
- Когда мы подъехали, 
то увидели истекающе-
го кровью Ялового и не-
важно себя чувствовав-
шего его напарника, - го-
ворит начальник ОГИБДД 
ОВД по Новоалександров-
скому району Алексей 
Кондрашов. - Рядом 
стояла «пока-
леченная» 
патрулька. 
Нам очень 
долго при-
ш л о с ь 
«у го в ар и-
вать» бра-
тьев выйти 
из дома. А 
когда они 
все же «со-
изволили» 
п о к а з ат ь-
ся, сдела-
ли вид, что 
не понима-
ют, что про-
исходит.

Раненых 
госавтоинспекторов на ско-
рой увезли в больницу, сейчас 
они оба госпитализированы в 
нейрохирургическое отделе-
ние лечебного учреждения в 
краевом центре. Сами же бра-
тья, как удалось узнать «СП», 
объясняют произошедшее чи-
стым недоразумением. Тот, ко-
торый удирал от инспекторов, 
говорит, что не видел и не по-
дозревал, что его преследу-
ет патруль, - мол, окна сильно 
тонированы, да и музыка в са-
лоне орала на всю катушку. Так 
что никого не видел и не слы-
шал. Второй брат утверждает, 
что не опознал в дэпээсниках 
представителей закона, а при-
нял их за... бандитов, решивших 
совершить налет на их дом. Во 
всем этом сейчас разбирают-
ся компетентные органы. Изъ-

В минувшую субботу в Новоалександровске 
произошло ЧП: сотрудников Госавтоинспекции 
не только избили, но и натравили на них собак
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ПРОИСШЕСТВИЕ

 ПОЛПРЕД ОБОСНУЕТСЯ
В ЕССЕНТУКАХ

После того как Пятигорск обрел статус 
столицы СКФО, едва ли не главной те-
мой для бесконечных предположений и 
пересудов стал вопрос о том, где же в 
курортном городе будет размещаться 
полпредство. По этому поводу выска-
зывались самые различные мнения - от 
корпуса санатория до здания краевого 
суда и бывшей гостиницы. Все офици-
альные структуры на этот счет дружно 
хранили и продолжают хранить молча-
ние. Однако вчера из неофициального 
источника, близкого к административ-
ным структурам, удалось узнать, что вы-
бор все-таки сделан: по некоторым дан-
ным, резиденция полпреда президента 
РФ в СКФО Александра Хлопонина мо-
жет временно разместиться в здании 
администрации Кавминвод в Ессенту-
ках, пока не будет создана резиденция 
в Пятигорске. Аппарат администрации 
КМВ якобы переберется в здание, рас-
положенное неподалеку. 

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

 ШВЕДЫ ХОТЯТ
ДРУЖИТЬ 

Как сообщает пресс-служба мини-
стерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды СК, в адрес 
краевого правительства из Швеции от 
экологического центра «Sweden Green 
Tech Building» поступило благодар-
ственное письмо. Зарубежные эколо-
ги высоко оценили краевую программу 
обращения с отходами производства 
и потребления. Они также предложили 
в дальнейшем осуществлять совмест-
ные мероприятия в сфере экологии и 
защиты окружающей среды, что будет 
способствовать укреплению взаимо-
понимания и делового партнерства 
между Россией и Швецией. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 У КОГО ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ ТРУДА

Срок завершения работы по оценке 
пенсионных прав лиц, занятых на ра-
ботах с особыми условиями труда, со-
кращен на два года - с 1 января 2013 
года до 1 января 2011 года. В связи с 
этим лицам, которые до 1 января 2002 
года были заняты на работах с особы-
ми условиями труда (кроме тех, кому 
уже назначена пенсия), следует пото-
ропиться с предоставлением в управ-
ления ПФР по месту жительства до-
кументов, подтверждающих факт их 
льготной работы. Этой теме посвящен 
телефонный информационный мара-
фон, который проводит сегодня отде-
ление ПФР по Ставропольскому краю. 
Вопросы можно задать по телефону в 
городе Ставрополе: 24-60-23. 

