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Цена 5 рублей

В
ЫРАЖАЕМ искреннюю благодарность 
всем 197-ми организациям НП «Саморе-
гулируемая региональная организация 
строителей СК» за то, что стали членами 
нашего партнерства, что верили в нас, 

поддерживали нас словом и делом.
Вы с достоинством выдержали натиск всяко-

го рода агитаторов, изощренно использующих 
прошлую свою деятельность, обещая всем, что 
там, в других регионах, «слаще», «лучше», «де-
шевле». Бог им судья!

Теперь о следующих наших действиях.

1) 11 декабря 2009 года в 11.00 по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 116 б (Дом 
профсоюзов) состоится общее собрание чле-
нов НП «СРОС СК».

Предлагается следующая повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение отчета генерального дирек-

тора НП «СРОС СК».

3. Утверждение сметы НП «СРОС СК» на 
2010 год.

4. Утверждение размеров вступительных и 
ежемесячных взносов в НП «СРОС СК» на 2010 
год.

5. Изменение состава Совета НП «СРОС СК».
6. Установление компетенции генерального 

директора НП «СРОС СК».
7. Утверждение правил страхования члена-

ми НП «СРОС СК» гражданской ответственно-
сти, которая может наступить в случае причи-
нения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (в но-
вой редакции).

8. Образование постоянно действующего 
третейского суда при НП «СРОС СК».

Исключение из состава членов НП «РОС СК».

2) Выдача документов на получение сви-
детельств о допуске к видам работ начнется 
10 декабря 2009 года.

Подготовкой документов по выдаче свиде-
тельств по допускам исполнительная дирекция 
занималась с июля 2009 года. Прежде все-
го 2 работника были командированы в Москву 
на курсы по ведению необходимой при созда-
нии СРО документации. Изучены необходимые 
документы членов НП «Региональное объеди-
нение строителей СК» для получения свиде-
тельств. Заключены с институтами договоры 
по переаттестации ИТР предприятий, данная 
работа уже проводится.

3) Прием в члены НП «СРОС СК» продолжа-
ется.

Обращаюсь к субъектам малого и средне-
го бизнеса строительной отрасли: все мы зна-
ем, что одной из причин реорганизации стро-
ительного комплекса стало ухудшение каче-
ства при строительстве объектов, а в связи с 
этим возник вопрос безопасности строящих-
ся объектов.

Качество объектов возможно повысить толь-
ко при применении высококачественных мате-
риалов и изделий и при наличии высококвали-
фицированных специалистов.

Материалы и изделия сегодня рынок дает 
любые, а высококвалифицированные кадры (!) 
имеются в основном только у специализирован-
ных фирм, а они, как правило, и относятся к ма-
лому и среднему бизнесу.

Практика на строительной площади доказы-
вает, что только в содружестве, при взаимной 
поддержке крупной подрядной организации 
со специализированной организацией можно 
построить быстро и качественно объект любой 
сложности. 

И еще хочу высказать свое отношение к про-
блеме при вступлении в СРО других регионов. 
Здесь вам столько «тумана» напустят, мол, ес-
ли вступите в СРО других регионов, то буде-
те участниками наведения порядка в строи-
тельной отрасли в масштабах всей страны.

Заманчиво? Только непонятно, на кого они 
рассчитывают, т.к. основная масса организа-
ций понимает, что филиалам нужны только ком-
пенсационные деньги, а при их получении веро-
ятнее всего начнется резкое увеличение всту-
пительных и членских взносов, процесс этот бу-
дет проходить до тех пор, пока организация не 
в состоянии будет платить такие взносы, и по-
сле неуплаты в определенные сроки взносов 
организация будет исключена из СРО данного 
филиала, а компенсационный фонд останется 
безымянный - делай с ним что хочется. Да и ко-
му мы там нужны со своими проблемами?! Да-
вайте искать общими усилиями счастья под 
«крышей дома своего».

Генеральный директор НП «РОС СК»,
заслуженный строитель России

П.И. САМОХВАЛОВ.

Все подробности - на сайте 
http://srorossk.ru

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ЧЛЕНЫ НП «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ СК»
Сообщаем вам, что 30 ноября 2009 года за № СРО-С-077-23112009 нашему партнерству 

присвоен статус СРО Ставропольского края. С чем вас сердечно поздравляем! PR

В
ЫБОРЫ должны состоять-
ся 10 февраля 2010 года в 
32 общеобразовательных 
учебных заведениях Кис-
ловодска и Шпаковско-

го района в рамках программы 
«Уче ни ческое самоуправле-
ние», презентация которой про-
шла вчера в кон ференц-за ле 
правительства СК. Представ-
ляли ее собравшимся школь-
никам и педагогам председа-
тель край избиркома Борис Дья-
конов и председатель комите-
та по делам молодежи СК Оль-
га Казакова (на верхнем сним-
ке). Как сказал Б. Дьяконов, од-
на из главных целей программы 
- знакомство школьников с про-
цессом формирования публич-
ной власти в стране. Школьный 
опыт, с организацией соответ-
ствующей кампании, овладени-
ем пиар-технологиями и т. д., 
сможет в этом помочь. «Игра в 
выборы», по мнению начальни-
ка отдела образования Кисло-
водска Оксаны Романенко, бу-
дет способствовать развитию 
и укреплению школьного само-
управления, гражданскому ро-
сту детей, появлению в их сре-
де настоящих лидеров. 

Опыт подобной избиратель-
ной кампании в общеобразо-
вательных учебных заведени-
ях края есть, о чем рассказал 
присутствующим первый се-
кретарь Михайловской город-
ской общественной организа-
ции «Союз молодежи Ставро-
полья» Камо Мирзоян. В Ми-
хайловске она проходит уже 
третий год, и первые «закон-
но избранные» президентами 

«Кандидатов Кандидат
   Кандидатович»

школ подростки успели закон-
чить 11 классов, поступить в ву-
зы, где продолжают занимать-
ся активной общественной де-
ятельностью.

Присутствующим была 
предложена брошюра «Типо-
вое положение о проведении 
выборов президента школы при 
формировании органов уче-
нического самоуправления в 
средних общеобразовательных 
школах на территории Ставро-
польского края».  Это пример-
ное руководство к действию: 
как организовать выборы, какие 
нужны документы. Приложены 
их формы - образцы списка из-
бирателей, заявки для выдви-
жения кандидатом, подписно-
го листа, бюллетеня для голо-
сования и т. д.

Под «Типовым положени-
ем» поставили свои подписи 
Борис Дьяконов, Ольга Каза-
кова, Оксана Романенко, а от 
Союза молодежи Ставрополья 
- его секретарь Елена Красно-
яруженская. Но это не означа-
ет, что каждая школа не сможет 
внести в него свою «изюминку». 
Дерзать разрешается!

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Звучит странно? Эти выдуманные 
фамилия и имя-отчество внесены 
в образец изби рательного бюллетеня 
для голосования на выборах... 
президента средней школы

Т
ЕМАМИ для обсуждения 
стала реализация на Став-
рополье двух программ: 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и 

переселению граждан из ава-
рийного жилья. Другая «боль-
ная» проблема - задолженность 
потребителей коммунальных 
услуг перед поставщиками.

А. Скорняков кратко обри-
совал ситуацию, сложившую-
ся в крае с реализацией 185-го 
Федерального закона: лимит, 
заложенный в Фонде содей-
ствия реформированию ЖКХ 
для Ставрополья, составляет 
4,633 млрд. рублей. Из них 2,78 
млрд. предназначено на капре-
монт, а 1,8 млрд. - на переселе-
ние ставропольцев из аварий-
ного жилья. 

Полностью выполнены две 
заявки по капитальному ре-
монту - это 574 дома. До конца 
года будет закрыт вопрос и по 
третьей, заверил А. Скорняков, 
а это еще плюс 259 объектов. 
Итого, за два года на условиях 
софинансирования в крае бы-
ло приведено в порядок 869 до-
мов. Казалось бы, немало, од-
нако на Ставрополье, по стати-
стике, 11,5 тысячи многоэтажек, 
то есть войти в программу уда-
лось менее чем десятой части 
из них. И ждать подобных по-
дарков судьбы тем, кто оказал-
ся за «бортом», видимо, не сто-
ит. В Фонде осталось всего 232 
миллиона рублей на четвертую 
ставропольскую заявку, и пре-
тенденты на получение этих 
средств уже определены. 

Вместе с тем, отметил 
А.  Скорняков, не может не ра-
довать инициатива председа-
теля российского правитель-
ства В. Путина, предложившего 

ОБНОВЛЕН ПРЕЗИДИУМ 
ГОССОВЕТА 

Распоряжением президента России от 29 ноября «О пре-
зидиуме Государственного совета Российской Федерации» 
осуществлена ротация его состава. Губернатор края В. Гаев-
ский вошел в обновленный президиум Госсовета РФ. В него 
также включены главы Свердловской, Кировской, Псковской и 
Костромской областей, Хабаровского края, Республики Хака-
сия, сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья. Все-
го в президиуме Госсовета - семеро руководителей регионов.

ЦЕНА ВОПРОСА - 
900 МИЛЛИОНОВ

Первый заместитель председателя правительства России 
И. Шувалов провел вчера в Москве совещание по вопросам 
строительства военных городков в ряде российских регионов, 
в числе которых и на Ставрополье. В обсуждении вопроса при-
нял участие губернатор В. Гаевский. Глава края обратил внима-
ние на проблемы финансирования строительства социальных 
объектов, которые должны располагаться в военном городке на 
южной окраине Ставрополя. Затраты на возведение двух дет-
ских садов, школы и поликлиники отнесены к компетенции ре-
гиона. Цена вопроса – более 900 млн. рублей. Эта сумма при-
мерно соответствует объему всех расходов краевого бюджета 
на капитальное строительство, запланированных на 2010 год, 
что делает актуальным поиск дополнительных источников фи-
нансирования. Как сообщает пресс-служба губернатора СК, 
аргументы В. Гаевского были приняты во внимание, обещана 
федеральная поддержка по возведению объектов социальной 
инфраструктуры ставропольского военного городка.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРИЕМНАЯ
Члены Общественной молодежной палаты при ГДСК встре-

тились с представителями студенческого актива Пятигорско-
го государственного лингвистического университета. Многие 
его студенты приняли активное участие в конкурсе «Моя за-
конотворческая инициатива», проходившем в рамках 15-летия 
Думы края. Сейчас университет готовится к открытию обще-
ственной молодежной приемной. Сюда студенты смогут обра-
щаться со своими проблемами, предложениями, проектами. К 
слову, идея создания подобных консультативных центров при-
надлежит общественной молодежной палате при парламенте 
СК. Такая приемная уже работает в Ставропольском государ-
ственном аграрном университете. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

ВМЕСТЕ - ПРОТИВ 
ЭКСТРЕМИЗМА

Вчера руководитель администрации Кавказских Минераль-
ных Вод, заместитель председателя ПСК Виктор Вышинский 
провел рабочую встречу с имамом  местной религиозной ор-
ганизации мусульман-суннитов ханафитского мазхаба Пяти-
горска  Мухаммадом-хаджи Рахимовым. Как сообщает пресс-
служба руководителя администрации КМВ, на встрече обсуж-
дались вопросы сотрудничества органов государственной вла-
сти с авторитетными межконфессиональными организациями в 
борьбе с любыми проявлениями политического и религиозного 
экстремизма, проведения на базе Пятигорского государствен-
ного лингвистического университета совместных мероприя-
тий органов госвласти, муниципальных образований, светских 
организаций и религиозных объединений в сфере  духовно-
нравственного воспитания молодежи.

У. УЛЬЯШИНА.

Большой ремонт 
завершается

продлить действие ФЗ №185 до 
2013 года. Однако это, скорее 
всего, коснется программы по 
расселению из аварийных до-
мов. Всего не пригодными для 
проживания в крае признаны 
1600 многоквартирных домов, 
из них лишь 329 имеют статус 
аварийных в связи с физиче-
ским износом, а значит, толь-
ко их обитателям «светит» воз-
можность справить новоселье 
за средства Фонда. Непригод-
ное жилье, располагающееся в 
зонах оползней и подтоплений, 
остается заботой краевых и му-
ниципальных властей. 

