском 

крае на 2010-2012 го-
ды» принимают уча-
стие 11 муниципаль-
ных образований края. 
Было высказано мне-
ние о том, что их ко-
личество могло быть 
и больше, но в бюд-
жетах муниципалите-
тов зачастую не хва-
тает средств на созда-
ние проектно-сметной 

документации  и со-
финансирования стро-
ительства спортив-
ных объектов. В каче-
стве выхода из ситуа-
ции участники встречи 
предложили краевому 
правительству разра-

ботать типовые про-
екты документации  
для подобных соору-
жений. Совет также 
рекомендовал Ду-
ме края усилить кон-
троль за целевым 
и эффективным ис-
пользованием бюд-
жетных средств, вы-
деляемых на реали-
зацию мероприятий 

по развитию на Став-
рополье физической 
культуры и спорта. 

В завершение за-
седания, которое 
стало последним в 
нынешнем созыве 
краевого парламен-
та, Виталий Кова-
ленко от лица депу-
татского корпуса вру-
чил членам Совета 
по вопросам местно-
го самоуправления 
при председателе 
Думы Ставрополь-
ского края почётные 
грамоты, благодар-
ственные письма и 
ценные подарки. Он 
поблагодарил их за 
плодотворную рабо-
ту и помощь в под-
готовке законопроек-
тов, а также выразил 
уверенность в том, 
что их богатый опыт 
вновь будет востре-
бован депутатами 
следующего созыва.  

Пресс-служба 
Думы Ставро-

польского края.
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Встречу открыла Елена 
Бондаренко, отметив, что 
созданная  четыре года 
назад при Думе Ставро-
польского края Молодеж-
ная палата отлично иллю-
стрирует тему выездно-
го заседания - «Молодеж-
ные инициативы – от идеи 
к результату».  

– Сегодня Палата игра-
ет значительную роль в 
активизации молодежи 
Ставрополья, – отмети-
ла депутат. – Уже созда-
на сеть из 19 молодеж-
ных парламентов – от кра-
евого до районного и го-
родского уровней. И боль-

шинство из них занимают 
активную позицию и при-
нимают участие в реализа-
ции молодежной политики. 
У депутатов нет сомнений 
в необходимости молодеж-
ного парламентского дви-
жения.

С приветственной ре-
чью выступил глава адми-
нистрации Новоселицко-
го муниципального райо-
на Александр Нагаев. Он 
подчеркнул, что молодежи 
в районе уделяется боль-
шое внимание. Осущест-
вляется поддержка моло-
дых специалистов, выде-
ляется им жилье, созданы 

условия для занятий спор-
том. Молодежь участвует в 
различных мероприятиях и 
праздниках, проводимых в 
районе. 

Председатель молодеж-
ной палаты Сергей Черны-
шов проинформировал об 
участии молодежных пар-
ламентариев в Северо-
Кавказском молодежном 
форуме «Машук 2011». Его 
коллеги представили 15 
проектов, из них 9 получи-
ли финансовую поддержку. 
О том, как эти проекты раз-
рабатывались и теперь ре-
ализуются, сообщили ав-
торы. Алексей Фитисов – о 
проекте по созданию тропы 
здоровья для людей с огра-
ниченными возможностя-
ми. В планах краевой Мо-
лодежной палаты создание 
молодежной газеты, кон-
цепция которой была пред-
ставлена Ангелиной Панпу-
риной. 

Накопленным опытом 
работы молодежной пала-
ты Новоселицкого района 
поделилась Ирина Дудчен-

Широкий круг проблем 
был обсуждён на опера-
тивном совещании админи-
страции района.

Начальник пожарной ча-
сти А. А. Молодых проин-
формировал присутствую-
щих о вступившем в силу с 
20 октября этого года крае-
вом законе о создании до-
бровольческих пожарных 
дружин. В нём оговарива-
ются формы поддержки 
данных общественных объ-
единений, предоставление 
им налоговых льгот, а так-
же меры правовой и соци-
альной защиты доброволь-
ных пожарных и членов их 
семей. Первыми к реали-
зации этого закона присту-
пят главы Рождественско-
го и Староизобильненско-
го сельсоветов, чтобы обе-
спечить пожарную безопас-
ность расположенных на 
их территориях х. Козло-
ва и х. Смыкова. Это свя-
зано с тем, что данные на-
селённые пункты находятся 
вне зоны нормативного вре-
мени прибытия подразде-
лений пожарной охраны. В 
дальнейшем не менее 45% 
поселений района должны 
будут создать на своих тер-
риториях добровольческие 
пожарные дружины.

О реализации район-
ной целевой программы 
«Лечебно-профилактичес-
кая стоматологическая по-
мощь сельскому населе-
нию Изобильненского райо-
на Ставропольского края на 
2011 год» выступил главный 
врач МУЗ «Изобильненская 
районная стоматологиче-
ская поликлиника» Ю. А. Чу-
риков. Он отметил, что воз-
главляемое им учреждение с 
2007 года активно участвует 
в реализации районных це-
левых программ. Это позво-
лило значительно укрепить 
материально-техническую 
базу стоматологической по-
ликлиники и расположенных 
на территории района сто-
матологических кабинетов, 
повысить уровень квалифи-

ко. На их счету много дел: 
это экологические меро-
приятия, акции по патрио-
тическому воспитанию, по 
пропаганде здорового об-
раза жизни и многие дру-
гие.  

Есть и проблемы. С ка-
кими трудностями сталки-
ваются молодые специ-
алисты, проживающие в 
селе, рассказал Максим 
Донцов. Он сам является 
молодым специалистом, 
недавно окончил аграр-
ный университет и рабо-
тает инженером в сель-
скохозяйственном пред-
приятии «Луч» села Па-
динское. 

В качестве помощи 
сверстникам по итогам 
заседания было решено 
провести серию семина-
ров о том, какую поддерж-
ку могут получить моло-
дые предприниматели 
или молодые люди, жела-
ющие начать собственное 
дело. 

Пресс-служба Думы
Ставропольского края.

же который год в октя-
бре в МОУ «СОШ 
№12» станицы Ба-

клановской царит веселье 
- кружится хоровод русских 
сарафанов, звучит смех, ко-
робейники наперебой пред-
лагают свой товар. Шумит 
осенняя ярмарка - радость 
для детей и взрослых. 

В один из теплых осен-
них дней школьный двор 

превратился в настоящую яр-
марочную площадь: богатые 
столы ломились от домаш-
ней выпечки, овощей, фрук-
тов, зелени, выращенных на 
собственных огородах, и дру-
гих кулинарных шедевров, а 
красочные вывески с назва-
ниями лавок привлекали по-
купателей. Открыли ярмарку 
веселые скоморохи, которые 
вместе с русскими красавица-

ми проводили увлекательные 
конкурсы, веселили публику.  
А какая же ярмарка без рус-
ских песен и танцев! Ими по-
радовали зрителей хореогра-
фические коллективы «Аван-
гард» и «Звездочка» под ру-
ководством М. В. Щербина.

