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ЗНАЙ НАШИХ!

Завершился 35-й 
розыгрыш зимнего 
Кубка «Ставрополки» 
по футболу. 13 команд 
в течение трех недель 
боролись за этот 
почетный трофей. Игры 
проходили в двух группах: 
на искусственном поле 
училища олимпийского 
резерва, где играли 
шесть коллективов, 
и на естественном газоне 
стадиона «Красный 
металлист». 
На предварительном 
этапе команды 
состязались по круговой 
системе. По два лучших 
коллектива из каждой 
подгруппы стали 
полуфиналистами 
турнира. 

Фото Эдуарда 
КОРНИЕНКО. 

(Подробности 
на 6-й стр.).

Победителя определили пенальти

 Обладатель 35-го зимнего кубка «СП» команда Северо-Кавказского гуманитарного института.

КОНКУРС

Испытание песней
 ФРОНТОВИКИ ВЗОШЛИ 

НА БЕШТАУ
В честь Дня защитника Отечества бо-
лее 600 человек покорили высочайшую 
вершину Кавминвод - гору Бештау. В 
их числе достаточно сложный подъ-
ем одолела и команда Совета вете-
ранов Великой Отечественной войны 
города Пятигорска. В этом 29-м мас-
совом восхождении участвовали так-
же команды пятигорских школ и вузов, 
клубы военно-патриотического воспи-
тания, представители всех городов-
курортов КМВ и Невинномысска. Там 
же, на склоне горы, была проведе-
на военно-спортивная игра «Беш-
тау-2010». Ребята демонстрировали 
свои навыки в оказании первой меди-
цинской помощи, стрельбе, ориенти-
ровании на местности.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

 НАНОМИЛЛИОНЫ
На Ставрополье может быть создан 
венчурный фонд для финансирова-
ния проектов в области нанотехно-
логий. Соответствующая договорен-
ность достигнута между госкорпора-
цией «Роснанотех» и минэкономразви-
тия СК. Речь идет о создании закрытого 
паевого инвестиционного фонда объ-
емом от 300 до 900 млн. рублей, кото-
рый будет направлять финансовые ре-
сурсы на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработки в 
рамках развития наноиндустрии в ре-
гионе. В частности, благодаря этой 
схеме могут получить путевку в жизнь 
проекты ЗАО «Биком» и Ставрополь-
ского государственного университета 
по производству медпрепаратов, со-
общили в пресс-службе краевого ми-
нистерства экономического развития.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

 ОХОТНИКАМ 
ДАЛИ ВРЕМЯ

Как сообщает пресс-служба министер-
ства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского 
края, в соответствии с Федеральным 
законом «Об охоте...» охотничьи биле-
ты старого образца остаются действи-
тельными до первого июля 2011 года. 
Полная замена всех охотничьих биле-
тов будет производиться лишь в сле-
дующем году. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 СОСТАВ ПЕРВОГО 
ДИВИЗИОНА

Утвержден состав первого дивизио-
на чемпионата России по футболу на 
2010 год. В него вошли: «СКА-Энергия» 
Хабаровск, «Луч» Владивосток, «КА-
МАЗ» Наб. Челны, «Волгарь» Астра-
хань, «Волга» Н. Новгород, «Ротор» 
Волгоград, «Урал» Свердловская об-
ласть, «Мордовия» Саранск, «Иртыш» 
Омск, «Н. Новгород», «Балтика» Кали-
нинград, «Жемчужина» Сочи, «Динамо» 
С.-Петербург, «Краснодар», «Шинник» 
Ярославль, «Динамо» Брянск, «Химки», 
«Салют» Белгород, «Кубань» Красно-
дар и «Авангард» Курск. Турнир начнет-
ся 26 марта , а финиширует 6 ноября.

В. МОСТОВОЙ.

 ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ
Как сообщает пресс-служба админи-
страции Ставрополя, по итогам про-
шлого года производственный травма-
тизм в краевом центре снизился. Кро-
ме того, уменьшилось число тяжелых 
случаев с 28 до 17. Наиболее высокий 
уровень травматизма в прошлом году 
зафиксирован в управлении федераль-
ной почтовой связи Ставропольского 
края (9 несчастных случаев).

Н. ГРИЩЕНКО.

 ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ
В лицее № 5 краевого центра прошел 
баскетбольный турнир среди выпуск-
ников, посвященный памяти учителя 
физкультуры Николая Куницы. Первен-
ствовала в турнире команда, которую 
возглавлял заслуженный учитель стра-
ны, многолетний физрук этой школы, а 
ныне директор СШ № 26 Николай Шиш-
кин. Сын и внучка виновника торжества 
были тронуты вниманием к памяти от-
ца и дедушки. 

С. ВИЗЕ.

 ФИНТ «ФАНТА»
Шестьдесят два тома - таков объем 
уголовного дела семьи мошенников, 
расследование которого завершило 
ГСУ при ГУВД по СК. Как рассказали 
в пресс-службе милицейского глав-
ка, отец, мать и два сына Пилавовы, 
занимая руководящие посты в ООО 
«Фант» и ООО «Фант-1», сумели за ко-
роткое время «скопить» 70 миллионов 
рублей. Секрет скоропалительного бо-
гатства прост: под угрозой увольнения 
они убеждали подчиненных брать на 
свое имя кредиты, а деньги отдавать 
на развитие предприятий, обещая в 
дальнейшем выплачивать займы за 
счет ООО. Естественно, обещаний сво-
их они не сдержали. Главе оборотисто-
го семейства предъявлено обвинение 
по 174 эпизодам преступной деятель-
ности: мошенничество, уклонение от 
уплаты налогов, приобретение и хра-
нение наркотиков в особо крупном раз-
мере, незаконный оборот оружия. Сей-
час на скамье подсудимых находятся 
отец и один из сыновей. Жена и вто-
рой отпрыск пока что в международ-
ном розыске.

Ф. КРАЙНИЙ.

 ГРИМАСЫ ФОРТУНЫ 
Пасмурным зимним днем жителю Лер-
монтова улыбнулась удача: около га-
зетного киоска он нашел паспорт. В 
документе лежала небольшая сум-
ма наличными и банковская карта с 
пин-кодом. Бросившись к ближайше-
му банкомату, «счастливчик» снял с чу-
жого счета более 50 000 рублей. Вооб-
разив,  что Фортуна будет благосклон-
на к нему и впредь, мужчина решился 
на дальнейшие «подвиги»: попросив у 
своей знакомой на пару дней сотовый 
телефон, он тут же... продал его. Та-
кой наглости богиня удачи не стерпе-
ла и воздала «счастливчику» по полной 
- сначала злоумышленника задержали 
сотрудники милиции, а потом служи-
тели Фемиды, учтя  непогашенную су-
димость мужчины, приговорили его к 
трем годам лишения свободы в коло-
нии строгого режима, сообщает пресс-
служба Лермонтовского горсуда.

Ю. ФИЛЬ.

К
ОНЦЕРТ, длившийся не-
сколько часов, можно счи-
тать хорошим подарком ко 
Дню защитников Отече-
ства. Участники фестива-

ля подготовили более пятиде-
сяти номеров и порадовали не 
только разнообразием репер-
туара, но и высоким исполни-
тельским мастерством. 

Так, песня «Молитва» из ре-
пертуара Тамары Гвердцители в 
исполнении Кристины Лупиной 
тронула своей пронзительной 
искренностью. Слушали вока-
листку из Новоселицкого райо-

В Буденновске состоялся зональный отборочный этап 
межрегионального фестиваля-конкурса патриотической песни 
«Солдатский конверт», посвященного 65-летию Великой Победы 

на в безмолвной тишине, будто 
мысленно повторяя за девуш-
кой каждое слово. По мнению 
жюри, это выступление оказа-
лось одним из лучших. Когда 
были объявлены результаты, 
Кристина уже не сдерживала 
слез. А в разговоре призналась, 
что участвовала в конкурсе па-
триотической песни впервые и 
здорово переволновалась. 

Таким же волнительным ока-
зался выход на сцену и для На-
тальи Мирошниченко из Арз-
гирского района. Болеть за 
внучку приехала даже бабуш-
ка, и ее присутствие в зале для 
конкурсантки стало добрым 
знаком, хотя на сцене она не 
новичок: в прошлом году полу-
чила гран-при главного фести-
валя. В этот раз она выступала с 

песней Д. Тухманова «Россия». 
Бурю эмоций у многих в зале 
вызвало и знаменитое произ-
ведение Александры Пахмуто-
вой «Поклонимся великим тем 
годам» в исполнении Артема 
Савченко из Благодарненско-
го района. 

По признанию жюри, отбо-
рочный этап для всех стал ис-
пытанием: в исполнение па-
триотических песен каждый из 
артистов вложил частичку соб-
ственной души, поэтому опре-
делить победителей было не-
легко. 

Интрига сохранялась до са-
мого конца: среди уже назван-
ных вокалистов, которым пред-
стоит выступить на заключи-

тельном гала-концерте, оказа-
лись жители Туркменского рай-
она Ринат Палтаев, Олег Моно-
гаров и Хабип Дурдыев. Лавры 
победителей также достались 
народному ансамблю из Бу-
денновска «Камертон», кото-
рый исполнил несколько ком-
позиций на военную тему. Все 
эти ребята вышли в финал, по-
лучив не только приглашение в 
Ставрополь на майский празд-
ничный концерт, но и приз фе-
стиваля. Многим исполнителям 
вручены дипломы и благодар-
ственные письма. 

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

 Кристина ЛУПИНА.

 Артем САВЧЕНКО.

 Вокальный ансамбль из Арзгирского района.

П
О МНЕНИЮ создателей 
клуба, именно с отмены 
рабства берут начало 
либеральные реформы 
и демократические пре-

образования в стране. Новый 
клуб видит себя в качестве 
места для дискуссий по са-
мым актуальным проблемам 
современности. На первое его 
заседание в качестве экспер-
та пригласили доцента кафе-
дры международных отноше-
ний Дипломатической акаде-
мии МИД РФ С. Маркедонова, 
специалиста в области меж-
национальных отношений. 
Предметом его научного ин-
тереса, в частности, являет-
ся Северный Кавказ. 

В связи с созданием Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа слушатели клуба вни-
мали ему особенно заинтере-
сованно. По мнению гостя, со-
бытия прошлого года в самом 
проблемном регионе России 
показали: к Северному Кавка-
зу невозможно относиться на 
основе какого-то общего стан-
дарта. Однако все республи-
ки объединяет одно: дефицит 
общегосударственной страте-
гии, а также прогностического 
видения перспектив. 

Долгое время «доминиру-
ющим политико-упра влен-
че ским стилем российской 
элиты» в отношении регио-
на оставалось ситуативное 
реагирование, считает экс-
перт. Только в 2009 году феде-
ральная власть наконец сде-
лала несколько важных ша-
гов в сторону слома стерео-
типов. Во-первых, президент 
Д.Медведев определил про-
блему Северного Кавказа как 
важнейшую внутриполитиче-
скую. Во-вторых, он сформу-
лировал понятие «системных 
проблем» региона, среди ко-
торых главная роль принадле-
жит не внешним, а внутрипо-
литическим факторам. 

При этом, по мнению  
С. Маркедонова, прошлый 
год высветил недооценку ря-
да угроз, главные из которых 
– непонимание разницы меж-
ду терроризмом и бандитиз-

мом, политическим и крими-
нальным насилием, неготов-
ность военно-политические 
операции дополнять «мяг-
кой силой» (корректировкой 
образовательной, кадровой, 
информационной политики), 
фаворитизм (по отношению 
и к отдельным личностям, и 
к республикам). Помимо ис-
ламизма и этнического наци-
онализма, из политической 
повестки дня Северного Кав-
каза никуда не делась бюро-
кратическая конкуренция за 
доминирование в рамках «от-
дельно взятой республики». 
Эта управленческая борь-
ба в очередной раз доказа-
ла: споры за власть не ведут-
ся в жесткой привязке «к пято-
му пункту» (в советских анке-
тах в этой графе значилась на-
циональная принадлежность). 
Это – сложная конфигурация 
клановых интересов и «групп 
влияния» в Москве. И корруп-
ция на Северном Кавказе име-
ет «московское окончание».

Практика дистанционно-
го управления, считает экс-
перт, не может дать значимых 
результатов. Нужна систем-
ная подготовка кадров для 
работы на Кавказе со знани-
ем языков, обычаев, местных 
особенностей. 

Он также полагает оши-
бочным мнение, что все про-
блемы можно решить толь-
ко деньгами, приливом инве-
стиций. Чтобы построить гра-
мотную политику, необходи-
мо комплексное исследова-
ние ситуации на Кавказе. На-
до здесь всем вместе строить 
стабильный мир. Оптимизм 
внушают пророссийские на-
строения в республиках (на-
селение заинтересовано в 
усилении федерального при-
сутствия и эффективного ар-
битража), а также более ак-
тивно проявляющееся сегод-
ня стремление российской 
власти к критической оценке 
северокавказских реалий и 
желание укрепить этот стра-
тегически важный регион. 

ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ.

ВМЕСТЕ
Состоялось первое заседание клуба 
«19 февраля», в названии которого отражена 
конкретная историческая дата - отмена 
крепостного права в России в 1861 году

ИНИЦИАТИВА МОЛОДЫХ
В минувшее воскресенье в Пятигорске прошла акция «Ини-

циатива молодых», посвященная 20-летию Российского сою-
за молодежи, которое отмечается в этом году, и 15-летию Пя-
тигорской организации «Союз молодежи Ставрополья». Целью 
акции стали пропаганда  здорового образа жизни, вовлечение 
молодых в общественную жизнь города и края. Ребята пели и 
плясали, участвовали в спортивных состязаниях. 

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

НЕУДАЧНО ПОГРЕЛСЯ
Предпраздничные холода стали причиной любопытного 

происшествия. Как сообщает «Служба спасения» Ставрополя, 
40-летний бомж решил погреться в жилой высотке. Он выломал 
защитную панель, закрывавшую отверстие в стене здания, и... 
провалился в вентиляционную камеру, упав с высоты пяти ме-
тров. (Под подвалом находилась подземная автостоянка). В ка-
менном мешке он пробыл двое суток, звал на помощь, но никто 
из жильцов не отозвался. Наконец один из прохожих услышал 
крики и позвонил по телефону «112». Спасатели применили аль-
пинистское снаряжение и подняли «пленника» на поверхность. 
Мужчине повезло - он отделался лишь ссадинами и ушибами. 

И. ИЛЬИНОВ.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПОВОРОТ
Дорожная трагедия разыгралась в минувшее воскресенье 

неподалеку от села Константиновского Петровского района - 
в автоаварии погибла семья из краевого центра: отец, мать и 
18-летняя дочь. По информации отдела пропаганды УГИБДД 
ГУВД по СК, по предварительным данным, их «жигули» четыр-
надцатой модели столкнулись с «Ладой-Приорой», водитель 
которой, не убедившись в безопасности маневра, совершал 
на трассе поворот налево. Сам виновник драмы и его пасса-
жир отделались незначительными травмами.

Ю. ФИЛЬ.

НАДЫШАЛИСЬ ГАЗА
Трое жителей краевого центра отравились угарным газом. 

Как стало известно «СП», в минувшую субботу поздно ночью на 
пульт «Скорой помощи» поступило сообщение, что в одном из 
домов на проспекте К. Маркса в бессознательном состоянии 
находятся мужчина и его дочь. Прибывшие по тревоге специа-
листы служб экстренного реагирования обнаружили двоих от-
равившихся угарным газом, а в соседней квартире их 80-лет-
нюю родственницу. Пострадавшие были доставлены в реани-
мацию, и теперь их жизни ничего не угрожает.

В. НИКОЛАЕВ. 

КУБОК 
ГУБЕРНАТОРА - 
НАВЕЧНО
В спортзале СКА краевого 
центра завершился 
третий розыгрыш Кубка 
губернатора края 
по мини-футболу среди 
ветеранов, посвященный 
Дню защитника 
Отечества. 

Шесть команд, возраст игро-
ков которых превышает 40 лет, 
по круговой системе определя-
ли победителя и призеров турни-
ра. Благодарненский «Сокол», а 
также ставропольские команды 
«Связист» и «Эверест» хотя ста-
тистами и не стали, в призеры не 
попали. Третье место завоева-
ла команда «Блокпост» краево-
го центра. На втором пятикрат-
ные чемпионы Дагестана кол-
лектив «Ураган» из Избербаша. 
А обладателями почетного тро-
фея в третий раз стали ветера-
ны команды СКА «Сласти от На-
сти». Армейцы краевого центра 
обыграли всех соперников, в том 
числе «Ураган»   5:4 и «Блокпост» 
- 8:3. Лучшим защитником тур-
нира признан Виктор Малярен-
ко, «Блокпост». Лаврами лучшего 
нападающего увенчан Хабиб Аб-
даев из «Урагана». Среди врата-
рей вне конкуренции был побе-
дитель турнира Геннадий Стри-
калов, а лучшим игроком призна-
ли армейца Геннадия Федотова, 

награжденного огромным шоко-
ладным мячом. 

Председатель краевого со-
вета ветеранов футбола Юрий 
Федотов и мастер спорта меж-
дународного класса по легкой 
атлетике, чемпионка России 
Надежда Лобойко наградили 
четверку лучших коллективов 
памятными кубками. 

Любопытно, что со следую-
щего года организаторам пред-
стоит учредить новый главный 
приз, поскольку этот за три по-
беды подряд навечно достал-
ся ставропольским армейцам.

С. ВИЗЕ.

ЗДОРОВЬЕ 
ВЕТЕРАНОВ
В Ставрополе 
на заседании городского 
оргкомитета «Победа» 
обсуждались вопросы 
медобследования 
участников Великой 
Отечественной войны
и тружеников тыла. 

По словам начальника 
управления здравоохранения 
города Е. Шалиной, в списках 
медиков значится около пяти 
тысяч ветеранов, большинство 
из которых не могут самостоя-
тельно посещать поликлиники. 
Для их обследования на дому 
созданы 24 выездные бригады. 
За месяц работы ставрополь-
ские эскулапы осмотрели 756 
фронтовиков. Для каждого раз-
работан индивидуальный план 
лечебных и реабилитационных 

мероприятий. Полученные ре-
зультаты стали основанием для 
госпитализации девяти чело-
век. Особое внимание в ходе 
диспансеризации уделяется 
ветеранам, заявившим о сво-
ем желании участвовать в па-
радах Победы, которые прой-
дут в городах воинской славы. 
К сожалению, по мнению меди-
ков, многим из участников Ве-
ликой Отечественной войны по 
состоянию здоровья противо-
показано покидать Ставрополь. 

Н. ГРИЩЕНКО.

ВАЖНЕЙШЕЕ 
ИЗ ИСКУССТВ
В Светлограде состоялось 
чествование победителей 
сразу двух конкурсов 
профессионального 
мастерства – среди 
учителей и воспитателей 
района. 

Много добрых слов и подар-
ков заслужили в этот празднич-
ный день преподаватель изо-
бразительного искусства из 
поселка Рогатая Балка Алек-
сей Григоров, которому было 
присвоено звание «Учитель го-
да», и Людмила Миронец – она 
получила титул «Воспитатель 
года-2009». Кстати, в Петров-
ском районе, одном из немно-
гих в крае, в нынешнем году бу-
дут продолжены выплаты подъ-
емных и ежемесячные выплаты 
начинающим педагогам. 

Н. МАРЬИНА.

МИЛЛИАРДЫ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Вчера президент России Д. Медведев провел 
селекторное совещание на тему социальной 
поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. 