А. Скорняков сообщил, что 
до конца нынешнего года в но-
востройки въедут 428 человек 
из 23 многоквартирных аварий-
ных домов Ставрополя и Ми-
хайловска. Улучшить свои жи-
лищные условия могли бы и пя-
тигорчане, но местные застрой-
щики не проявили интереса к 
предложению продавать жилье 
по 20 тысяч 150 рублей за ква-
дратный метр. Напомним, этот 
показатель утвержден Минре-
гионразвития РФ в качестве 
средней цены за «квадрат» в 
Ставропольском крае. Поэто-
му около 60 миллионов рублей 

пришлось вернуть в Фонд. В 
следующем году число пересе-
ленцев планируется довести до 
900 человек, проживающих се-
годня в 64 аварийных домах в 
Ставрополе, Минеральных Во-
дах, Георгиевске, Железновод-
ске, Невинномысске и поселке 
Анджиевском Минераловод-
ского района. Кроме того, не 
исключена возможность, что 
впоследствии к этому списку 
добавятся и другие террито-
рии. ГД РФ в настоящее время 
рассматривает вопрос о внесе-
нии изменений в закон о Фон-
де содействия реформирова-
нию ЖКХ. Ожидается, что бу-
дет упрощена процедура вхож-
дения в программу поселений, 
прежде всего небольших, рас-
положенных в сельской местно-
сти. Ориентиром для них долж-
но стать развитие малоэтажно-
го строительства.

Говоря о проблеме задол-
женности за коммунальные 
ресурсы, А. Скорняков сооб-
щил, что власти всех уровней 
сегодня придают этому во-
просу особое значение. «Ес-
ли движение средств в этой 
сфере застопорится, вста-
нет экономика», - пояснил он, 
подчеркнув, что в крае ситуа-
ция не катастрофическая, но 

серьезная. Так, на 22 процен-
та вырос долг предприятий 
жилищно-коммунального ком-
плекса за потребленную элек-
троэнергию. Сегодня он в сум-
ме составляет 257 миллионов 
рублей. А вот задолженность 
за природный газ, напротив, 
снизилась: с 388 до 238 мил-
лионов рублей. Население в 
совокупности недооплатило 
за коммунальные услуги 388 
млн. «целковых», что больше, 
чем за тот же период прошло-
го года, на 21 процент. 

Журналисты обратили вни-
мание председателя комитета 
по ЖКХ на поток жалоб от жи-
телей домов, вошедших в про-
грамму по капитальному ре-
монту. Корреспондент «СП», в 
частности, поинтересовалась, 
кто должен контролировать 
деятельность подрядчиков и 
управляющих компаний, есть 
ли действенный механизм на-
казания нерадивых исполни-
телей ремонта? По словам А. 
Скорнякова, главным контро-
лером должен быть сам соб-
ственник. Ему решать, на что 
расходовать деньги, принимать 
или не принимать выполненные 
работы. Параллельно контроль 
должны осуществлять пред-
ставители муниципалитетов, 
технадзоров и жилищной ин-
спекции. Кроме того, вся доку-
ментация по каждому из объ-
ектов проверяется правоохра-
нительными органами, отметил 
он. Краевой комитет занимает-
ся лишь выборочными провер-
ками сданных в эксплуатацию 
домов. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.
 Фото пресс-службы 

губернатора.

Вчера на традиционной брифинговой площадке в ПСК председатель краевого 
комитета по ЖКХ Александр Скорняков встретился с журналистами

СМЕРТЬ 
НА РЕЛЬСАХ 
30 ноября в 17 часов 32 
минуты с  перрона же-
лезнодорожного вокза-
ла «Ставрополь» бросил-
ся под колеса уходящего 
пригородного поезда по-
жилой  мужчина. 

- Он получил не совмести-
мые с жизнью травмы и скон-
чался на месте, - сообщил 
«СП» начальник штаба Став-
ропольского ЛОВДт подпол-
ковник милиции Сергей Ма-
лахов. - Дежурный наряд на-
ших сотрудников, несший в 
это время службу по охране 
общественного порядка на 
перроне, заметил попытку 
человека покончить с собой, 
попытался ему помешать. 
Но, к несчастью, не успел.

По факту трагедии Став-
ропольская транспортная 
прокуратура проводит про-
верку. Назначена судебно-
медицинская экспертиза, 
устанавливается личность 
погибшего. 

И. ИЛЬИНОВ. 

НЕОБХОДИМА 
НОВАЯ МОДЕЛЬ
В селе Красногвардейском 
под председательством И.  Ульянченко 
состоялось выездное заседание 
комитета ГДСК по социальной политике. 

В 
НЕМ участвовали де-
путаты  Е. Бондаренко, 
В.  Дубина, представи-
тели краевой исполни-
тельной власти, руково-

дители ряда лечебных учреж-
дений. Темой заседания стала 
реализация краевого закона 
«Об организации здравоохра-
нения в Ставропольском крае» 
в части осуществления гаран-
тий по оказанию первичной 
медико-социальной помощи. 

Парламентарии посетили 
ряд медицинских учрежде-
ний Красногвардейского рай-
она. Особое внимание удели-
ли работе отделения скорой 
помощи центральной рай-
онной больницы, участковой 
больницы в селе Преградном 
и фельдшерско-акушерского 
пункта в поселке Штурм. В хо-
де общения с руководителями 
лечебных учреждений, глава-
ми муниципальных образо-
ваний депутаты пришли к вы-
воду, что улучшить ситуацию 
в здравоохранении за счет 
собственных резервов райо-

нов – реально. Однако на селе 
остро стоит вопрос кадрового 
обеспечения. В крае необхо-
димо разработать межведом-
ственную целевую программу 
по подготовке медицинского 
персонала для районного и 
поселкового  уровней. 

– Она должна быть рас-
считана минимум на пять лет. 
Тогда, возможно, мы сможем 
решить проблему, – отме-
тил председатель комитета 
И.  Ульянченко.

Участники заседания, 
как сообщает пресс-служба 
ГДСК, высказывали также 
мнения об изменении самой 
модели оказания медицин-
ской помощи на Ставропо-
лье. Для решения этой задачи 
должна быть создана рабочая 
группа с участием  предста-
вителей министерства здра-
воохранения, исполнитель-
ной дирекции фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования и депутатов краевой 
Думы.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

 ЛУЧШЕЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

Вчера в Москве прошла церемония 
награждения победителей ежегодно-
го конкурса муниципальных образова-
ний, который проводит Минрегионраз-
вития России. В списках лучших зна-
чатся и ставропольцы. В частности, од-
ним из победителей в номинации «Луч-
шее городское поселение» стали Ми-
неральные Воды. Кроме того, по реше-
нию конкурсной комиссии,  специаль-
ными дипломами за передовые прак-
тики муниципального управления на-
граждены администрация Нефтекум-
ского района, администрация посел-
ка Солнечнодольск Изобильненского 
района, а также управляющая делами 
Тельмановского сельсовета Предгор-
ного района М. Чекалова и глава се-
ла Сухая Буйвола Петровского райо-
на  А.  Теньков.     

Ю. ЮТКИНА. 

 МЕДАЛЬ
ЗА «АНТИКРИЗИС»

В пресс-клубе «СП» состоялось за-
седание круглого стола «Новая стра-
тегия развития России. Новая стра-
тегия развития Ставрополья». В нем 
приняли участие профессор МГУ 
А. Бузгалин, доктор экономических 
наук, ректор ИДНК Т. Ледович, пре-
зидент Торгово-промышленной пала-
ты края В. Набатников, а также пред-
ставители органов муниципального 
самоуправления и общественных ор-
ганизаций. Участники заседания об-
судили, как мировой кризис отразил-
ся на экономическом развитии края, 
а также эффективность региональ-
ных антикризисных мероприятий. В 
ходе круглого стола за достижения в 
области образования, культуры и на-
уки, активное участие в реализации 
научно-исследовательской програм-
мы «Антикризис – Ставрополье» вру-
чены награды Международной педа-
гогической академии. Редакция «СП» 
удостоена Большой золотой медали, 
а корреспондент ГТРК «Ставрополье» 
А. Чинокалов – почетного диплома. 

В. НИКОЛАЕВ.

 АЛАЯ ЛЕНТА
Вчера в Пятигорске прошел ряд акций, 
посвященных Всемирному дню борь-
бы со СПИДом. Как  сообщили в отделе 
информационно-аналитической рабо-
ты Думы города, в Доме культуры со-
стоялся круглый стол «Мир без нарко-
тиков»,  на котором все желающие мог-
ли пообщаться с наркологом и инфек-
ционистом. Члены Пятигорского шта-
ба Союза молодежи Ставрополья ор-
ганизовали акцию «Алая лента – узнай 
об опасности». Каждому прохожему, 
оказавшемуся на одной из трамвай-
ных остановок в центре Пятигорска, 
ребята вручали алую ленточку, симво-
лизирующую солидарность и участие 
в борьбе со СПИДом/ВИЧ. В ходе ак-
ции было вручено более тысячи лент.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

 ФАЛЬСИФИКАТЫ
УНИЧТОЖЕНЫ

  Ф  
     -
     К 

    -
    -
   150  . 

Подозрения сотрудников Росздрав-
надзора вызвал клей для наружно-
го применения «Клеол», поставщиком 
которого явился столичный аптечный 
склад «Ангро», а также раствор для ин-
фузий «Гемодез-Н». В результате про-
верки  реализация этих препаратов в 
крае приостановлена, остатки фальси-
фикатов уничтожены.  Материалы про-
верки переданы в ГУВД по СК, ведет-
ся следствие.

Е. КОСТЕНКО.

 МИЛЛИОННАЯ АФЕРА
На 22 миллиона рублей «нагрели» ряд 
коммерческих банков три жителя Став-
рополя. Сообщники - две дамы и муж-
чина - действовали по бесхитростной, 
но безотказной схеме: уговаривали 
знакомых брать либо денежные ссу-
ды, либо товары  в кредит на свое имя, 
а полученное отдавать троице. Вза-
мен подельники давали людям неболь-
шое вознаграждение и посулы платить 
по долгам вместо них. Как можно до-
гадаться,  банки своих денег так и не 
увидели. Как сообщили в пресс-службе 
ГСУ при ГУВД, уголовное дело в отно-
шении мошенников направлено в суд.

Ф. КРАЙНИЙ.

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в декабре: 7, 9, 
13, 14, 18, 20, 27, 31.
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Н
Е ПЕРВЫЙ год в Ставро-
поле ведет свою деятель-
ность ООО «Ставрополь-
ская сетевая компания». 
Частная компания владе-

ет шестью фидерами – силовы-
ми электрокабелями: по два от 
трех трансформаторных под-
станций, которые принадлежат 
филиалу ОАО «МРСК Северного 
Кавказа» - «Ставропольэнерго». 
В 2007 году ООО «Ставрополь-
ская сетевая компания» получи-
ла разрешение у «Ставропольэ-
нерго» на технологическое при-
соединение к электрическим се-
тям и подключение мощностей от 
трех подстанций: «Южная» на 215 
киловатт (кВт), «Западная» на 110 
кВт и «Северная». И если на тех-
нологическое присоединение от 
первых двух подстанций  догово-
ры были подписаны, то с анало-
гичным документом на техприсо-
единение от «Северной» получи-
лась странная история. С одной 
стороны, договор на техприсое-
динение к подстанции «Север-
ная» подписан. С другой, руко-
водство ООО «ССК» до сих пор 
не предоставило специалистам 
«Ставропольэнерго» проектно-
сметную документацию, пред-
усмотренную упомянутым до-
говором, – она регламентиру-
ет технологические параметры 
присоединения. Парадокс: дого-
вор вроде бы есть, но нет осно-
ваний для его исполнения. А ко-
ли не предоставлено техусловий 
со стороны ООО «ССК», то, сле-
довательно, «Ставропольэнерго» 
не может подать данные в Реги-
ональную тарифную комиссию 

Ставропольского края для уста-
новления размера индивидуаль-
ного тарифа на технологическое 
присоединение от подстанции 
«Северная». 

Далее события развивались 
по нехорошему сценарию. Че-
рез некоторое время специали-
сты «Ставропольэнерго» стали 
с тревогой отмечать многократ-
ное превышение уровня отбора 
мощности, предусмотренной до-
говорами. 

В нарушение всех технологи-
ческих норм ООО «ССК» незакон-
но, в одностороннем порядке, за-
вышало отбираемую мощность с 
целого ряда питающих центров 
подстанций «Южная» и «Запад-
ная» краевого центра. Эти дей-
ствия создали прямую угрозу 
возникновения технологических 
инцидентов на подстанциях. 

Можно привести столь длин-
ный список фактов незаконного 
отбора мощности, что не хватит 
газетной полосы. Вот примеры: 
по результатам замеров, прове-
денных первого июля 2009 г. на 
подстанции «Западная», нагруз-
ка на 2 фидера превысила до-
пустимую на 320%, то есть в 4,2 
раза. А 23 ноября 2009 г. фак-
тическая нагрузка на фидерах 
Ф-140 и Ф-155 подстанции «За-
падная» (они принадлежат ООО 
«ССК») составляла 900 кВт, что 
почти в 9 раз превышает согла-
сованную в технических услови-
ях разрешенную мощность - 110 
кВт. Соответственно в 10.17 это-
го дня от действия автоматики 
контроля величины максималь-
ной мощности эти два фидера 

отключились. Излишне напоми-
нать, чем чреват избыточный от-
бор мощности. Отметим только, 
что он создает реальные пред-
посылки для возникновения тех-
нологических инцидентов и, как 
следствие, к потенциальному от-
ключению от электроснабжения 
добросовестных потребителей, 
исправно оплачивающих счета 
за потребленное электричество. 