Далее началось конкурс-
ное представление лавок. Ре-
бята совместно с родителя-
ми постарались проявить все 
свои творческие способно-
сти в оформлении и рекламе 
лавок. Каждое представле-
ние отличалось оригинально-
стью. В «Горнице-Узорнице» 
жюри и гостей встречала ра-
душная хозяйка хлебом-
солью, а в лавке «Славянский 
базар» коробейники так иску-
сно предлагали свой товар, 
что никто не ушел без покуп-
ки. «Мамина вкуснятина» по-
разила обилием блюд, при-
готовленных любимыми ма-
мами, «Кладовая солнца», 
«Калинка» пестрили щедры-

ми дарами осени. А восточ-
ные красавицы с султаном из 
«Чайханы» угощали всех вос-
точными блюдами и изумля-
ли восточными танцами. Да-
же самые привередливые го-
сти ярмарки смогли найти то-
вар по душе.

Наша школа ставит перед 
собой цель приобщить детей 
к русской культуре. А русский 
народ всегда был силен об-
щинностью, соборностью, се-
мейностью. Именно такую об-
щину, состоящую из педаго-
гов, учеников, их родителей 

в ДУМе СтАврОПОльСкОгО крАЯ

«Молодежные
инициативы - от  идеи к результату»

в селе новоселицком проведено выездное 
заседание III созыва Общественной молодеж-
ной палаты. в заседании приняли участие пред-
седатель комитета Думы Ставропольского края 
по массовым коммуникациям, информационным 
технологиям и средствам связи, член комитета 
по социальной политике елена Бондаренко, гла-
ва администрации новоселицкого муниципаль-
ного района Александр нагаев, а также члены 
краевого молодежного парламента края и моло-
дежный актив новоселицкого района.

в АДМИнИСтрАцИИ рАйОнА

кации занятых в них медра-
ботников. В рамках выше-
названной программы отре-
монтирован и оснащён со-
временным медицинским 
оборудованием стоматоло-
гический кабинет в с. Тищен-
ском. До конца года плани-
руется также завершить ре-
монт в стоматологическом 
кабинете с. Московского. 

При обсуждении вопроса 
о выполнении контрольных 
поручений главы АИМР СК, 
главный врач МУЗ «Изобиль-
ненская ЦРБ» И. Н. Аниси-
мов вернулся к теме низкого 
охвата населения флюоро-
графическим обследовани-
ем, которая обсуждалась на 
совещании около месяца на-
зад. Ситуация до сих пор не 
изменилась к лучшему. По 
имеющимся данным за 2011 
год флюорографическое об-
следование прошло только 
46% жителей района. 

В соответствии с состав-
ленным графиком подвиж-
ной флюорографический 
кабинет регулярно выезжа-
ет в поселения района. Од-
нако пожилым людям зача-
стую сложно добраться до 
неё, а главы муниципаль-
ных образований не обе-
спечивают подвоз маломо-
бильных категорий граждан. 
Никакой инициативы в во-
просах организации флюо-
рографического исследова-
ния для своих сотрудников 
не исходит от большинства 
руководителей предприя-
тий района. Глава АИМР СК 
А. И. Поляков поручил сво-
ему заместителю О. В. Ио-
ниной провести с руководи-
телями совещание по этому 
вопросу.

Также на совещании бы-
ли заслушаны выступления 
глав поселений о выполне-
нии муниципальными об-
разованиями полномочий в 
области культуры и о под-
готовке помещений избира-
тельных участков для про-
ведения выборов 4 декабря 
2011 года. 

      л. МОлДОвАн.

и друзей, удалось создать 
в школе, и потому такое ра-
достное и беззаботное бы-
ло ярмарочное веселье.

Ю. кАлАшнИкОвА,
заместитель директора 

по воспитательной 
работе МОУ «СОш №12».

Ярмарка, эх, ярмарка!
в СтАнИце БАклАнОвСкОй

У

Обсудили
ряд вопросов
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Пример социального партнерства
ПрОФСОЮзы

- Владимир Борисович, 
успех социального пар-
тнерства во многом зави-
сит от взаимоотношения 
профсоюзного комитета 
с руководством предприя-
тия. Что Вы можете ска-
зать по этому поводу? 

- В Изобильный я приехал 
в 1990 году, имея за спиной 
определенный опыт рабо-
ты, в том числе и обществен-
ной. Сначала жил в станице 
Староизобильной, работал в 
колхозе «Рассвет», затем, в 
1998 году, перебрался с се-
мьей в город Изобильный, 
устроился на сахарный за-
вод. В это время на нем впер-
вые запускался новый цикл 
-  грануляция жома. Вместе 
с другими специалистами 
мне довелось участвовать 
в пробном выпуске гранули-
рованного жома. Это сейчас 
завод набрал высокий уро-
вень производства гранул, а 
тогда их выпуск был в дико-
винку. Оператором цеха гра-
нуляции я отработал два го-
да, после чего мне предло-
жили должность инженера 
по охране труда. В 2002 году 
трудовой коллектив завода 
избрал меня председателем 
профсоюзного комитета. Та-
кое доверие заводчан было 
оправдано тем, что моя рабо-
та в должности инженера по 
охране труда очень близко 
соприкасалась с профсоюз-
ной. Коллектив хорошо знал 
меня, я, в свою очередь, хо-
рошо был знаком со специ-
фикой труда каждого работ-
ника. Однако поле профсо-
юзной деятельности гораздо 
шире, оно не сводится толь-
ко к охране труда. Для того, 
чтобы эффективно строить 
социальное партнерство, не-
обходимо хорошо знать всю 
проблематику завода, как 
производственную, так и со-
циальную. Но и это не самое 
главное, суть успеха зави-
сит от взаиотношения пред-
ставительного органа трудо-
вого коллектива - профкома 
с руководством завода. Мне 

повезло взаимодействовать с 
таким замечательным руково-
дителем, как Андрей Алексан-
дрович Чуриков, который глу-
боко уважает трудовой кол-
лектив и делает все для того, 
чтобы людям не только хоро-
шо работалось, но и хорошо 
жилось. Я не встречал в своей 
жизни человека столь предан-
ного любимому предприятию. 
Порой мне кажется, что завод 
его второй дом. Андрея Алек-
сандровича можно встретить в 
его цехах и рано утром, и позд-
но вечером. Он поименно зна-
ет всех работников предпри-
ятия. Не было еще случая, 
чтобы генеральный дирек-
тор кого-то не принял, не вы-
слушал. Андрей Александро-
вич по возможности оказыва-
ет посильную помощь всем, 
кто к нему обращается. А об-
ращаются к нему многие и как 
к руководителю завода, и как к 
главе района.

- Коллективный договор 
- это тот документ, в ко-
тором отражены социаль-
ные права и гарантии тру-
дового коллектива. Имеет 
ли социальную направлен-
ность коллективный дого-

вор, принятый на вашем за-
воде?