Глава государства сообщил, что подписал Указ об установле-
нии единовременных выплат ветеранам и труженикам тыла, ко-
торые они получат в преддверии 65-летия Великой Победы. Ми-
нистр здравоохранения и социального развития РФ Т. Голикова 
уточнила, что в списке 4,2 млн. человек, 1,6 млн. из которых – ве-
тераны войны, остальные – труженики тыла. На эти цели из феде-
рального бюджета уже выделено больше 10 миллиардов рублей. 

Первым, сообщает пресс-служба губернатора, о ситуации 
в регионе доложил глава Ставрополья В. Гаевский. Очередь по 
обеспечению нуждающихся ветеранов жильем существенно про-
двинулась. В прошлом году свои квадратные метры получили 176 
человек. По списку вставших на учет до 1 марта 2005 года про-
блема не решена пока  у 175 фронтовиков, но в подавляющем 
большинстве случаев процесс находится уже на стадии оформ-
ления документов. После снятия ограничений по срокам в оче-
редь влились еще 414 человек. Им тоже помогут, выразил уверен-
ность губернатор. И обратил внимание на то, что размер выде-
ляемой на покупку субсидии рассчитывается исходя из утверж-
денной Минрегионом стоимости квадратного метра – 21450 ру-
блей. А реальная рыночная цена в городах края гораздо выше. 
Краевые власти неоднократно выходили с просьбой пересмо-
треть региональный стандарт. «Вилку», по словам главы края, аж 
в 100 миллионов рублей муниципальным бюджетам не осилить. 
Тем более сегодня местная власть плотно занята ремонтом жи-
лья за счет муниципальных программ и спонсорских средств для 
1,5 тыс. ветеранов и ветеранских вдов. Министр регионального 
развития РФ В. Басаргин пообещал, что во втором или третьем 
квартале текущего года ведомство готово пересмотреть стои-
мость ставропольского «квадрата».

По завершении селекторного совещания губернатор провел 
совещание с главами администраций городов и районов края 
по «ветеранским» вопросам. 

ТРУДОУСТРОИТЬ 
МИЛИЦИОНЕРОВ
Вчера губернатор В. Гаевский провел очередное 
еженедельное рабочее совещание. 

Аграрии региона готовятся к посевной. По итогам января, по 
словам первого зампреда ПСК Ю. Белого, зафиксирован рост 
объемов производства в сельском хозяйстве, в том числе в пи-
щевой и перерабатывающей отраслях. Уровень безработицы на 
Ставрополье по-прежнему остается ниже среднероссийских по-
казателей. Вместе с тем губернатор считает необходимым под-
готовиться к массовому притоку на рынок труда сотрудников ми-
лиции, которые в ближайшее время могут попасть под сокра-
щение в рамках проводимой реформы МВД. Для этого следует 
обеспечить их опережающее переобучение, проработать с му-
ниципалитетами вопрос о трудоустройстве наиболее квалифи-
цированных специалистов в местные органы власти, традици-
онно испытывающие кадровый дефицит. Требуется также уже-
сточить меры по пресечению нелегальной трудовой миграции. 
Центробанк в первый раз в нынешнем году снизил ставку ре-
финансирования, которая теперь составляет 8,5 процента го-
довых. В. Гаевский поручил финансово-экономическому блоку 
правительства провести мониторинг кредитной политики рабо-
тающих в крае банков и выяснить, насколько те готовы снижать 
ставки по займам.

Л. НИКОЛАЕВА.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА «ТЭФИ»
В адрес губернатора 
В. Гаевского 
поступило письмо 
от специального 
представителя 
президента России 
по межкультурному 
сотрудничеству, 
президента Академии 
российского 
телевидения 
М. Швыдкого. 

В нем, в частности, гово-
рится: «Искренне призна-
телен за ту огромную рабо-
ту, которую делали вы и ва-
ши сотрудники для прове-
дения «ТЭФИ-Регион 2009». 
Сердечно благодарю за го-
степриимство и надеюсь на 
продолжение добрых отно-
шений. Уверен, что Центр по-
вышения тележурналистско-
го мастерства, который ака-
демия предполагает открыть 
в Ставрополе, будет полезен 
для всех регионов Северно-
го Кавказа». Напомним, что 
этап Всероссийского кон-
курса «ТЭФИ-Регион» прохо-
дил в краевом центре с 16 по 
19 февраля. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

РАБОТА 
НАЧАЛАСЬ
В Ставрополе, 
в здании министерства 
труда и соцзащиты 
населения СК, 
приступила к работе 
уполномоченный 
при губернаторе 
Ставропольского края 
по правам ребенка 
Светлана Адаменко. 

Прошла ее рабочая встре-
ча с Уполномоченным по пра-
вам человека в Ставрополь-
ском крае Алексеем Селюко-
вым, на которой была достиг-
нута договоренность о сотруд-
ничестве. В связи с известны-
ми событиями в Ижевском дет-
ском доме, в результате кото-
рых пострадали дети. С. Ада-
менко проведет вместе с орга-
нами образования и соцзащи-
ты проверку ряда детских до-
мов и школ-интернатов.

Л. ПРАЙСМАН.
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О 
ТОМ, можно ли исправить 
не выгодную для экономи-
ки края ситуацию и нако-
нец заменить ставрополь-
ской продукцией яйца из 

Тюменской области, краснодар-
ский сахар, «молочку» ростов-
чан и многие другие привозные 
продукты питания, говорилось 
на прошедшем в минсельхозе СК 
совещании, куда были пригла-
шены руководители крупнейших 
предприятий-производителей 
региона. 

Безусловно, надежды крае-
вых властей теперь во многом 
связаны с тем, что переработка 
Ставрополья получит реальный 
импульс для нового этапа раз-
вития в связи с недавним созда-
нием в структуре правительства 
комитета по пищевой и перера-
батывающей промышленности, 
торговле и лицензированию. Как 
пояснил первый зампред ПСК 
Ю. Белый, цель уже определе-
на: прилавки магазинов должны 
быть примерно на 70 процентов 
заполнены ставропольской про-
дукцией. Плюс к этому настало 
время ставить более амбициоз-
ные цели и приступать к актив-
ному освоению рынков за пре-
делами края. По замечанию Ю. 
Белого, на данный момент хоро-
шие темпы развития пока сохра-
няет молочная отрасль. Тяжелее 
всего, по всей видимости, будет 

реанимировать переработку мя-
са: большое число предприятий 
этого сектора разорились, и сей-
час край по преимуществу про-
дает мясо в другие регионы и не 
менее активно завозит полуфа-
брикаты. 

Специалисты комитета по 
переработке проанализировали 
состояние дел в курируемых от-
раслях. Итоги мониторинга пока-
зали, что в целом краевая пере-
работка пока сохраняет положи-
тельные темпы развития, но це-
лый комплекс наболевших про-
блем грозит вот-вот повернуть 
эти тенденции в обратную сторо-
ну. Все «болевые точки», конечно, 
перечислить сложно. Если гово-
рить вкратце, то налицо диспро-
порции между производством 
сырья и перерабатывающими 
мощностями, между запросами 
торговых сетей и возможностя-
ми производств. 

В частности, вызывает беспо-
койство, что имеющиеся пред-
приятия края по-прежнему не 
обеспечивают полную перера-
ботку выращиваемой в немалых 
количествах сахарной свеклы. 
Более половины ее вывозится в 
Краснодарский край и Карачаево-
Черкесию. Совершенно противо-
положная ситуация сложилась с 
выпуском пользующихся спро-
сом плодоовощных консервов. 
Так, на Ставрополье в последние 

годы активно осваиваются новые 
технологии и расширяются про-
изводственные мощности. Одна-
ко сохраняются проблемы отсут-
ствия достаточной сырьевой ба-
зы, что негативно отражается на 
объемах производства и расши-
рении ассортимента. 

Если судить по росту основ-
ных показателей, то проблем 
практически не испытывает пив-
ная отрасль края. Однако это на 
первый взгляд. На совещании 
было отмечено, что возможно-
стей для дальнейшего роста 
функционирующих заводов хоть 
отбавляй: имеющийся производ-
ственный потенциал использу-
ется ими всего на 50 процентов. 
При этом в край ежегодно заво-
зится более 10 миллионов(!) де-
калитров пива, во многом уступа-
ющего по качеству ставрополь-
скому напитку. 

Другой показательный мо-
мент. Подсчитано, что край каж-
дый год ввозит более десяти 
тысяч тонн кондитерских изде-
лий из Москвы, Краснодарского 
края, Белгородской области, не-
которых других российских реги-
онов и Украины. На Ставрополье 
же аналогичные сладости выпу-
скает всего лишь одно предприя-
тие в Кочубеевском районе.

Как выше отмечалось, се-
рьезную опасность представ-
ляет тенденция сокращения вы-
пуска мясных и колбасных изде-
лий, их производство в 2009 году 
уменьшилось на 20 и 10 процен-
тов соответственно. Кроме того, 
в три с половиной раза был со-
кращен выпуск мясных консер-
вов. Новому комитету предстоит 
выработать целый комплекс мер 
по «оживлению» этого сектора: 
снижение в период кризиса по-
требительского спроса, трудно-

доступность кредитов и рост та-
рифов поставили ряд предприя-
тий на грань банкротства, а мно-
гие пока вынуждены работать 
в неполную мощность. Как бы-
ло отмечено, на этом фоне на-
много жизнеспособнее в пери-
од кризиса выглядят молочники 
и хлебопеки. Основным игрокам 
этих секторов удается разрешать 
проблемные вопросы во многом 
благодаря добровольному объ-
единению в отраслевые союзы. 

Впрочем, наряду с ростом цен 
на энергоносители и удорожани-
ем энергоресурсов головной бо-
лью ставропольских производи-
телей являются сетевики, обо-
сновавшиеся на Ставрополье. В 
их адрес с трибуны на совещании 
прозвучало немало упреков от 
представителей крупных пред-
приятий переработки. К сожа-
лению, полное отсутствие мест-
ных сетей розничной торговли 
позволяет «пришельцам» дикто-
вать производителям свои – по-
рой мало выполнимые – условия. 
При этом процент закупки суще-
ствующими сетями местных про-
дуктов питания год от года сни-
жается, они все больше отдают 
предпочтение товарам со своей 
«родины», в изобилии заполняя 
ими прилавки. 

Такую игру «с открытыми во-
ротами» комитет по переработ-
ке намерен закончить. По заве-
рению депутата ГДСК А. Шияно-
ва, необходимая поддержка бу-
дет оказана и со стороны краево-
го парламента. Власти соседних 
регионов уже наработали укла-
дывающийся в рамки законов ин-
струментарий по защите от «чу-
жаков» своих продовольствен-
ных рынков. Ставрополье будет 
также этому учиться. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

П
О данным комитета СК по 
ЖКХ, на Ставрополье офи-
циально признаны не при-
годными для проживания 
более 1600 многоквар-

тирных домов общей площадью 
472 тысячи квадратных метров. 
На то, чтобы расселить их жите-
лей по новостройкам, требуется, 
по самым скромным подсчетам, 
10 млрд. рублей - это почти пя-
тая часть регионального бюдже-
та. Понятно, что самостоятель-
но изыскать такую сумму Став-
рополью в обозримой перспек-
тиве не удастся. Поэтому 185-й 
Федеральный закон с заложен-
ным в нем механизмом софинан-
сирования мог бы стать серьез-
ным подспорьем в решении про-
блемы «переселенцев». По край-
ней мере, такие мнения выска-
зывались раньше.

Теперь поговорим о реальных 
результатах. Формально в крае 
приняты две программы, позво-
ляющие привлекать средства 
Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ на расселение ава-
рийного жилфонда. В совокуп-
ности они «тянут» на 836 млн. ру-
блей и рассчитаны на ликвида-
цию 99 не пригодных для прожи-
вания многоквартирных домов. 
Правда, особых успехов в их ре-
ализации пока не наблюдается. 

Так, краевая адресная про-
грамма «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда 
в Ставропольском крае с учетом 

необходимости стимулирования 
развития рынка жилья в 2009 го-
ду» в общей сложности оценива-
лась в 137,5 млн. рублей, из кото-
рых 104,5 млн. - деньги Федера-
ции. Планировалось, что благо-
даря ей в минувшем году в Став-
рополе и Михайловске в новые 
квартиры смогут переехать 428 
человек из 23 аварийных домов. 
Однако без сучка и задоринки не 
получилось: застройщик не уло-
жился в сроки, и 98 «программ-
ных» квартир не обрели в 2009 
году законных хозяев, а Ставро-
полье попало в число 19 регио-
нов, не выполнивших взятые на 
себя обязательства. В качестве 
последнего шанса руководство 
Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ на завершение про-
граммы отвело субъектам из 
черного списка срок до 1 марта. 
В противном случае федераль-
ные деньги придется вернуть. 

Другая краевая программа 
рассчитана на 2008-2011 годы. 
С ее помощью, как ожидается, 
смогут справить новоселье еще 
полторы тысячи человек из 76 
аварийных домов. Однако бла-
гие намерения вот уже два го-
да лишь таковыми и остаются - 
программа до сих пор не рабо-
тает, поскольку федеральное за-
конодательство, регламентиру-
ющее ее реализацию, трижды 
менялось. Соответственно при-
шлось корректировать и про-
грамму. Впрочем, нет худа без 

добра. Смягчение условий по-
зволило существенно расширить 
круг ее участников: к Ставропо-
лю, Минеральным Водам и Ге-
оргиевску присоединились Же-
лезноводск, Невинномысск, Ес-
сентуки и поселок Анджиевский 
Минераловодского района. Те-
перь ожидается изменение за-
кона по срокам признания до-
мов аварийными. Если это про-
изойдет, то в программу смогут 
попасть еще 11 объектов из Пя-
тигорска, три из Кисловодска и 
пять из Буденновска. Начало ее 
реализации намечено на нынеш-
ний год. 

Тем временем краевой коми-
тет по ЖКХ начал готовить еще 
одну - третью по счету - адрес-
ную программу, направленную 
на расселение аварийного жил-
фонда в рамках 185-го ФЗ. Она 
будет учитывать все возмож-
ные нормативно-правовые нов-
шества - принятые и только го-
товящиеся к утверждению. В 
частности, в ГДРФ находится 
на рассмотрении законопроект, 
предполагающий либерализа-
цию условий предоставления 
финансовой поддержки Фон-
дом содействия реформирова-
нию ЖКХ, а также перенос ак-
цента на развитие малоэтажно-
го строительства для переселен-
цев. Принятие этого закона даст 
возможность небольшим сель-
ским поселениям претендовать 
на получение средств Фонда... 

Что мы имеем, как говорит-
ся, в сухом остатке? За два го-
да - де-юре две региональные 
программы по переселению, де-
факто - одна, и то лишь частич-
но выполненная. Между тем ни-
что не вечно под луной. Беспре-
цедентно щедрый Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ, 
как известно, 1 января 2012 го-
да подлежит ликвидации. И те 
регионы, которые не успеют вы-
брать положенные им лимиты 
средств, скорее всего останут-
ся наедине со своими гранди-
озными планами и ворохом не-
решенных проблем. Не хотелось 
бы, чтобы Ставрополье оказа-
лось в их числе.

Есть и еще один повод для 
беспокойства. Краевой комитет 
по ЖКХ намерен перепроверить 
базу данных аварийного жилья 
и за счет этого сократить чис-
ло домов-претендентов на рас-
селение. Причиной тому стали 
случаи, когда органы местного 
самоуправления не смогли до-
кументально подтвердить ава-
рийный статус некоторых объек-
тов. Нет актов межведомствен-
ной комиссии - надо снимать 
аварийный статус и «расчищать» 
статистику, считают в комитете. 
Но, учитывая, что масштабы бю-
рократического рвения в нашей 
стране бывают запредельные, не 
переборщить бы с чисткой... 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

А 
ВООБЩЕ краевой проти-
вопожарной и аварийно-
спасательной службе не-
давно исполнился год.

- Геннадий Василье-
вич, в свое время тех, кто воз-
ражал против «вливания» кра-
евой противопожарной служ-
бы в федеральную структуру, 
мало слушали. Теперь же, как 
я понимаю, вам выпало воз-
рождать ее заново?

- Дело обстоит не совсем так. 
Мы по-прежнему тесно взаимо-
действуем с подразделениями 
МЧС РФ. Но одновременно яв-
ляемся достаточно самостоя-
тельной организацией со сво-
им уставом. ПАСС СК была соз-
дана по распоряжению прави-
тельства края 19 января 2009 
года. До этого времени край фи-
нансировал 33 пожарные части 
(общей численностью 1500 че-
ловек) – со зданиями, техникой, 
имуществом и так далее. С 1 ян-

варя 2009 года их финансирова-
ние забрал на себя федеральный 
центр. Много миллионов рублей 
было сэкономлено. Сейчас фе-
деральные пожарные части дей-
ствуют в Ставрополе, городах 
краевого значения и райцентрах. 
Наши, пассовские, должны в ито-
ге «закрыть» всю остальную тер-
риторию края. И есть еще так 
называемые объектовые пожар-
ные формирования – на крупных 
промышленных предприятиях, 
таких, как «Азот», «Ставролен», 
«Арнест», Ставропольская и Не-
винномысская ГРЭС, и других. 
Проще говоря, наша система вы-
строена так, как этого требует за-
кон «О пожарной безопасности».

- А не мешает ли вся эта 
«разномастица» в конкрет-
ных делах – тушении пожаров 
и аварийно-спасательных ра-
ботах?

- Нет, даже помогает. И это не 
«разномастица», как вы вырази-

лись, а разумное распределе-
ние обязанностей. В крае созда-
ны пожарные гарнизоны и общий 
для всех руководящий центр (его 
возглавляет первый заместитель 
начальника ГУ МЧС РФ по краю 
Александр Башлай), есть единая 
диспетчерская служба, краевой 
центр управления кризисными 
ситуациями. Сигнал на выезд 
получает то подразделение, ко-
торое ближе всего расположено 
к месту возникновения пожара. 
Плюс к этому – в идеале – могут 
быть еще добровольные пожар-
ные дружины. Но, по понятным 
причинам, их развитие стопо-
рится. Мы не можем, как за гра-
ницей, дать таким людям особые 
льготы, дополнительные отпуска 
и так далее.

- А конкретные задачи ва-
шего учреждения в чем за-
ключаются?

- Служба создавалась практи-
чески с нуля. Где-то что-то было, 
но в таком состоянии... Все про-
инвентаризировали, привели в 
порядок. Сейчас действуют 46 
пожарных частей, причем откры-
ли их в тех населенных пунктах, 
в которых их сроду не было. На-
зову только некоторые – Галюга-
евская, Новый Янкуль, Темнолес-
ская, Бурукшун, Сергиевская. Не 
могу не сказать добрых слов и о 
главах муниципальных образо-
ваний. Во всех 46 населенных 
пунктах, где сейчас дислоциро-
ваны наши подразделения, они 
оказали всевозможную помощь 
– с поиском помещений, их ре-
монтом, оснащением… Подчер-
кну, мы сознательно расположи-
ли пожарные части в непосред-
ственной близости от социаль-
но значимых объектов - больниц, 
школ, интернатов.

Не открою секрета, сказав, 
что бюджет Ставрополья такие 

траты не потянул бы. С глава-
ми администраций Петровско-
го, Грачевского, Курского, Ан-
дроповского, Апанасенковского 
районов проблем нет. С некото-
рыми другими есть. Не понима-
ют руководители, на мой взгляд, 
очевидного: это не только безо-
пасность населения, но и новые 
рабочие места. Это в конце кон-
цов дополнительные силы, кото-
рые есть у главы. 