Поневоле возникает целый 
ряд вопросов: зачем ООО «ССК» 
необходим столь большой объ-
ем электроэнергии? Уж не для 
того ли, чтобы обеспечивать ею 
каких-то новых потребителей? А 
ежели это действительно так, то 
кто же установил тариф на тех-
присоединение этих потребите-
лей к сетям ООО «ССК»? Ведь из-
вестно, что Региональная тариф-
ная комиссия Ставропольского 
края отдельный тариф на техно-
логическое присоединение к се-
тям ООО «Ставропольская сете-
вая компания» не устанавливала, 
а в альтруизм новоявленной ком-
пании поверить трудно. 

Неоднократные переговоры 
руководства «Ставропольэнер-
го» с менеджерами ООО «Став-
ропольская сетевая компания» 
не привели к положительным 
результатам. Незаконный отбор 
мощности продолжается, а ведь 
оборудование трансформатор-
ных подстанций способно авто-
матически отключать фидеры 
при превышении критического 
порога отбираемых киловатт-
часов. Эти действия предотвра-
щают возникновение и дальней-
шее развитие технологического 

инцидента, который может оста-
вить без света как минимум по-
ловину краевого центра, вклю-
чая социально значимые объек-
ты – школы, больницы, детские 
сады… 

Специалисты филиала ОАО 
«МРСК Северного Кавказа» - 
«Ставропольэнерго» неодно-
кратно предупреждали ООО 
«ССК» о недопустимости несанк-
ционированного отбора мощно-
сти от шин подстанций «Запад-
ная» и «Южная»: это может приве-
сти к перегрузке питающей сети 
и, как следствие, к отключению 
от электроснабжения добросо-
вестных потребителей, что и слу-
чилось 23 ноября. Как сообщали 
средства массовой информации, 
от отключения электроэнергии 
пострадали потребители, нахо-
дившиеся как раз в зоне обслу-
живания ООО «ССК».

Исчерпав все разумные дово-
ды в переговорах с ООО «Став-
ропольская сетевая компания», 
«Ставропольэнерго» было вынуж-
дено обратиться в правоохрани-
тельные органы в целях защиты 
своих законных интересов. 

16 октября 2009 г. Следствен-
ным отделением при ОВД по 
Октябрьскому району Ставро-
поля было вынесено постанов-
ление о возбуждении уголовного 
дела и принятии к его производ-
ству по признакам пункта «б» ч.3 
ст. 165 УК РФ. (Причинение иму-
щественного ущерба путем об-
мана или злоупотребления дове-
рием в особо крупных размерах). 

 Поясним, что «особо крупный 
размер», то есть материальный 

ущерб, причиненный «Ставро-
польэнерго» в результате дей-
ствий ООО «Ставропольская се-
тевая компания», исчисляется 
миллионами рублей.

Конечно, следствие займет 
не один день, а оценку действи-
ям руководства ООО «ССК» даст 
суд. Но с наступлением холодов, 
когда потребление электроэнер-
гии возрастает, случаи отключе-
ния фидеров частной компании 
из-за многократного превыше-
ния нагрузок могут случаться 
все чаще и чаще. А заложниками 
ситуации становятся добросо-
вестные потребители, заключив-
шие договоры с бизнесменами-
иждивенцами. Кстати, это не 
только жители многоквартирных 
домов. В зоне ответственности 
ООО «ССК» находятся предпри-
ятия среднего и малого бизнеса: 
автосалоны, автозаправки, мага-
зины и даже издательский ком-
плекс одной общенациональной 
газеты. 

И последнее. По неофици-
альным (но весьма эмоциональ-
ным) отзывам некоторых потре-
бителей, которых ООО «ССК» 
присоединило к своим сетям, 
они уже начинают понимать: их 
крупно обманули. Первоначаль-
но – при заключении договоров 
- их обещали подключить к на-
дежной схеме электроснабже-
ния, а вместо этого включили (в 
качестве страдающей стороны) в 
весьма сомнительную схему по-
лучения доходов от торговли чу-
жим товаром, которым является 
электрическая энергия.

СЕРГЕЙ ГАЛИЦКИЙ.

Иждивенчество как бизнес
В экономическом 
словаре есть четкое 
определение слова 
«иждивение», 
что означает 
«получение средств 
существования 
от других физических 
или юридических 
лиц». Словарь также 
отличает иждивенцев 
государства, 
коммерческих 
и общественных 
организаций. 
Иждивенцами, 
по сути, не могут 
быть юридические 
лица, занимающиеся 
коммерческой 
деятельностью. 
Однако в краевом 
центре есть 
организация, которая 
прекрасно совмещает 
коммерцию 
с существованием 
за счет других, нанося 
последним крупные 
убытки. Результат 
закономерен – 
такой незаконной 
деятельностью 
заинтересовались 
правоохранительные 
органы.

Н
ЫНЧЕ там вовсю кипит рабо-
та: коммунальщики приво-
дят в порядок обветшавшее 
жилье нефтяников, в свое 
время оставшееся без ре-

монта из-за нехватки средств. Од-
нако, прежде чем говорить о куль-
минации и финале нашумевшей 
истории, о которой несколько раз 
писала «Ставропольская правда», 
вкратце напомним ее сюжет. 

ПРОВАЛЫ
В ПАМЯТИ 

Итак, в 2002 году между ОАО 
«РН-Ставропольнефтегаз» и ад-
министрацией Затеречного был 
заключен договор. Согласно 
ему, предприятие наконец окон-
чательно избавлялось от солид-
ного бремени – ведомственного 
жилья и объектов коммунально-
го назначения, безвозмездно пе-
редавая их на баланс муниципа-
литета. Как рассказывают жите-
ли поселка, переговоры по этому 
поводу между компанией и мест-
ными властями начались намно-
го раньше. Однако совет депу-
татов муниципального образо-
вания долгое время сопротив-
лялся этой передаче: непосиль-
ным для казны поселка был ка-
питальный ремонт когда-то на-
скоро сооруженных и к девяно-
стым годам уже изрядно обвет-
шавших квадратных метров и 
«коммуналки». Итогом перего-
воров и стало упомянутое со-
глашение, по которому компа-
ния «РН-Ставропольнефтегаз» 
обязалась в течение нескольких 
лет оплатить ремонт передавае-
мых 330 многоквартирных жилых 
домов. В общей сложности к 2007 
году отдельными траншами За-
теречный, как и полагалось по бу-
маге, получил почти 158 миллио-
нов «ремонтных» рублей. 

Каким именно образом и на 
основании каких данных рас-
считывалась именно эта сум-
ма, сейчас трудно определить. 
Но напомним, что ключевым в 
разыгравшемся конфликте стал 
один-единственный пункт дого-
вора, по которому первоначаль-
ный объем средств должен регу-
лярно – с 2003 по 2007 год – пе-
ресчитываться с учетом ценовой 
политики правительства России 
и инфляции. Как показала жизнь, 
такая предусмотрительность 
местных чиновников оказалась 
оправданной. Лишь по офици-
альным данным Росстата, еже-
годно в тот период индекс по-
требительских цен не опускался 
ниже девяти-десяти процентов, 
вырастая порой и до двенадцати. 

Правда, случилось так, что 
обо всех этих процессах и циф-
рах нефтяники как-то запамято-
вали и, выплатив на ремонт жи-
лья своих работников и ветера-
нов отрасли к концу оговорен-
ного срока 157,8 миллиона ру-
блей, посчитали свой долг пол-
ностью исполненным. В резуль-
тате пресловутые «инфляцион-
ные отступные» администра-
ция Затеречного и МУП «ЖКХ», 
выступавшее подрядчиком ре-
монтных работ, в судах «выби-
вали» почти год. 

Действительно, Затеречный 
с донельзя изношенным жилым 
фондом не преобразился кар-
динальным образом: 158 мил-
лионов рублей не хватило на то, 
чтобы новую жизнь получили аб-
солютно все улицы и дома. Про-
блем осталось немало, и это, 
конечно, вызвало справедливое 
возмущение жителей. 

 При этом любопытно то, что 
нефтяная компания от адресо-
ванных ей исковых претензий от-
бивалась с завидным упорством, 
обязательно обжалуя каждое 

решение Фемиды, принятое не 
в ее пользу. А таких, констати-
руем, оказалось абсолютное 
большинство. Громко, в том чис-
ле и в некоторой прессе, зазву-
чали заявления о том, что выде-
ленные по договору деньги в по-
селке якобы расходовались не по 
назначению и стекались в личные 
карманы. Хотя, подчеркнем, ра-
нее ревизионная комиссия «РН-
Ставропольнефтегаз» неодно-
кратно проводила ревизию рас-
ходования финансов, то есть 
действия администрации и ком-
мунальщиков Затеречного не бы-
ли покрыты мраком тайны... 

СУДЕБНЫЕ
ПЕРИПЕТИИ 

Собственно вся эта история 
вряд ли бы вылилась на стра-
ницы газет, а возможно, вооб-
ще не получила бы продолже-
ния в судебной плоскости, не 
появись прошлым летом одно 
судебное решение. Чуть более 
года назад по заявлению «РН-
Ставропольнефтегаз» Арбитраж-
ный суд Ставропольского края 
признал ничтожным пункт дого-
вора, где как раз обговаривался 
размер финансирования ремон-
та и перечисление средств. Та-
ким образом, над коммунальным 
предприятием и соответственно 
учредившим его муниципалите-
том нависла реальная угроза 
взыскания давно израсходован-
ных на ремонт жилья и социаль-
ных учреждений средств в поль-
зу дочерней компании ОАО «Рос-
нефть». Не надо быть специали-
стом, чтобы определить грозив-
шие МУПу перспективы, которые 
можно объединить под одним по-
нятием - «банкротство». 

Правда, апелляционная и 
кассационная инстанции впо-

следствии вынесли совершенно 
иные вердикты. В итоге Фемида 
признала вполне правомерными 
условия заключенного договора. 
Как следует из судебного реше-
ния, с одной стороны, закон не 
обязывает нефтяников брать на 
себя дополнительные финансо-
вые обязательства при переда-
че муниципалитету жилого фон-
да. Но с другой - закрепленная в 
договоре инициатива оплатить 
ремонт была сугубо доброволь-
ной, и через несколько лет не 
появилось причин для отказа от 
былой «щедрости». Немаловаж-
но заметить также, что и Шест-
надцатый арбитражный апел-
ляционный суд, и Федеральный 
Арбитражный суд Северо-Кав-
казского округа сделали выво-
ды о правомерности исчисле-
ния сверх 158 миллионов рублей 
и «инфляционных отступных», о 
которых было упомянуто выше. 
Инфляция же, обесценившая 
первоначальную сумму, приба-
вила к ней почти 43 с половиной 
миллиона рублей. 

– Учитывая эти судебные вы-
воды, мы подали иск в Ленинский 
районный суд Ставрополя уже не-
посредственно о взыскании де-
нежных средств, – рассказыва-
ет Сергей Клушин, заместитель 
генерального директора юриди-
ческого агентства «СРВ», которое 
представляло интересы админи-
страции Затеречного и комму-
нальщиков. – И, несмотря на то, 
что «РН-Ставропольнефтегаз» в 
эту же инстанцию подал встреч-
ный иск, доводы администрации 
поселка были приняты, а требо-
вания удовлетворены. Решение 
районного суда о долге нефтяни-
ков оставила без изменения и су-
дебная коллегия по гражданским 
делам Ставропольского краево-
го суда, которая рассматривала 
кассационную жалобу компании. 

«РН-Ставропольнефтегаз» пы-
тался обжаловать все эти вер-
дикты, дойдя до Верховного су-
да России. Однако итог остался 
прежним: Фемида признала, что 
власти и коммунальщики Зате-
речного на законных основани-
ях требовали упомянутую сумму. 

Тем не менее ответная реак-
ция нефтяников не заставила се-
бя ждать, и как только началось 
исполнительное производство 
по делу компании, «РН-Ставро-
польнефтегаз» предпринял  по-
пытки приостановить его уже че-
рез Нефтекумский районный суд: 
со ссылкой на тяжелое финансо-
вое состояние компании было за-
явлено ходатайство о рассрочке 
выплаты долга. Но определения 
райсуда, принятые в пользу не-
фтяников, «продержались» лишь 
до заседания кассационной ин-
станции по частным жалобам. Там 
квалифицированные судьи пояс-
нили, что веским аргументом в 
пользу рассрочки отнюдь не явля-
ется то, что бюджет компании из-
начально не предусматривал вы-
плату компенсации жителям За-
теречного. И, по всей видимости, 
с целью затянуть исполнительное 
производство компания еще пять 
раз обжаловала действия и по-
становления судебного пристава-
исполнителя, проявляя юридиче-
скую изобретательность. Но по-
терпела фиаско по всем жало-
бам и столкнулась с естествен-
ной ответной реакцией Управле-
ния Федеральной службы судеб-
ных приставов по СК, усмотрев-
шего в действиях руководства 
компании признаки состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 
315 УК РФ «Неисполнение приго-
вора суда, решения суда или ино-
го судебного акта». 