- Да, имеет. В зависимости 
от сезона на сахарном заводе 
работают до 700 человек, со-
циальные права и гарантии ко-
торых закреплены коллектив-
ным трудовым договором. Ес-
ли где-то рабочие «выбива-
ют» свои социальные права, 
то на нашем заводе их грани-
цы только расширяются и про-
исходит это чаще всего по ини-
циативе генерального дирек-
тора - Андрея Александровича 
Чурикова. Именно он предло-
жил пересмотреть все пункты 
трудового договора в сторону 
его социализации. 

С этой целью в каждом це-
хе, а их у нас 12, прошли про-
фсоюзные собрания, на кото-
рых работники имели возмож-
ность высказать свои заме-
чания и внести предложения. 
Затем профсоюзные активи-
сты - члены профкома вместе 
с юридическим отделом все 
эти предложения системати-
зировали, обобщили и вынес-
ли на обсуждение руководству 
завода. В итоге был подготов-
лен социально ориентирован-
ный проект коллективного до-

говора, полностью отвечаю-
щий требованиям современ-
ного законодательства. Этот 
документ соответствует соци-
альной политике завода, в нем 
максимально отражены соци-
альные права работников.

Касаясь улучшения усло-
вий труда, скажу, что на заво-
де проведена 100% аттеста-
ция рабочих мест, в результа-
те которой были изучены усло-
вия труда каждого работника. 
Исходя из результатов этой 
аттестации, с учетом вредно-
сти производства и посменно-
го графика работы, произво-
дится индивидуальный расчет 
заработной платы. В следую-
щем году намечается начало 
реконструкции завода по уве-
личению мощностей. Она кос-
нется буквально каждого це-
ха, поэтому очередная пере-
аттестация рабочих мест бу-
дет проведена после этой ре-
конструкции. 

На сегодняшний день у нас 
нет задолженности по зара-
ботной плате. Она выплачи-
вается 2 раза в месяц. Более 
80% работников завода полу-
чают зарплату по пластико-
вым картам. Для  удобства на 
территории завода установле-
ны два банкомата, работаю-
щие круглосуточно. Благодаря 
профсоюзным и директорским 
инициативам в коллективном 
договоре прописаны социаль-
ные льготы, которыми пользу-
ются работники нашего пред-
приятия.

- Конкретизируйте их, 
пожалуйста. 

- Не многие работники мо-
гут похвастать тем, что им ока-
зывается помощь при подго-
товке ребенка в школу. Мы со-
действуем родителям в опре-
делении ребенка в детский сад 
№18, которому наш завод ока-
зывает шефскую помощь. Та-
кая же помощь оказывается и 
МОУ СОШ №18. К Новому го-
ду для ребятишек завод заку-
пает до 400 отличных новогод-
них кульков. А каждый работ-
ник, независимо, есть у него 
дети или нет, получает не ме-
нее богатый кулек от профсо-
юзной организации. Такая тра-
диция практикуется на нашем 
заводе уже 4-й год.

Большое внимание руко-
водство завода и профсоюз-
ная организация уделяют ве-
теранам производства, уходя-
щим на заслуженный отдых. 
При выходе на пенсию им вы-
плачивается более 20 тысяч 

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 де-
кабре ему исполнится 43 года. ровно столько здесь действует профсоюз-
ная организация. в течение 9 лет ее возглавляет в. Б. Пернакий, удостоен-
ный недавно нагрудного знака краевой профсоюзной организации АПк. Ак-
тивная общественная работа владимира Борисовича неоднократно отмеча-
лась почетными грамотами краевых отраслевых профсоюзов, а также юби-
лейной медалью цк профсоюзов россии. 

 Председатель профкома сахарного завода рассказал нашему корреспон-
денту о том, как складывается на заводе социальное партнерство.

рублей. Мы считаем, что будет 
справедливо, если сумма это-
го выходного пособия напря-
мую будет зависеть от стажа 
трудовой деятельности работ-
ника на нашем предприятии.

Возглавляет Совет вете-
ранов на нашем заводе Вик-
тор Сергеевич Пронченко. 
На учете состоит 350 ветера-
нов труда, которые находят-
ся в поле нашего постоянно-
го внимания. Каждому пенсио-
неру выдается по льготной це-
не сахар, оказывается посиль-
ная помощь в быту. Ежегодно 
для них организуются празд-
ничные мероприятия, накры-
ваются столы, преподносят-
ся подарки и праздничная кон-
цертная программа. Тех вете-
ранов, которые по состоянию 
здоровья не могут присутство-
вать на торжестве, мы посе-
щаем на дому.

Коллектив предприятия и 
профком особую заботу про-
являют к ветеранам Великой 
Отечественной войны. Наш 
завод шефствует над шестью 

ветеранами ВОВ, им оказыва-
ется всяческая помощь и под-
держка. До пяти раз в год для 
них устраиваются праздники с 
угощениями и подарками. Про-
явление  любви и заботы к ве-
теранам войны является на-
шим священным долгом.  

Завод оказывает помощь и 
в организации похорон.

Но жизнь продолжается, 
на смену старому поколению 
приходит молодежь, кото-
рой также уделяется должное 
внимание. К примеру, ежегод-
но за счет завода по направ-
лению несколько человек про-
ходят профильное обучение в 
Воронежском институте са-
харной промышленности.

- Владимир Борисович, 
социальная политика заво-
да предполагает наличие 
объектов соцкультбыта, 
назовите их, пожалуйста.

- Руководство завода пре-
красно понимает, что про-
изводительность труда  на-
прямую зависит от бытовых 
условий, вот почему на заво-
де имеются рабочая столовая 
и буфет, где работники могут 
питаться и приобретать про-
дукты в большом ассортимен-
те без отрыва от производ-
ства, включая выходные дни. 
Ведь работники технологи-
ческих смен при круглосуточ-

ном производстве не всегда 
имеют возможность приоб-
ретать продукты в городских 
магазинах. 

 Завод имеет свой клуб, 
на базе которого проходят 
все торжественные меро-
приятия. Он оснащен необ-
ходимой аппаратурой, име-
ет сцену, просторные фойе 
и зрительный зал.

Помимо этого, завод рас-
полагает базой отдыха, рас-
положенной на живописном 
берегу Новотроицкого водо-
хранилища. Каждый работ-
ник вместе с семьей име-
ет возможность здесь отдо-
хнуть.

На нашем заводе очень 
широко популяризируется здо-
ровый образ жизни. Огром-
ную роль играет в этом отно-
шении спорт. У нас есть свой 
стадион. Сегодня он нахо-
дится на реконструкции, но в 
скором времени станет излю-
бленным местом отдыха на-
ших заводчан. 

Спортивной гордостью 

завода является наша фут-
больная команда «Сахар-
ник», которую тренирует Ни-
колай Михайлович Родинков, 
он же отвечает за всю спор-
тивную жизнь завода. Тради-
ционными стали спартакиа-
ды по шахматам, шашкам, 
теннису, волейболу и дру-
гим видам спорта. Все они 
носят массовый характер и 
являются лучшей наглядной 
агитацией здорового образа 
жизни.