Как они есть и у губернато-
ра Ставрополья. Валерий Гаев-
ский оказал огромную помощь 
новой службе.. В прошлом году 
он и правительство края выде-
лили деньги на покупку 13 еди-
ниц пожарной техники, а также 
четыре комплекта оборудова-
ния для спасателей. Утвержден 
план развития в крае пожарно-
спасательных сил.

- То есть сегодня уже мож-
но говорить о том, что кра-
евая противопожарная и 
а в а р и й н о - с п а с а т е л ь н а я 
служба создана?

- И говорить, и увидеть ее 
в действии. В нашу структуру 
входят несколько служб: обе-
спечения выполнения меро-
приятий гражданской оборо-
ны, предотвращения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, 
учебно-методический центр по 
подготовке специалистов ГО 
и ликвидации последствий ЧС 
плюс два филиала: противо-
пожарная служба и аварийно-
спасательная.

- И какие задачи стоят пе-
ред ними?

- Простые и сложные в од-
но и то же время: обеспечить 
безопасность населения, сни-
зить ущерб от пожаров, защи-
тить муниципальную и краевую 
собственность. В мае прошлого 
года вступил в силу общерос-

сийский пожарный регламент. 
В соответствии с ним пожарный 
расчет после получения сигна-
ла должен прибыть на место ту-
шения пожара через 10 минут в 
городе и через 20 – в сельской 
местности. И эти нормативы ча-
ще всего выполняются.

- Трудно в это поверить. 
Ведь в федеральную службу 
«ушли» не только пожарные 
депо, техника, но и люди…

- А мы своих успели за год об-
учить! Ряд наших подразделе-
ний создавался на базе бывших 
колхозных пожарных депо. Часть 
«отставников» привлекли - они 
уже что-то умели, имели опыт. 
А остальных готовили здесь же 
на базе ГУ МЧС края. Три меся-
ца – это минимальный срок об-
учения, после которого челове-
ка можно допустить к тушению 
пожара. К нам также пришли на-
стоящие профессионалы с опы-
том, которые и раньше труди-
лись в противопожарной служ-
бе, люди, которые знают, могут и 
не боятся ответственности. Это 
Игорь Требух, Сергей Кузьми-
нов, Валерий Ковтасенков, Ми-
хаил Кривенко, Эдуард Дулаев. О 
нем скажу особо. Бывший глав-
ный врач горбольницы № 2 крае-
вого центра нашел себя в спаса-
тельной службе. Взяли на работу 
и выпускников кафедр по чрез-
вычайным ситуациям из Севе-
ро-Кавказского государствен-
ного технического университе-
та и института имени Шолохо-
ва. Основной костяк уже создан. 

Наши пожарные расчеты за 
год свыше тысячи раз выезжали 
на тушение пожаров. Более чем 
в трети случаев горели здания 
и сооружения. Из огня спасли 
около ста человек. Значительно 
снизился материальный ущерб. 

И, что немаловажно, при этом 
никто из наших сотрудников не 
пострадал.

Но людей по-прежнему не 
хватает. Некоторые пожарные 
части обслуживают от пяти до 
13 населенных пунктов. Значит, 
там как минимум должно быть 
два боевых расчета. Пока об-
ходимся одним. По нормам уже 
упомянутого регламента, в иде-
але, нужно иметь 110 пожарных 
частей, содержащихся за счет 
средств краевого бюджета. До 
идеала, конечно, далеко, но че-
рез два года мы планируем соз-
дать уже 77. И тогда «неприкры-
тыми» останутся всего 34 насе-
ленных пункта. 

- А сейчас какой расклад по 
противопожарной безопасно-
сти?

- На Ставрополье более се-
мисот населенных пунктов. Две-
сти «закрывают» федералы, три-
ста - наши. Около двухсот пока, к 
сожалению, вне зоны надежно-
го прикрытия. Конечно, это пло-
хо, право на безопасность, в том 
числе и от пожара, гарантирова-
но гражданам Конституцией.

 - Что это мы все о пожарах 
да о пожарных? А чем занима-
ются ваши спасатели?

- Начнем с того, что в крае 
действуют 17 муниципальных 
спасательных служб плюс фе-
деральный отряд, есть спецы-
спасатели и на крупных объек-
тах. А мы уже сформировали 
десять мобильных аварийно-
спасательных групп. В основном 
они дислоцируются на Кавмин-
водах (в Ессентуках, Кисловод-
ске, Пятигорске, Георгиевске), а 
также в Буденновске, Ставропо-
ле, Изобильном, Дивном. Сейчас 
формируется еще одна в Крас-
ногвардейском - вместе с главой 
администрации района ищем 

помещение, деньги на ремонт.
- И спасатели востребова-

ны?
- Конечно, их помощь  за год 

потребовалась более четырех-
сот раз. Раньше они специали-
зировались на водных ЧП - от-
сюда и показатели. 319 спаса-
тельных операций были связаны 
с водой, спасены 422 человека. 
Гибель людей на воде снизилась 
на 40 процентов. А в будущем - 
пусть еще и неблизком - мы пла-
нируем обучить и пожарных ра-
боте спасателей. И аттестовать 
их по этой специальности.

- А пока?
- Пока будем обучаться и 

оснащаться дальше. Надеюсь, 
что и в нынешнем году за счет 
средств федеральной и крае-
вой целевой программы смо-
жем купить 13 единиц проти-
вопожарной техники и два ком-
плекта спасательной. Думаем 
отдать новое оборудование в 
лучшие части. Согласитесь, хо-
рошая награда за труд.

- Есть ли у вас, скажем так, 
профессиональная мечта?

- Хочу, чтобы наши пожарные 
были наравне или даже лучше 
федеральных. Соревновались, 
что ли, между собой. Пока мы 
только в спорте силами меря-
емся и, увы, проигрываем. Зато 
есть к чему стремиться - к пол-
ному взаимопониманию и взаи-
модействию. Хотя в какой-то ме-
ре оно и так есть: у нас даже ра-
ции работают на одних частотах. 
И вообще человеку безразлич-
но, кто его будет спасать. Глав-
ное, чтобы был обучен, подго-
товлен и вовремя приехал...

Интервью вела 
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ПРОБЛЕМЫ АПК

ИГРА С ОТКРЫТЫМИ ВОРОТАМИ 

Огонь, вода и... пожарный регламент
Мы беседовали 
с Геннадием КИСЕЛЕВЫМ 
(на снимке), начальником 
Государственного 
учреждения 
«Противопожарная 
и аварийно-спасательная 
служба Ставропольского 
края» (ПАСС СК), 
а на край надвигался 
буран. Уже было 
объявлено штормовое 
предупреждение, 
и разговор прерывали 
телефонные звонки. 
Один из них и поставил 
точку в интервью: ветром 
сорвало шиферные листы 
с крыши склада, 
где хранились 
противогазы для жителей 
всего краевого центра... 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗЛОБА ДНЯ

Не переборщить бы
Расселение обитателей аварийного жилья в прошлом 

году так и не стало «великим исходом». Почему? 

Одной из активно обсуждаемых в крае тем 
в последние месяцы стало печальное положение 
перерабатывающей и пищевой промышленности. 
Уже далеко не первый год регион, достигающий 
завидных показателей в зернопроизводстве, 
животноводстве и других отраслях АПК, не может 
полностью загрузить свои перерабатывающие 
мощности. Торговля сырьем в итоге оборачивается 
тем, что прилавки ставропольских магазинов завалены 
привозной продукцией далеко не лучшего качества. 

В 
ЭТОТ день в краевом центре социаль-
ного обслуживания населения для ин-
валидов и участников Великой Отече-
ственной войны прошли концерты му-
зыкального ансамбля лирической пес-

ни «Русские узоры» городского Дома куль-
туры и творческого коллектива музыкаль-
ной школы № 4. Ветеранов поздравили и 
ученики школы № 29 - они накрыли столы 
для дорогих гостей у себя в учебном за-
ведении. С 18 февраля в районах и горо-
дах края начались фестивали патриотиче-
ской песни «Солдатский конверт».  В Изо-
бильненском районе и Кисловодске школь-
ники определяли победителя в военно-
спортивных конкурсах «А ну-ка, парни!». 
Соревнования прошли и на берегу Комсо-
мольского пруда Ставрополя, где в разных 
видах спорта состязались военнослужащие 
и члены их семей.            

23 февраля на центральной площади 
краевого центра была большая празднич-
ная программа, звучали песни военных лет, 
и все желающие могли подкрепиться насто-
ящей солдатской кашей. В микрорайонах 
города ставропольцы чествовали ветера-
нов, возлагали цветы к мемориалам и па-
мятникам погибших воинов.        

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.   
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, начались задолго до праздника. 
19 февраля глава края В. Гаевский встретился с фронтовиками, в числе которых были четыре Героя Советского 

Союза и полный кавалер ордена Славы, а также офицеры, награжденные «Золотой Звездой» Героя России. 

Подарки для 
защитников

СУД ДА ДЕЛО

ИНФО - 2010

ГДЕ ПРИСТАВЫ 
ЛУЧШЕ

По итогам смотра-конкурса 
на лучшее структурное под-
разделение в Управлении 
Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ставрополь-
скому краю Арзгирский рай-
онный отдел судебных при-
ставов признан лучшим. Ему 
вручены диплом первой сте-
пени и кубок победителя.

Н. НАЗАРОВА.

ПРОВАЛ 
ПОДСВЕТЯТ

В Пятигорске уже не первый 
год реализуется комплексная 
программа архитектурно-
художественного освещения 
Пятигорска. Особенно живо-
писно с ночной подсветкой 
выглядят исторические зда-
ния и достопримечательно-
сти курортной зоны города - 
Эолова Арфа, вход в Провал, 
место дуэли Лермонтова. 

А теперь появилась еще 
одна интересная разработка 
- по дополнительной подсвет-
ке озера Провал. Об этом со-
общил глава города Лев Трав-
нев. А еще над удивительной 
красоты изумрудной гладью 
озера  будут звучать стихи 
Лермонтова...

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

СПОРТИВНЫЕ 
СТАНИЧНИЦЫ

В Новоалександровском 
районе состоялся чемпионат 
района по волейболу среди 
женских команд. В результа-
те напряженной борьбы побе-
ду одержали представитель-
ницы станицы Расшеватской. 
Им и достался главный приз от 
организаторов состязаний - 
администрации муниципаль-
ного района. 

Н. ЗНАМЯ.

ЧЕРНЫЕ 

АВТОЛЕКАРИ
К году исправительных ра-

бот с удержанием десяти  про-
центов заработка в пользу го-
сударства приговорил миро-
вой судья участка № 2 Про-
мышленного района Ставро-
поля двух автомехаников, со-
державших в одном из гараж-
ных кооперативов  «подполь-
ную» автомастерскую. Как 
рассказала помощник ми-
рового судьи Л. Герасимова, 
«автолекари» (кстати - род-
ные братья) Владимир и Алек-
сандр признаны виновными в 
самоуправстве. Дело обсто-
яло следующим образом: на 
СТО приехал клиент и попро-
сил заменить радиатор в его 
«Мицубиси» и промыть фор-
сунки. И если замена ради-
атора прошла без ЧП, то со 
второй частью работы Алек-
сандр и Владимир не справи-
лись и «запороли» двигатель 
иномарки. Разгневанному 
клиенту предложили уладить 
дело миром:  пусть иномарка 
остается на СТО до тех пор, 
пока братья найдут и устано-
вят на авто новый движок. И, 
мол, в течение недели все бу-
дет сделано. Владелец «Мицу-
биси» согласился, но, как вы-
яснилось, зря - ни через неде-
лю, ни через две автомобиль 
не починили. Мастера отгова-
ривались тем, что и без ино-
марки у них много работы. А 
потом и вовсе заявили, что не 
отдадут клиенту авто, пока не 
будет проведена экспертиза - 
по чьей вине сломался двига-
тель. Многострадальную ма-
шину Владимир и Александр 
спрятали в гараже своего зна-
комого, так что вернуть авто 
хозяину удалось лишь с по-
мощью сотрудников милиции. 

У. УЛЬЯШИНА.



25 февраля 2010 года 3НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

МУП г. Буденновска «Горэлектросеть» в соответствии с требова-
ниями Правил функционирования розничных рынков электрической 
энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 31 августа 2006 года № 530, постановлением Региональной 
энергетической комиссии Ставропольского края от 16 октября 2006 
года № 23, присвоен статус гарантирующего поставщика в опреде-
ленных границах зоны деятельности. 

Границами зоны деятельности являются границы балансовой при-
надлежности электрических сетей МУП г. Буденновска «Горэлектро-
сеть» , к сетям которого присоединены потребители, подлежащие 
обслуживанию МУП г. Буденновска «Горэлектросеть» в следующих 
населенных пунктах: 

город Буденновск;
село Покойное Буденновского района.
Юридический адрес:
Ставропольский край, город Буденновск, улица Полющенко, 141. 
Почтовый адрес:
356800, Россия, Ставропольский край, город Буденновск, улица 

Полющенко, 141.
Контакты:
приемная (86559)4-29-04;
факс (86559)4-29-04, e-mail: gorelektro@bk.ru , www.budelektro.ru;
бухгалтерия (86559)4-33-56;
отдел ПТО (86559)4-14-89;
абонентный отдел (86559)4-33-65;
ОДС (86559)4-13-55.
Банковские реквизиты:
ИНН 2624000319, КПП 262401001,
р/с 40702810160070100362 в Буденновском ОСБ 1812 Северо-Кав-

казского банка СБ России, г. Ставрополь,
к/с 30101810600000000660, БИК 040702660.

 Наличие лицензий МУП г. Буденновска «Горэлектросеть» 
1. Лицензия № ПЭ-00-007222 (Э) от 12 апреля 2007 года выдана 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору на осуществление деятельности по продаже электри-
ческой энергии гражданам.

2. Лицензия № Д 778969 от 04 сентября 2006 года выдана Феде-
ральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству на осуществление деятельности по строительству зданий 
и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с госу-
дарственным стандартом.

3. Лицензия № Д 902550 от 13 августа 2007 года выдана Феде-
ральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству на осуществление деятельности по проектированию зда-
ний и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с го-
сударственным стандартом.

4. Лицензия № ЭЭ-35-000063 (Э) от 11 марта 2005 года выдана Фе-
деральной службой по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору на осуществление деятельности по эксплуатации элек-
трических сетей (прием, передача и распределение электрической 
энергии; техническое обслуживание и ремонт электрических сетей).

Сведения о потерях в сетях МУП г. Буденновска 
«Горэлектросеть» за 2009 год

Источник опубликования методических указаний по определению 
нормативов потерь: «Бюллетень нормативных актов федеральных ор-
ганов исполнительной власти от 7 ноября 2005 г.»

Количество переданной электрической энергии за 2009 год: 89957 
тыс.кВт*ч

Стоимость технологического расхода ( компенсация потерь) элек-
трической энергии и мощности в сетях МУП г. Буденновска «Горэлек-
тросеть» в 2009 году- 13510 тыс.руб.

Объем потерь , оплачиваемых покупателями при расчете за элек-
трическую энергию на оптовом рынке-3071,6 тыс кВт*ч.

 
Перечень мероприятий по снижению потерь на 2010 г.

Сведения о техническом состоянии сетей в 2009 г.

Действующий договор энергоснабжения 
 

ДОГОВОР
энергоснабжения №            

г. Буденновск «        »                                   2010 г.

Муниципальное унитарное предприятие г. Буденновска «Горэлек-
тросеть», именуемое в дальнейшем Энергоснабжающая организа-
ция, в лице директора Пиманова Романа Анатольевича, действую-
щего на основании Устава с одной стороны, и 
                                                                                                                                                              ,
именуемое в дальнейшем Абонент, в лице                                                   , 
действующий(ей) на основании                                                                                    , 
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Энергоснабжающая организация обязуется отпустить Абонен-

ту через присоединенную сеть электрическую энергию (мощность), а 
Абонент обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энер-
гию (мощность), а также соблюдать предусмотренный договором ре-
жим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации нахо-
дящихся в его ведении электрических сетей и исправность использу-
емых им приборов и оборудования, связанных с потреблением элек-
трической энергии (мощности).

1.2. Энергоснабжающая организация и Абонент в отношениях по 
энергоснабжению электрической энергией (мощности) руководству-
ются действующими: Гражданским кодексом РФ, законами РФ, по-
становлениями Правительства РФ, Правилами устройства электро-
установок (ПУЭ), Правилами технической эксплуатации электроуста-
новок потребителей (ПТЭП), Правилами функционирования рознич-
ных рынков электрической энергии в переходный период реформи-
рования энергетики, Межотраслевыми правилами по охране труда 
(правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ 
РМ), решениями государственного органа по регулированию цен (та-
рифов), другими нормативными документами, введенными в дей-
ствие в установленном порядке. 

1.3. Приложения 1- 7 к договору являются неотъемлемой частью 
настоящего договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Энергоснабжающая организация обязуется:
2.1.1. Отпускать Абоненту электрическую энергию (мощность) в ко-

личестве, предусмотренном в Приложении № 4 к настоящему дого-
вору в соответствии с категорией надежности. Категории надежно-
сти электроустановок Абонента устанавливаются в Приложении №1.

2.1.2. Проверять работу узлов учета сертифицированными в уста-
новленном порядке приборами, а также условий эксплуатации и со-
хранности узлов учета.

2.1.3. Согласовывать присоединение новых и увеличение элек-
трической мощности имеющихся электроустановок в пределах су-
ществующих мощностей Энергоснабжающей организации.

2.1.4. Предупреждать Абонента о прекращении электроснабжения:
- в случаях, предусмотренных п/п а, б, в, з п. 2.2.1 настоящего до-

говора в срок не позднее чем за 3 суток до отключения;
в случаях, предусмотренных п/п г, е, ж п. 2.2.1 настоящего дого-

вора, - за 12 часов до отключения;
2.1.5. Урегулировать отношения, связанные с передачей электри-

ческой энергии со всеми сетевыми организациями, а также с орга-
низациями, оказывающими иные услуги, непосредственно связан-
ные с процессом энергоснабжения.

2.2. Энергоснабжающая организация имеет право:
2.2.1. Прекращать либо ограничивать отпуск Абоненту электри-

ческой энергии (мощности), путем отключения объектов электросе-
тевого хозяйства с соответствующим предупреждением в случаях:

а) неисполнения Абонентом обязательств по оплате приобретен-
ной им электрической энергии (мощности) и оказанных услуг и воз-
никновения задолженности, соответствующей одному периоду меж-
ду установленными настоящим договором сроками платежа (раз-
дел 5);

б) несвоевременного заключения договора на отпуск и потребле-
ние электроэнергии или просроченного срока действия акта допу-
ска «Ростехнадзора»;

в) нарушения установленного режима электропотребления, при-
соединения к электрической сети энергопринимающих устройств, 
не соответствующих условиям настоящего договора;

г) самовольного присоединения токоприемников к сети Энерго-
снабжающей организации, повреждения средств учета, средств за-
щиты от несанкционированного доступа к средствам учета, наруше-
ния схем учета электроэнергии, вмешательства в работу средств уче-
та или несоблюдения установленных договором сроков извещения 
об утрате (неисправности) средств учета, а также в иных действиях 
Абонента, приведших к искажению данных о фактическом объеме 
потребления электрической энергии (мощности), увеличения мощ-
ности сверх значения, указанного в Приложении № 4;

д) недопуска представителей Энергоснабжающей организации к 
средствам учета,  электроустановкам  Абонента;

е) снижения ПКЭ по вине Абонента до значений, нарушающих нор-
мальное функционирование электроустановок Энергоснабжающей 
организации или других потребителей, а также в других случаях, 
предусмотренных законодательством РФ и ее субъектов.