В. ВИКТОРОВ.

 НА ВТОРОЙ ВЕК
Жительница станицы Григорополис-
ской Новоалександровского района 
Марал Оганесян отметила свое 100-ле-
тие. Нелегкая доля выпала этой жен-
щине: всю жизнь выполняла тяжелую 
работу в колхозе, в 41-м проводила му-
жа на фронт, оставшись с тремя деть-
ми, в конце войны получила похорон-
ку. А дальше случилось чудо: в 46-м 
солдат вернулся домой. В семье поя-
вилось еще двое детей. В начале де-
вяностых супруги переехали из Азер-
байджана на Ставрополье. Сейчас ба-
бушка Марал живет в семье сына, у нее 
много внуков и правнуков. С юбилеем 
станичницу поздравили также мест-
ные власти и работники отделения со-
циального обслуживания.

Н. ЮРЧИК.

 ЗНАТОКИ ИЗ АРЗГИРА
В Арзгире состоялся районный слет 
участников Всероссийского туристско-
краеведческого движения «Отече-
ство», посвященный 65-летию Побе-
ды. Всю работу по его организации 
и проведению взял на себя местный 
военно-спортивный клуб «Витязь». В 
третьей школе райцентра собрались 
девять команд. Участники слета пока-
зали свои навыки в конкурсах творче-
ских работ, знании истории и культуры, 
умении вести экскурсоводческую ра-
боту. Лучшие из них получили грамо-
ты и подарки от отдела образования и 
местных «единороссов».

Н. НАЗАРОВА.

 НЕУНЫВАЮЩИЕ
В центре социального обслуживания 
Труновского района вот уже три го-
да действует творческий клуб «Опти-
мист». Поначалу женщины приходили 
сюда заниматься гимнастикой, а те-
перь у них много общих дел и интере-
сов – от домоводства до стихотворче-
ства. Они не только проводят костю-
мированные мероприятия, но и с удо-
вольствием путешествуют, не раз бы-
ли в краевом ботаническом саду, теа-
тре и музее. А чтобы поддержать здо-
ровье, оптимисты-одноклубники еже-
годно выезжают на заготовку лекар-
ственных трав и плодов.

Н. МАРЬИНА.

 «НЕПРАВИЛЬНЫЕ»
ЛЕКАРСТВА 

После проверок специалистов управ-
ления Росздравнадзора из аптечной 
сети края изъяты партии недоброкаче-
ственных лекарств. Недавно специаль-
ная комиссия при министерстве здра-
воохранения СК приняла решение об 
их уничтожении. Что и было сделано. 
В результате утилизировано более 10 
тысяч упаковок препаратов с истекшим 
сроком годности, а также забракован-
ные лекарства, в том числе импортно-
го производства.

А. ФРОЛОВ.

 ТРАГЕДИИ УДАЛОСЬ
ИЗБЕЖАТЬ

В Ставрополе на объездной дороге 
«Демино - Надежда» по неизвестной 
причине загорелся бензовоз, пере-
возивший 23 тонны высокооктанового 
топлива. Как сообщает пресс-служба 
МЧС края, благодаря грамотным и опе-
ративным действиям водителя и по-
жарных огню не удалось перекинуть-
ся на цистерны с бензином. Пламенем 
оказалась уничтожена только кабина. 
Причины возгорания уточняются.

Н. ГРИЩЕНКО.

Все мандаты у «ЕР»

Т
АКИМ ОБРАЗОМ судебные приставы исполнили более 30 
решений Промышленного и Октябрьского районных су-
дов. 441 игровой автомат был изъят работниками мили-
ции у 35 индивидуальных предпринимателей и физиче-
ских лиц, пояснили в пресс-службе УФССП России по СК. 

Затем владельцы автоматов были признаны судами виновны-
ми в осуществлении предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации или без специального разреше-
ния. Исполнительные листы о конфискации игровых автоматов 
поступили в Промышленный и Октябрьский районные отделы 
судебных приставов Ставрополя. Судебные приставы конфи-
сковали «одноруких» и передали их представителям ТУ Рос-
имущества по СК, а специальная комиссия приняла решение 
об их уничтожении. Конфискованные «бандиты» погибли под 
гусеницами бульдозеров.