Одним словом, благода-
ря Андрею Александрови-
чу Чурикову и профсоюзной 
организации на заводе сло-
жилось эффективное соци-
альное партнерство, глав-
ной целью которого являет-
ся социально-экономическое 
благополучие завода и всех 
его работников.

Поблагодарив Владими-
ра Борисовича за беседу, от 
себя хочу добавить, что про-
фсоюзный комитет не стоит 
в стороне от производствен-
ного процесса, все его члены 
являются работниками це-
хов. Председатель профко-
ма 7 лет возглавляет службу 
охраны труда, одновременно 
работая в жомогрануляцион-
ном цехе.

т. кУзьМенкО.
г. клИМОвСкОй (фото).           

А. А. Чуриков ведёт 
производственное совещание

Волейбольная команда завода

В гостях у ветерана
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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                                                                           03 ноября 2011 г.

Закрытое акционерное об-
щество «Ставропольские ком-
мунальные системы» (ЗАО 
«СКС»), именуемое в дальней-
шем «Ресурсоснабжающая орга-
низация», в лице директора Ба-
банского Александра Василье-
вича, действующего на основа-
нии Устава Общества, публику-
ет настоящую Публичную офер-
ту (приглашение заключить до-
говор) о приобретении комму-
нальных ресурсов (горячей во-
ды и тепловой энергии на нуж-
ды отопления) в многоквартир-
ном доме в адрес физических 
лиц (граждан).

Публичная оферта являет-
ся официальным предложени-
ем Ресурсоснабжающей орга-
низации, адресованным любому 
Потребителю, заключить с ним 
Договор о приобретении комму-
нальных ресурсов в многоквар-
тирном доме (именуемый да-
лее - Договор) на существенных 
условиях, содержащихся в нем, 
включая его приложения.

В настоящей оферте, если 
контекст не требует иного, ни-
жеприведенные термины имеют 
следующие значения:

«акцепт» - полное и безого-
ворочное принятие Потребите-
лем условий договора;

«внутридомовые инженер-
ные системы» - инженерные 
коммуникации и оборудование, 
предназначенные для предо-
ставления коммунальных услуг 
и расположенные в помещени-
ях многоквартирного дома или в 
жилом доме;

«жилое помещение» - изо-
лированное помещение, кото-
рое является недвижимым иму-
ществом и пригодно для посто-
янного проживания граждан (от-
вечает установленным санитар-
ным и техническим правилам и 
нормам, иным требованиям за-
конодательства); к жилым поме-
щениям относятся жилой дом, 
часть жилого дома, квартира, 
часть квартиры, комната;

«исполнитель» – юридиче-
ское лицо независимо от орга-
низационно-правовой формы, 
отвечающее за обслуживание 
внутридомовых инженерных си-
стем, с использованием которых 
потребителю предоставляются 
коммунальные услуги (горячее 
водоснабжение и отопление);

«индивидуальный прибор 
учета» - средство измерения, 
используемое для определения 
объемов (количества) потребле-
ния коммунальных ресурсов по-
требителями, проживающими в 
одном жилом помещении мно-
гоквартирного дома или в жи-
лом доме;

«коллективный (общедомо-
вой) прибор учета» - средство 
измерения, используемое для 
определения объемов (коли-
чества) коммунальных ресур-
сов, поданных в многоквартир-
ный дом;

«коммунальные ресурсы» - 
горячая вода и тепловая энер-
гия на нужды отопления, ис-
пользуемые для предоставле-
ния коммунальных услуг;

«коммунальные услуги» - де-
ятельность Ресурсоснабжаю-
щей организации и исполните-
ля по горячему водоснабжению 
и отоплению, обеспечивающая 
комфортные условия прожива-
ния граждан в жилых помеще-
ниях;

«норматив потребления ком-
мунальных услуг» - месячный 
объем (количество) потребления 
коммунальных ресурсов Потре-
бителем, используемый при опре-
делении размера платы за комму-
нальные ресурсы при отсутствии 
индиивидуальных, общих (квар-
тирных) приборов учета;

«потребитель» - гражданин, 
использующий коммунальные 
ресурсы и услуги для личных, 
семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осущест-
влением предпринимательской 
деятельности, и заключивший с 
Ресурсоснабжающей организа-
цией Договор на условиях, со-
держащихся в данной оферте;

«правила» - правила предо-
ставления коммунальных услуг 
гражданам, утвержденные по-
становлением правительства РФ 
№307 от 23.05.2006 года;

«ресурсоснабжающая органи-
зация» - организация, осущест-
вляющая продажу коммуналь-
ных ресурсов (горячей воды и те-
пловой энергии на нужды отопле-
ния).

Согласием на заключение до-
говора (акцептом) считается фак-
тическое подключение к присое-
диненной сети (п.1 ст.540 Граж-
данского кодекса РФ) и фактиче-
ское использование коммуналь-
ных ресурсов для нужд отопле-
ния и (или) горячего водоснабже-
ния (п.3 ст.438 Гражданского ко-
декса РФ).

Потребитель, акцептовавший 
оферту, рассматривается как ли-
цо, вступившее с Ресурсоснабжа-
ющей организацией в договорные 
отношения на следующих усло-
виях:

1. Предмет договора.
1.1. Ресурсоснабжающая ор-

ганизация обязуется подавать 
Потребителю через присоединен-
ную сеть коммунальные ресурсы 
для отопления и горячего водо-
снабжения принадлежащего ему 
жилого помещения, а также соот-
ветствующей доли нежилых поме-
щений общего пользования мно-
гоквартирного дома, а Потреби-
тель - принимать и оплачивать их 
в сроки и на условиях, предусмо-
тренных настоящим договором.

2. Общие положения.
2.1. Ресурсоснабжающая орга-

низация обеспечивает на границе 
разграничения эксплуатационной 
ответственности параметры каче-
ства коммунальных ресурсов до-
статочные (при условии надлежа-
щего выполнения своих обязанно-
стей исполнителем по обслужива-
нию и ремонту внутридомовых ин-
женерных систем) для обеспече-
ния комфортных условий прожи-
вания граждан в жилых помеще-
ниях, в соответствии с требова-
ниями технических регламентов 
и государственных стандартов 
(для теплоносителя - температу-
ра, давление и расход, достаточ-
ные для поддержания темпера-
туры воздуха в жилых помещени-
ях не ниже +18°С, в угловых ком-
натах +20°С; для горячей воды - 
температура в точках водоразбо-
ра не ниже +60°С).

2.2. Отопительный период на-
чинается (заканчивается) в со-
ответствии с распоряжением ор-
ганов местного самоуправлении 
при установлении среднесуточ-
ной температуры наружного воз-
духа ниже (выше) +8°С в тече-
ние пяти суток подряд. Расчетная 
продолжительность отопительно-
го периода 183 дня, с 15 октября 
по 15 апреля.

2.3. Обслуживание внутридо-
мовых инженерных систем ото-
пления и горячего водоснабже-
ния, ограждающих конструкций 
жилого дома осуществляется ор-
ганизациями, привлекаемыми по 
договору непосредственно с соб-
ственниками (нанимателями) по-
мещений многоквартирного дома.