ж) неудовлетворительного состояния электроустановок Абонен-
та, угрожающего аварией, пожаром, создающего угрозу жизни или 
здоровью людей и невыполнения требований Энергоснабжающей 
организации по устранению таких недостатков;

з) проведения планового ремонта электрооборудования, а также 
других работ, связанных с отпуском электроэнергии потребителей.

Приостановление исполнения обязательств по настоящему до-

говору не освобождает Абонента от обязанности оплатить в полном 
объеме потребленную электрическую энергию.

2.2.2. При возникновении аварийного дефицита электрической 
энергии и мощности, вызванного недостатком топлива, энергети-
ческих мощностей, снижением частоты ниже допустимых значений, 
производить ограничение потребления или временное прекращение 
отпуска электрической энергии в соответствии с графиками ограни-
чения потребления и временного отключения электрической энер-
гии (мощности), утвержденными Энергоснабжающей организацией 
и согласованными с органами местного самоуправления города Бу-
денновска.

2.2.3. Пересматривать ежегодно количество отпуска электриче-
ской энергии и мощности, исходя из наличия ресурсов Энергоснаб-
жающей организации, заявки Абонента, а также исполнения Абонен-
том собственных обязательств по настоящему договору.

2.2.4. Предоставлять Абоненту за плату информацию о фактиче-
ском приобретении электрической энергии и мощности зарегистри-
рованной системой АСКУЭ при ее наличии.

2.2.5. Изменять условия договора в одностороннем порядке путем 
отправления Абоненту уведомления. Изменения считаются вступив-
шими в силу с момента получения Абонентом уведомления Энергос-
набжающей организации об одностороннем отказе от исполнения 
договора полностью (частично) или изменения его условий. 

2.2.6. Производить проверки соблюдения Абонентом режима по-
требления электрической энергии и мощности, а также других усло-
вий, предусмотренных настоящим договором с составлением соот-
ветствующих актов проверки.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА АБОНЕНТА
3.1. Абонент обязуется:
3.1.1. Использовать электрическую энергию (мощность) в обуслов-

ленном настоящим договором количестве и поддерживать на грани-
це балансовой принадлежности ПКЭ, соответствующие требованиям 
ГОСТа 13109-97, в том числе установленных законодательством РФ 
значений соотношения потребления активной и реактивной мощно-
сти. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей 
по соблюдению установленных значений соотношения потребления 
активной и реактивной мощности установить и обслуживать устрой-
ства, обеспечивающие регулирование реактивной мощности, либо 
оплачивать услуги с учетом повышающего коэффициента в соответ-
ствии с действующими нормативными документами.

3.1.2. Оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощ-
ность) в порядке, сроки и размере, предусмотренном настоящим до-
говором.

3.1.3. Немедленно по телефону 4-16-46 и письменно в тот же день 
сообщать Энергоснабжающей организации о всех нарушениях схем 
учета, средств защиты от несанкционированного доступа к сред-
ствам учета и неисправностях в работе средств учета, об авариях, 
связанных с отключением питающих линий, о поражениях электри-
ческим током людей и животных, а также пожарах, вызванных неис-
правностью электроустановок, и не производить никаких работ по 
устранению неисправностей и восстановлению схем учета электри-
ческой энергии и средств защиты от несанкционированного доступа 
к средствам учета до прибытия полномочного представителя Энер-
госнабжающей организации.

3.1.4. Представлять заявки на изменение договорного количества 
потребляемой электрической энергии на следующий год с помесяч-
ной разбивкой не позднее 1 ноября текущего года согласно Прило-
жению № 4. В случае непредставления заявки, указанной в данном 
пункте, Энергоснабжающая организация производит расчет с уче-
том фактически приобретенной электрической энергии за преды-
дущий год и максимальной мощности, установленной договором.

3.1.5. Оплачивать Энергоснабжающей организации стоимость из-
менений договорного объема и отклонения фактически приобретен-
ного объема электроэнергии от запланированного в соответствии с 
нормативно-правовыми актами.

3.1.6. Увеличивать присоединенную (заявленную) мощность сверх 
значений, указанных в Приложениях № 1, 4 после внесения соответ-
ствующих изменений в договор.

3.1.7. Производить по требованию Энергоснабжающей организа-
ции непрерывный, периодический или эпизодический контроль ПКЭ, 
определяемых работой электроустановок Або нента, с помощью сер-
тифицированных приборов, допущенных в установленном порядке в 
эксплуатацию, а в случае отсутствия таковых производить контроль 
только лабораторией Энергоснабжающей организации.

3.1.8. Обеспечивать беспрепятственный допуск в любое время су-
ток полномочных представителей Энергоснабжа ющей организации 
по служебным удостоверениям:

к средствам учета Абонента для снятия показаний и (или) контро-
ля ПКЭ;

ко всем электроустановкам для контроля режима электропотре-
бления;

 - для производства оперативных переключений, полного и (или) 
частичного ограничения потребления электрической энергии (мощ-
ности), ремонта оборудования и сетей Энергоснабжающей органи-
зации, расположенных на территории Абонента.

3.1.9. Обеспечивать участие полномочного представителя Або-
нента при снятии показаний, проведении любых работ по обслужи-
ванию средств учета, указанных в Приложении № 5, а также работ, 
перечисленных в п. 3.1.7, с составлением и подписанием соответ-
ствующего акта.

3.1.10. Обеспечивать сохранность оборудования, принадлежа-
щего Энергоснабжающей организации, находящегося на террито-
рии Абонента.

3.1.11. Устанавливать и эксплуатировать средства учета электриче-
ской энергии в соответствии с требованиями государственных стан-
дартов, правил, иных правовых и нормативно-технических актов, дей-
ствующих в области учета электрической энергии. Обеспечивать со-
хранность средств учета, средств защиты от несанкционированного 
доступа к средствам учета.

3.1.12. Для поддержания устойчивости и живучести энергосисте-
мы при возникновении аварийного дефицита энергии и мощности 
безоговорочно выполнять требования Энергоснабжающей органи-
зации о снижении потребления электрической энергии и мощности, 
в особых случаях  вплоть  до уровня аварийной брони (Приложение 
№ 6) в соответствии с графиками ограничения потребления и вре-
менного отключения электрической энергии (мощности).

3.1.13. В случае если Абонент согласно требованиям норматив-
ных правовых актов включен в перечень потребителей (отдельных 
объектов), ограничение режима потребления которых ниже уровня 
аварийной брони не допускается, Абонент составляет акт согласо-
вания аварийной и технологической брони и направляет его в Энер-
госнабжающую организацию в течение 3 дней с момента заключе-
ния настоящего договора.

При нарушении Абонентом требований настоящего пункта в ча-
сти обязанности составления акта согласования аварийной и тех-
нологической брони Энергоснабжающая организация не несет от-
ветственность за перерывы в энергоснабжении объектов Абонента 
и полученные при этом убытки.

3.1.14. Согласовывать с Энергоснабжающей организацией вывод 
в ремонт электроустановок, через которые транзитом передается 
электрическая энергия другим абонентам Энергоснабжающей ор-
ганизации.

3.1.15. В трехдневный срок сообщать в Энергоснабжающую орга-
низацию об изменении банковских реквизитов, наименования, ве-
домственной принадлежности и формы собственности, вида дея-
тельности и представлять по ее требованию необходимую докумен-
тацию.

3.1.16. Вводить в эксплуатацию собственные независимые ре-
зервные источники электроснабжения только при наличии справки 
от Энергоснабжающей организации о выполнении технических тре-
бований на их присоединение и акта допуска в эксплуатацию от  Ро-
стехнадзора.

3.1.17. По требованию Энергоснабжающей организации предо-
ставлять ведомости почасовых замеров электрических нагрузок (лет-
ний режимный день – третья среда июня, зимний режимный день – 
третья среда декабря).

3.1.18. Ежегодно, до 15 мая, представлять в Энергоснабжающую 
организацию перечень субабонентов с указанием присоединенной 
мощности (Приложение № 3).

3.1.19. Соблюдать правила технической эксплуатации электро-
установок потребителей.

3.1.20. Абонент несет ответственность за неправильную работу 
приборов учета.

3.1.21. При повреждении электрического счетчика (разбиты или 
треснуты стекло и корпус, не работает счетный механизм, тормозит 
диск и т. д.), а также срыве или отсутствии пломбы госповерителя 
или Энергоснабжающей организации Абонент обязан немедленно 
сообщить об этом в письменном виде или зарегистрировать заявку 
в Энергоснабжающей организации.

3.1.22. Обеспечивать своевременную метрологическую поверку 
электрических счетчиков и трансформаторов тока в сроки, установ-
ленные Госстандартом РФ. Электрические счетчики и трансформа-
торы тока с просроченным сроком поверки для расчетов за электро-
энергию (мощность) не применяются, в этом случае расчет прово-
дится согласно п. 4.8 настоящего договора.

3.1.23. Абонент письменно за 10 дней сообщает в Энергоснабжа-
ющую организацию о временном прекращении потребления элек-
трической энергии.

3.1.24. Предоставлять в Энергоснабжающую организацию одно-
линейную схему электроснабжения.

3.1.25. Предоставлять в Энергоснабжающую организацию техно-
логическую информацию в соответствии с действующим законода-
тельством РФ. 

3.1.26. Подключать и эксплуатировать только разрешенное и до-
пущенное в установленном порядке электрооборудование.

3.1.27. Согласовывать с Энергоснабжающей организацией уве-
личение присоединенной мощности или передислокации объекта.

3.1.28. Соблюдать предусмотренный договором режим потребле-
ния электрической энергии (мощности). В случае систематическо-
го (2 и более раза в течение календарного года) превышения Або-
нентом величины заявленной мощности более чем на 10 процентов 
при определении обязательств по договору используется величина 
фактической мощности, определенной на момент обнаружения на-
рушения. В случае превышения заявленной мощности Энергоснаб-
жающая организация имеет право прекратить отпуск электрической 
энергии до момента получения Абонентом соответствующей техни-
ческой документации на увеличение мощности.

3.1.29. Поддерживать за свой счет в рабочем состоянии установ-
ленную на объектах Абонента систему АСКУЭ.

3.1.30. Выполнять предписания выданных в пределах компетенции 
уполномоченных представителей Энергоснабжающей организации 
в установленные сроки и полученных представителем Абонента вне 
зависимости от занимаемой должности.

3.1.31. В случае несоблюдения срока оплаты приобретенной элек-
трической энергии Абонент несет ответственность за неисполнение 
денежного обязательства в соответствии со ст. 395 Гражданского 
кодекса РФ. Размер процентов определяется существующей учет-
ной ставкой банковского процента на день предусмотренного насто-
ящим договором исполнения денежного обязательства. Проценты 
за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты сум-
мы этих средств. 

3.2. Абонент имеет право:
3.2.1. Подключать новых субабонентов и новые электроприемни-

ки, только с разрешения Энергоснабжающей организации.
3.2.2. Заявлять в Энергоснабжающую организацию об ошибках, 

обнаруженных в платежном документе. Подача заявления об ошиб-
ке в платежном документе не освобождает Абонента от обязанности 
оплатить в установленный срок платежный документ.

3.2.3. Изменять количество потребляемой электрической энер-
гии в соответствии с п. 3.1.4. настоящего договора.

3.2.4. Перейти на обслуживание к другой энергосбытовой орга-
низации при соблюдении следующих требований:

отсутствие задолженности (признанной по акту сверки или под-
твержденной решением суда) перед Энергоснабжающей организа-
цией по настоящему договору;

обеспечение своими силами либо силами энергосбытовой орга-
низации, с которой Абонент намеревается заключить договор энер-
госнабжения, раздельного учета объемов потребления электриче-
ской энергии данным Абонентом и любыми прочими покупателями, 
обслуживаемыми данной Энергоснабжающей организацией;

возмещение  Энергоснабжающей организации убытков в размере 
разницы между необходимой валовой выручкой Энергоснабжающей 
организации, рассчитанной на период с даты расторжения догово-
ра до окончания текущего периода регулирования тарифов с учетом 
экономии расходов в связи с обслуживанием Абонента, и выручкой 
Энергоснабжающей организации от продажи электрической энергии 
в течение указанного периода без учета Абонента по установленным 
тарифам, но не выше суммы, необходимой для компенсации соот-
ветствующей части экономически обоснованных расходов Энергос-
набжающей организации по поставке электрической энергии насе-
лению и иным категориям потребителей, которые не учтены в тари-
фах, установленных для этих категорий потребителей.

4. УЧЕТ ЭНЕРГИИ, КОНТРОЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ
4.1. Учет отпущенной и потребленной электрической энергии за 

расчетный период производится на основе измерений с помощью 
средств (приборов) учета электрической энергии, указанных в Прило-
жении № 5 к настоящему договору, а также на основе данных, зафик-
сированных системой АСКУЭ по каждой тарификационной группе, с 
подписанием двустороннего акта снятия показаний средств учета.

4.2. Перестановка или замена средств учета, изменение вторич-
ной нагрузки измерительных трансформаторов, а также любые дру-
гие работы, связанные с нарушением или изменением схемы учета 
электрической энергии, нарушением средств защиты (пломбы, марки 
и т. п.) от несанкционированного доступа к средствам учета, произ-
водятся только с письменного согласия и в присутствии полномоч-
ного представителя Энергоснабжающей организации.

4.3. Приборы учета устанавливаются на границе балансовой при-
надлежности электрических сетей. При установке средств учета не 
на границе балансовой принадлежности электрических сетей, коли-
чество учтенной ими электрической энергии увеличивается (умень-
шается) на величину потерь электрической энергии на участке сети 
от места установки средства учета до границы балансовой принад-
лежности электросетей с учетом потерь в трансформаторах, принад-
лежащих Абоненту. Процент потерь определяется расчетным путем 
и фиксируется в Приложениях № 1, 7 к настоящему договору.

4.4. Контроль ПКЭ производится по графику и силами Энерго-
снабжающей организации, но не реже 1 раза в 3 года.

4.5. В случае выхода из строя узла учета или отсутствия приборов 
учета Абонент обязан принять немедленные меры к их восстановле-
нию в течение 05 дней с момента письменного уведомления Энерго-
снабжающей организации, а расчеты за электроэнергию (мощность) 
при этом производятся по среднесуточному потреблению. Приборы 
учета считаются расчетными, если они поверены, опломбированы и 
оформлены актом Энергоснабжающей организации.

4.6. Узлом учета считается совокупность электросчетчиков, транс-
форматоров тока и напряжения, проводов, средств связи.

4.7. Узел учета должен быть установлен в помещении, удовлетво-
ряющем требованиям главы 1.5 «Правил устройства электроустано-
вок», паспортным данным на средства учета и приспособлен к оплом-
бированию (исключена возможность доступа Абонента к узлу уче-
та без срыва пломб), зажимы трансформаторов тока и напряжения 
должны быть защищены от несанкционированного доступа. Узел уче-
та, не соответствующий этим требованиям, для расчетов за электро-
энергию (мощность) не применяется.

4.8. При отсутствии прибора учета или эксплуатации с просрочен-
ным сроком госповерки более 10 дней, при нарушении схемы учета, 
работы узла учета или искажения Абонентом представленных по-
казаний, повлекших снижение расходов электроэнергии, а также в 
случае, предусмотренном п. 4.8., 3.1.21 настоящего договора, рас-
четы за электроэнергию (мощность) производятся по установленной 
мощности из расчета использования энергии по числу часов работы 
Абонента в сутки, с момента последней контрольной проверки тех-
нического состояния, но не превышающие срока исковой давности 
или с момента фиксации нарушения системой АСКУЭ до момента 
устранения нарушения.

4.9. Фактическая величина мощности, приобретаемая Абонентом 
на розничном рынке, определяется в порядке, установленном феде-
ральным органом исполнительной власти в области регулирования 
тарифов, исходя из фактического объема потребления электриче-
ской энергии в часы пиковой нагрузки, устанавливаемые системным 
оператором в рабочие дни расчетного периода.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Расчеты за электрическую энергию (мощность) производят-

ся по регулируемым тарифам соответствующих групп потребителей, 
установленным в соответствии с решением государственного орга-
на по регулированию цен (тарифов), а также нерегулируемым ценам 
(тарифам), в соответствии с «Правилами функционирования рознич-
ных рынков электрической энергии в переходный период реформи-
рования энергетики» и другими нормативными документами. Изме-
нение тарифов в период действия настоящего договора не требует 
переоформления договора или внесения в него изменений. Вели-
чины тарифов доводятся до Абонентов специальным сообщением в 
средствах массовой информации или в сети Интернет.

5.2. При превышении фактической величины заявленной мощно-
сти Абонент производит доплату на разницу между фактической и 
заявленной мощностью в соответствии с актом первичного учета.

5.3. На основании акта первичного учета электрической энергии 
в течение 2 рабочих дней с даты публикации нерегулируемых цен 
администратором торговой системы оптового рынка на официаль-
ном сайте в сети Интернет, Энергоснабжающей организацией про-
изводится расчет потребленной Абонентом электрической энергии 
по регулируемым и нерегулируемым ценам с выставлением счета-
фактуры, оплатить который Абонент обязан в течение 3 рабочих дней 
с момента его получения.

5.4. При наличии у Абонента потребителей или электроприемни-
ков различных тарификационных групп расчеты производятся диф-
ференцированно по показаниям средств учета, указанных в Прило-
жении № 5 к настоящему договору.

5.5. Оплата за электрическую энергию (мощность) по регулиру-
емым и нерегулируемым тарифам производится платежными пору-
чениями Абонента в следующие сроки:

30 процентов стоимости договорного объема потребления элек-
трической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляет-
ся оплата, вносится в срок до 10-го числа этого месяца;

40 процентов стоимости договорного объема потребления элек-
трической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляет-
ся оплата, вносится в срок до 25-го числа этого месяца;

фактически потребленная в истекшем месяце электрическая 
энергия (мощность) с учетом средств, ранее внесенных потребите-
лями в качестве оплаты за электрическую энергию (мощность) в рас-
четном периоде, оплачивается в срок до 18-го числа месяца, следу-
ющего за месяцем, за который осуществляется оплата. В случае ес-
ли объем фактического потребления электрической энергии (мощ-
ности) за расчетный период меньше договорного объема, излишне 
уплаченная сумма зачитывается в счет платежа за следующий месяц.

Для целей настоящего пункта договорные объемы потребления 
электрической энергии (мощности) определяются как равные макси-
мальному значению из фактического объема потребления электри-
ческой энергии (мощности) за прошлый месяц и договорного объема 
потребления электрической энергии (мощности) для соответствую-
щего месяца, заявленного покупателем в соответствии с пунктом 67 
Правил функционирования розничных рынков электрической энергии 
в переходный период реформирования электроэнергетики, утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 г. № 530.

Под расчетным периодом для расчета Абонента с Энергоснабжа-
ющей организацией понимается один календарный месяц.

Днем оплаты является день поступления денежных средств на рас-
четный счет Энергоснабжающей организации. 

Периоды платежа: с 01 по 10, с 11 по 25 число расчетного месяца, 
с 01 по 18 число месяца, следующего за месяцем, за который осу-
ществляется оплата.

Если срок платежа приходится на первый выходной (праздничный) 
день, оплата производится в последний рабочий день, предшеству-
ющий дню отдыха, если на последующие выходные (праздничные) 
дни, оплата производится в первый рабочий день, после дня отдыха.

5.6. Расчетным периодом считается месяц, в котором произво-
дится подача электрической энергии .

5.7. Абонент предоставляет в Энергоснабжающую организацию 
в письменном виде (в специальном журнале учета электроэнергии 
за подписью лица, ответственного за расчеты) показания расчетных 
счетчиков в срок с 15 по 20 числа расчетного месяца.