- Однако взыскателю нуж-
ны были денежные средства на 
продолжение ремонта жилья в 

«Отступные» на ремонт 
По всей видимости, к концу года исчерпал себя «коммунальный» конфликт, разыгравшийся в поселке 
Затеречном Нефтекумского района и получивший широкое и неоднозначное освещение в прессе

поселке, – говорит С. Клушин, 
– а не уголовное дело на руко-
водство компании-должника, и 
стороны в итоге договорились 
о сроках погашения задолжен-
ности. 

С НОВОЙ СИЛОЙ 
И вот лишь нынешней осенью 

долгожданные деньги в Затереч-
ный наконец поступили в полном 
объеме. Как рассказал дирек-
тор МУП «ЖКХ» Николай Дрога-
лин, уже «реанимировано» ас-
фальтовое покрытие улиц Комсо-
мольской, Кальнова и Почтовой, 
заменены кровли на четырех до-
мах. Кроме того, принялись ком-
мунальщики поселка и за три са-
мые проблемные двухэтажки, ко-
торые начали буквально разва-
ливаться: вокруг двух домов уже 
сооружены специальные банда-
жи, приведены в порядок и фун-
даменты под ними. Сейчас про-
должаются работы по спасению 
от разрушения третьей двух-
этажки. И это, подчеркну, лишь 
некоторые эпизоды развернув-
шегося с новой силой ремонта в 
Затеречном... 

Рассуждать о том, кто прав и 
кто виноват в этой истории, уже 
не время. Тем более что все ак-
центы и точки над «i» уже окон-
чательно расставил суд. Просто 
невольно вырывается краткая 
ремарка о том, что крупный рос-
сийский бизнес, то и дело гро-
могласно заявляя о своей соци-
альной ответственности перед 
работниками и ветеранами сво-
ей отрасли, часто «забывает» об 
этих обязательствах в реально-
сти. И хорошо, если в подобных 
историях находятся желающие 
во что бы то ни стало противо-
стоять «гигантам» бизнеса. Ведь 
очевидно, что некоторые жители 
поселка Затеречного, отдавшие 
годы и годы жизни и немало соб-
ственного здоровья нефтяной 
отрасли, вполне могли навсег-
да остаться в домах с прохудив-
шимися крышами, потрескавши-
мися стенами и разбитыми ули-
цами… 

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА. 

-П
ЕРЕВЕСТИ дух, немного 
отдохнуть получается у 
крестьян только в дека-
бре, не раньше, - гово-
рит начальник управле-

ния сельского хозяйства админи-
страции Кочубеевского муници-
пального района Сергей Федько. 
– Сами посудите: одновременно 
с уборкой зерна и после нее за-
нимаемся заготовкой сена, сена-
жа. С августа и далее, до позд-
ней осени – уборка подсолнеч-
ника, сахарной свеклы, кукуру-
зы… Так что не только летний, но 
и осенний, в том числе и ноябрь-
ский день год кормит.

В этом году уже с весны погод-
ные условия не баловали кочубе-
евцев. В 20-х числах апреля уда-
рили не заморозки даже, а мо-
розы. На почве до минус восьми 
градусов температура опуска-
лась! Озимые и яровые культуры 
пострадали, но не так сильно, как 
многие опасались. Почему?

- Выручило нас то, что ис-
пользуем, несмотря на дорого-
визну, семена элитных сортов, 
- говорит руководитель произ-
водственного отдела райсель-
хозуправления Виктор Могиль-
ный. - По зерновым доля элиты, 
устойчивой в том числе и к ве-
сенним заморозкам, доходит 
до четверти от общего объема 
семян. И хотя у обычных сортов 
колос получился частенько уко-
роченным, а зерно – недоразви-
тым, больших потерь удалось 
избежать.

В итоге общая урожайность 
зерновых колосовых порадо-
вала – 40,5 центнера с гектара. 
Пропашные культуры тоже уро-
дились. Подсолнечника собра-
ли 24767 тонн при средней уро-
жайности 22,1 центнера с гекта-

От весны до осени
Обыватель уверен, что страда у крестьян заканчивается в конце лета, когда 

убран последний пшеничный колос. На самом деле все обстоит иначе...

 Сейчас кочубеевские свекловоды получают большие урожаи. 
Но найдет ли сбыт выращенная в районе сахарная свекла через 
пару лет – большой вопрос.

ра. На уборке кукурузы (всего под 
ней занято 8622 гектара) кочубе-
евцы планируют преодолеть ру-
беж в 60000 тонн.

Пара хозяйств в районе зани-
мается льном. В этом году не по-
жалели под него в общей слож-
ности 683 гектара. Урожайность 
у льна в наших условиях рекор-
ды не бьет, но все же заниматься 
им выгодно. Маслосемена легко 
находят сбыт по приемлемой це-
не – в среднем 7 рублей за кило-
грамм. Прижилась на кочубеев-
ской земле также соя: собранные 
1783 тонны пошли в основном на 
корм скоту.

А вот о царице кочубеевских 
полей – свекле – стоит погово-
рить поподробнее. Наверняка 
нет в России района, где слад-
кие корни занимали бы столь 
большую площадь – более 8000 

гектаров. Урожайность растет 
каждый год, причем в основном 
не за счет увеличения «сладких» 
плантаций, а благодаря внедре-
нию новых технологий выращи-
вания, применения элитных со-
ртов и т.д. Если в прошлом го-
ду кочубеевцы собрали рекорд-
ные 479000 тонн свеклы, то ныне 
и эти цифры превзойдены – бо-
лее 500000 тонн, или половина 
от общекраевого урожая! Таким 
урожаям завидуют даже свекло-
воды Германии и других стран 
Западной Европы. Кстати, сред-
няя урожайность тоже нынче вы-
шла рекордная – 616 центнеров с 
гектара. За всем этим – тяжкий, 
повседневный труд. Например, 
только на опытных участках ис-
пытывали в этом году сорок со-
ртов свеклы. 

 И все же проблем, несмотря 

на кажущееся благополучие, хва-
тает. Если закупочные цены на 
кукурузу, подсолнечник, сахар-
ную свеклу приемлемые, то рен-
табельность пшеницы и ячменя 
практически нулевая. Или взять 
ту же свеклу. Кочубеевцы могли 
бы легко довести площадь под 
нее с 8 тысяч га до 12-13 тысяч 
гектаров. Но… не потерять бы то, 
что наработано за долгие годы. 

Помните, еще в начале 90-х 
начали в районе монтаж боль-
шого сахарного завода. Строй-
ка превратилась в долгострой, 
а потом и вовсе была брошена. 
Сейчас кочубеевцы сдают слад-
кие корни на Эркен-Шахарский 
(Карачаево-Черкесия), Успен-
ский и Курганинский (Красно-
дарский край) сахарные заво-
ды. Эти заводы уже не могут в 
сезон быстро принять свеклу, а 
она – не картошка, длительно-
му хранению не подлежит. А тут 
еще успенцы намерены довести 
собственные плантации свеклы 
с 8500 га до 12500. Увеличива-
ет площади собственных посе-
вов свеклы и Эркен-Шахарский 
завод. 

Кстати, сейчас наша свекла, 
переработанная в Успенском 
районе, помогает последнему 
формировать половину своего 
бюджета. Перейдут вскоре со-
седи на самообеспечение сы-
рьем - и куда тогда ставрополь-
скую свеклу девать? Сейчас свой 
сахарный завод в кочубеевской 
свеклосеющей зоне необходим 
Ставрополью как воздух. Нужен 
инвестор, готовый взять на себя 
реализацию масштабного, но вы-
годного проекта.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ СИРОТ 
Поступлением в ноябре из федерального бюджета 4,8 млн. 

рублей завершено в рамках плановых назначений на 2009 год 
выделение бюджету края субсидий на обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей  или находящихся под опекой. В целом из федеральной 
казны на эти цели в текущем году выделено почти 13 млн. ру-
блей. Как сообщили в пресс-службе минфина края, хотя основ-
ное бремя этих расходов по-прежнему ложится на региональный 
бюджет, выделение таких субсидий нельзя недооценивать, по-
скольку речь идет о софинансировании особо социально значи-
мых расходов. В 2009 году, несмотря на все порожденные кри-
зисом финансовые трудности, на обеспечение сирот жильем 
край выделил 109,2 млн. рублей. А что касается бюджета на 2010 
год, минфином края запланировано  увеличение объема дан-
ного вида расходов: на «сиротское» жилье предполагается вы-
делить 164,3 млн. рублей.  

 

ЛИГА ПЕКАРЕЙ 
«СП» недавно писала о трудностях, которые возникают в про-

цессе создания на Ставрополье саморегулируемых организа-
ций: как показывает жизнь, предприятия пока мало активны и 
по разным причинам  не горят  желанием объединяться в не-
коммерческие партнерства по отраслевому признаку. Хотя, на-
помним, по задумке федеральной власти именно таким объ-
единениям в скором времени чиновники намерены доверить 
часть полномочий в той или иной сфере. Тем не менее имею-
щийся список региональных объединений недавно пополнил-
ся Ставропольской лигой пекарей и кондитеров. Предприятия 
хлебопекарной отрасли намерены объединить усилия, для того 
чтобы защищать собственные права и экономические интере-
сы. Но, кроме того, среди задач лиги значатся помощь в рекон-
струкции и техперевооружении малых хлебопекарен и конди-
терских предприятий, подготовка квалифицированных кадров 
и т.д. Результат этой работы в идеале должны ощутить и став-
ропольцы: объединенные пекари намерены повысить качество 
хлебобулочных и кондитерских изделий и значительно расши-
рить их ассортимент.  

ПРОВЕРЕНО НА ШКОЛЬНИКАХ 
При поддержке краевого минэкономразвития состоялся пер-

вый пробный познавательный экскурсионный тур «По каменному 
ожерелью села Александровского». О подобных намерениях сель-
ской администрации и краевого ведомства ранее писала «СП». 
Участие в экскурсионном туре приняли школьники  Пятигорска. 
Во время краеведческой экскурсии, продлившейся около 3,5 ча-
са, они посетили уникальные памятники природы. Этот опыт вну-
треннего туризма, пояснили в минэкономразвития СК, в первую 
очередь будет рекомендован всем образовательным учреждениям 
края. Напомним, что формирование в Александровском и Апана-
сенковском районах конкурентоспособных туристских зон опре-
делено в Стратегии развития рекреационно-туристского комплек-
са Ставропольского края до 2020 года.

Подготовила ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

НОВОГОДНИЕ 
КАНИКУЛЫ
ПРОДЛЯТСЯ
ДЕСЯТЬ ДНЕЙ
В начале января 
2010 года 
россиянам 
предстоят 
десятидневные 
каникулы. 

Несмотря на предло-
жения некоторых думских 
фракций о сокращении 
количества праздничных 
дней и переносе их на вес-
ну или осень, правитель-
ство РФ не приняло специ-
ального постановления на 
этот счет до 1 декабря 2009 
года. Если к этой дате ниче-
го не предпринимается, то 
в новогодние дни действует 
график, ранее рекомендо-
ванный Рострудом. Таким 
образом, первым рабочим 
днем 2010 года остается 
11 января. Дни с 1 по 5 ян-
варя в России вот уже не-
сколько лет являются тра-
диционными календарны-
ми праздниками. Посколь-
ку 2 и 3 января приходятся 
на субботу и воскресенье, 
то эти праздничные выход-
ные дни переносятся на 6 и 
8 января. 7 января еще один 
традиционный празднич-
ный выходной - Рождество 
Христово, а 9 и 10 января - 
суббота и воскресенье.

С. СКРИПАЛЬ.
По сообщениям 

информагентств.

НАЗНАЧЕНИЯ
Указом президента России судьей Арбитражного суда Ставро-

польского края назначена Альфия Алиева, судьей Георгиевского 
городского суда - Наталья Бычкова. Приказом заместителя пред-
седателя Следственного комитета при прокуратуре РФ руководи-
телем Минераловодского межрайонного следственного отдела СУ 
СКП по краю назначен старший советник юстиции Таукан Конов. 
Приказом и. о. директора Федеральной службы судебных при-
ставов России на должность заместителя руководителя Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Ставрополь-
скому краю назначен государственный советник юстиции второ-
го класса Владимир Дубина. 

У. УЛЬЯШИНА.