2.4. Границей разграничения 
эксплуатационной ответствен-
ности Сторон является внешняя 
граница стены многоквартирно-
го дома.

3. Порядок расчета объемов 
потребления и оплаты комму-
нальных ресурсов.

3.1. Объем (количество) по-
требленных коммунальных ре-
сурсов определяется Ресурсос-
набжающей организацией с уче-
том показаний коллективных (об-
щедомовых) и (или) индивидуаль-
ных приборов учета, а при их от-
сутствии по установленным нор-
мативам потребления в следую-
щем порядке:

3.1.1. При отсутствии коллек-
тивных (общедомовых) и индиви-
дуальных приборов учета размер 
платы за коммунальные ресурсы, 
потребленные в жилых помеще-
ниях, определяется:

а) для отопления - в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 
приложения №2 к Правилам.

При этом исполнитель произ-
водит 1 раз в год корректировку 
размера платы за отопление в со-
ответствии с подпунктом 2 пункта 
1 приложения №2 к Правилам;

б) для горячего водоснабже-
ния - в соответствии с подпунктом 
3 пункта 1 приложения №2 к Пра-
вилам.

При этом Потребитель счи-
тается проживающим (временно 
проживающим) в жилом помеще-
нии в течение периода, продолжи-
тельность и день начала которо-
го указаны:

- в уведомлении, направляе-
мом Потребителем Ресурсоснаб-
жающей организации;

- по данным паспортного стола;
- в акте о фактическом прожи-

вании, подписанном представите-
лем Ресурсоснабжающей органи-
зации и тремя гражданами, про-
живающими на законных основа-
ниях в подъезде, где расположе-
на квартира, в которой временно 
проживает Потребитель.

Приходящаяся на временно 
проживающего Потребителя пла-
та за горячее водоснабжение рас-
считывается пропорционально ко-
личеству прожитых дней.

При этом Ресурсоснабжающая 
организация производит 1 раз в 
год корректировку размера платы 
за коммунальные ресурсы в соот-
ветствии с подпунктом 4 пункта 1 
приложения №2 к Правилам.

3.1.2. При оборудовании мно-
гоквартирного дома коллективны-
ми (общедомовыми) приборами 
учета и при отсутствии индивиду-
альных и общих (квартирных) при-
боров учета размер платы за ком-
мунальные ресурсы, потреблен-
ные в жилом помещении, опреде-
ляются:

а) для горячего водоснабже-
ния - в соответствии с подпунктом 
1 пункта 2 приложения №2 к Пра-
вилам;

б) для отопления - в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 2 
приложения №2 к Правилам.

При этом Ресурсоснабжающая 
организация производит 1 раз в 
год корректировку размера пла-
ты за отопление в соответствии 
с подпунктом 3 пункта 2 приложе-
ния №2 к Правилам.

3.1.3. При оборудовании мно-
гоквартирного дома коллективны-
ми (общедомовыми) приборами 
учета и оборудовании частично 
или полностью индивидуальными 
и (или) общими приборами учета 
размер платы за коммунальные 
ресурсы, потребленные в жилом 
помещении, оборудованном ука-
занными приборами учета, опре-
деляется:

а) для горячего водоснабже-
ния - в соответствии с подпунктом 
1 пункта 3 приложения №2 к Пра-
вилам;

б) для отопления - в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 3 
приложения №2 к Правилам.

При этом Ресурсоснабжающая 
организация производит 1 раз в 
год корректировку размера пла-
ты за отопление в соответствии 
с подпунктом 3 пункта 3 приложе-
ния №2 к Правилам.

3.1.4. При наличии в помеще-
ниях индивидуальных (внутрик-
вартирных) приборов учета и при 
отсутствии коллективных (обще-
домовых) приборов учета размер 
платы за коммунальные ресурсы 
определяется исходя из показаний 
индивидуальных приборов учета.

3.1.5. Оплата за потребленные 
коммунальные ресурсы произво-
дится в порядке, определенном 
Правилами и настоящим Догово-
ром по тарифам и нормативам, 
установленным в соответствии с 
действующим законодательством.

3.2. В случае неоднократно-
го (2 и более раза) отказа Потре-
бителем в допуске представителя 
Ресурсоснабжающей организации 
или уполномоченного ею лица в 
занимаемое Потребителем жилое 
помещение для снятия показаний 
индивидуальных приборов уче-
та Ресурсоснабжающая организа-
ция после уведомления Потреби-
теля в соответствии с требовани-
ями п. 24 Правил производит рас-
чет размера платы за коммуналь-

ные ресурсы исходя из действую-
щих нормативов потребления.

После направления Потреби-
телем Ресурсоснабжающей орга-
низации заявления (в письменной 
форме) о применении индивиду-
альных приборов учета для рас-
чета размера платы за коммуналь-
ные ресурсы и снятия представи-
телем Ресурсоснабжающей орга-
низации или уполномоченным ею 
лицом показаний индивидуальных 
приборов учета Ресурсоснабжаю-
щая организация обязана произ-
вести перерасчет размера платы в 
соответствии с Правилами.

3.3. Величина, полученная в 
результате корректировки разме-
ра платы за коммунальные ре-
сурсы и рассчитанная в соответ-
ствии с п. 3.1.1.- 3.1.3. настояще-
го Договора, учитывается при на-
числении платы за коммунальные 
ресурсы, подлежащей внесению в 
следующем месяце, или компен-
сируется Ресурсоснабжающей ор-
ганизацией Потребителю не позд-
нее 1 месяца после перерасчета.

3.4. Для расчета платы за ото-
пление общая площадь жилого 
помещения (квартиры) Потреби-
теля определяется как суммарная 
площадь всех частей такого поме-
щения, включая площадь поме-
щений вспомогательного исполь-
зования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бы-
товых и иных нужд, связанных с 
их проживанием в жилом помеще-
нии, за исключением неотаплива-
емых балконов, лоджий, веранд и 
террас.

Размер общей площади жи-
лого помещения устанавливает-
ся согласно данным, указанным в 
свидетельстве о праве собствен-
ности на квартиру, а при его от-
сутствии в соответствии с площа-
дью, указанной в договоре купли-
продажи, мены или дарения.

3.5. Число граждан, прожива-
ющих в жилом помещении Потре-
бителя, определяется в соответ-
ствии с положениями п.3.1.1. На-
стоящего Договора.

4. Порядок внесения платы 
за коммунальные ресурсы.

4.1. Расчетный период для 
оплаты коммунальных ресурсов, 
потребленных по условиям на-
стоящего договора, и поставляе-
мых с целью обеспечения Потре-
бителя коммунальными услугами, 
устанавливается равным кален-
дарному месяцу.

4.2. Плата за коммунальные 
ресурсы, потребленные по усло-
виям настоящего договора, вно-
сится ежемесячно, до 10-го числа 
месяца, следующего за истекшим 
месяцем, за который производит-
ся оплата в пункт приема плате-
жей Ресурсоснабжающей органи-
зации, или в безналичной форме 
на расчетный счет Ресурсоснаб-
жающей организации со счетов в 
выбранных Потребителем банках 
или переводом денежных средств 
без открытия банковского счета, а 
также почтовыми переводами.