5.8. Для получения выписанных счетов по итогам расчетного ме-
сяца на оплату электроэнергии Абонент обязан явиться в Энерго-
снабжающую организацию не позднее 20 числа расчетного месяца.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» 

МУП г. Буденновска «Горэлектросеть» доводит до сведения заинтересованных лиц информацию:

% 14,49 15,91 1,42
тыс.кВт*ч 15575 17024 1449

Единицы измерения Нормативные 
потери

Фактические 
потери

Отклонения

Наименование 
мероприятий

Сроки 
выполнения

Источник 
финансирования

Оптимизация работы 
трансформаторных 
подстанций в режимах 
малых нагрузок

Апрель-июнь, 
сентябрь-октябрь

Собственные 
средства

Выравнивание нагрузок 
в сетях 0,4кВ

Проведение рейдов 
по выявлению случаев 
хищений эл.энергии

Январь-декабрь Собственные 
средства

Январь-декабрь Собственные 
средства

Оптимизация нагрузок 
электрической сети 
за счет строительства 
и реконструкции ВЛ

Январь-декабрь Собственные 
средства

Установка АСКУЭ на ТП 
для формирования по-
фидерного баланса

Январь-декабрь Собственные 
средства

Контроль фактического 
потребления 
электрической энергии 
потребителями 
в зависимости от условий 
работы и используемого 
оборудования

Январь-декабрь Собственные 
средства

Замена счетчиков 
электрической энергии 
класса точности 2,5 
на класс точности 2

Январь-декабрь Собственные 
средства,
средства 
потребителей,
местный бюджет 

Проведение проверок 
средств учета 
потребителей с помощью 
технических средств

Январь-декабрь Собственные 
средства

Установка и переход на 
расчеты по общедомовым 
приборам учета 
электрической энергии 

Январь-декабрь Собственные 
средства,
средства ТСЖ, УК, 
потребителей,
местный бюджет

1 квартал 24 Короткое за-
мыкание в се-
ти 0,4кВ
Короткое за-
мыкание в се-
ти 10кВ
Повреждение 
КЛ-10кВ

П е р е т я ж к а 
про водов
Замена изо-
ляторов
Монтаж муфт

 31843

2 квартал 19 Короткое за-
мыкание в се-
ти 0,4кВ
Короткое за-
мыкание в се-
ти 10кВ
Повреждение 
КЛ-10кВ

П е р е т я ж к а 
проводов
Замена изо-
ляторов
Монтаж муфт

13182

3 квартал 16 Короткое за-
мыкание в се-
ти 0,4кВ
Короткое за-
мыкание в се-
ти 10кВ
Повреждение 
КЛ-10кВ
Повреждение 
опоры 10кВ

П е р е т я ж к а 
проводов
Замена изо-
ляторов
Монтаж муфт
Ус т р а н е н и е 
повреждения

32783

4 квартал 2 Короткое за-
мыкание в се-
ти 10кВ
Повреждение 
опоры 10кВ

Ус т р а н е н и е 
причин КЗ
Ус т р а н е н и е 
повреждения

1589

2009 год 61 79397

Период Количе
ство ава

рийных от
ключений

Причина 
отключения

Мероприятия 
по устранению

Объем не
допостав
ленной эл. 

энергии, 
кВт*ч

Капитальный ремонт 
ВЛ-10кВ

  39,8 нет ВЛ-10кВ Ф-56

Капитальный ремонт 
ВЛ-0,4кВ

  1539,11 нет ВЛ-0,4кВ  ТП-
56,77,167,35,
 58,15,37,77,
46,42,49,42

Капитальный ремонт 
КЛ-10кВ

  740,19 нет Ф-102,Ф-58

Капитальный ремонт 
КЛ-0,4кВ

  147 нет ТП-69,64

Замена оборудова-
ния в ТП

  232,71 нет ТП83,61

Ремонтно-стро-
ительные работы

  371,8

Всего по году   3061,6

Выполнение планов капитального ремонта в 2009 г.

Наименование 
мероприятий

Затраты 
на проведе

ние меро
приятий, 
тыс.руб.

Увеличение 
резерва 

мощности

Увеличение про
пускной способно
сти на участке сети 

в течение года

Всего: 9716,3 3119,19
в том числе 
за счет амор-
тизации

3882,7 1606,979 нет Ф-58, 
Ф-102

в том числе 
за счет прибы-
ли от деятель-
ности по пе-
редаче и сбы-
ту эл.энергии

3071,2 1381,087 ГКТП-219- 
250кВт

Ф-56, 
Ф-103, 
Ф-114

В том числе 
за счет при-
были от дея-
тельности по 
техприсоеди-
нению

2762,4 131,124 нет ТП-154, 
ТП-114

Выполнение инвестиционной программы за 2009г.

Показатель Предусмотре
но средств 

в 2009г., 
тыс.руб.

Фактически 
выполнено, 

тыс.руб

Результат выполне
ния программы

Увеличе
ние ре
зерва 

мощно
сти

Увеличе
ние про
пускной 
способ
ности на 
участке 

сети в те
чение года

Наименование мероприятий Планируемые 
затраты на про
ведение меро

приятий, 
тыс.руб.

Планируемое 
ограничение 

мощности, кВт

Капитальный ремонт ВЛ-10кВ 275,1 Без ограниче-
ния мощности

Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ 2136,4 892
Капитальный ремонт КЛ-10кВ 1135,3 Без ограниче-

ния мощности
Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ 880,2 Без ограниче-

ния мощности
Замена оборудования в ТП 488,7 750
Ремонтно-строительные ра-
боты

657,1 Без ограниче-
ния мощности

Всего по году 5572,8

План капитального ремонта электросетевых 
объектов на 2010 год
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5.9. При не предоставлении или неполном предоставлении пока-

заний приборов учета Энергоснабжающая организация оставляет за 
собой право снять показания приборов учета с выпиской счета за по-
несенные дополнительные расходы по утвержденной на предприятии 
калькуляции, а в случае невозможности снятия показаний произве-
сти расчет по среднесуточному расходу электроэнергии за послед-
ний расчетный период. При этом период среднесуточного расхода не 
должен превышать одного расчетного периода.

5.10. Количество активной энергии (мощности), потребленной Або-
нентом сверх и менее договорных величин (Приложение № 4) опла-
чивается им по тарифам в соответствии с действующими норматив-
ными актами.

5.11. При приобретении объекта, его обмене и т. п. Абонент обязан 
сверить оплату за электроэнергию (мощность) предыдущего владель-
ца и при наличии задолженности заблаговременно решить вопрос о 
ее погашении. Неоплаченная задолженность предыдущего владельца 
становится задолженностью нового владельца. При передаче объек-
та другому лицу  Абонент обязан письменно поставить в известность 
Энергоснабжающую организацию. До письменного извещения Энер-
госнабжающей организации оплату за потребленную объектом элек-
троэнергию (мощность) производит Абонент.

5.12. Подключенные без разрешения Энергоснабжающей организа-
ции электроустановки подлежат немедленному отключению. Оплата 
за приобретенную энергию (мощность) производится из расчета при-
соединенной мощности и круглосуточной работой объекта.

5.13. При возникновении дебиторской задолженности за приобре-
тенную электрическую энергию (мощность) все поступающие плате-
жи засчитываются в погашение этой задолженности независимо от 
назначения платежа и периода оплаты, указанного Абонентом в пла-
тежных документах, до полного ее погашения. 

5.14. Задолженность Абонента в натуральном выражении погаша-
ется по действующему на момент оплаты тарифу. 

5.15. Присужденные судом в пользу Энергоснабжающей организа-
ции государственная пошлина и проценты за пользование чужими де-
нежными средствами погашаются поступающими платежами в пер-
вую очередь после вступления решения суда в законную силу, неза-
висимо от назначения платежа, указанного Абонентом в платежных 
документах.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут 

ответственность в соответствии с нормами действующего законода-
тельства РФ.

6.2. При отклонении фактического потребления электрической 
энергии и мощности от установленного месячного договорного ко-
личества электрической энергии и мощности, за всю величину допу-
щенного отклонения Абонент возмещает Энергоснабжающей органи-
зации понесенные ею расходы, в связи с обеспечением отпуска элек-
трической энергии не в обусловленном договором количестве.

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему догово-
ру, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения договора, как   то: стихийные бедствия, 
военные действия, постановления, распоряжения Правительства РФ и 
Ставропольского края, принятые в соответствии с действующим зако-
нодательством, препятствующие выполнению настоящего договора.

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, 
должна незамедлительно по телефону и письменно в течение суток ин-
формировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств.

По требованию любой из сторон в этом случае может быть созда-
на комиссия, определяющая возможность дальнейшего исполнения 
договорных обязательств.

Несоблюдение настоящего условия лишает сторону права ссылать-
ся на обстоятельства непреодолимой силы.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1.  Изменения  условий  договора,  кроме  случаев,  указанных  в 

п. 5.1. настоящего договора, оформляются дополнительным письмен-
ным соглашением сторон, которое является неотъемлемой частью на-
стоящего договора.

В случае расторжения договора по инициативе «Абонента»  послед-
ний:

- направляет заявление о расторжении договора в Энергоснабжа-
ющую организацию  за 95 дней до истечения срока действия догово-
ра, с указанием даты и времени отключения от сети  Энергоснабжаю-
щей организации, а также полномочных представителей, ответствен-
ных за производство оперативных переключений и подписание соот-
ветствующих актов. При нарушении срока подачи заявления о расто-
ржении договора обязан компенсировать Энергоснабжающей орга-
низации условно-постоянные затраты, рассчитанные на период ре-
гулирования тарифов;

- до истечения срока расторжения договора обязан произвести пол-
ную оплату полученной электрической энергии.

7.2. При наступлении даты расторжения договора Энергоснабжа-
ющая организация, при наличии технической возможности отключе-
ния с собственных энергообъектов, прекращает отпуск электрической 
энергии Абоненту в присутствии его полномочного представителя. При 
отсутствии у Энергоснабжающей организации технической возмож-
ности  Абонент обязан произвести самостоятельное отключение всех 
электроприемников в присутствии представителей Энергоснабжаю-
щей организации и Федеральной службы по технологическому, эколо-
гическому и атомному надзору. Факт прекращения отпуска электриче-
ской энергии удостоверяется актом, подписанным всеми сторонами. 
Окончательный расчет за фактически потребленную электрическую 
энергию (мощность) производится сторонами на основании выстав-
ленной Энергоснабжающей организацией счета – фактуры в течение 
пяти банковских дней.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. В случае обнаружения подключения электроприемников, поми-

мо средств учета, указанных в Приложении № 5, а также нарушении 
Абонентом условий п. 4.2. настоящего договора Энергоснабжающая 
организация производит перерасчет расхода электрической энергии 
по установленной мощности электроприемников и числу часов рабо-
ты Абонента за все время со дня установки или замены средств учета 
до момента обнаружения нарушения, в пределах срока исковой дав-
ности, и продолжает производить расчеты по установленной мощно-
сти до восстановления учета в установленном порядке (согласно тре-
бованиям нормативно-технических актов), а также вправе отключить 
Абонента от электросети.

8.2. В случае обнаружения у Абонента субабонента или электропри-
емника иной тарификационной группы, не учтенного в настоящем до-
говоре, Энергоснабжающая организация вправе произвести перерас-
чет расхода электрической энергии по установленной мощности дан-
ного субабонента или электроприемника и числу часов работы тако-
го субабонента или электроприемника по тарифам соответствующих 
групп потребителей в пределах фактического потребления электри-
ческой энергии Абонентом, но не более чем за срок исковой давности.

8.3. В случае возникновения сомнения в достоверности измерений 
средством учета электрической энергии, подлинности средств защи-
ты средства учета от несанкционированного доступа Абонент обязан 
провести его экспертизу полномочным государственным органом.

8.4. В случае нарушения Абонентом условий пункта 3. 1.11. настоя-
щего договора Энергоснабжающая организация вправе произвести 
перерасчет по установленной мощности за весь период со дня уста-
новки или замены средств учета до момента восстановления учета, 
но не более чем за срок исковой давности.

8.5. В случае возникновения разногласий по пунктам 8.1 – 8.4 спор 
разрешается с привлечением представителей Энергоснабжающей 
организации, Абонента, органов Госстандарта РФ и (или) Госэнерго-
надзора.

8.6. Энергоснабжающая организация не несет ответственности пе-
ред Абонентом за отпуск электрической энергии повышенного или по-
ниженного уровня напряжения, отклонения частоты против пределов, 
указанных в договоре, если Абонент не выдерживает заданные Энер-
госнабжающей организацией режимы потребления.

8.7. Отпуск электрической энергии после прекращения или огра-
ничения возобновляется в обусловленном договором количестве по-
сле оплаты задолженности перед Энергоснабжающей организацией 
с учетом затрат, компенсирующих расходы на восстановление пода-
чи электрической энергии.

8.8. Стороны в течение 1 месяца с момента заключения договора 
согласуют и взаимно предоставляют (а в дальнейшем, по мере необхо-
димости, корректируют) списки представителей Энергоснабжающей 
организации и Абонента, полномочных совершать действия по испол-
нению настоящего договора. В случае непредставления списков лиц 
лицами по исполнению договора со стороны Энергоснабжающей ор-
ганизации считаются любые лица по предъявлении служебного удо-
стоверения, со стороны Абонента любые лица - имеющие родствен-
ные, трудовые или иные отношения с Абонентом.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПО-
РОВ

9.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с момен-
та заключения и действует до «        »                            200     г. 

В дальнейшем договор считается ежегодно продленным на сле-
дующий год на тех же условиях (с пересмотром Приложения № 4 к на-
стоящему договору), если в соответствии с п. 7.1., 7.2. настоящего до-
говора, ни одна из сторон не заявила о его прекращении, изменении 
либо заключении нового договора. В части расчетов договор счита-
ется действующим до полного исполнения сторонами обязательств 
по расчетам.

9.2. Споры сторон, связанные с заключением, исполнением, изме-
нением, дополнением и расторжением договора, рассматриваются в 
Арбитражном суде Ставропольского края.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ 
ОРНАНИЗАЦИЯ»
МУП г. Буденновска 
«Горэлектросеть»
356800, г.Буденновск, 
ул. Полющенко, 141
ИНН 2624000319 / КПП 262401001
ОГРН 1022603222927
р/с 40702810160070100362
Буденновский ОСБ 1812 
Северо-Кавказского
банка СБ России, г. Ставрополь 
к/с 30101810600000000660
БИК 040702660
тел./факс 4-29-04
e-mail: budges@bk.ru

Директор МУП г.Буденновска 
«Горэлектросеть»
                                        Р.А. Пиманов
м.п. 

«АБОНЕНТ»
                                                                       
                                                                          

ИНН/КПП                                                 
ОГРН                                                          
р/с                                                                          
                                                                       
                                                                       

к/с                                                              

БИК                                                               

тел./факс                                                   
e-mail:                                                       

                                                                       
                                                                       
м.п. 

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 110  
Основные средства 120 150363 143481 
Незавершенное строительство 130 899 617  
Отложенные налоговые активы 145 1945 3098  
Итого по разделу I 190 153207 147196 
     
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210  5388 6004  
в том числе: 
сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 211 4701 4917 г о -
готовая продукция 
и товары для перепродажи 214 188   
расходы будущих периодов 216 499 1087  
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям  220 1144 880  
Дебиторская задолженность 
(платежи по которой
ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты)  240 10665 10052  
в том числе покупатели и заказчики 241 9538 9461  
Денежные средства 260 7472 7136  
Итого по разделу II 290 24669 24072  
БАЛАНС 300 177876 171268 
     

Форма 0710001 с. 2

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
Уставный капитал  410  5462  5462  
Добавочный капитал 420 144942 141337
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 470 12207 9235  
Итого по разделу III 490 162611 156034
 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые 
обязательства 515 406 152  
Итого по разделу IV 590 406 152

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Кредиторская задолженность 620 14312 15075  
в том числе:     
поставщики и подрядчики 621 8498 7959  
задолженность перед персоналом 
организации 622 657 983 
задолженность перед 
государственными     
внебюджетными фондами 623 237 237  
задолженность по налогам 
и сборам 624 2391 2378  
прочие кредиторы 625 2508 3518  
Прочие краткосрочные 
обязательства 660 547 7  
Итого по разделу V 690 14859 15082  
БАЛАНС 700 177876 171268 
     
СПРАВКА о наличии ценностей,     
учитываемых на забалансовых счетах    
Арендованные основные средства 910 1614 936  
в том числе по лизингу 911 1614 936 

                               
Актив

 Код по- На  На конец
 казателя начало отчетного
  отчет-        периода 
                                         ного года

                               
Пассив

 Код по- На  На конец
 казателя начало отчетного
  отчет-        периода 
                                         ного года

 

Приложение
 к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2009г.    Коды

  Форма № 1 по ОКУД                   0710001  
Дата (год, месяц, число)     2010     2 16 
Организация МУП г. Буденновска 
«Горэлектросеть» по ОКПО                  48606290 
Идентификационный номер 
налогоплательщика ИНН                 262400319 
Вид деятельности     
распределение электроэнергии  по ОКВЭД                 40.10.3 
Организационно-правовая 
форма / форма собственности
муниципальная собственность      
 унитарное предприятие, 
основанное на праве хоз. ведения
по ОКОПФ/ОКФС             42            14
Единица измерения: тыс. руб. 
(ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ               384/385 
Местонахождение (адрес)  356800, 
г. Буденновск, ул. Полющенко, 141

Дата утверждения               16.02.2010
Дата отправки (принятия)  

Доходы и расходы 
по обычным 
видам деятельности 
Выручка (нетто) 
от продажи товаров, 
продукции, работ, 
услуг (за минусом 
налога на добавленную 
стоимость, акцизов 
и аналогичных 
обязательных 
платежей)  010 232200 206621  
Себестоимость 
проданных 
товаров, продукции, 
работ, услуг  020 ( 228083 ) (199012 ) 
Валовая прибыль  029 4117 7609 
Прочие доходы  090 1871 306  
Прочие расходы  100 ( 1244 ) ( 561 ) 
Прибыль (убыток) 
до налогообложения 140 4744 7354  
Отложенные 
налоговые активы  141 1172 590  
Отложенные налоговые 
обязательства  142    
Текущий налог 
на прибыль  150 ( 2331 ) (2533 ) 
Чистая прибыль 
(убыток) отчетного 
периода  190  3585 5417  
      
СПРАВОЧНО    
Постоянные налоговые 
обязательства (активы)  200 209 178

                Показатель            За отчетный  За аналогичный
                 период  период 
                  предыдущего  
                     года
             наименование                код

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

                                            за  год 2009 г.                             КОДЫ

Форма № 2 по ОКУД                     0710002  
Дата (год, месяц, число)       2010  02        16 

Организация Муниципальное 
унитарное предприятие 
г.Буденновска «Горэлектросеть»     
по ОКПО                48606290  
Идентификационный номер 
налогоплательщика   ИНН                   2624000319  
Вид деятельности       
распределение электроэнергии     
по ОКВЭД                    40.10.3  
Организационно-правовая 
форма/форма собственности             
Муниципальное предприятие,
основанное на праве 
хоз.ведения/муниципальная                43               14
собственность  по ОКОПФ/ОКФС     
Единица измерения: тыс. руб. 
(ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ               384/385

Приложение к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н 
(в ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 № 115н)

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Технические характеристики объектов «Абонента» (Приложение № 1);
Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей 

и эксплуатационной ответственности сторон (Приложение № 2); 
Перечень субабонентов (Приложение № 3);
Объемы отпуска электрической энергии и мощности (Приложение  № 4); 
Перечень средств учета (Приложение № 5);
Согласование аварийной и технологической брони (Приложение  № 6);
7. Потери в ТП (Приложение №7). 