В ПЯТИГОРСКЕ ЗАКРЫЛИ ШКОЛЫ
В связи с превышением эпидпорога заболеваемости ОРВИ и 

гриппом среди школьников администрация Пятигорска приня-
ла решение приостановить занятия в школах города до 7 дека-
бря. Власти рекомендуют отказаться от проведения культурно-
массовых мероприятий. 

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

С ТОРТОМ И ВИКТОРИНОЙ
В гостях у воспитанников социально-реабилитационного цен-

тра поселка Новый Янкуль побывали сотрудники отделения по де-
лам несовершеннолетних Андроповского ОВД. Милиционеры при-
ехали не только с подарками и сладостями, но еще и подготовили 
для ребят интересную развлекательно-познавательную програм-
му. Викторина «Школа молодого детектива» пришлась детям по ду-
ше, они с удовольствием попробовали себя в роли следователей.

Н. МАРЬИНА.

БОГАТЫРЬ ИЗ ДЕТСАДА
В поселке Красочном Ипатовского района состоялся необычный 

турнир по дзюдо. Необычность в том, что в нем принимали участие 
борцы не старше девяти лет. В районе таковых набралось полсотни. 
Спонсорами этого зрелищного мероприятия стали поселковый Со-
вет и сельхозпредприятие имени Калягина. Баталии развернулись 
в местной школе. Целый день на татами шла борьба за чемпион-
ские титулы. Среди старших участников прекрасную технику про-
демонстрировала Виктория Лысенко. Среди борцов в весовой ка-
тегории до 20 килограммов не было равных Вениамину Ли из Ипа-
тово. Впрочем, соперник у него был достойный – шестилетний Ва-
лентин Русиков из Красочного, кстати, самый «легкий» (17 кг) и са-
мый младший участник: он еще ходит в детский сад. 

Н. БАБЕНКО.



-Д
МИТРИЙ Григорьевич, 
как известно, клю-
чевую роль в напол-
нении бюджета при-
званы играть налоги, 

уплачиваемые предприяти-
ями и гражданами. Но кри-
зис ухудшил финансовое по-
ложение как физических, так 
и юридических лиц и, следо-
вательно, резко сократил их 
возможности  платить вовре-
мя. Отразилось ли такое по-
ложение дел на объеме рабо-
ты вашего ведомства по при-
нудительному взысканию за-
долженностей?

- Конечно, работы прибави-
лось. За 10 месяцев этого года 
у нас на исполнении находилось 
более 107 тысяч исполнительных 
производств о взыскании нало-
говых платежей, то есть в три 
раза больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. На 
особый контроль поставлено ис-
полнение таких социально зна-
чимых производств, как взыска-
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Д
ЛЯ жителей Светлограда 
счастливый момент обще-
ния с любимыми артиста-
ми выпал на минувшую суб-
боту. Впрочем, круг поклон-

ников гармошки не ограничился 
одними лишь петровчанами: на 
встречу прибыли самобытные 
таланты еще из восьми районов. 
Пока дожидались Анастасию За-
волокину и ее команду, времени 
зря не теряли, прямо в зале До-
ма культуры одновременно репе-
тировали десятки исполнителей 
– разрабатывали голос, преодо-
левали смущение и скованность. 

Первый этап – просмотр. Са-
мыми смелыми оказались арти-
сты из Благодарненского райо-
на. Сразу два их номера понра-
вились телевизионным знаме-
нитостям: бабушки из ансам-
бля «Селяночка» и гармонист 
по фамилии Окуняка. Счастли-
вые, они пошли ожидать съемок 
в зал. Много талантов выступи-
ло на сцене: самый юный участ-
ник праздника восьмилетний 
Саша Беловицкий из Светлогра-
да исполнял частушки о Заволо-
киных под собственный акком-
панемент. Житель Петровского 
района сочинил песню о родном 
селе Сухая Буйвола, кстати, за-
нявшем второе место в конкур-
се лучших сел России. Ансамбль 
«Задоринки» из Новоселицко-
го района пел так задорно, что 
даже Захар Заволокин кричал: 
«Браво». Солидную порцию зри-
тельских аплодисментов полу-
чили Григорий Полонский, Вик-
тор Левченко, Сергей Железняк 
из Апанасенковского района, 
самодеятельные артистки из ау-
ла Малый Барханчак, исполнив-
шие частушки на татарском язы-
ке. Ансамблю «Золотая осень» из 
Большой Джалги досталась пер-
сональная благодарность Насти 
и Захара Заволокиных. Прослу-
шав песню «Я деревня, я село», 
написанную их отцом, они ска-
зали, что это одно из лучших 
исполнений из тех, что им до-
велось слышать. Люди из зала 
беспрерывно подходили к при-
езжим знаменитостям то за ав-
тографом, то с сувениром – ма-
нычская рукодельница Валенти-
на Костенко подарила Анастасии 
удивительной красоты шкатулку.

Кому-то посчастливилось по-
казать пару-тройку номеров, дру-
гих Настя останавливала на полу-
куплете, впрочем, это не всегда 
означало отказ. Конечно, у про-
стых зрителей такая спешка вы-
звала некоторую досаду, очень 
уж хотелось посмотреть номера 
до конца. Но у телевизионщиков 
свои правила.

- Самая главная работа – не 
здесь, а на съемочной площад-
ке, - предупредила баянистов 
Анастасия, - так что наберитесь 
терпения.

Панораму для съемок вы-
брали удачную: центральная 
площадь города, неподалеку – 
сверкающий куполами новый 
храм. Благодарненская «Селя-
ночка» стала первооткрывате-
лем съемочного процесса. Ста-
рались певуньи вовсю: пропели, 
бодренько сплясали, да вот бе-
да: кто-то из зрителей или прохо-
жих кашлянул, а чувствительные 
микрофоны уловили этот звук. 

В коллегии участвуют 
руководители 
территориальных 
органов службы. 
В том числе
и руководитель УФССП 
по краю - главный 
судебный пристав 
Ставрополья 
Дмитрий ТКАЧЕНКО. 
Перед поездкой 
в столицу он рассказал 
корреспонденту «СП», 
как обстоят дела 
со взысканием 
налоговых платежей 
в нашем крае.

Вчера в Москве состоялось заседание коллегии Федеральной службы судебных приставов, посвященное 
теме эффективности взаимодействия с Федеральной налоговой службой в части взыскания налогов и сборов

Налог бюджет бережет
ставы  вполне  осознают  меру  
своей  ответственности за на-
полнение доходной части бюд-
жета. Если говорить в абсолют-
ных цифрах, то на 1 ноября нами 
взыскано и перечислено в бюд-
жет более 660 миллионов ру-
блей задолженности по налого-
вым платежам, что на 298 мил-
лионов рублей больше по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года.

- К нам в редакцию часто 
приходят письма от читате-
лей с жалобами на такую си-
туацию: родственник, к при-
меру, умер, а через несколь-
ко лет на его имя приходит по-
становление о возбуждении 
исполнительного производ-
ства по взысканию недоимок.

- В этом вины судебных при-
ставов нет. Исполнительное 
производство возбуждается не 
по воле нашего сотрудника, а 
на основании предъявленных в 
службу документов – судебного 
приказа, исполнительного листа, 
выданного судом, и т.д. Вся про-
блема - в несовершенстве име-
ющихся баз данных разных ве-
домств и отсутствии единой ба-
зы с постоянно обновляющими-
ся сведениями о гражданине и 
его имущественном положении. 
Например, человек скончался, 
но в различных ведомствах про-
должает числиться живым. То 
же самое с юридическими лица-
ми - просуществовала фирма-
однодневка пару месяцев и ис-

чезла, но, по базам данных, про-
должает числиться как работаю-
щее предприятие, которое обя-
зано платить определенные на-
логи и сборы. Естественно, на-
логовая служба высылает этому 
гражданину или предприятию 
уведомление о необходимости 
уплатить налог, а когда этого не 
делается, - обращается в суд, 
который выносит соответству-
ющее решение и направляет его 
к нам. И судебным приставам-
исполнителям приходится про-
делывать большой объем рабо-
ты, тратить время, бюджетные 
средства, а в результате испол-
нительные производства оканчи-
ваются без исполнения. Добав-
лю, что именно на судебных при-
ставов ложится и обязанность 
извиняться перед родственника-
ми умершего человека, за кото-
рым спустя несколько лет после 
трагедии все еще числится долг. 

- Нередко в СМИ с подачи 
официальных лиц появляются 
нарекания, что судебные при-
ставы не слишком ревностно 
взыскивают недоимки по на-
логам, поэтому наполнение 
бюджетов разных уровней на-
ходится под угрозой. 

- Что касается рвения, конеч-
но, я не могу утверждать, что в на-
шем управлении трудятся сплошь 
ангелы. Среди сотен сотрудников 
попадаются и не самые добросо-
вестные. Но, во-первых, от таких 
мы последовательно избавляем-
ся, а, во-вторых, основная масса - 

честные, порядочные и трудолю-
бивые люди. Уже к 1 ноября су-
дебные приставы края перевы-
полнили контрольное плановое 
задание по взысканию налого-
вой задолженности, установлен-
ное нам ФССП России на 2009 г. 
И это задание было гораздо вы-
ше фактически взысканной в про-
шлом году суммы. Как я уже ска-
зал, в этом году задолженности 
по налоговым платежам мы взы-
скали на 82 процента больше, 
чем в прошлом. Думаю, что это 
значительный рост. Другое дело, 
что невозможно обеспечить сто-
процентное взыскание недоимок, 
и это, как правило, обусловлено 
объективными причинами. Не-
редки случаи, когда с момента 
нарушения налогового законода-
тельства до вынесения постанов-
ления либо принятия судом реше-
ния и предъявления в территори-
альный отдел управления соот-
ветствующего исполнительного 
документа проходит значитель-
ный промежуток времени, что на 
руку недобросовестным должни-
кам. За это время они успевают 
скрыть имущество, перевести его 
на других лиц, прекратить свою 
деятельность, оформить пере-
уступку прав требования. Не сле-
дует забывать и о высокой нагруз-
ке - в этом году в управлении она 
составляет в среднем около 170 
исполнительных производств 
в месяц на одного судебного 
пристава-исполнителя. И еще 
одна серьезная объективная при-

чина расхождений в цифрах, ко-
торыми оперируют наши ведом-
ства, - разные системы учета и 
отчетности. Например, исполни-
тельные производства, окончен-
ные судебными приставами в свя-
зи с направлением исполнитель-
ных документов по месту работы 
должника для удержания из зара-
ботной платы, в налоговом орга-
не учитываются как находящиеся 
на исполнении до погашения сум-
мы долга в полном объеме. То же 
касается и исполнительных про-
изводств, оконченных ввиду на-
правления исполнительного до-
кумента по территориальности в 
другие подразделения субъектов 
Российской Федерации, которые 
налоговыми органами не учиты-
ваются. Но в целом взаимодей-
ствие с налоговыми органами у 
нас находится на достаточно вы-
соком уровне, разногласий прак-
тически не возникает. 

- А какие методы принуди-
тельного исполнения вы счита-
ете наиболее действенными?

- Для разных должников эф-
фективными являются разные 
меры принуждения. Кого-то по-
гасить задолженность побуж-
дает арест имущества. Что-
бы не допустить передачи сво-
его имущества на реализа-
цию, должники в рекордно ко-
роткие сроки находят требуе-
мые суммы. В каких-то случаях 
очень действенной мерой яв-
ляется временное ограничение 
на выезд за пределы Россий-

ской Федерации. За 10 месяцев 
этого года судебные приставы-
исполнители нашего управле-
ния ограничили право выезда 
за пределы Российской Феде-
рации 804 должникам, благода-
ря чему удалось добиться фак-
тического исполнения 82 судеб-
ных решений на сумму более 8,7 
миллиона рублей. Один из по-
следних случаев - когда в ноя-
бре жительница Невинномыс-
ска не смогла выехать в отпуск 
в ближнее зарубежье из-за неу-
платы транспортного налога. В 
отношении нее было судебное 
решение о взыскании задол-
женности по транспортному на-
логу в размере 5182 рублей. До-
бровольно погашать долг она не 
желала, а когда ее не пропусти-
ли через границу, все требова-
ния исполнительного докумен-
та тут же исполнила, после чего 
судебный пристав-исполнитель 
вынес постановление о снятии с 
нее временного ограничения на 
выезд за пределы России.

Еще одной эффективной ме-
рой воздействия является выне-
сение запретов на проведение 
государственного техническо-
го осмотра. За девять месяцев 
структурными подразделения-
ми управления вынесено 3 356 
постановлений о введении за-
претов на изменение регистра-
ционных данных и проведение 
государственного технического 
осмотра, что позволило окончить 
более 1200 исполнительных про-

Допоем до понедельника
Как уже сообщалось, с 26 по 30 ноября в нашем крае работала 
съемочная группа популярной телепередачи «Играй, гармонь!»