Ф. КРАЙНИЙ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

ЛИКВИДАЦИЯ 
Вчера в Ставрополе на городской 
свалке было уничтожено около четырех 
с половиной сотен «одноруких бандитов» 

Н
АЧАЛО дежурства не 
предвещало инспекто-
рам специализирован-
ной роты ГАИ Ставрополя 
старшим лейтенантам ми-

лиции Евгению Яловому и Ми-
хаилу Хворостецкому никаких 
неприятностей: их экипаж ко-
мандировали для проведения 
оперативно-профилактических 
мероприятий в Новоалексан-
дровск. События стали разви-
ваться по необычному сцена-
рию, когда внимание госавто-
инспекторов привлекла тем-
ная автомашина ВАЗ-2114, не 
только наглухо тонированная, 
но и без талона техосмотра на 
лобовом стекле. Ни взмах жез-
лом, ни свисток не застави-
ли водителя остановиться - он 
попытался скрыться от экипа-
жа. Было принято решение ор-
ганизовать преследование по-
дозрительного транспортного 
средства. Но включенные про-
блесковые маячки патрульки 
и приказ по громкоговорите-
лю остановиться не заставили 
«беглеца» нажать на тормоза. 

- Мы стали преследовать 
ВАЗ, - рассказывает М. Хворо-
стецкий, - который «удирал» на 
скорости около ста километров 
в час, и заметили, что водитель 
все время «кружит» по одним 
и тем же улочкам. Как оказа-
лось, на одной из них и живет 
нарушитель. Который пытался 
на скорости при помощи пуль-
та открыть автоматические во-
рота своего домовладения, но 
это ему удалось не сразу. Потом 
все же ворота стали разъез-
жаться, и водитель «четырнад-
цатой» попытался «проскольз-
нуть» во двор. Евгений (он был 
за рулем) успел поставить па-
трульку поперек въездной до-
рожки во двор. Но даже это не 
остановило нарушителя: он по-
пытался проскочить в ворота, 

врезался в наш автомобиль и 
только тогда остановился. 

Потом произошло и вовсе 
нечто из ряда вон выходящее. 
По словам М. Хворостецкого, 
Е.  Яловой вышел из салона и 
направился к авто нарушителя. 
Представился, объяснил води-
телю суть нарушения, попросил 
предъявить документы. Тот гово-
рил со стражем дорог, лишь чуть 
опустив стекло водительской 
двери, и расставаться с «права-
ми» явно не спешил. В это вре-
мя из дома вышел еще один муж-
чина с видеокамерой в руках, ко-
торый в довольно нелюбезной 
форме стал интересоваться у 
стражей порядка, что они делают 
перед его домом и за что «прице-
пились» к его младшему брату. 

- Я вышел из салона и по-
дошел к Яловому, - вспомина-
ет его напарник, - еще не успел 
рта раскрыть, как сзади ме-
ня ударили чем-то по голове. Я 
упал и отключился. Когда при-
шел в себя, увидел, что Жень-
ку «рвут» два пса, а мужчины 
бьют его.

- Когда Мишка упал, кто-
то из братьев начал кричать: 
«Фас! Взять его!», - рассказы-
вает Е.  Яловой. - Из двора вы-
бежали две здоровые псины 
и набросились на меня. Пока 
они меня рвали, их хозяева по-
могали собакам кулаками. Как 
я отбился от собак, сейчас и не 
вспомню. Стрелять в псов я не 
мог - к тому времени вокруг со-
бралась толпа, я мог случайно 
попасть в человека.

«Справившись» с инспекто-
рами с помощью четвероногих 
друзей человека (кстати, войдя 
в раж, псы несколько раз цапну-
ли и хозяев), братья быстро ре-
тировались в дом. А пострадав-
шие стражи дорог сообщили о 
случившемся в местный райот-
дел милиции. 