1. Настоящий Порядок раз-
работан во исполнение Закона 
Ставропольского края «О наде-
лении органов местного само-
управления муниципальных об-
разований в Ставропольском 
крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставро-
польского края в области сель-
ского хозяйства» и определя-
ет механизм финансирования в 
2010 году расходов, связанных с 
предоставлением субсидий на 
поддержку сельскохозяйствен-
ного производства в части пере-
данных органам местного само-
управления муниципальных об-
разований в Ставропольском 
крае отдельных государствен-
ных полномочий Ставрополь-
ского края в области сельского 
хозяйства на:

возмещение части стоимости 
затрат при внесении в почву  ор-
ганических удобрений и мелио-
рантов;

животноводческую продукцию
(далее — субсидии).
2. Получателями субсидий 

являются субъекты государ-
ственной поддержки сельско-
хозяйственного производства в 
Ставропольском крае (за исклю-
чением сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов) 
(далее — получатели).

3. Субсидии предоставля-
ются получателям в  пределах 
средств бюджета Ставрополь-
ского края (далее — краевой 
бюджет), предусмотренных на 
указанные цели законом Став-
ропольского края о бюджете 
Ставропольского края на соот-
ветствующий финансовый год, 
на:

возмещение части стоимости 
затрат при внесении в почву ор-
ганических удобрений и мелио-
рантов — в размере 50 процен-
тов стоимости затрат при внесе-
нии в почву органических удо-
брений и мелиорантов;

животноводческую продук-
цию гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, - в 
размере ставок, устанавлива-
емых министерством сельско-
го хозяйства Ставропольского 
края.

4. Субсидии предоставляют-
ся получателям при следующих 
условиях:

предоставление ими пери-
одической и бухгалтерской от-
четности в министерство сель-
ского хозяйства Ставрополь-
ского края;

отсутствие в течение года, в 
котором осуществляется пре-
доставление субсидий, фак-
тов сжигания стерни, пожнив-
ных остатков в  границах  зем-
лепользования получателя;

отсутствие просроченной 
задолженности по налоговым и 
иным обязательным платежам;

отсутствие просроченной 
задолженности по лизинговым 
платежам за ранее поставлен-
ные на условиях финансовой 
аренды (лизинга) племенной 
скот и машиностроительную 
продукцию, которые были при-
обретены за счет средств крае-
вого бюджета;

достижение за 2009 год целе-
вых индикаторов, определенных 
в  соглашениях о реализации 
мероприятий краевой целевой 
программы «Развитие сельско-
го хозяйства в Ставропольском 
крае на 2008-2010 годы», заклю-
ченных с органами местного са-
моуправления муниципальных 
районов Ставропольского края 
(далее — органы местного са-
моуправления);

заключение с органами мест-
ного самоуправления соглаше-
ний о реализации мероприятий 
краевой программы «Развитие 
сельского хозяйства в Ставро-
польском кран на 2010-2012 го-
ды».

Условия, предусмотренные 
настоящим пунктом, не рас-
пространяются на граждан, ве-
дущих личное подсобное хозяй-
ство.

5. Субсидии на животновод-
ческую продукцию гражданам, 
ведущим личное подсобное хо-

зяйство, реализовавшим во вто-
ром полугодии 2009 года объе-
мы животноводческой продук-
ции (молока) и представившим 
до 31 декабря 2009 года до-
кументы на получение субси-
дий, предоставляются органа-
ми местного самоуправления 
в пределах средств краевого 
бюджета на 2010 год на усло-
виях, предусмотренных Поряд-
ком финансирования в 2009 го-
ду расходов, связанных с предо-
ставлением субсидий на  под-
держку сельскохозяйственного 
производства в части передан-
ных органам местного само-
управления муниципальных об-
разований в Ставропольском 
крае отдельных государствен-
ных полномочий Ставрополь-
ского края в области сельско-
го хозяйства, утвержденным 
постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 
18 февраля 2009 г. № 37-п «Об 
утверждении Порядка финанси-
рования в 2009 году расходов, 
связанных с предоставлением 
субсидий на поддержку сель-
скохозяйственного производ-
ства в части переданных орга-
нам  местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Ставропольском крае отдель-
ных государственных полномо-
чий Ставропольского края в об-
ласти сельского хозяйства».

6. Органы местного само-
управления осуществляют:

1) предоставление субсидий 
получателям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хо-
зяйство) на:

а) возмещение части стои-
мости затрат при внесении в 
почву органических удобрений 
в виде навоза — получателям, 
внесшим навоз под все сель-
скохозяйственные культуры в 
текущем году, в тоннах, учтен-
ных Территориальным органом 
Федеральном службы государ-
ственной статистики по Ставро-
польскому краю;

б) возмещение части стои-
мости затрат при внесении в 
почву органических удобрений 
в виде соломы зерновых коло-
совых культур — получателям, 
посеявшим зерновые культуры 
(кроме кукурузы) с внесением в 
почву органических удобрений в 
виде соломы зерновых колосо-
вых культур, в гектарах посевной 
площади, учтенной Территори-
альным органом Федеральной 
службы государственной стати-
стики по Ставропольскому краю;

в) возмещение части стои-
мости затрат при внесении в 
почву мелиорантов — получа-
телям, внесшим в текущем году 
в почву мелиоранты, в расчете 
на одну тонну мелиорантов при 
наличии проектно-сметной до-
кументации;

2) предоставление субсидий 
на животноводческую продук-
цию гражданам, ведущим лич-
ные подсобные хозяйства, в ви-
де:

а) возмещения части затрат 
за реализованные объемы жи-
вотноводческой продукции — 
получателям, постоянно про-
живающим на территории Став-
ропольского края, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство в соот-
ветствии с  законодательством 
Российской Федерации, в рас-
чете на один килограмм моло-
ка базисной жирности, но не 
более 3000 кг молока на одно-
го получателя, реализованного 
юридическим лицам, занимаю-
щимся заготовкой и переработ-
кой молока, индивидуальным 
предпринимателям и сельско-
хозяйственным потребитель-
ским кооперативам, занимаю-
щимся заготовкой молока,  за-
регистрированным и располо-
женным на территории Ставро-
польского края;

б) возмещения части стои-
мости затрат на оплату услуг по 
искусственному осеменению 
сельскохозяйственных живот-
ных — получателям, постоян-
но проживающим на террито-
рии Ставропольского края, ве-
дущим личное подсобное хо-

зяйство в соответствии с зако-
нодательством Российской Фе-
дерации, имеющим в собствен-
ности маточное поголовье круп-
ного рогатого скота и оплатив-
шим услуги по его искусствен-
ному осеменению юридическим 
лицам и индивидуальным пред-
принимателям, зарегистриро-
ванным на территории Ставро-
польского края, работники кото-
рых имеют удостоверение опе-
ратора по искусственному осе-
менению сельскохозяйственных 
животных.

7. Получатель субсидии (кро-
ме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) ежеме-
сячно не позднее 10 декабря 
2010 года представляет орга-
ну местного самоуправления в 
двух экземплярах следующие  
документы:

1) для получения субсидии 
на возмещение части стоимо-
сти затрат при внесении в по-
чву органических удобрений в 
виде навоза или соломы зерно-
вых колосовых культур:

а) справки-расчеты по фор-
мам, утверждаемым мини-
стерством сельского хозяйства 
Ставропольского края;

б) копии актов об использо-
вании минеральных, органи-
ческих и бактериальных удо-
брений по  форме № 420-АПК, 
утвержденной приказом Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации от 
16 мая 2003 г. № 750, заверен-
ные руководителем или главным 
бухгалтером  получателя;

в) справка, подтверждаю-
щая отсутствие фактов сжига-
ния стерни, пожнивных остат-
ков в границах землепользова-
ния получателя, выданная рай-
онным отделом (отделением) го-
сударственного пожарного над-
зора Главного управления Мини-
стерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий по Ставропольскому 
краю (представляется с 01 июля 
по 01 ноября  2010 года);

г) расшифровка фактических 
затрат;

д) справка налогового орга-
на об отсутствии просроченной 
задолженности по налоговым и 
иным обязательным платежам 
(предоставляется на дату пре-
доставления документов для 
получения субсидии);

2) для получения субсидии 
на  возмещение части стоимо-
сти затрат при внесении в почву 
мелиорантов:

а) справка-расчет по форме, 
утверждаемой министерством 
сельского хозяйства Ставро-
польского края;

б) копия проектно-сметной 
документации, утвержденной в 
установленном порядке, заве-
ренная руководителем или глав-
ным бухгалтером получателя;

в) копии документов, за-
веренные руководителем или 
главным бухгалтером получате-
ля: договоров подряда, счетов-
фактур, платежных докумен-
тов, подтверждающих расходы, 
связанные с внесением в почву 
мелиорантов, актов об исполь-
зовании минеральных, органи-
ческих и бактериальных удо-
брений по форме № 420-АПК, 
утвержденной приказом Мини-
стерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 16 
мая 2003 г. № 750;

г) акт о приемке выполненных 
работ по форме № КС-2 в соот-
ветствии с проектно-сметной 
документацией;

д) справка о стоимости вы-
полненных работ и затрат по 
форме № КС-3;

е) расшифровка фактических 
затрат при выполнении работ 
хозяйственным способом;

ж) справка, подтверждаю-
щая отсутствие фактов сжига-
ния стерни, пожнивных остат-
ков в границах землепользова-
ния получателя, выданная рай-
онным отделом (отделением) 
государственного пожарного 
надзора Главного управления 
Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по 
Ставропольскому краю (предо-
ставляется с 01 июля по 01 ноя-
бря 2010 года);

з) справка налогового орга-
на об отсутствии просроченной 
задолженности по налоговым и 
иным обязательным платежам 
(предоставляется на дату пред-
ставления документов для полу-
чения  субсидии).

Документы, предусмотрен-
ные настоящим пунктом, пред-
ставляются в орган местного са-
моуправления, на территории 
которого находится земельный 
участок.

8. Орган местного само-
управления с целью включения 
в перечень получателей субси-
дий на животноводческую про-
дукцию принимает от получа-
телей — граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, или 
их представителей, действую-
щих на основании нотариально 
заверенной доверенности, сле-
дующие документы:

а) заявление о включении в 
перечень получателей субси-
дий на животноводческую про-
дукцию (далее — заявление) с 
обязательным указанием фа-
милии, имени, отчества и ме-
ста жительства получателя, но-
мера лицевого счета, открыто-

го в российской кредитной ор-
ганизации;

б) копия документа, удосто-
веряющего личность получате-
ля;

в) выписка из похозяйствен-
ной книги об учете получателя 
в качестве гражданина, веду-
щего личное подсобное хозяй-
ство, заверенная администра-
цией муниципального образо-
вания Ставропольского края;

г) оригинал, копия докумен-
та, подтверждающего право по-
лучателя на  земельный участок 
для ведения личного подсобно-
го хозяйства (оригинал данного 
документа после сверки с копи-
ей возвращается получателю).

Орган местного самоуправ-
ления осуществляет провер-
ку документов, предусмотрен-
ных настоящим пунктом, реги-
стрирует заявление в специ-
альном журнале, листы которо-
го должны быть пронумерова-
ны, прошнурованы и скреплены 
печатью, и в течение 10 рабочих 
дней с даты регистрации заяв-
ления направляет получателю в 
письменной форме уведомле-
ние о включении его в перечень 
получателей субсидий на живот-
новодческую продукцию или об 
отказе во включении его в пере-
чень получателей субсидий на 
животноводческую продукцию 
с указанием причины отказа.

Для получения субсидии на 
животноводческую продукцию 
получатель представляет орга-
ну местного самоуправления не 
позднее 3-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным, следую-
щие документы:

приемная квитанция на за-
купку молока и молочных про-
дуктов по форме № ПК-3, 
утвержденной постановлением 
Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по  стати-
стике от 22 августа 1995 г. № 135;

документ, подтверждающий 
оплату услуги по искусственно-
му осеменению (квитанция при-
ходного кассового ордера и чек 
контрольно-кассовой машины 
или квитанция);

справки-расчеты по формам, 
утверждаемым министерством 
сельского хозяйства Ставро-
польского края.

Граждане, являющиеся чле-
нами крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, а также ин-
дивидуальные предпринимате-
ли, ведущие деятельность в об-
ласти сельскохозяйственного 
производства, не вправе полу-
чать субсидии, предусмотрен-
ные настоящим пунктом.

9. Орган местного само-
управления в течение 3 дней со 
дня поступления документов, 
предусмотренных пунктами 7 и 8 
настоящего Порядка, проверяет 
их достоверность и составляет 
сводные реестры получателей 
субсидий по муниципальному 
району Ставропольского края 
по видам поддержки сельско-
хозяйственного производства 
(далее — сводные реестры) по 
формам, утверждаемым мини-
стерством сельского хозяйства 
Ставропольского края.

Сводные реестры и оригина-
лы справок-расчетов представ-
ляются органом местного само-
управления в финансовый орган 
муниципального района Став-
ропольского края для перечис-
ления средств с лицевого счета 
органа местного самоуправле-
ния на расчетные счета получа-
телей, открытые в  российских 
кредитных организациях.

10. Ежемесячно не позднее 
5-го числа месяца, следующе-
го за отчетным, орган местного 
самоуправления представляет в 
министерство сельского хозяй-
ства Ставропольского края от-
чет о финансировании и кассо-
вых расходах органов  местного 
самоуправления по направле-
ниям, видам государственной 
поддержки, осуществляемым 
за счет субвенций, в соответ-
ствии с  кодами классифика-
ции операций сектора государ-
ственного управления, относя-
щихся к расходам бюджетов, по 
форме, утверждаемой мини-
стерством сельского хозяйства 
Ставропольского края.

11. Получатели  субсидий и 
органы местного самоуправле-
ния несут ответственность за 
своевременность и достовер-
ность представляемых докумен-
тов в установленном законода-
тельством Российской Федера-
ции и законодательством Став-
ропольского края порядке.

12. Органы местного само-
управления обеспечивают фи-
нансовый контроль за целе-
вым использованием средств 
краевого бюджета в пределах 
утвержденных ассигнований 
и лимитов бюджетных обяза-
тельств.

13. Возврат полученных суб-
сидий в доход местного бюдже-
та производится получателем в 
случаях:

неисполнения условий пре-
доставления субсидий;

установления факта пред-
ставления ложных сведений в 
целях получения субсидий;

установления факта нецеле-
вого использования субсидий;

установления факта сжига-
ния стерни, пожнивных остатков 
в границах землепользования.

Возврат может быть произ-
веден получателем субсидий 
добровольно по согласованию 
с министерством сельского хо-
зяйства Ставропольского края 
либо по решению суда. 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Ставропольского края

от 17 февраля 2010 г. № 52-п

ПОРЯДОК
финансирования в 2010 году расходов, связанных 

с предоставлением субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства в части переданных 

органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Ставропольском крае отдельных 

государственных полномочий Ставропольского края в области 
сельского хозяйства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского 

края
17 февраля 2010 г.  г. Ставрополь № 52-п

Об утверждении Порядка финансирования 
в 2010 году расходов, связанных с 

предоставлением субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства в части 

переданных органам местного самоуправления 
муниципальных образований 

в Ставропольском крае отдельных 
государственных  полномочий Ставропольского 

края в области сельского хозяйства
В соответствии с Законом Ставропольского края «О наделе-

нии органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области сельского хо-
зяйства»  Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок финансирования в 2010 

году расходов, связанных с предоставлением субсидий на под-
держку сельскохозяйственного производства в части передан-
ных органам местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Ставропольском крае отдельных государственных пол-
номочий Ставропольского края в области сельского хозяйства.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Белого Ю.В. и первого заместителя пред-
седателя Правительства Ставропольского края — министра фи-
нансов Ставропольского края Шаповалова В.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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В 
ЧИСЛЕ купавшихся был не-
высокий, щупленький че-
ловек. В толпе, кутающей-
ся в кожу и меха, кто-то сы-
ронизировал цитатой из 

«Двенадцати стульев»: «Кто этот 
мощный старик?». А он, не обра-
щая никакого внимания на зе-
вак, смело шагнул в ледяную во-
ду, а после купания отправился 
не в походный буфет согреться, 
а домой. По пути еще и неспеш-
но зашел в магазин – жена спи-
сок продуктов дала.

Оказывается, закаливание 
для Анатолия Котенко (на сним-
ке) – история давняя, и исчисля-

К
ОМАНДА под условным на-
званием «Невинномысск». 
Это 25-30 мужчин, каждо-
му из которых уже «стукну-
ло» сорок, а то и более лет.

- Мы сами себя динозаврами, 
мамонтами называем, - горько 
шутит старейшина невинномыс-
ского хоккея Виктор Джунько. - 
Каток в Невинке закрыли в 1995 
году, и хоккеисты остались не у 
дел. Ведь сейчас за зиму если на-
берется две недели, чтоб от ду-
ши поиграть на замерзшем пру-
ду, это счастье! А в этот сезон, на-
пример, морозы совпали со сне-
гопадом, лед получился некаче-
ственный. Кстати, к нам и маль-
чишки приходят, науку перени-
мают. Но разве за две недели их 
чему научишь…

На месте ледового катка, по-
строенного еще в 70-е годы про-
шлого века студентами и препо-
давателями химического техни-
кума, ныне автостоянка. Вопрос 
строительства ледового дворца 
поднимается в городе каждый 
год. Кто только не обещал его по-
строить! И федеральное прави-
тельство, и политические партии. 
Одно время обещала поддержку 
олимпийская чемпионка Елена 
Бережная, которая начала свою 
блестящую карьеру, как все те-
перь знают, на невинномысском 
льду. Городские власти года три 
назад уже и место для катка по-
добрали. Но пока что благие обе-
щания ими и остаются. Даже де-
шевый каток из искусственно-
го силиконового льда, который 

В 
ЭТОТ морозный и ветреный 
день на разговор с журна-
листами пришел поселко-
вый актив. Хотели еще ма-
мы с малышами прийти, но 

уж больно холодно было на ули-
це. 

Поселок Средний Подкумок 
расположен на окраине город-
ского округа Пятигорска. Всего 
через несколько десятков ме-
тров начинается Предгорный 
район, на территории которо-
го и разместилась свалка, где 
уничтожаются в основном отхо-
ды рынка «ГРИС». Жители посел-
ка утверждают, что мусор сюда 
свозится десятками тонн и ча-
стично сжигается. Это преиму-
щественно полиэтиленовая упа-
ковка и пластиковые бутылки, 
которые не горят, а тлеют на про-
тяжении суток. Тяжелый, зловон-
ный дым стелется по земле: по-
селок расположен в низине.

То, что не сгорело за ночь, 
утром бульдозерами свалива-
ется в искусственное роднико-
вое озеро, расположенное на 
этом же участке. Раньше в озе-
ре водилась рыба и купались 
дети, рассказывают люди, а те-
перь вместо воды мерзкая жижа. 
Врагу не пожелаешь жить рядом 
с таким местом! Едкий дым вы-
зывает у жителей поселка аст-
матические спазмы и аллерги-
ческие реакции.