Пришлось еще раз петь да при-
танцовывать, но на этот раз в тол-
пе кто-то беспрерывно бубнил, 
и звук опять ушел в брак. Третий 
дубль, казалось, был безупреч-
ным, но артистки очень уж стара-
лись и от волнения (мол, как мы – 
нормально?) заглядывали в объ-
ектив. Естественность хоровода 
улетучилась. Зрители уже сби-
лись со счета, сколько раз при-
шлось переписывать сюжет, од-
нако бабушки стойко переносили 
все тяготы телевизионных съе-
мок. Насте искренне было жаль 
артисток:

- Ну, присядьте передохнуть.
Те не заставили себя дол-

го упрашивать – словно снопы, 
рухнули на… землю, подстелив 
свои длиннополые овечьи тулу-
пы. Телевизионщики, неожидан-
но получив красивую и, главное, 
естественную картинку, тут же 
нацелили на них объектив (сни-
мок вверху). После отдыха ка-

чественная запись наконец-то 
удалась, и тут «Селяночку» по-
просили… повторить номер еще 
раз, только в новогоднем вари-
анте. Дальше – все то же самое, 
только с серпантином, серебря-
ным дождем и конфетти.

Некрасовские казачки из Ле-
вокумского района, куда они пол-
века назад прибыли из Турции, 
– давние герои телепередачи: 
опыт обрели еще прошлой вес-
ной. Но и их с первого раза тоже 
не удалось записать. Самобыт-
ные, не похожие на другие пес-
ни, необычные костюмы, голов-
ные уборы. 

…Предзимние дни до обидно-
го коротки – солнце быстренько 
скатилось за горизонт, темпе-
ратура на улице, и так недалеко 
ускакавшая от нуля, резко пошла 
на убыль. Артисткам в сарафан-
чиках уже никто не завидовал. 
Следующих участников записы-
вали в режиме ночной съемки. 

Несколько раз перепевали свою 
песню супруги Ирина и Виктор 
Гайденко из Донской Балки Пе-
тровского района. А когда выш-
ли  на  требуемый  уровень – что-
бы страсть и задор, трагедия и 
кураж в одном «флаконе», заме-
тила Анастасия в тексте ошиб-
ку: не атаман ведь принес беду 
в казачий дом, а комиссар! При-
шлось исправлять историческую 
неточность.

Дуэт гармонистов из села Ма-
нычского Апанасенковского рай-
она Любовь и Алексей Киричек 
виртуозно сыграли всенародно 
любимое «Яблочко». Изюминка 
этого номера в том, что испол-
нили его мать и сын, а ведь у За-
волокиных тоже любовь к песне 
передается от поколения к по-
колению, от родителей к детям. 

Виталий Звонарев порадовал 
всех не только игрой, но и вели-
колепным вокалом – да еще и 
песня у него собственного сочи-

нения, о лучшем городе в мире – 
родном Светлограде.

- Что ж такого необычного в 
нем, - заинтересовалась Анаста-
сия Геннадьевна. 

- Люди хорошие, веселые, а 
город наш солнечный, светлый, 
- с готовностью ответил гармо-
нист.

- Переехать жить сюда, что ли, 
- заинтересовалась его словами 
ведущая. 

Если действительно пере-
ехала бы, то каждый день могла 
бы радоваться общению с мест-
ными талантами, а особенно со 
знаменитым народным коллекти-
вом «Нива золотая». А какую мас-
штабную и красивую постановку 
подготовил коллектив к съемкам! 
Кстати, из одного только Петров-
ского района на съемки прибы-
ло… 250 человек!

Шебутной гармонист с ры-
бьей фамилией Окуняка испол-
нил песню «Сильва» и удивил те-

левизионщиков своей профес-
сией, ведь он работает механи-
затором: 

- На деревне только трактори-
сты да гармонисты и остались!

 А еще в Петровском районе, 
оказывается, есть курорт, лечеб-
ные грязи. Именно на него при-
гласила Заволокиных одна ста-
рушка из зрителей. Артисты за-
интересовались, мол, а где это?

- У нас в селе Соленое Озеро, - 
отвечала Раиса Николаенко.

Гости развеселились:
- Горилка и сало будет - тог-

да приедем!
Видно, радушная бабушка так 

приглянулась творческой группе, 
что для нее специально они спе-
ли песню, остановив плановые 
съемки. Ей понравилось:

- Молодцы! Другу давайтэ!
И «другу» спели – «Распря-

гайтэ, хлопцы, коней». Бабушка 
старательно подпевала и под-
танцовывала. Импровизирован-
ная съемка прошла без сучка, без 
задоринки. 

А вообще-то выяснилось, что 
подготовить передачу – это боль-
шой напряженный труд, который 
надо проделать, несмотря на то, 
что холодно или голодно, что нет 
настроения или дома нелады. Да-
же зрительская массовка не вы-
держала того темпа и режима, что 
задавали телевизионщики. Не по-
желав кричать «ура» и аплодиро-
вать по команде, многие уже че-
рез полчаса отошли подальше и 
наблюдали за процессом со сто-
роны. Остались только самые мо-
розоустойчивые, преданные гар-
мошке, а ведь многим еще надо 
было несколько часов добирать-
ся домой. Как говорится, искус-
ство требует жертв, и ради люби-
мой передачи можно потерпеть. 
Верно сказал как-то один из по-
клонников передачи: «Заволокин 
как будто клад выкопал лопатой 
из земли и растряс этот клад, и 
посыпались звонкие золотые тре-
ли на радость людям…». В общем, 
всю субботу Светлоград «копал 
клад», чтобы потом порадовать с 
экрана всех любителей истинной 
народной музыки. 

П
ОСЛЕ съемок состоял-
ся концерт ансамбля «Ча-
стушка» Российского цен-
тра имени Геннадия Заво-
локина. Между прочим, в 

репертуаре ансамбля, спутника 
телепередачи «Играй, гармонь!» 
– около суток чистого звучания 
на компакт-дисках, аудио- и ви-
деокассетах. Так что петь они за-
просто могли бы до самого поне-
дельника. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

КСТАТИ. Съемки телепереда-
чи «Играй, гармонь!» прошли и в  
Невинномысске. Более 60 кол-
лективов и отдельных исполни-
телей участвовали в предвари-
тельном отборе. В итоге право 
показать свое умение играть на 
гармони завоевали авторы луч-
ших творческих номеров из Не-
винномысска, Кочубеевского, 
Андроповского и Александров-
ского районов. 

А. МАЩЕНКО.

ние задолженности по заработ-
ной плате и по алиментным обя-
зательствам. При этом работа 
по исполнению постановлений 
налоговых органов и судебных 
приказов о взыскании задол-
женности по налогам и сборам 
также находится под постоян-
ным контролем со стороны ру-
ководства УФССП по краю. По-
тому что от наполнения бюдже-
та напрямую зависит выполне-
ние государством своих функ-
ций и обеспечение социальных 
обязательств перед граждана-
ми: финансирование программ 
содействия занятости населе-
ния, выплата социальных посо-
бий, заработной платы бюджет-
никам. Так что судебные  при-

изводств фактическим исполне-
нием.

- Сейчас вся страна гото-
вится к празднованию 65-ле-
тия Победы в Великой Оте-
чественной войне. УФССП по 
Ставропольскому краю одним 
из первых разработало про-
грамму мероприятий по под-
готовке к этой дате. Что-то уже 
реализуется?

- Конечно. Например, на 19 де-
кабря мной запланирован лич-
ный прием участников и ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны по вопросам исполнения тре-
бований решений судов и поста-
новлений иных уполномоченных 
органов. Пользуясь случаем, со-
общаю, что предварительная за-
пись будет проводиться с 14 по 18 
декабря по телефону (8652) 94-
02-85. В этот же день в управле-
нии с 10 до 13 часов по телефо-
ну (8652) 22-73-79 для ветеранов 
будет работать «горячая линия», 
а в структурных подразделени-
ях личный прием участников и 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны проведут старшие су-
дебные приставы. Для участни-
ков и ветеранов Великой Оте-
чественной войны, являющих-
ся сторонами исполнительно-
го производства, которым тяже-
ло ходить, дополнительно будут 
организованы выезды судебных 
приставов-исполнителей на дом 
с целью разрешения возникаю-
щих по исполнительным произ-
водствам вопросов и проведения 
разъяснительной работы по во-
просам принудительного испол-
нения требований исполнитель-
ных документов. И это не разо-
вая акция. Такие приемы и выез-
ды будут проводиться система-
тически.

Беседовала ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото автора.

  Анастасия ЗАВОЛОКИНА: «Главная работа - 
      на съемочной площадке».

  Съемки  любимой передачи собрали поклонников 
      гармошки и народной песни со всей округи.

Н
А официальном сайте ад-
министрации г. Ставро-
поля и в некоторых СМИ 
появилась информация 
под амбициозным назва-

нием «Не втягивайте жителей в 
свои разборки!» (или «Наш от-
вет Чемберлену»). В ней идет 
речь о состоявшемся 24 ноября 
заседании администрации, в 
ходе которого вице-мэр горо-
да И. Бестужий публично зая-
вил, что желание ОАО «Ставро-
польэнергосбыт» урегулиро-
вать финансовые отношения с 
потребителем-неплательщиком 
он воспринимает «как очеред-
ную попытку банкротства пред-
приятия и недружественный шаг 
по отношению к администрации 
города. Считаю озвученную по-
зицию МРСК и ее дочерних ком-
паний деструктивной! Город с 
ней мириться не будет!».

 Подобное заявление вице-
мэра, мягко говоря, шокировало 
руководство ОАО «Ставрополь-
энергосбыт». Можно ли назвать 
попыткой обанкротить трол-
лейбусный парк долготерпение 
энергосбытовой компании, ко-
торая более года (!) не применя-
ет разрешенные законодатель-
ством ограничительные меры к 
предприятию, задолжавшему 
ей десятки миллионов рублей?! 
Более года «Ставропольэнер-
госбыт» в стремлении не лишать 
жителей краевого центра наибо-
лее доступного и социально зна-
чимого вида транспорта пытает-
ся «закрывать глаза» на свои ра-
стущие как снежный ком убыт-
ки. Более года компания пыта-
ется достучаться до руководства 
троллейбусного парка и админи-
страции города с предложения-
ми разумной реструктуризации 
и поэтапного погашения долга. 
Как ни странно, даже эти откро-
венно мягкие и щадящие долж-
ника условия не были выполне-
ны. Мало того, в последнее вре-
мя в ответ на запросы, пись-
ма и предложения энергетиков 
«сесть за стол переговоров» сле-
довало оглушающее молчание. 

Любой энергопоставщик на 
подобное пренебрежение и не-
желание исправить ситуацию 
с задолженностью мог бы про-
сто прекратить фактически бес-
платные поставки электроэнер-
гии и обесточить троллейбус-
ный парк. Однако «Ставрополь-
энергосбыт» вновь демонстри-
рует добрую волю и терпение, 
рассчитывая на здравомыслие 
задействованных в этом во-
просе структур. Заметим, су-
ществуя при этом в режиме 
жесткой экономии и перекры-

вая убытки собственными сред-
ствами.

По инициативе энергетиков 
23 ноября состоялась совмест-
ная пресс-конференция руко-
водителей ОАО «Ставропольэ-
нергосбыт» и ОАО «Городские 
электрические сети» г. Став-
рополя, в которой приняли уча-
стие представители министер-
ства промышленности, энерге-
тики и связи Ставропольского 
края и администрации города, 
а именно комитета городско-
го хозяйства. В результате не-
простого разговора за круглым 
столом была достигнута дого-
воренность о том, что энерге-
тики вновь набираются терпе-
ния и на некоторое время пе-
реносят вопрос погашения 30 и 
более миллионов рублей, тре-
буя лишь оплаты текущего по-
требления. Журналисты с об-
легчением вздохнули – жители 
краевого центра не останутся 
без троллейбусов. 

И вдруг неожиданное, обе-
скураживающее вышеозначен-
ное заявление вице-мэра И. 
Бестужего! Во-первых, к затро-
нутой на заседании проблеме 
отключения электричества в не-
которых районах г. Ставрополя 
ОАО «Ставропольэнергосбыт» не 
имеет никакого отношения. Во-
вторых, энергосбытовая компа-
ния не является дочерней ком-
панией МРСК, это два самосто-
ятельных хозяйствующих пред-
приятия. В-третьих, прежде чем 
выступать с публичными заявле-
ниями, чиновнику столь высоко-
го ранга не мешало бы более 
основательно изучить суть во-
проса и своими не соответству-
ющими действительности обви-
нениями не перечеркивать до-
стигнутых договоренностей, ста-
вя под удар дальнейшую судьбу 
троллейбусного предприятия. 