4.3. Потребитель вправе пору-
чать другим лицам вносить плату 
вместо него.

4.4. Потребитель вправе вно-
сить плату за потребленные ком-
мунальные ресурсы частями за 
прошедший месяц до окончания 
установленного срока ее внесе-
ния, а также вправе осуществлять 
предварительную оплату за по-
ставленные ресурсы в счет буду-
щих периодов.

4.5. Информация об измене-
нии размера платы за коммуналь-
ные ресурсы, тарифов и нормати-
вов потребления, об изменениях 
порядка и условиях оплаты дово-
дится до Потребителя путем раз-
мещения объявлений в средствах 
массовой информации, пунктах 
приема платежей и досках объ-
явлений, расположенных на тер-
ритории п. Солнечнодольска не 
менее чем за 5 дней до момента 
прекращения действия текущего 
тарифа.

4.6. Оплата по настоящему 
договору Потребителем осущест-
вляется при обеспечении соци-
альных гарантий в виде льгот в со-
ответствии с законодательством 
РФ, в пределах социальной нор-

мы площади жилья и нормативов 
потребления. При этом Потреби-
тель обязан предоставить Ресур-
соснабжающей организации до-
кументы, подтверждающие право 
на льготу, расчет льгот произво-
дится с момента предоставления 
соответствующих документов.

4.7. При временном отсут-
ствии Потребителя в занимаемом 
жилом помещении перерасчет 
платы за предоставление горяче-
го водоснабжения производится 
согласно разделу VI Правил.

5. Права и обязанности сторон.
5.1. Ресурсоснабжающая ор-

ганизация обязана:
5.1.1. Предоставлять Потре-

бителю за плату коммунальные 
ресурсы в необходимых для него 
объемах, надлежащего качества, 
безопасные для его жизни, здоро-
вья и не причиняющие вреда его 
имуществу, в соответствии с тре-
бованиями законодательства РФ 
и договором.

5.1.2. Поддерживать на грани-
це эксплуатационной ответствен-
ности параметры качества тепло-
вой энергии и теплового носите-
ля, установленные п.2.1. настоя-
щего договора.

5.1.3. При наличии коллек-
тивных (общедомовых) приборов 
учета ежемесячно, в течение по-
следней недели месяца, снимать 
их показания и заносить в журнал 
учета показаний коллективных 
(общедомовых) приборов учета.

5.1.4. По письменному требо-
ванию Потребителя направлять 
своего представителя для выяс-
нения причин непредоставления 
или предоставления коммуналь-
ных ресурсов ненадлежащего ка-
чества (с составлением соответ-
ствующих актов).

5.1.5. Производить в установ-
ленном разделом VII Правил по-
рядке уменьшение размера пла-
ты за коммунальные ресурсы при 
их предоставлении по вине Ре-
сурсоснабжающей организации 
ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими до-
пустимую продолжительность, на 
основании актов.

5.1.6. Информировать Потре-
бителя о плановых перерывах пре-
доставления коммунальных ресур-
сов не позднее, чем за 10 рабочих 
дней до начала перерыва.

5.1.7. Производить по требо-
ванию Потребителя сверку пла-
ты за коммунальные ресурсы, по-
ставляемые с целью обеспече-
ния Потребителя коммунальными 
услугами, и не позднее 3 рабочих 
дней выдавать документы, под-
тверждающие правильность на-
числения Потребителю платежей.

5.1.8. Информировать Потре-
бителя об изменении тарифов на 
горячее водоснабжение и отопле-
ние, нормативов потребления те-
пловой энергии и теплоносителя, 
о порядке и условиях оплаты, со-
гласно условиям настоящего до-
говора и норм действующего за-
конодательства.

5.1.9. Выполнять иные обяза-
тельства, согласно условиям на-
стоящего договора.

5.2. Ресурсоснабжающая ор-
ганизация вправе:

5.2.1. Требовать надлежащего 
исполнения Потребителем своих 
обязанностей по настоящему до-
говору.

5.2.2. Требовать внесения 
платы за потребленные комму-
нальные ресурсы, поставляемые 
с целью обеспечения Потреби-
теля коммунальными услугами, а 
также в случаях, установленных 
федеральными законами и насто-
ящим Договором, - уплаты неусто-
ек (штрафов, пеней).

5.2.3. В случае неполной опла-
ты Потребителем поставленных 
коммунальных ресурсов впра-
ве приостановить или ограничить   
предоставление коммунальных 
ресурсов в порядке, установлен-
ном Правилами. При этом прио-
становление предоставления ком-
мунальных ресурсов будет произ-
водиться с привлечением пред-
ставителя исполнителя.

5.2.4. В заранее согласован-
ное с Потребителем время, но 
не чаще 1 раза в 6 месяцев, осу-

ществлять проверку правильно-
сти снятия   Потребителем пока-
заний индивидуальных прибо-
ров учета, их исправности, а так-
же целостности на них пломб.

5.2.5. Предварительно пре-
дупредив Потребителя, не ме-
нее чем за 1 месяц, приостано-
вить или ограничить предостав-
ление коммунальных ресурсов в 
случаях:

- получения соответствую-
щего предписания уполномо-
ченных государственных или 
муниципальных органов;

- неудовлетворительного со-
стояния внутридомовых инже-
нерных систем (за техническое 
состояние которых отвечает ис-
полнитель), удостоверенного 
органом Госэнергонадзора или 
подразделением государствен-
ной жилищной инспекцией Став-
ропольского края, угрожающего 
аварией или создающего угрозу 
для жизни и безопасности граж-
дан, а также присоединения те-
плопотребляющих установок, 
помимо приборов учета тепло-
вой энергии и теплоносителя или 
нарушения схем учета.

5.2.6. Предварительно пре-
дупредив Потребителя о про-
ведении плановых ремонтных 
работ в системе теплоснабже-
ния, не менее чем за 10 рабо-
чих дней, приостановить подачу 
коммунальных ресурсов. Про-
должительность указанного пе-
рерыва устанавливается в со-
ответствии с Правилами и ины-
ми требованиями законодатель-
ства РФ по согласованию с орга-
нами местного самоуправления.

5.2.7. Без предварительного 
уведомления Потребителя огра-
ничить или приостановить пода-
чу коммунальных ресурсов при 
возникновении аварийных ситу-
аций на оборудовании или се-
тях, по которым осуществляется 
поставка указанных ресурсов, 
для принятия неотложных мер 
по их ликвидации с последую-
щим сообщением Потребителю 
о причинах и продолжительно-
сти отключения.

5.2.8. Не производить подачу 
тепловой энергии в жилой дом 
при отсутствии акта готовности 
систем теплопотребления жило-
го многоквартирного дома.

5.3. Потребитель обязан:
5.3.1. Своевременно и в пол-

ном объеме вносить плату за 
поставленные коммунальные 
ресурсы в порядке и на усло-
виях, установленных действу-
ющим законодательством и на-
стоящим договором.