- Летом по ночам вообще 
дышать нечем, - рассказывает 
председатель уличного комите-
та Евгений Мельников. - Весь му-
сор они гребут в озеро, уже по-
ловину засыпали. Вода из этого 
озера вместе с продуктами рас-
пада попадает в грунтовые во-
ды. У нас много подземных род-
ников, они очень близко под-
ходят к поверхности, метра на 
полтора копнешь - уже мокро. 
Подпорченные воды попадают 
в пойму Подкумка, из которого 
осуществляют водозабор. Эту 

Мина под экологию
На протяжении пяти лет жители поселка Средний Подкумок Пятигорска по ночам задыхаются 

от едкого дыма: рядом расположилась несанкционированная свалка, на которой сжигается 
мусор, вывезенный с территории рынка. Многочисленные жалобы во всевозможные 

инстанции должного действия не возымели. И отчаявшиеся люди обратились к прессе.

воду используют для питья насе-
ленные пункты, расположенные 
ниже по течению, например, го-
род Георгиевск. 

Земельный участок, на ко-
тором расположена свалка, ра-
нее принадлежал ООО «Концерн 
ГРИС», а с 2008 года он перешел 

в собственность физического 
лица - Мины Романовой. Пыта-
лись жители договориться с соб-
ственником полюбовно - не по-
лучилось. Попробовали жало-
ваться в администрацию посел-
ка и Пятигорска - безрезультат-
но, поскольку свалка находится 

на территории Предгорного рай-
она, за пределами юрисдикции 
пятигорских властей. Не добив-
шись справедливости на мест-
ном уровне, в сентябре минув-
шего года граждане поселка на-
писали обращение к президен-
ту России. Жалоба была спуще-

на в край. По поручению перво-
го заместителя ПСК Ю. Белого 
администрация Пятигорска со-
вместно с представителями ми-
нистерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды СК 
провели проверку и зафиксиро-
вали факт размещения отходов и 
загрязнения водоема. В ноябре 
провел проверку и Росприрод-
надзор по СК. Он установил, что 
на земельном участке, принад-
лежащем М. Романовой, кстати, 
расположенном во второй зоне 
горно-санитарной охраны Пяти-
горского месторождения мине-
ральных вод, допущено наруше-
ние требований ряда законов, в 
т.ч. в сфере экологии. 

За это собственнику, как ли-
цу физическому, было назначе-
но административное наказание 
- штраф... две тысячи рублей. Но 
все пока осталось по-прежнему, 
только забор вокруг участка вы-
рос.

- Я думаю, что закон для всех 
должен быть один, - говорит жи-
тель поселка Сергей Понома-
ренко. - У нас в регионе есть му-
соросжигательный завод, будь-
те добры, нанимайте машины и 
везите туда свой мусор! А если 
хотите его палить на своей част-
ной территории, стройте соб-
ственный мусоросжигательный 
завод, соответствующим обра-
зом оборудованный!

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «СП».

P.S. Как пояснила  корре-
спонденту «СП» помощник про-
курора Предгорного района 
Елена Быба, в результате  мер 
прокурорского реагирования  
свалка ликвидирована, мусор 
вывезен на мусоросжигатель-
ный завод. 

Фото свалки предоставле-
но жителями поселка.

Каким должен быть детский сад XXI 
века и что нужно педагогу, чтобы 
оставаться конкурентоспособным? 
Ответы на эти вопросы искали участники 
семинара-совещания, организованного 
управлением образования 
администрации Ставрополя для 
руководителей дошкольных учреждений.

Отправной точкой дискуссии стало утверж-
дение о том, что в современных условиях одно-
го педагогического образования специалисту-
«детсадовцу» уже не хватает. Считается, что боль-
шая часть знаний и технологий в этой сфере оста-
ются актуальны не более пяти лет. Соответствен-
но хороший педагог, чтобы быть «в тонусе», дол-
жен регулярно обновлять свой профессиональ-
ный багаж. Но не коллекционируя «корочки» о по-
вышении квалификации, а путем непрерывного 
самообразования. Однако эту полезную привыч-
ку еще нужно ему привить. 

Своим опытом поделились представители 
МДОУ ЦРР - детсада № 68. К примеру, каждый 
педагог здесь проходит своеобразную «диагно-
стику», в ходе которой выявляются его сильные 
и слабые стороны, уровень профессионального 
мастерства, способность к познанию нового и т.д. 
После чего он «зачисляется» в одну их трех услов-
ных групп, где ему оказывается соответствующая 

помощь. Скажем, новичкам - недавним выпуск-
никам вузов и ссузов, как правило, хватает тео-
ретических познаний для работы с дошколятами, 
но недостает раскованности в общении с деть-
ми, умения удерживать их внимание. Педагогам 
среднего уровня обычно требуется стимул для 
дальнейшего развития. И, наконец, «новаторы», 
то есть те, кто отлично владеет теорией и практи-
кой и способен к тому же модернизировать тра-
диционный педагогический процесс. Таким нуж-
но предоставлять как можно более широкое по-
ле для деятельности, поддерживать их, а также 
дать возможность делиться опытом с коллегами. 

Новации, практикуемые в МДОУ ЦРР-детсад 
№ 68, уже приносят свои плоды, хотя существу-
ет сад всего-то два года. И замечают, это прежде 
всего родители. Малыши с удовольствием идут в 
группу, занимаются в кружках, а несколько раз в 
год под руководством педагогов готовят замеча-
тельные утренники.

- По-другому сегодня просто нельзя, - гово-
рит завсадом Е. Попова. - Современные дети со-
всем не те, что 20 лет назад. Они более развитые, 
раскованные, самостоятельнее. Чтобы общаться 
с ними на одном языке, педагоги должны знать, 
чем они живут. Поэтому мы смотрим те же муль-
тики, слушаем ту же музыку, читаем те же книж-
ки, что и наши дети.

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

КИРПИЧ - ОРУДИЕ ВОРА
Прошлой осенью в одну из ноябрьских ночей 
в Благодарном гражданин Ф. бил витринное стекло 
на входной двери магазина «Женская одежда» 
обломком кирпича. 

Бил-бил и разбил. Да такую дыру выбил, что позволила она ему 
забраться внутрь помещения. Там гражданин украл фотоаппарат 
стоимостью 6 500 рублей и 700 рублей. А потом с места престу-
пления скрылся. Дело рассматривалось Благодарненским район-
ным судом без проведения судебного разбирательства. Гражда-
нин Ф. признан виновным в краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Ему назна-
чено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей, сооб-
щила пресс-служба крайсуда.

НЕ ХОЧЕШЬ ПЛАТИТЬ - РАБОТАЙ!
Житель Труновского района Б. задолжал алиментов 
собственной девятилетней дочери на 120 тысяч 
рублей. Мировой судья судебного участка № 1 района 
рассмотрел в отношении него уголовное дело. 

Согласно судебному приказу, папа был обязан выпла-
чивать алименты с первого сентября 2003 года. Но с авгу-
ста 2007 года по январь 2009 года ничего не платил. Миро-
вой судья установил, что Б. нигде не работал, на учете в Цен-
тре занятости населения района не состоял и никаких мер, 
направленных на выплату алиментов, не предпринимал.  
Приговором мирового судьи гражданин Б. признан виновным в 
злостном уклонении от уплаты по решению суда средств на со-
держание несовершеннолетнего ребенка (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Ему 
назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 180 
часов. Приговор не вступил в законную силу, сообщила пресс-
служба краевого суда.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ЗАМЕЛИ СЛЕДЫ ОГНЕМ
В Георгиевском районе задержаны два местных 
жителя, угнавших и сжегших автомобиль. 

Как сообщает пресс-служба ГУВД по СК, подельники «свист-
нули» ВАЗ-21093 и перегнали авто подальше от людских глаз - на 
окраину дачного общества «Труженик». Из салона и багажника зло-
умышленники забрали все мало-мальски ценное. А чтобы скрыть 
следы преступления, облили «девятку» бензином и подожгли. Воз-
буждено уголовное дело, автоугонщики проверяются на причаст-
ность к совершению аналогичных преступлений. 

Ю. ФИЛЬ.

Ты помнишь, солдат...

С 
ЧТЕНИЯ этих патриотиче-
ских строк началось откры-
тие выставки картин само-
деятельного художника, 
ветерана Великой Отече-

ственной войны Николая Васи-
льевича Стрельцова.

Просторный выставочный 
зал Ставропольского краево-
го дома народного творчества 
наполнен детскими голосами 
и улыбками. Это ребята из об-
разцового ансамбля эстрадно-
го танца «Шоко данс» ждут мо-
мента, когда смогут поздра-
вить дедушку Николая. Танцоры 
в камуфляже, что напоминает о 
грядущем празднике – 65-ле-
тии Победы в Великой Отече-
ственной войне, которому и по-
священа выставка. Стены зала 
увешаны работами художника-
ветерана. На большинстве кар-

Ты помнишь, солдат, 
много весен назад
Полыхало закатами небо?
Ты шел через боль 
и  твердил, как пароль,
Как священную клятву:
«Победа»!

тин изображены природа, сель-
ские пейзажи.

Наблюдаю за тем, как одна 
из участниц ансамбля беглым 
взглядом окидывает развешан-
ные на стенах произведения, 
останавливается у холста, на ко-
тором изображен корабль, бо-
роздящий волнующееся море. 
На лице девочки появляется за-
гадочная улыбка. Понравилось!

Всех приглашают в зал - на-

чинается концерт. В числе почет-
ных гостей ветеран Великой Оте-
чественной войны Яков Асберг. 
Поздравить ветерана пришли и 
студенты Ставропольского кра-
евого художественного училища.

Рассказывая о военных го-
дах, Николай Васильевич при-
знался, что найдет в себе си-
лы написать еще одну картину-
воспоминание. Несмотря на по-
чтенный возраст - ему 86.

Праздник, устроенный для 
художника по инициативе ми-
нистерства культуры Ставро-
польского края и Дома народно-
го творчества, стал еще одним 
значимым событием в его жизни.

- Отец очень долго ждал этот 
день: волновался, готовился, - 
говорит его сын Петр Николае-
вич...

ИЛОНА АУЛОВА.
Фото автора.

  Н. СТРЕЛЬЦОВ (второй слева) с сыном и почетными гостями своей выставки.

планировали несколько лет на-
зад обустроить в спорткомплек-
се «Олимп», не осилили. 

В кубанском Армавире, что 
неподалеку от Невинномыс-
ска, за последние годы постро-
или аж два ледовых дворца. От-
крыли секцию фигурного ката-
ния, хоккейная команда появи-
лась. В Краснодаре давно ра-
ботает каток с силиконовым 
льдом. Он почти не отличается 
от обычного льда, можно про-
водить тренировки и соревно-
вания фигуристов-любителей, 
хоккеистов. К тому же за пару 
часов такой каток можно пере-

оборудовать для проведения 
турниров по баскетболу, мини-
футболу, волейболу, спортив-
ным танцам…

Сам Виктор Джунько, которо-
му уже за 60, недавно по состоя-
нию здоровья в хоккей играть пе-
рестал. Но душа за молодежь у 
него болит.

- Кто знает, может, среди 
мальчишек наших сейчас буду-
щий Харламов ходит, - говорит 
он. - Только как талант раскрыть, 
если условий нет никаких... 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Каждую зиму, как только мороз крепко скует гладь городского 
пруда Невинномысска, здесь кипят хоккейные страсти

Хоккей на пруду - 
две недели в году

Извиняйте, Порфирий Корнеевич!
В праздник 
Крещения 
в Дивном было 
больше десяти 
градусов 
мороза, да еще 
и порывистый 
ветер, однако 
непогода 
не отпугнула 
любителей 
окунуться 
в прорубь.

ется она не одним десятилетием. 
Когда отец ушел на фронт, на ру-
ках у матери осталось не только 
трое своих детей, но еще и столь-
ко же племянников. Отец вскоре 
погиб. Семейка не маленькая, 
кормиться было сложно. Вот они 
всей ватагой и приноровились 

добывать себе пропитание – то 
сусликов из нор водой вылива-
ли, то зайца в капкан или петлю 
поймают, но самым популярным 
промыслом была рыбалка. Ле-
том не было никаких проблем – с 
удовольствием ловили карасика 
и леща, а вот зимой иногда слу-

чалось проваливаться на льду, 
после чего приходилось с ревом 
мчаться домой. Матери такие их 
приключения совсем не нрави-
лись, и она, заставив снять обле-
деневшие штаны, хлестала ими 
по голым задницам всех без раз-
бору – и своих, и племянников, 
еще при этом и приговаривала:

- Я вам покажу, как леща ло-
вить, я вам покажу!

Но голод заставлял забыть 
обиды, и через некоторое время 
все повторялось вновь: рыбал-
ка, мокрые штаны, «лещевание». 
Иногда, чтобы избежать наказа-
ния, мальчишки после нечаян-
ного «купания» еще долго бега-
ли по улице, катались по очереди 
на самодельных коньках, стара-
ясь согреться и высушить одеж-
ду. И, как вспоминает А. Котенко, 
даже не болели после таких экс-
периментов. 

Прошли годы, и всегда хва-
лившийся своим здоровьем Ана-
толий (у него даже карточки боль-
ничной никогда не было!) вдруг 
серьезно занемог. Ровно месяц 
провалялся он на больничной 
койке с высокой, под сорок, тем-
пературой, а внятного диагноза 
так и не было поставлено. Поте-
рял он за это время почти двад-
цать килограммов веса и веру в 
то, что все у него будет хорошо. 
Из небытия его время от време-
ни возвращала грубоватая шут-
ка лучшего друга, Сани Петрича:

- Не вздумай коньки откинуть, 
ты мне еще нужен для рыбалки! 

У Анатолия при упоминании 
о коньках и рыбалке наворачи-
вались слезы, и он обещал вы-
жить. Только вот как? Следую-
щий месяц домашнего постель-
ного режима мало чем изменил 
самочувствие. А его супруга, на-
до сказать, к тому времени уже 
несколько лет увлекалась теори-
ей Порфирия Иванова, вернее, 
одной ее ветвью – голоданием. 
Анатолий расценивал опыты Лю-
бы как блажь, даже посмеивался 
над ними. 

И вдруг ему захотелось 
узнать, как знаменитый рус-
ский йог занимался закалива-
нием своего организма. Про-
читал книжку, и воля этого не-
обычного человека придала 
и ему самому жизненных сил. 
Оказывается, еще в 1937 году 
Порфирия Корнеевича аресто-
вали сотрудники НКВД, при 17 
градусах мороза его обливали 
водой из колодца, три месяца 
подвергали другим испытани-
ям. Когда поняли, что он не ди-
версант, извинились и отпусти-
ли домой. Во время войны не-
мецкий генерал Паулюс выдал 
ему документ о том, что Иванов 
«представляет интерес для ми-
ровой науки». Но эта охранная 
грамота не защитила его: в но-
ябре 42-го в Днепропетровске 
гестаповцы устроили ему че-
тырехнедельные испытания на 
выносливость: голым закапыва-
ли в снег, в 22-градусный мороз 
возили на мотоцикле. 

Не столь жестокие, но все же 
серьезные опыты над своим ор-
ганизмом устраивал после вой-
ны и сам Порфирий Иванов. Ед-
ва успев перевернуть последнюю 
страницу его жизнеописания, 
Анатолий Котенко потребовал от 
жены немедленно облить его ко-
лодезной водой. Люба, несмотря 
на слякотную ноябрьскую непо-
году, перечить не решилась. Ста-
ли они каждое утро выходить на 
зарядку – жена в шубе да шапке, 
муж – в трусах. Говорит, вспом-
нилось детство, жить захотелось, 
аппетит появился. Мысленно из-
винился перед старцем Порфи-
рием за свои насмешки и вскоре 
даже на работу вышел.

Было это ровно двадцать лет 
назад. Немало карасей, сазанов 
и лещей поймано и пожарено с 
тех пор. И каждый день, незави-
симо от погоды и времени года, 
«этот мощный старик» обливает-
ся водой из колодца, а если есть 
снег – обтирается им. Жена, сын, 
внук (а недавно еще и правнук на-
родился им в помощь) рады ему 
в этом помочь, да и верный пес 
Иван Иваныч каждое утро ждет 
привычной суматохи – лает, ска-
чет и норовит схватить за голую 
пятку. Кстати, а купание в прору-
би Анатолий называет не морже-
ванием, а лещеванием, и мы с ва-
ми теперь знаем, почему. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

 Фото автора. 

КТО САМЫЙ 
СИЛЬНЫЙ

В профессиональном учи-
лище № 46 села Дивного со-
стоялись соревнования в 
рамках месячника оборонно-
массовой работы. В результа-
те определились лидеры со-
ревнований по волейболу, на-
стольному теннису (поклонни-
ки этого вида спорта недавно 
получили прекрасный пода-
рок – теннисный зал) и гире-
вому спорту. Если в волейбо-
ле и теннисе интрига сохраня-
лась до последней минуты, то 
в поднятии гири победа была 
предсказуема – здесь не ока-
залось равных чемпиону края 
по пауэрлифтингу Евгению 
Волобуеву. 

Н. БАБЕНКО. 

И ГЛАЗ ОСТЕР, И 
НЕ ДРОЖИТ РУКА

В Ставрополе на базе ка-
детской школы прошли со-
ревнования по стрельбе меж-
ду ветеранами войны и спор-
та и допризывниками краево-
го центра. Состязания были 
посвящены Дню защитника 
Отечества. Победу в упорной 
борьбе одержала команда ве-
теранов, опередившая допри-
зывников всего на одно очко! 
В личном зачете первенство-
вал подполковник в отставке 
Владимир Храмов, выбивший 
47 очков из 50-ти. Награды по-
бедителям и   призерам вру-
чал ветеран Великой Отече-
ственной войны почетный ма-
стер спорта по стрельбе Нико-
лай Хорин.

С. ВИЗЕ. 

ВИДЯТ СКВОЗЬ ЗЕМЛЮ

НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ

Когда после грузинской агрессии 
2008 года начались восстановительные 
работы в Цхинвали, понадобилось 
проверить состояние подземных 
инженерных коммуникаций. Помощь 
в проведении этих изысканий пришла 
в пострадавший город из Ставрополя, 
из Северо- Кавказского государственного 
технического университета.

Подробности рассказал заведующий кафе-
дрой геофизических методов поисков и развед-
ки месторождений полезных ископаемых Абдул-
Гапур Керимов.

Дело в том, сообщил он, что инновационные 
технологии геофизических исследований - маг-
ниторазведка, электротомография, георадиоло-
кация и т. д. - позволяют заглянуть в глубь земли 
на несколько десятков метров. Человек с прибором 
перемещается по поверхности земли, а на монито-
ре виден, если можно так выразиться, «рентгенов-
ский снимок» исследуемого участка. Соответству-
ющие высокоточные исследовательские комплек-
сы университет приобрел для обучения будущих 
инженеров-геофизиков. Группа студентов и аспи-
рантов под руководством доцента кафедры Игоря 
Дагаева, вооруженная этими приборами, в тече-
ние двух месяцев работала в Цхинвали, чем очень 
помогла в ускорении восстановительных работ.

Впрочем, у этих технологий есть и другое на-
значение. Геофизики СевКавГТУ совместно с со-
трудниками Ставропольского государственного 
историко-культурного и природно-ландшафтного 
музея-заповедника им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. 
Праве участвовали в исследованиях Татарского 
городища. С помощью геофизических методик 
был обнаружен рукотворный объект, представля-
ющий интерес для археологов. А поскольку тер-
ритория Ставропольского края, которую когда-то 
населяли скифы, сарматы, древние кочевники, ис-
ключительно богата подобными артефактами, то 
важность предварительных геофизических иссле-
дований, без разрушения ландшафта, возрастает.

Сейчас рассматривается вопрос об участии 
рабочей группы университета, совместно с об-
щественными организациями, в обнаружении на 
Ставрополье мест массового уничтожения и за-
хоронений советских граждан во время немецкой 
оккупации в годы Великой Отечественной войны, 
для перезахоронения и установления памятных 
обелисков. Недавно с просьбой помочь в этом об-
ратились из Москвы, из организации «Холокост»...