Руководство ОАО «Ставро-
польэнергосбыт» считает недо-
пустимым распространять све-
дения, порочащие его деловую 
репутацию. Подобные действия 
некоторых чиновников наносят 
ущерб имиджу компании и дис-
криминируют ее как в глазах по-
требителей края, так и государ-
ственных и муниципальных ор-
ганов. 

В связи с этим инциден-
том желание руководства ОАО 
«Ставропольэнергосбыт» полу-
чить от администрации города 
Ставрополя адекватные публич-
ные разъяснения по поводу на-
званных заявлений вице-мэра 
является вполне закономерным. 

Пресс-служба ОАО 
«Ставропольэнергосбыт».

Не успела в СМИ пройти информация о том, 
что энергетики в очередной раз пошли навстречу 
администрации города Ставрополя и руководству 
троллейбусного предприятия, задолжавшего 
более 30 млн. рублей за потребленную 
электроэнергию, и согласились даже при таких 
неблагоприятных финансовых обстоятельствах 
не прекращать энергопоставок потребителю-
неплательщику, как произошли события, ставящие 
под сомнение возможность осуществления 
достигнутых договоренностей. 

НЕУМЕСТНОЕ 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

ПЛАТИТЬ ВОВРЕМЯ 
По официальным данным, просроченной 

задолженности по заработной плате на пред-
приятиях Невинномысска не было. Но в мест-
ную прокуратуру поступили обращения граж-
дан о нарушении их прав на своевременную (и 
в полном объеме) выплату вознаграждений за 
труд. Это и послужило основанием для провер-
ки, в результате которой, как сообщает  пресс-
служба краевой прокуратуры, выяснилось, что 
задолженность все-таки существует на семи 
предприятиях, не обязанных предоставлять 
сведения в статистические органы. 

Прокуратура Невинномысска установила, 
что, например, в ООО «ЮТЭК» с октября 2008 
года двум работникам не выплачена зарплата 
и не произведен расчет при увольнении. Про-
курором города было возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении в отноше-
нии директора ООО и направлены в суд заяв-

ления о выдаче судебных приказов по взыска-
нию начисленных, но не выплаченных работ-
никам 28 тысяч рублей. Мировым судьей со-
ответствующие приказы вынесены. Директор 
предприятия постановлением Госинспекции 
труда в Ставропольском крае оштрафован на 
тысячу рублей. 

И. ИЛЬИНОВ.        

ПРОГУЛКА НА ЧУЖОМ 
АВТОМОБИЛЕ
закончилась для  двух жителей Железновод-
ска М. и О. на скамье подсудимых. Как сообщи-
ла пресс-секретарь Железноводского город-
ского суда Е. Алексеева, в августе они были на 
дне рождения приятеля, где изрядно «нагрузи-
лись» спиртным. Вместе с алкогольным опья-
нением к ним, видимо, пришла и жажда при-
ключений. Поэтому, увидев во дворе многоэ-

тажки припаркованный автомобиль ВАЗ-21063, 
они разбили камнем боковое стекло, залезли 
в салон и, немного «похимичив», завели маши-
ну. Но далеко уехать им было не суждено: М., 
сидевший за рулем, «вырулил» в бордюр.  Что-
бы скрыть следы своего пребывания в авто, О. 
поджег его. В результате приятели получили по 
пятьдесят  тысяч рублей штрафа «на брата», а 
О., кроме того,  трехлетний условный срок ли-
шения свободы.

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
В Предгорном районе направлено в суд уго-

ловное дело об убийстве женщины и ее сына, 
совершенном восемь лет назад. Как расска-
зала старший помощник руководителя СУ СКП 
по краю по связям со СМИ Е. Данилова, тра-
гедия разыгралась 1 октября  2001 года, ког-
да домой к женщине пришел ее знакомый. Он 

оказался настоящим Отелло: сначала устроил 
сцену ревности, а потом зарезал возлюблен-
ную. На шум в комнату прибежал девятилетний 
сын погибшей и набросился на убийцу мамы 
с кулаками. В ответ ревнивец нанес несколь-
ко ударов ножом. А чтобы скрыть следы кро-
вавой драмы, он, уходя, поджег дом. Все эти 
годы подозреваемый скрывался на террито-
рии Украины и был задержан во время «визи-
та» на Ставрополье.

Ю. ФИЛЬ.

УТИХОМИРИЛ
Житель села Новомихайловского Крас-

ногвардейского района Георгий Ш. пришел 
на кладбище, чтобы помянуть  покойную же-
ну. Поскольку в маленьком селе все друг дру-
га знают, то сразу же нашлись желающие раз-
делить его скорбь. Для начала разлили поми-
нальную бутылку «Портвейна» на пятерых, но 

этого показалось мало, послали гонца за до-
бавкой. Кончилось тем, что один из собутыль-
ников – Федор Ш.– стал задирать вдовца, но 
у того нашелся заступник -  Евгений З., кото-
рый  несколько раз ударил по голове забияку. 

Потом компания разошлась, дома Евгений 
лег спать, а когда проснулся, к нему пожало-
вали сотрудники милиции. От них он узнал, 
что избитый им Федор Ш. скончался прямо на 
кладбище.  

Как сообщил пресс-секретарь Красног-
вардейского районного суда Григорий Анто-
нян, ближайшие восемь лет преступник про-
ведет в исправительной колонии строгого ре-
жима. Кроме того, по делу удовлетворен граж-
данский иск потерпевшей стороны – сестры 
убитого:  нанесенный ей моральный и мате-
риальный ущерб оценен более чем в 110 ты-
сяч рублей.  

Н. БАБЕНКО.

ЗА ДВУМЯ КОТЛАМИ 
ПОГОНИШЬСЯ…

Уроженцу солнечного Дагестана было 
невыносимо холодно слоняться по улицам 
Ставрополя без дела. Тогда мужчина смек-
нул: согреться, а заодно и поживиться чужим 
имуществом можно в одной из строящихся 
многоэтажек по проезду Ольховому. Разбив 
стекло, он проник в цокольный этаж здания и 
вытащил оттуда два импортных газовых кот-
ла стоимостью 35 тысяч рублей каждый. А 
чтобы проблем со сбытом украденного не 
возникло, вор прихватил с собой докумен-
ты на котлы. Как сообщили в пресс-службе 
ОВД по Октябрьскому району Ставрополя, в 
рамках оперативно-профилактической опе-
рации «Арсенал» «домушник» вскоре был за-
держан. 

В. ФИСЕНКО.
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З
А это время ресурс видо-
изменялся, расширялся и 
дополнялся, но оставался 
всегда верен главной идее 
– оперативно доставлять 

читателям достоверную инфор-
мацию о событиях в Ставрополь-
ском крае, жизни простых лю-
дей. При этом, как и для газеты, 
для сайта было важно не только 
привлечь к себе внимание, но и 
сохранить доверие наших чита-
телей. И, судя по всему, нам это 
удается - ежедневное число по-
сетителей ресурса превыси-
ло пять тысяч. Согласитесь, это 
уже серьезная аудитория. К сло-

Напиши Деду Морозу 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Воздух. 6. Оказия. 9. Олеандр. 10. Кво-
рум. 11. Дуплет. 12. Участие. 14. Район. 17. Пачка. 20. Дробь. 
25. Норд. 26. Реторта. 27. Пюре. 28. Еда. 29. Пир. 30. Баул. 31. 
Комната. 32. Идея. 33. Посад. 35. Ртуть. 37. Ладья. 42. Ассор-
ти. 45. Ковбой. 46. Святки. 47. Барокко. 48. Засуха. 49. Клюква. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вектор. 2. Злодей. 3. Хомут. 4. Репа. 5. 
Енот. 6. Ордер. 7. Золото. 8. Янтарь. 13. Сыч. 15. Авокадо. 16. 
Отделка. 18. Автомат. 19. Курсант. 21. Реприза. 22. Баррель. 
23. Тракт. 24. Запах. 33. Приказ. 34. Сервис. 36. Ухо. 38. Дро-
тик. 39. Ядрица. 40. Шайба. 41. Висок. 43. Серп. 44. Река.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пар-
тия для голоса в опере, оперет-
те. 6. Большое крестьянское 
селение. 9. Запись историче-
ских событий в хронологиче-
ской последовательности, один 
из основных видов средневеко-
вых исторических сочинений. 
11. Сочный съедобный плод ка-
ких–нибудь деревьев. 12. Пред-
мет для зачерпывания пищи. 13. 
Раствор смол или синтетических 
веществ для получения блестя-
щей пленки на какой-либо по-
верхности. 15. Горная порода. 
19. Льстец, хитрый обманщик. 
21. Самый высокий певческий 
голос. 22. Совокупность явле-
ний, процессов, составляющая 
кругооборот в течение опреде-
лённого промежутка времени. 
24. Густой покров шерсти у жи-
вотного. 25. Прибор для глаже-
ния. 26. Женщина по отношению 
к своему мужу. 27. Знаменитый 
американский писатель. 29. Хи-
мический элемент, металл. 30. 
В старом парусном флоте: су-
довые песочные часы, измеря-
ющие время по получасам. 31. 
Место ремонта тепловозов, па-
ровозов. 33. Близкий родствен-
ник. 37. Крупная пресноводная 
бесчешуйчатая хищная рыба. 
40. У некоторых растений, гри-
бов: клетка, в которой разви-
ваются споры. 41. Направлен-
ность к специализации. 42. Тра-
урное вокальное или вокально-
инструментальное музыкаль-
ное произведение. 43. Полоска, 
которой оклеен по краям в ви-
де рамки рисунок, таблица. 44. 
Сложенный в штабеля товар.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Проме-
жуток времени в боксе. 3. Не-
большое судно для прогулок, 
спорта. 4. Большое помещение  
в общественном здании. 5. Хи-
мический элемент, металл. 6. 
Пищевой продукт из подкожно-
го животного жира. 7. Русский 
народный музыкальный ин-
струмент. 8. Бесцветная летучая 
жидкость с характерным резким 
запахом. 10. Глава католической 
церкви. 14. Проявление души и 
духа человека. 16. Учебное за-
ведение. 17. Небольшая морская 
промысловая рыба. 18. Крупная 
домашняя птица. 20. День неде-
ли. 23. Участок, покрытый травя-
нистой растительностью. 24. По-
ложение в шахматах. 28. Часть 
туши убитого животного, упо-
требляемая в пищу. 31. Грампла-
стинка, обычно долгоиграющая. 
32. Насос. 34. Цилиндрический 
свиток бумаги. 35. Мощная во-
енная машина с вооружением. 
36. Месяц года. 37. Все то, что 
относится к сфере половых от-
ношений. 38. Устаревшее назва-
ние кукурузы. 39. Направление к 
точкам видимого горизонта от-
носительно стран света.  

Когда читатель 
становится 
пользователем... 
«Ставрополка» традиционно отмечает дни рождения дважды 
в год: летом отсчитываем срок, когда появилась газета, а в первый 
день зимы вспоминаем, сколько лет назад газета «запустила» свою 
онлайн-версию. Сайт газеты «Ставропольская правда» www.stapravda.ru 
непрерывно работает в сети Интернет уже восемь лет. 
ву, растет и число тех, кто сле-
дит за информацией «Ставро-
полки» в ее мобильной версии 
(http://pda.stapravda.ru) при по-
мощи сотовых телефонов, ком-
муникаторов и других устройств. 

Читатели активно интересу-
ются новостными материалами, 
о чем свидетельствует в числе 
прочего статистика регулярности 
посещений тематических разде-
лов - таких, как спорт, происше-
ствия, политика. Однако, судя по 
отзывам, наши пользователи це-
нят не только оперативное ин-

формирование о происходящем 
в той или иной сфере, но и ана-
литический подход к подаче ма-
териала. Потому не менее вос-
требованы публикации по эко-
номической, культурной и обра-
зовательной проблематике. При 
этом не остаются без внимания 
аудитории наши фоторепортажи 
и другие онлайн-проекты, кото-
рые по разным причинам не мо-
гут быть представлены в полном 
объеме в бумажной версии.

В общем, объем полезной ин-
формации, накопленной на сай-

те «Ставропольской правды» за 
истекшие восемь лет, непре-
рывно растет. Поэтому не пре-
кращается работа по разработ-
ке более тщательной рубрика-
ции материалов, совершенству-
ются удобство поиска необходи-
мой информации и навигация по 
сайту. В частности, все публика-
ции сейчас группируются по те-
мам независимо от того, в ка-
ком номере газеты они вышли. 
Постоянные читатели отмечают 
также, что мы стараемся по каж-
дой актуальной теме группиро-

вать материалы при помощи пе-
рекрестных ссылок, чтобы можно 
было без труда отследить  хрони-
ку событий, динамику изменений 
в определенной сфере и быстро 
найти расширенную информа-
цию по тому или иному вопросу. 
К примеру, под статьей о работе 
краевого антикризисного штаба 
читатели могут ознакомиться со 
всеми материалами «СП» по те-
ме «Финансово-экономический 
кризис» и, более того, отследить 
развитие экономической ситуа-
ции на Ставрополье. 