5.3.2. Соблюдать Правила и 
условия настоящего договора.

5.3.3. Информировать Ресур-
соснабжающую организацию, 
согласно Правилам, об измене-
нии оснований и условий поль-
зования коммунальными ресур-
сами и их оплаты, а также о лю-
бом изменении числа постоян-
но или временно проживающих 
лиц в жилом помещении для 
расчета платежей и для произ-
водства перерасчета за постав-
ленные ресурсы.

5.3.4. При обнаружении не-
исправностей (аварий) внутрик-
вартирного оборудования, кол-
лективных (общедомовых), об-
щих (квартирных) или индиви-
дуальных приборов учета не-
медленно сообщать о них пред-
ставителям Ресурсоснабжаю-
щей организации и в аварий-
ную службу исполнителя, а при 
наличии возможности - прини-
мать все возможные меры по их 
устранению.

5.3.5. При пожарах, авариях 
на внутридомовых инженерных 
системах, а также при иных на-
рушениях, возникающих при ис-
пользовании коммунальных ре-
сурсов, поставляемых с целью 
обеспечения Потребителя ком-
мунальными услугами, немед-
ленно сообщать о них Ресур-
соснабжающей организации и в 
аварийную службу организации, 
обслуживающей внутридомо-
вые инженерные системы.

(Окончание 
на седьмой странице)
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5.3.6. В целях учета комму-
нальных ресурсов, использо-
вать коллективные (общедомо-
вые), общие (квартирные) или 
индивидуальные приборы уче-
та, внесенные в государствен-
ный реестр средств измерений.

5.3.7. Обеспечить сохран-
ность пломб на коллективных 
(общедомовых), общих (квар-
тирных) или индивидуальных 
приборах учета и распределите-
лях, установленных в жилом по-
мещении.

5.3.8. В заранее согласован-
ное с  Ресурсоснабжающей ор-
ганизацией время (не чаще 1 
раза в 6 месяцев) обеспечить 
допуск в занимаемое жилое по-
мещение работников и пред-
ставителей Ресурсоснабжаю-
щей организации для проверки 
правильности снятия Потреби-
телем показаний индивидуаль-
ных приборов учета, их исправ-
ности, а также целостности на 
них пломб.

5.3.9. Ежемесячно при опла-
те коммунальных ресурсов со-
общать действительные показа-
ния индивидуальных приборов 
учета представителям Ресур-
соснабжающей организации.

5.3.10. Нести иные обязан-
ности, предусмотренные Жи-
лищным кодексом РФ, иными 
федеральными законами и на-
стоящим договором.

5.4. Потребителю запрещается:
5.4.1. Производить слив те-

плоносителя из системы отопле-
ния без разрешения Ресурсоснаб-
жающей организации.

5.4.2. Самовольно присоеди-
няться к внутридомовым инже-
нерным системам или присоеди-
няться к ним в обход коллектив-
ных (общедомовых), общих (квар-
тирных) или индивидуальных при-
боров учета, вносить изменения 
во внутридомовые инженерные 
системы без внесения в установ-
ленном порядке изменений в тех-
ническую документацию на много-
квартирный дом или технический 
паспорт жилого помещения.

5.4.3. Самовольно увеличи-
вать поверхность нагрева прибо-
ров отопления, установленных в 
жилом помещении, свыше пара-
метров, указанных в техническом 
паспорте жилого помещения.

5.4.4. Самовольно нарушать 
пломбы на приборах учета, де-
монтировать приборы учета и 
осуществлять действия, направ-
ленные на искажение их показа-
ний или повреждение.

5.5. Потребитель имеет право:
5.5.1. Получать в необходи-

мых объемах коммунальные ре-
сурсы надлежащего качества, 
безопасные для его жизни, здоро-
вья и не причиняющие вреда его 
имуществу.

5.5.2. Получать от Ресурсос-
набжающей организации сведе-
ния о состоянии расчетов по опла-

те коммунальных ресурсов (лично 
или через своего представителя).

5.5.3. В случаях и порядке, 
установленном разделом VI Пра-
вил быть полностью или частич-
но освобожденным от оплаты за 
поставку горячей воды в период 
временного отсутствия по месту 
постоянного жительства.

5.5.4. Требовать снижения 
платы за коммунальные ресур-
сы, поставляемые с целью пре-
доставления коммунальных услуг 
Потребителю, при нарушении Ре-
сурсоснабжающей организацией 
договорных режимов поставки и 
параметров качества ресурсов.

5.5.5. Требовать предъявле-
ния уполномоченным представи-
телем Ресурсоснабжающей орга-
низации документов, подтвержда-
ющих их полномочия.

5.5.6. Осуществлять иные пра-
ва, предусмотренные Жилищным 
кодексом РФ и принятыми в со-
ответствии с ним другими феде-
ральными законами, иными нор-
мативными правовыми актами РФ 
и настоящим договором.

6. Ответственность сторон.
6.1. Ресурсоснабжающая ор-

ганизация несет ответственность 
за нарушение качества и поряд-
ка предоставления коммунальных 
ресурсов, установленных п.2.1. 
настоящего договора и Правила-
ми, в пределах границ эксплуата-
ционной ответственности и в соот-
ветствии с требованиями, установ-
ленными законодательством РФ.

6.2. При нарушении Ресур-
соснабжающей организацией и 
Потребителем настоящего до-
говора к нарушителю применяют-
ся санкции в соответствии с Граж-
данским кодексом РФ, Правилами 
и настоящим договором.

6.3. Ресурсоснабжающая орга-
низация не несет ответственности 
за перерывы в подаче     комму-
нальных ресурсов в случаях, ого-
воренных п.п. 5.2.5.-5.2.7. настоя-
щего договора.

6.4. Потребитель несет ответ-
ственность за несвоевременную 
и (или) неполную оплату комму-
нальных ресурсов.

Лица, несвоевременно и (или) 
не полностью внесшие плату за 
коммунальные ресурсы (долж-
ники), обязаны уплатить испол-
нителю пени в размере, установ-
ленном п. 14 ст. 155 Жилищно-
го кодекса РФ от невыплаченных 
в срок сумм за каждый день про-
срочки, начиная со следующего 
дня после установленного срока 
оплаты.

6.5. Потребитель несет ответ-
ственность за сохранность пломб, 
установленных на приборах уче-
та.

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 комму-
нального ресурса - горячей воды, 
после соответствующей провер-

ки и составления акта, предусмо-
тренного п.3.1.1. настоящего до-
говора, Ресурсоснабжающая ор-
ганизация вправе в судебном по-
рядке взыскать с Собственников 
или нанимателей жилых помеще-
ний понесенные убытки.

7. Прочие условия.
7.1. Во всем остальном, что 

не оговорено в настоящем До-
говоре, стороны руководствуют-
ся действующим законодатель-
ством РФ.

7.2. Стороны обязаны принять 
все меры по разрешению споров 
и разногласий по исполнению на-
стоящего Договора или в связи с 
ним, путем переговоров.