«Мониторинг земли» нужен аграриям - на пред-
мет определения засоленности почв, коммуналь-
щикам - можно оперативно находить утечки воды. 
Есть еще и другие отрасли, где могут быть   при-
менены  эти современные технологии.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
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Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-903-41-48-326), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рашпиль. 5. Кентавр. 13. Вол. 14. Кра-
сота. 15. Зло. 16. Сота. 17. Риск. 19. Довод. 20. Ион. 21. Аор-
та. 22. Мирт. 23. Овин. 25. Бакалея. 27. Ярмарка. 29. Бадья. 
32. Шпулька. 34. Кувалда. 36. Сусло. 37. Клаксон. 39. Рубаш-
ка. 42. Ягель. 46. Участок. 49. Идиллия. 51. Баул. 52. Пума. 53. 
Обрез. 55. Оса. 56. Ссуда. 57. Тара. 58. Енот. 59. Кит. 61. Ло-
катор. 62. Док. 63. Снегирь. 64. Рядовой.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аул. 3. Повод. 4. Локация. 6. Епархия. 7. 
Такса. 8. Вяз. 9. Свадьба. 10. Калитка. 11. Полночь. 12. Тока-
мак. 16. Сода. 18. Коса. 22. Мель. 24. Нрав. 26. Копилка. 28. 
Радикал. 29. Басня. 30. Досье. 31. Якорь. 33. Лик. 35. Ара. 38. 
Сноб. 40. Беда. 41. Духовка. 43. Головка. 44. Лопасть. 45. Вя-
занка. 47. Свет. 48. Кавалер. 49. Империя. 50. Лист. 54. Залог. 
56. Сопло. 60. Тон. 62. Дно. Составил А. ЖАДАН.

На очередной учебно-тренировочный 
сбор в Кисловодск уехали футболисты 
ставропольского «Динамо».  

Г
ЛАВНЫЙ тренер команды А. Пата внес зна-
чительные перемены в состав, который при-
нимал  участие в первом сборе. В городе-
курорте команда намечает несколько кон-
трольных матчей. Сейчас в ее рядах  появи-

лись такие игроки, как Р. Баков и Т. Битоков из 
«Спартака» Нч, С. Курдюков из липецкого «Метал-
лурга», А. Петренко из «Тюмени», Н. Куприенко из 
Волгограда, Д. Шевелев, выступавший в «Машу-
ке», а сейчас приехавший из ФК «Горняк» Учалы. 
Остались в клубе А. Кондратюк, В. Глущенко («Га-
зовик» Ор), А. Супрун из «Батайска», Э. Габараев  

из «Строителя» (Русское), братья В. и Е. Духновы, 
С. Заздравных, А. Урукбаев, М. Саркисян, А. Та-
шев, В. Шачев («Малка»), В. Шалашов («Ставро-
поль»). Как видим, из состава исчезли Р. Удодов, 
К. Синеоков, Р. Хабекиров,  А. Курачинов, С. Ниже-
вязов, Ю. Никитин, еще ряд спортсменов, с кото-
рыми пришлось распрощаться. 

Динамовцы уже провели один контрольный 
матч, со счетом 1:0 (Щачев) выиграв у «Ангушта». 
А. Пата назвал состав нашей команды в этом мат-
че: Кондратюк, Битоков, Шевелев, Курдюков, Га-
бараев, Куприенко, Уначев, Супрун, Глущенко, Пе-
тренко и Шачев. Запланированы встречи с «Био-
логом», «Митосом» и «Краснодаром». Сбор в Кис-
ловодске продлится до 8 марта. 

В. МОСТОВОЙ.  

ОЛИМПИАДА:  
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Первое «золото» в биат-
лоне в масс-старте, не до-
пустив ни одного прома-
ха,  принес России Евгений 
УСТЮГОВ (на снимке). В та-
кой же дисциплине у жен-
щин Ольга Зайцева выигра-
ла «серебро», уступив лишь 

немке М. Нойнер. 23 февра-
ля в женской эстафете 4х6 
км наша биатлонная сбор-
ная в составе С. Слепцовой, 
О. Медведцевой, А. Богалий-
Титовец и О. Зайцевой с 
большим преимущестом над 
соперницами финиширова-
ла первой, преподнеся зо-
лотой подарок всем защит-
никам Отечества. Совершен-
но неожиданную «бронзу» за-
воевал Александр Третьяков 
в соревнованиях по скелето-
ну. Также третьими финиши-
ровали на двухместных санях 
Алексей Воевода и Александр 
Зубков. Причем, как расска-
зал Зубков,  «медаль, была до-
быта на запасных коньках ко-
манды «Россия-2». Так что это 
наш максимальный результат».  
Российские фигуристы Окса-
на Домнина и Максим Шаба-
лин  после обязательного тан-
ца вышли в лидеры, а вот после 
оригинального уже опустились 
на третью строку таблицы. Все 
решалось в произвольной про-
грамме, где наши сохранили за 
собой третье место.

Выступление российских 
лыжниц в дуатлоне разочаро-
вало тренера сборной.  «Мы 
рассчитывали, что Хазова, 
Завьялова и Медведева бу-
дут бороться за медали, - ска-
зал Ю. Чарковский после гон-
ки. - Эти девочки разочарова-
ли, особенно Женя Медведе-
ва. Я не помню, чтобы она так 
слабо проходила классиче-
скую дистанцию в дуатлоне». 
Исправились наши лыжники  
Алексей Петухов и Николай 
Морилов и лыжницы Ирина Ха-
зова и Наталья Коростелева в 

командном спринте, выиграв 
две бронзовые медали. В муж-
ском дуатлоне  А. Легков стал 
четвертым. Также в шаге от пье-
дестала остановился конькобе-
жец И. Скобрев на дистанции в 
1,5 км. Во вторник Иван бежал 
10-километровую дистанцию в 

последней паре с  голландцем 
С. Крамером, который, допу-
стив техническую ошибку, был 
дисквалифицирован, а «сере-
бро» досталось нашему конь-
кобежцу.

Подопечные Вячеслава Бы-
кова одержали победу над хок-
кеистами  Чехии со счетом 4:2 
и, заняв первое место в группе, 
миновали матч в 1/8-й фина-
ла. А вот канадцы стали в сво-
ей группе вторыми и вынужде-
ны были играть в 1/8-й финала 
с командой Германии. Победив 
немцев со счетом 8:2,  следую-
щим соперником россиян ста-
ла сборная Канады. .

Если считать медали не 
только по золотым, а по обще-
му их количеству, то медаль-
ный зачет первой двадцатки 
будет иметь такой вид:

Страна              З      С       Б    Всего
США 7 9 10 26  
Германия 7 9 7 23  
Норвегия 6 5 6 17  
РОССИЯ 3 4 6 13  
Канада 6 4 1 11  
Юж. Корея 5 4 1 10  
Австрия 4 3 3 10  
Франция 2 3 5 10  
Швейцария 6 0 2 8  
Швеция 3 2 2 7  
Нидерланды 3 1 2 6  
Китай 3 1 1 5  
Польша 0 3 1 4  
Италия 0 1 3 4  
Словакия 1 1 1 3  
Чехия 1 0 2 3  
Япония 0 1 2 3  
Австралия 1 1 0 2  
Латвия 0 2 0 2  
Белоруссия 0 1 1 2 

В. МОСТОВОЙ. 
(По материалам информа-

ционных агентств).

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
ОТКРЫЛСЯ МУЗЕЙ 
ПЫЛЕСОСОВ

В городе Иствуд британ-
ского графства Ноттингем-
шир открылся первый в стра-
не музей пылесосов, пишет 
The Daily Telegraph. Музей от-
крыл 30-летний Джеймс Бра-
ун, посвятивший пылесосам 
более двух десятилетий жиз-
ни. 

Браун увлекся пылесосами 
еще в детстве. В восьмилетнем 
возрасте он отремонтировал 
первый пылесос, найденный на 
свалке, а к 13 годам в коллекции 
Джеймса Брауна было уже трид-
цать приборов. После окончания 
учебы он пошел работать в мест-
ный общественный клуб, одна-
ко низкая зарплата не позволя-
ла ему тратить деньги на хобби. 
Вскоре Браун уволился и открыл 

магазин-мастерскую, 
где перепродает и чи-
нит пылесосы. Некото-
рое время назад Джейм-
су Брауну удалось полу-
чить из фонда королев-
ской семьи деньги на от-
крытие музея. Экспона-
ты выставлены прямо в 
помещении при мастер-
ской, и все они находят-
ся в рабочем состоянии. 
Лишь несколько самых 
ценных пылесосов не де-
монстрируются публи-
ке из соображений без-
опасности. К настоящему мо-
менту коллекция Брауна вклю-
чает в общей сложности 126 пы-
лесосов как европейских, так и 
американских фирм, в том чис-
ле приборы 30-х годов прошлого 
века. В частности, в музее мож-
но увидеть Singer R1 1936 года. 
Ежедневно музей посещают де-
сятки человек. Браун утвержда-

ет, что не ожидал такого интере-
са к своему увлечению со сторо-
ны публики. Первые устройства 
для вакуумной чистки ковров бы-
ли запатентованы в США во вто-
рой половине 19 века, а в самом 
начале прошлого века в Велико-
британии появились электриче-
ские пылесосы. До 1910 года вес 
большинства таких устройств 
превышал 20 килограммов.

РЕБЕНКА НАЗВАЛИ 
В ЧЕСТЬ ГЭС

Семья Бобохоновых из 
таджикского селения Гулхо-
на назвала своего ребенка 
Рогуншох в честь строящей-
ся Рогунской гидроэлектро-
станции.

Ребенок родился в день на-
чала обращения акций Рогун-
ской ГЭС среди населения. Эта 
распродажа, как надеются в 
правительстве, поможет най-
ти средства для того, что-
бы достроить станцию – она 
возводится еще с советских 
времен. Бобохановы купи-
ли ценные бумаги ГЭС на об-
щую сумму в тысячу сомони 
(230 долларов). Распродажа 
акций Рогунской ГЭС была 
поддержана мощной пиар-
кампанией. Так, президент 
Таджикистана Эмомали Рах-
мон заявил, что проект явля-

ется «святым и благородным де-
лом». При этом ранее он отме-
чал, что каждая семья должна 
приобрести акции на три тыся-
чи сомони (700 долларов), хотя 
средняя зарплата в стране со-
ставляет около 40 долларов. 
Примечательно, что, согласно 
указу президента, все гражда-
не, купившие акции Рогунской 
ГЭС, освобождаются от нало-
говых и иных проверок.

Вот и переплюнули этих 
пизанцев, - сказал прораб 
Кузькин, сдавая в эксплуа-
тацию новый девятиэтажный 
дом. 

Из справочника начина-
ющего прапорщика: «Куст - 
это совокупность листьев и 
ветвей, торчащих из зем-
ли».

Какой в следующем году 
вирус гриппа по китайскому 
календарю?

Если мужчина не обеспе-
чивает женщине рог изоби-
лия, она может обеспечить 
ему изобилие рогов.

Молчание - единственная 
вещь из золота, не признава-

емая женщинами. 

Пожилой мужчина - 
мальчику:

- Ты умеешь ездить на 
велосипеде ?

- Нет, дядя.
- Ну тогда присмотри за 

моим велосипедом. Я ско-
ро приду. 

- Кум, что ты делаешь в мо-
ем погребе?

- Тебя ищу.
- А сало зачем съел?
- А чтобы под ногами не ме-

шалось. 

- Ты куда, Иван-царевич?
- В чисто поле. Отец ве-

лел из лука стрельнуть, на 
чей двор стрела упадет - 
там и невесту брать...

- А гранату к стреле за-
чем прикрутил?

- Страсть, как жениться 
неохота!

Солдат:
- Товарищ прапорщик, 

можно мне пойти в каптерку 
и посмотреть телевизор?

- Можно, только не вклю-
чайте.

 

Пока страна отдыхала, в Ванкувере 
шли жаркие баталии. Что  принесли 
они нашей сборной, большинству 
болельщиков известно. Но все же… 

Межсезонье

ОЧЕРЕДНОЙ СБОР «ДИНАМО»

ЗАО 
«Кисловодский 

фарфор - ФЕНИКС»
ПРОДАЕТ

оборудование для производ-
ства п/э пакетов — экструде-
ры, машины для производ-
ства печатных клише, маши-
ны для формирования и вы-
рубки, оборудование для пе-
реработки отходов.

Телефон 
8-928-360-22-08.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

П
ОСЛЕ того как на этой ста-
дии ФК «Ипатово» пере-
играл команду «Электро-
автоматика» - 1:0, а фут-
болисты Северо-Кавказ-

ского гуманитарного института 
оказались сильнее соперников 
из СевКавГТУ - 5:1, стало ясно, 
что у Кубка будет новый облада-
тель. В утешительном финале - 
матче за третье место - команда 
«Электроавтоматики» выиграла 
у студентов СевКавГТУ со сче-
том 1:0.

В решающем поединке, кото-
рый состоялся в День защитника 
Отечества, сошлись ФК «Ипато-
во» и СКГИ. Так случилось, что на 
предварительном этапе эти ко-
манды играли в одной группе и 
в последнем туре определяли, 
кто станет в ней первым.  Тогда 
трудную победу за счет един-
ственного забитого мяча одер-
жали представители краево-
го центра. И вот соперники со-
шлись вновь в решающем пое-
динке, когда на кону стоит глав-

ный приз турнира. 
Несколько последних розы-

грышей в предыдущие годы за-
вершались сериями пенальти. 
В минувшем сезоне традиция 
была нарушена, когда команда 
ИДНК, на этот раз даже не вы-
шедшая из группы, в основное 
время одолела сотниковский 
«Гигант». 

Юбилейный финал получил-
ся воистину кубковым. Яркое 
солнце и легкий морозец с ве-
терком предполагали высокую 
активность футболистов обе-
их команд. Неплохо изучившие 
друг друга накануне, соперни-
ки в первую очередь постара-
лись обезопасить тылы, в чем и 
преуспели. Креативно оба кол-
лектива смотрелись и в созида-
тельных действиях. Острые мо-
менты возникали один за другим 
в основном у ворот ипатовцев. 
И если бы не уверенная игра их 
стража Константина Зимульки 
- команда СКГИ порадовала бы 
своих почитателей голами еще в 
основное время. Но судьбе было 
угодно преподнести соперни-

кам еще одно испытание - серию 
одиннадцатиметровых, которая 
и должна была выявить победи-
теля. В этой послематчевой не-
рвотрепке удача сопутствовала 
уже коллеге Константина по ам-
плуа Андрею Филатову, сумев-
шему дважды отразить удары 
соперников. В результате  труд-
ная победа футболистов СКГИ 
по пенальти со счетом 4:2.

Цвета команды-победитель-
ницы защищали А. Филатов, К. 
Синеоков, В. Шевырев, Р. Удо-
дов, А. Корбут, К. Ледовской, П. 
Беришвили, А. Баумбах, А. Кор-
нюшин, А. Копылов, С. Соколов, 
И. Власов, Д. Кудинов, А. Соханев, 
С. Нижевязов, Я. Грушевой, Р. Абу-
шов. Тренер Михаил Аракелян. 

Редакция выражает благо-
дарность краевой федерации 
футбола, краевой коллегии су-
дей, администрациям училища 
олимпийского резерва и стади-
она «Красный металлист» за по-
мощь в организации и проведе-
нии турнира. 

С. ВИЗЕ.
Фото Э. КОРНИЕНКО. 

Зимний кубок «СП»

ПОБЕДИТЕЛЯ ОПРЕДЕЛИЛИ  ПЕНАЛЬТИ

Коллектив Ставропольского краевого суда глубоко скорбит 
по поводу кончины судьи в отставке Ставропольского краево-
го суда

ФЕДОРОВОЙ
Ирины Александровны

и выражает глубокие соболезнования родным и близким по-
койной.

по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 412, 
парикмахерская «Фасон» 
(ост. «Краевая больница»)

МАРТА
с 9.00 до 16.001, 2, 3, 4  

ДОРОГО
ПОКУПАЕМ натуральные от 35 см

седые от 50 см

ВОЛОСЫ
(оплата согласно длине и весу).
Чем длиннее, тем дороже

Георгиевской 
центральной 
городской больнице 
на постоянную работу 
требуется 
врач-терапевт. 

Заработная плата 
согласно штатному 

расписанию. 

Предоставляется 
общежитие.

Обращаться: 357821, 
г. Георгиевск, ул. Филатова, 3, 
тел.: (87951) 6-30-06, 6-50-51, 
факс 6-30-06.

ВНИМАНИЕ!
По территории Ставропольского края проложены 

волоконно-оптические линии связи крупнейшего опера-
тора связи ОАО «МегаФон», повреждение которых нару-
шает нормальную работу национальной сети связи, нано-
сит ущерб гражданам.

Для исключения повреждения проведение всех видов работ в 
охранных зонах кабельных линий связи необходимо согласовать 
с ООО «ПИЛИГРИМ», эксплуатирующим эти линии, по адресу:

355042, г. Ставрополь, 2-й Юго-западный проезд, 1г, оф. 
19, тел. 8-8652-22-63-72.

Телефон горячей линии 8(861)279-44-11. 

Повреждение кабельных линий связи влечет админи-
стративную и уголовную ответственность.

БЕРЕГИТЕ ЛИНИИ СВЯЗИ!

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»
объявляет о проведени конкурса

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на пра-
во заключения договора на выполнение работ по капитальному 
ремонту объекта: корпус лабораторный, 11-этажное здание, в г. 
Ставрополе, № КТ-ПДР-2010-08.

Место проведения: г. Ставрополь, пр-т Октябрьской рево-
люции, 6. 

Сроки проведения работ: апрель - сентябрь 2010 г., 12.00 
(время московское).

Дополнительная информация: дата и время окончания при-
ема заявок - 29 марта 2010 г. (время московское).

Условия и требования: подробную информацию об услови-
ях проведения конкурса можно получить на электронной доске 
объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.
ruтендеры тендеры дочерних обществизвещения о кон-
курсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»ООО»Газпром 
трансгаз Ставрополь».

Депутат ГДСК С. К. Чурсинов и президент общественного 
фонда поддержки и развития технических видов спорта «Став-
ропольавтомотоспорт» В. П. Губанов глубоко скорбят по пово-
ду трагической гибели

СОЛУЯНОВЫХ
Виталия, Маргариты и Оксаны 

и выражают соболезнования родным и близким покойных.

Коллектив государственного унитарного предприятия 
«Управление капитального строительства Ставропольского 
края» выражает глубокие соболезнования генеральному ди-
ректору Ю. А. Корнету в связи с безвременной кончиной его 
отца, участника Великой Отечественной войны

Алексея Федоровича
и разделяет с ним, родными и близкими горечь утраты. Свет-
лая память.

Ректорат, профком, студпрофком Ставропольского госу-
дарственного университета выражают глубокие и искренние 
соболезнования проректору по научной работе, профессору 
А. А. Лиховиду в связи с трагической гибелью

брата Виталия и его семьи.

Коллектив Ставропольского краевого клинического диа-
гностического центра выражает глубокие соболезнования 
Г. Я. Хайту и А. К. Хайт по поводу кончины матери

ЗОТОВОЙ 
Анны Егоровны

и разделяет с ними горечь утраты. Светлая память.

Администрация и профсоюзный комитет Ставропольской го-
сударственной медицинской академии выражают соболезно-
вания по поводу смерти бывшей сотрудницы, преподавателя 
кафедры общей и биоорганической химии

ОРОБЕЦ
Марии Никитичны.