И, конечно, очень ценно для 
«Ставропольской правды» то, 
что посетители сайта обраща-
ются через письма «обратной 
связи» в редакцию с вопросами 
и рассказами о своих жизненных 
ситуациях, делятся впечатлени-
ями о прочитанных материалах 
и поднимаемых «Ставрополкой» 
проблемах (например, в разделе 
«Гостевая книга»). Кстати, при-
глашаем всех наших посетите-
лей участвовать в интерактив-
ных опросах: с их помощью мы 
хотим узнать ваше мнение по 
злободневным темам. 

ЕЛЕНА СМИРНОВА. 
ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

ЧЕТЫРЕ ГОДА 
ЗА «ЗАБЫВЧИВОСТЬ»

К четырем годам лишения свободы в колонии-
поселении приговорил Кочубеевский районный суд быв-
шего участкового уполномоченного милиции местного 
ОВД А. Данилина за злоупотребление должностными 
полномочиями. Как рассказала старший помощник про-
курора края по связям со СМИ Л. Дулькина, страж по-
рядка, трудясь «Анискиным», а затем и и. о. начальни-
ка отделения милиции станицы Беломечетской, «забы-
вал»  регистрировать заявления о преступлениях. След-
ствие установило три факта, когда А. Данилин спрятал 
«под сукно» заявления от граждан о совершенных кра-
жах их имущества. В результате воры избежали спра-
ведливого возмездия, а потерпевшие так и не дожда-
лись возмещения ущерба. 

Ю. ФИЛЬ.

КУХОННЫЙ «АРГУМЕНТ»
В июле 58-летний ранее судимый житель Ставрополя 

общался со своим пасынком за бутылочкой спиртного. 
Между ними вспыхнула ссора, и приемный отец кухон-

ным ножом  ударил парня в живот и грудь. Потерпевший 
скончался на месте происшествия. Суд Промышленного 
района,  сообщает старший помощник прокурора рай-
она Е. Князева, приговорил убийцу к десяти годам ко-
лонии строгого режима.

ПИРАТ-КОМПЬЮТЕРЩИК
27-летний ставрополец трудился системным адми-

нистратором в одной из организаций, попутно оказы-
вая желающим услуги в области компьютерных техноло-
гий. Как рассказала старший помощник прокурора Про-
мышленного района Е. Князева, он был прекрасно осве-
домлен о конъюнктуре потребительского рынка в обла-
сти программ для электронно-вычислительных машин. 
А потому незаконно приобрел носитель с вредоносными 
программами, предназначенными для взлома аппарат-
ной защиты на компьютере, и установил их на систем-
ный блок в своей фирме. Это позволило злоумышлен-
нику свободно копировать необходимую информацию 
и получать от ее использования прибыль.       

Промышленный районный суд признал системного ад-
министратора виновным в незаконном использовании 
объектов авторского права, совершенном в особо круп-

ном размере, и приговорил его к трем годам лишения сво-
боды условно с испытательным сроком три года и штра-
фу в 15 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

БЕЗ ТОРМОЗОВ
Ночью  в Ставрополе водитель Б. вез на своей 

«Тoyota Camry» трех пассажиров. По сообщению стар-
шего помощника  прокурора  Промышленного райо-
на Л. Блаженковой, машина двигалась по улице Туха-
чевского краевого центра со скоростью, превышаю-
щей максимально допустимую в населенном пункте. 
Видимо, поэтому Б. не успел затормозить и врезал-
ся в идущую впереди  вазовскую «шестерку». От уда-
ра его машину  отбросило на мачту городского осве-
щения. В результате ДТП два пассажира иномарки по-
гибли на месте, а сам водитель и еще один пассажир 
получили серьезные травмы.

Приговором Промышленного районного суда за на-
рушение правил дорожного движения, повлекшее по 
неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжко-
го вреда здоровью человека, Б. приговорен к пяти го-
дам колонии-поселения с лишением прав управления 
транспортным средством на три года.           

И. ИЛЬИНОВ.

Ничто во внешности муж-
чины не раздражает женщи-
ну так, как отсутствие денег. 

Почтальон не решается вой-
ти во двор, видя огромного до-
га. Хозяйка кричит: 

- Не бойтесь, он кастриро-
ванный!

- Да я, собственно, думал, 
что он покусать может...

– Ты что такой грустный?
– Да вот – сын у меня ро-

дился.
– А как назвали?
– Людовик.
– А почему Людовик?
– Да  потому  что четыр-

надцатый!

– 8 Марта с утра проснулся от 
шума в коридоре и крика отца: 
«Иди спать быстро! Я тебе сей-
час кофе в постель принесу!».

– Как называется мужчи-
на, явно презирающий или 
даже ненавидящий женщин 
и садистски делающий все 
возможное, чтобы выставить 

их посмешищем?
– Великий кутюрье!

Наших внуков ждет ужасное 
будущее: бабушки с татуировка-
ми на обвисших попах и дедуш-
ки, танцующие тектоник!

Ничто так не украшает 
женщину, как временное от-
сутствие мужа...

Обычно на дне рождения 
именинник нужен только на пер-
вые 5-10 рюмок.

Разговаривают две под-
руги:

– Да я ему даже ни разу не 
изменила!

– Ну, не верю, неужели ни 
разу!

– Да честно ни разу, не 
везло мне как-то...

В зависимости от интонации 
одно матерное слово автомеха-
ника Петрова может означать до 
50 различных деталей и приспо-
соблений!

- Говорят, что этот спек-
такль не имеет успеха у зри-
телей?

- Ну, это еще мягко сказа-
но. Я вчера позвонил в кас-
су  и  спросил, когда начало 
представления.

- И что?
- Мне ответили: «А когда 

вам будет удобно?»

В МОДЕ   ТОРТЫ 
ДЛЯ РАЗВОДОВ   

В Европе и Америке стало 
модно устраивать вечерин-
ки по поводу развода, поэто-
му лондонский кондитер Фэй 
Миллэр начала готовить за-
бавные торты для празднеств 
по этому случаю. Миллер го-
ворит, что заказы на ее торты 
идут, в основном, от бывших 

жен, которые хотят отметить 
развод со своими друзьями

Сюзанна Максвелл, владели-
ца маленькой пекарни в Техасе, 
выпекала свадебные торты, но 
однажды ее попросили сделать 
торт к разводу. С тех пор в ее 
ассортименте появились и та-
кие торты. Среди надписей, ко-
торые клиенты желают видеть 
на тортах, есть такие: «Избави-
лась от старика», «Вернула об-
ратно свою жизнь», «Я свобо-
ден». Часто торты украшаются 
упавшими обручальными коль-
цами, перевернутыми голубя-
ми, сломанными свадебными 
колокольчиками и ироничными 
фигурами бывших жен и мужей.

БАНДА СТАРУШЕК 
Кипрская полиция аресто-

вала в Лимасоле старушек за 
то, что они играли в карты на 
деньги, что запрещено зако-

нами средиземноморского 
острова. 

Стражи по-
рядка обнару-
жили 42 пожи-
лых женщин, 
которые увле-
ченно играли 
в покер и кун-
кен. Большин-
ство арестованных - в возрасте 
75-85 лет, а самая старая люби-
тельница азартных игр справила 
уже 95-й день рождения, отме-
чает top.rbc.ru. «Им предъявили 
обвинение в игре на деньги, а за-
тем отпустили», - сказал предста-
витель полиции. Жалоба на пре-
старелых картежниц поступи-
ла от соседей, которым надоело 
слушать эмоциональные коммен-
тарии по поводу досадного про-
игрыша или солидного куша. На 
Кипре карточные игры - весьма 
популярный вид досуга, однако 
игра на деньги запрещена.

МАЛЕНЬКИЙ, 
ДА УДАЛЕНЬКИЙ 

Состояние восьмилетнего 
канадца Райана Росса, кото-
рый начал собственный биз-
нес в три года с прибыли в 15 
долларов в день, приближает-
ся к миллиону, сообщает РИА 
«Новости».

За плечами школьника, про-
живающего недалеко от Торон-
то, уже четыре собственные 
компании. Свое дело он начал с 
фермерства: у него было 60 ку-
риц, дюжину яиц от них он про-
давал за три доллара. В день у 
него выходило около 15 долла-
ров. Позже мальчик сменил биз-
нес и стал подстригать газоны 
за 20 долларов в час. Сам Рай-
ан с газонокосилкой управиться 
не мог, поэтому нанимал стар-
ших товарищей - за 15 долларов 
в час. «Так что он получал 5 дол-

ларов в час, хотя при этом ниче-
го не делал, - рассказывает мать 
канадского бизнесмена Саван-
на Росс. - Похожая ситуация бы-
ла со следующей компанией. Мы 
поливали газоны. Он брал 200 
долларов с клиента, а работни-
ку, который за него все делал, 
платил сотню. И все это были его 
идеи». Позже юный бизнесмен 
стал вкладывать заработанные 
деньги в недвижимость. Сейчас 
у него шесть зданий в Онтарио 
и Британской Колумбии. Райан 
купил хоккейную и баскетболь-
ную площадки для своей семьи, 
а также 4 тысячи книг для себя. 
Его личное состояние оценива-
ется в 900 тысяч долларов. Те-
перь мальчик мечтает о покуп-
ке двух хоккейных команд НХЛ, 
чтобы получить возможность 
играть в Лиге. А вот мобильный 
телефон он так и не смог приоб-
рести, потому что ему не разре-
шают родители. 





КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ОБЪЯВЛЯЕТ 
об открытии вакансий на должности:
- судьи Кировского районного суда - 2 вакант-
ные    должности;
- судьи Нефтекумского районного суда - 1 ва-
кантная должность;
- судьи Курского районного суда - 1 вакантная 
должность.

Заявления и документы претендентов, необходимые для уча-
стия в конкурсе на указанные вакантные должности, принима-
ются квалификационной коллегией судей Ставропольского края 
с 04 декабря 2009 года по 14 января 2010 года с 10.00 до 
16.00 (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонто-
ва, 183, 5 этаж, каб. 505. Тел. для справок (8652) 23-29-53.

Заявления и документы, поступившие в квалификационную 
коллегию судей от претендентов после указанного срока,

 к рассмотрению не принимаются.

Коллектив Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по  Ставропольскому краю выража-
ет глубокие соболезнования заместителю руководителя Став-
ропольстата А. Ю. Юркову по поводу безвременного ухода из 
жизни его матери 

Софьи Дмитриевны 
и разделяет с ним горечь невосполнимой утраты.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление по недропользованию по Ставропольско-

му краю извещает о признании аукциона на получение 
права пользования недрами Новосредненского участ-
ка с целью геологического изучения, разведки и добы-
чи углеводородного сырья, расположенного на терри-
тории Ставропольского края, несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок на участие в аукционе (приказ от 
30.11.2009 г. № 69-п).

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края 

по государственному заказу
25 ноября 2009 г.  г. Ставрополь № 01-08/3278

О признании утратившими силу приказов 
комитета Ставропольского края 

по ценам и комитета Ставропольского 
края по государственному заказу 

и ценовой политике

На основании обращения региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края от 06 ноября 2009 г. № р-01-
07/2659 о признании утратившими силу приказов коми-
тета Ставропольского края по ценам и комитета Ставро-
польского края по государственному заказу и ценовой 
политике

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Приказ комитета Ставропольского края по ценам 

от 16 июля 2003 г. № 78 «Об утверждении прейскуранта 
на работы по паспортизации (первичной технической ин-
вентаризации) и плановой технической инвентаризации 
жилых строений и жилых помещений.

1.2. Приказ комитета Ставропольского края по ценам 
от 21 сентября 2005 г. № 81 «О предельном максимальном 
уровне тарифа на перевозку пассажиров автобусами по 
городским маршрутам города Ессентуки».

1.3. Приказ комитета Ставропольского края по госу-
дарственному заказу  и ценовой политике от 21 сентября 
2006 г. № 1200 «О предельных максимальных уровнях та-
рифов на перевозку пассажиров автобусами по пригород-
ным внутрирайонным маршрутам Туркменского района».

1.4. Приказ комитета Ставропольского края по госу-
дарственному заказу и ценовой политике от 14 ноября 
2006 г. № 1766 «О предельном максимальном уровне та-
рифа на  перевозку пассажиров автобусами особо малой 
вместимости по пригородным внутрирайонным марш-
рутам Советского района».

1.5. Приказ комитета Ставропольского края по госу-
дарственному заказу и ценовой политике от 14 сентября 
2007 г. № 2515 «О предельных максимальных уровнях та-
рифов на перевозку пассажиров автобусами по марш-
рутам города Светлограда и пригородным внутрирайон-
ным маршрутам Петровского муниципального района».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель комитета
В.И. Осипов.