7.3. Если возникающие споры 
невозможно разрешить при помо-
щи переговоров, то они разреша-
ются в судебном порядке.

8. Срок действия договора и 
порядок изменения договора.

8.1. Настоящий договор всту-
пает в силу со дня его опублико-
вания и распространяется на пра-
воотношения, возникшие между 
сторонами с 01.09.2007 г.

8.2. Настоящий договор заклю-
чен на неопределенный срок.

8.3. Все изменения и дополне-
ния к настоящему договору осу-
ществляются путем публикации в 
средствах массовой информации 
и вступают в силу по истечении 
30 дней со дня опубликования, ес-
ли иное не установлено указанны-
ми изменениями и (или) дополне-
ниями.

8.4. Действие настоящего 
договора автоматически прекра-
щается в следующих случаях:

- при выборе собственника-
ми многоквартирного жилого до-
ма форм управления, в соответ-
ствии со ст. 161 Жилищного ко-
декса РФ: управления товари-
ществом собственников жилья, 
либо жилищным кооперативом 
или иным специализированным 
потребительским кооперативом, 
а также управления управляю-
щей организацией;

- при смене собственника 
жилого помещения;

- при принятии нового зако-
нодательства в сфере ресур-
соснабжения, если существен-
ные условия настоящего дого-
вора будут противоречить ново-
му законодательству. 

9. реквизиты и подпись.

«Ресурсоснабжающая органи-
зация»: ЗАО «Ставропольские 

коммунальные системы».
Юридический адрес: 

Ставропольский край, 
Изобильненский р-н, 

п. Солнечнодольск, 
ул. Техническая, 14.

ИНН 2607019831,
КПП 260701001,

Р/с №40702810300060006446
в Ставропольпромстрой-
банк - ОАО г. Ставрополь

К/с № 30101810500000000760
БИК 040702760

Директор Бабанский А. В.

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                                                                           03 ноября 2011 г.

Акция проходит уже 
в шестой раз. Ее цель 
– экологическое воспи-
тание молодежи, улуч-
шение состояния окру-
жающей среды, при-
влечение внимания 
общества к пробле-
мам экологии. Меро-
приятие традицион-
но проходит при под-
держке депутатов Ду-
мы Ставропольско-
го края и ОАО «Рус-
Гидро». В ней прини-
мают участие студен-
ты вузов и сузов, об-
щественные организа-
ции, учащиеся школ и 
любые неравнодуш-
ные граждане.

Председатель ре-
гиональной тариф-
ной комиссии Тама-
ра Акрамовская со-
общила депутатам и 
приглашенным о том, 
что в 2012 году ожи-
дается повышение 
тарифов не с 1 янва-
ря, как традиционно 
происходило ранее, а 
поэтапно – с 1 июля и 
с 1 сентября. Расчет 
предельных индексов 
выполнен Федераль-
ной службой Рос-
сии с учетом сценар-
ных условий функ-
ционирования эко-
номики страны и ос-
новных параметров 
прогноза социально-
экономического раз-
вития Российской 
Федерации на 2012 
год и плановый пери-
од 2013 и 2014 годов. 
Он также обусловлен 
новыми подходами 
федерального прави-
тельства к осущест-
влению тарифной по-
литики. Как ожидает-
ся, такая мера смяг-
чит последствия еже-
годного повышения.

По предваритель-
ным данным, рост 

в ДУМе СтАврОПОльСкОгО крАЯ

В этот раз Молодеж-
ная палата привлекла 
более 150 учеников из 
семи школ Новоселиц-
кого района. Активи-
сты навели порядок на 
дамбе водохранили-
ща, лодочной станции 
и излюбленном месте 
отдыха жителей райо-
на и всего края, назы-
ваемом «золотые пе-
ски». За время акции с 
места уборки было вы-
везено около 700 меш-
ков мусора. 

Председатель ко-
митета Думы Ставро-
польского края по мас-
совым коммуникаци-
ям, информационным 

технологиям и сред-
ствам связи, куриру-
ющего деятельность 
Общественной моло-
дежной палаты, Еле-
на Бондаренко привет-
ствовала участников 
мероприятия:

- Экология – одно из 
направлений работы 
Общественной моло-
дежной палаты при Ду-
ме края. За время про-
ведения в акции приня-
ли участие тысячи мо-
лодых людей из Ставро-
поля, Невинномысска, 
Железноводска, Крас-
ногвардейского, Лево-
кумского районов. Те-
перь к акции присоеди-

нился и Новоселицкий 
район. Не берусь под-
считать, сколько всего 
мешков мусора, остав-
шегося от многочислен-
ных летних пикников, 
было убрано участника-
ми акции за это время. 
Но сложнее, чем убрать 
мусор, перестроить ми-
ровоззрение людей, до-
нести до понимания их 
роль в воздействии на 
окружающий мир, про-
будить чувство ответ-
ственности за состо-
яние природы. Безу-
словно, в этом состоит 
важнейшая роль акции 
«оБЕРЕГАй», а значит 
и вклад каждого из вас. 

тарифы
под контролем

в комитете Думы Ставропольского 
края по промышленности, энергетике, 
строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству прошло совещание, на 
котором обсуждались подходы к фор-
мированию тарифов на энергоресурсы 
на Ставрополье на будущий год.

тарифов в 2012 году 
в сфере водоснабже-
ния, водоотведения и 
очистки сточных вод 
планируется в преде-
лах 11-12 процентов, в 
сфере тепловой энер-
гии – до 12 процен-
тов, газоснабжения – 
в среднем на уровне 
15 процентов, а в сфе-
ре электроэнергии – 
в районе 6 процентов 
для населения и 11 
процентов для прочих 
потребителей.

Депутаты отмети-
ли, что информацию 
необходимо в дета-
лях донести до жите-
лей края, чтобы у них 
была полная инфор-
мация о том, как бу-
дет обстоять ситуация 
с тарифами в предсто-
ящем году.

О к о н ч а т е л ь н ы е 
данные об утвержден-
ных тарифах на 2012 
год все жители смогут 
узнать на официаль-
ном сайте региональ-
ной тарифной комис-
сии Ставропольского 
края.

Пресс-служба 
Думы Ставрополь-

ского края.

Водохранилище 
Волчьи ворота – жем-
чужина не только рай-
она, но и всего края, 
а теперь и туристско-
рекреационная зо-
на. Глава админи-
страции Новоселиц-
кого района Алек-
сандр Нагаев побла-
годарил краевую Мо-
лодежную палату за 
инициативу, а депу-
татов за поддержку 
такого важного дела, 
как защита окружаю-
щей среды.

Пресс-служба 
Думы 

Ставропольского
края.

Сохранять и беречь - 
главная задача

29 октября 
Общественная 
молодежная палата
при Думе Ставро-
польского края про-
вела экологическую 
акцию «оБерегАй», 
в рамках которой 
была организована 
уборка прибрежной 
территории водо-
хранилища волчьи 
ворота, что в ново-
селицком районе. 