ОБЪЕДИНЕНИЮ - «ДА»
Большинство жителей горо-

да Буденновска и Буденновско-
го района, принявшие участие в 
голосовании, которое прошло в 
минувшее воскресенье, выска-
залось за объединение двух 
муниципальных образований. 
Референдум признан состо-
явшимся, так как явка избира-
телей составила почти 63 про-
цента, а его итог определился 
простым большинством голо-
сов: «за» высказались свыше 78 
процентов проголосовавших, 
«против» - немногим более 21.

Вопросы в бюллетенях были 
разные. Жители района должны 
были решить: хотят ли они ви-
деть в составе своей террито-
рии город Буденновск. Для го-
рожан этот же вопрос звучал 
по-другому: согласны ли они 
на преобразование городско-
го округа в городское поселе-
ние и включение его в состав 
муниципального района? 

Волнения организаторов по 
поводу явки избирателей ока-
зались напрасными. С раннего 
утра почти на всех участках об-
разовались очереди. Причем не 
только к урнам, но и к столикам 
с призами, которые в этот день 
разыгрывались прямо у входа. 
Вопросы викторины по истории 
района, которые содержались в 
билетах, большинство жителей 
нашли в своем почтовом ящи-
ке с приглашением поучаство-
вать в выборах - их нужно бы-
ло предъявить вместе с паспор-
том. Поэтому очередь плавно 
перемещалась от столика к ур-
нам, и наоборот. Редким «счаст-
ливчикам» достались самые 
разные бытовые мелочи - фо-
торамки, чашки, электрочай-
ники. Когда одна из женщин в 
розыгрыше у Дома культуры 
получила пылесос, участие в 
викторине еще больше прида-
ло азарта - вполне довольная, с 
коробкой в руках, она отправи-
лась заполнять бюллетени. Тут 
же стало известно, что на дру-
гом участке кто-то стал облада-
телем видеоаппаратуры. 

Словом, людская молва сде-
лала свое дело. Так или иначе, 
но в первой половине дня явка 
избирателей уже вселяла уве-
ренность в благополучный ис-
ход дела.

- Разве после войны рай-
он не вместе поднимали, чего 
теперь-то делить? - говорит Ва-
лентина Курилова, вспоминая о 
тяжелых днях военного лихоле-
тья. Биография восьмидесяти-
летней женщины неразрыв-
но связана с Прикумьем, она и 
сегодня занимает активную по-
зицию. Вот и на избирательный 
участок, несмотря на возраст, 
пришла самой первой. Когда 
опустила бюллетень, призна-
лась, что голосовала за луч-
шую жизнь...

Как ни странно, но представ-
ления о ней как у горожан, так и 
у сельских жителей оказались 
примерно одинаковы: одни та-
ят надежды, что после объеди-
нения коммунальные платежи 
станут поменьше. Другие, на-
оборот, опасаются: как бы их 
«коммуналку» к городским рас-

ценкам одним махом не при-
равняли. Но при этом с удовлет-
ворением отмечают, что обслу-
живание в городских учрежде-
ниях теперь им, сельским жи-
телям, наверняка будет до-
ступнее. Речь в основном идет 
о здравоохранении, социаль-
ном обслуживании, образова-
нии. Многие выражали надеж-
ды, что после объединения не-
когда развалившиеся предпри-
ятия будут возрождаться, улуч-
шится транспортное обслужи-
вание. «Сельские» в основном 
грезят о дополнительных сред-
ствах на развитие поселений, 
«городским» не хватает земли, 
новых площадок для развития 
инфраструктуры.

Интерес к объединению по-
догрел и тот факт, что Буден-
новск включен в перечень мо-
ногородов РФ, которым будет 
оказана существенная под-
держка из бюджета на струк-
турную перестройку и разви-
тие экономики: чтобы уйти от 
«монопрофильности» города, в 
котором более 50 процентов от 
общего объема производства 
обеспечивает градообразуе-
щее предприятие ООО «Став-
ролен», планируется создать 
новые производства, в том чис-
ле связанные с переработкой 
сельхозпродукции, обещана 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства. Короче 
говоря, интересы города и се-
ла «срастаются». До сих пор их 
разделение большинство жите-
лей считали искусственным. А 
теперь вот опасаются, что день-
ги из бюджета, обещанные на 
улучшение жизни, разойдутся, 
не дай Бог, по «карманам» чи-
новников... Так или иначе выбор 
сделан. И, как мне показалось, 
у сельских жителей праздника 
на душе было больше. 

В окружной избирательной 
комиссии нынешние выборы 
не случайно назвали сложными: 
помимо референдума, который 
предопределил будущее терри-
торий, в этот день проводились 
дополнительные выборы депу-
тата Государственной Думы 
Ставропольского края четвер-
того созыва по Буденновскому 
одномандатному округу №3. Их 
проведение связано с тем, что 
бывший депутат Виктор Мажа-
ров, избранный по этому окру-
гу, досрочно сложил свои пол-
номочия, будучи назначен ми-
нистром здравоохранения СК. 

За депутатский мандат борь-
бу вели самовыдвиженец Олег 
Дроботенко, аспирант Пяти-
горского государственного 
лингвистического университе-
та, Ольга Конопляникова, пред-
ставляющая ЛДПР, и кандидат 
от «Единой России» Геннадий 
Ягубов, директор МУП города 
Буденновска «Комбинат благо-
устройства». По мнению самих 
избирателей, итог депутатских 
выборов был вполне предсказу-
ем: по предварительным дан-
ным, Геннадий Ягубов, набрав 
64 процента голосов, с боль-
шим преимуществом обошел 
своих соперников. В качестве 
главного «козыря» многие от-
мечали, что он молод и энер-
гичен. 

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.

В ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ 
НОВЫЙ ГЛАВА

В минувшее воскресенье 
Железноводск выбирал мэра.

На кресло главы здесь пре-
тендовали четыре человека: 
кисловодчанин, помощник де-
путата ГДСК Имант Васильев, 
первый заместитель главы ад-
министрации Железноводска, 
член партии «Единая Россия» 
Александр Рудаков, индиви-
дуальный предприниматель, 
«справедливоросс» Михаил 
Акинин и директор ООО «Же-
лезноводский хлеб», либераль-
ный демократ Юрий Кочетов.

Достаточно спокойная в на-
чале, выборная кампания в ку-
рортном Железноводске ближе 
к финишной прямой стала нака-
ляться и все же подбросила в ко-
стер политических страстей не-
сколько «поленцев» черного пи-
ара. «Повезло» стать объекта-
ми применения грязных пиар-
технологий кандидатам, кото-
рых наблюдатели однозначно 
определяли как фаворитов вы-
борной гонки: Александру Ру-
дакову и Юрию Кочетову. Здесь 
были и листовки от лица извест-
ных в регионе персон, которые 
якобы призывали голосовать за 
одного из кандидатов - правда, 
сами известные персоны о том, 
что они выступают с такими при-
зывами, даже не догадывались. 
Были и «разоблачения» якобы 
от лица политических партий. 
Все образчики дурно пахнущей 
агитпродукции ТИК передал в 
правоохранительные органы 
для разбирательства. 

ШТАТЫ 
«РАЗДУТЫ»
Вчера, возвратившись 
из отпуска, губернатор 
В. Гаевский провел 
еженедельное 
рабочее совещание. 

Глава края положительно 
оценил итоги состоявшегося 
14 марта единого дня голосо-
вания, в рамках которого так-
же прошел референдум по 
объединению Буденновска 
и Буденновского района. За 
их слияние высказались три 
четверти проголосовавших 
избирателей. Инициативам 
по объединению террито-
рий на Ставрополье целесо-
образно дать «зеленый свет», 
считает В. Гаевский. Это да-
ет сокращение расходов на 
управленческий аппарат в 
объединенном муниципаль-
ном образовании. Следует 
сокращать раздутые штаты 
чиновников, расходы на ко-
торых в иных муниципалите-
тах забирают существенную 
долю бюджетов. Ставрополь-
ское село готовится к прове-
дению весенних полевых ра-
бот. Предстоит засеять около 
800 тысяч гектаров, из кото-
рых 282 тысячи будут заняты 
зерновыми. Затраты на про-
ведение сева составят бо-
лее 12 млрд. рублей, уточнил 
первый заместитель предсе-
дателя правительства края 
Ю. Белый. Об итогах перво-
го года своей работы отчи-
тался глава Невинномысска 
К. Храмов, сообщает пресс-
служба губернатора.

НАУКА 
НА СТАРТЕ
Вчера председатель 
ГДСК В. Коваленко 
провел еженедельное 
рабочее совещание, 
сообщает пресс-
служба краевого 
парламента. 

И. Ульянченко проинфор-
мировал, что в комитете по 
социальной политике подго-
товлены предложения, суть 
которых в том, чтобы финан-
сирование территориальной 
программы госгарантий ока-
зания гражданам медицин-
ской помощи, несмотря на 
кризис, в этом году не ока-
залось ниже уровня 2009-
го. Подготовлены также по-
правки в закон «Об организа-
ции здравоохранения в СК», 
предполагающие бесплат-
ное обеспечение пациентов 
электрокардиостимулятора-
ми через государственные 
медицинские учреждения 
края. Б. Оболенец сообщил, 
что депутаты возглавляемо-
го им комитета по экономи-
ческому развитию, торговле, 
инвестициям и собственно-
сти провели ряд встреч с уче-
ными, предпринимателями 
АПК и перерабатывающей 
промышленности, подав-
шими инновационные про-
екты на федеральный кон-
курс «Старт-2010». Примеча-
телен тот факт, что 11 побе-
дивших проектов разработа-
ны ставропольскими учены-
ми. Награда - государствен-
ная поддержка в проведении 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских ра-
бот по созданию инноваци-
онных товаров и услуг. Таким 
образом, в край дополни-
тельно поступят 84 млн. ру-
блей из федерального бюд-
жета.

Л. НИКОЛАЕВА.

НАШИ ДЕНЬГИ 
- НАШИ ПРАВА
Так в нынешнем 
году звучит девиз 
Всемирного дня 
защиты прав 
потребителей, 
который отмечался 
вчера. 

По этому случаю в краевом 
управлении Роспотребнадзо-
ра состоялось торжественное 
собрание. В нем приняли уча-
стие представители бизнес-
сообщества и общественных 
организаций, специализиру-
ющихся на защите потреби-
тельских прав. Специалисты 
Роспотребнадзора, для кото-
рых это является повседнев-
ной практикой, рассказали о 
том, какие нарушения встре-
чаются чаще всего. Особое 
внимание они уделили сфе-
ре финансовых услуг, и, в 
частности, потребительского 
кредитования. Так, в прошлом 
году в управление поступило 
более 50 обращений от став-
ропольцев, недовольных ка-
чеством и условиями выда-
чи кредитов и пластиковых 
карт. По итогам контрольно-
надзорных мероприятий со-
ставлено шесть протоколов 
об административном пра-
вонарушении. Нарушите-
ли оштрафованы. Вместе с 
тем, напомнили представи-
тели Роспотребнадзора, по-
требителям следует быть бо-
лее бдительными при заклю-
чении договоров с финансо-
выми учреждениями, внима-
тельно изучать информацию 
о кредитах и условиях их по-
гашения.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

В единый день голосования 14 марта 
выборы прошли в 76 субъектах России. 
На Ставрополье эту избирательную 
кампанию не назовешь крупной, 
участие в ней приняли всего шесть 
муниципальных образований. При этом 
край превзошел среднероссийские 
показатели. Все мандаты по итогам 
голосования отошли к партии власти.

День выборов как на заказ 
оказался по-весеннему теплым 
и солнечным. И люди потяну-
лись на избирательные участ-
ки - к 10 часам проголосовало 
более пяти процентов избира-
телей, в 15 часов - 25, к 19 ча-
сам свою волю изъявили 39 
процентов избирателей. Все 
было сделано для того, чтобы 
и люди с ограниченными воз-
можностями тоже смогли про-
голосовать: члены участковых 
избирательных комиссий с пе-
реносными урнами выезжали к 
ним на дом. Каких-либо значи-
тельных нарушений в ходе голо-
сования выявлено не было, со-
общил председатель ТИКа Ми-
хаил Штельмах. 

Уже под вечер состоялось 
внеочередное заседание край-
избиркома, на котором, в част-
ности, было рассмотрено заяв-
ление кандидата на должность 
главы Железноводска А. Руда-
кова и выдвинувшего его мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» о признании незакон-
ными действий ТИКа Железно-
водска по рокировке в ряде из-
бирательных комиссий неко-
торых членов с правом реша-
ющего голоса: одних вывели, 
других назначили. Крайизбир-
ком нарушений законодатель-
ства не нашел.

В час ночи, когда уже была 
обработана большая часть из-
бирательных бюллетеней, ста-
ло понятно, что в выборной гон-
ке победил Александр Рудаков. 

Итоги окончательного подсче-
та голосов выглядят следую-
щим образом: Александр Руда-
ков набрал 52,37 процента го-
лосов, либеральный демократ 
Юрий Кочетов - 24,91, за Ми-
хаила Акинина проголосова-
ло 17,95 процентов избирате-
лей, Имант Васильев получил  
1, 95 процента голосов. 

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.

ИТОГАМИ ПАРТИЙЦЫ 
ДОВОЛЬНЫ 

В Курском районе главой 
Рощинского сельсовета стал 
«единоросс» Владимир Сагда-
ков, мастер газового участка 
ОАО «Курская межстройгаз», 
отыгравший у пяти своих кон-
курентов 81,49% голосов из-
бирателей. В селе Грушевском 
Александровского района за 
место главы боролись четы-
ре кандидата. 84,75% голосов 
отдано также за «единоросса» 
- Александра Шипулина, гла-
ву крестьянско-фермерского 
хозяйства. Полностью из 
депутатов-единороссов по ито-
гам голосования состоит те-
перь совет села Новозаведен-
ного Георгиевского района. В 
гонке за кресло главы Пятигор-
ского сельсовета Предгорного 
района аналогичная ситуация - 
выиграл представитель партии 
власти Роман Хапилин (90,1%). 
До дня выборов он работал в 
должности и.о. главы сельсо-
вета. Не стали исключением и 

довыборы депутата в Приго-
родный сельсовет Предгорно-
го района - всех обошел выдви-
женец «ЕР». Ни одна из парла-
ментских партий в регионе не 
сумела составить единороссам 
достойную конкуренцию.

Как с удовлетворением от-
метил руководитель региональ-
ного отделения «Единой Рос-
сия» Юрий Гонтарь, кандидаты 
партии одержали убедительную 
победу. Триумф на мартовских 
выборах, по его оценке, - пока-
затель безоговорочного авто-
ритета партии и результат кро-
потливой работы, включавшей 
не только само ведение избира-
тельной кампании, но и созда-
ние кадрового резерва. Орга-
низация продемонстрировала 
полную готовность к предстоя-
щей в этом году осенней кампа-
нии, во время которой будут из-
бираться 69 глав и 900 депута-
тов в более чем 80 муниципаль-
ных образованиях края.

Особой активностью, прав-
да, ставропольчане не пора-
довали. Число избирателей, 
пришедших на выборы, «кру-
тилось» в районе 50%. Исклю-
чением стали выборы в Буден-
новске, где явка составила 63%. 
Здесь сделал электорат актив-
нее проводившийся одновре-
менно с выборами референ-
дум по объединению города и 
района. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ТАТЬЯНЫ ВАРДАНЯН.

Экстремальное видео

ята для изучения и видеоза-
пись, которую вел во время ин-
цидента старший брат автона-
рушителя. 

- По факту применения на-
силия к инспекторам дорожно-
патрульной службы Новоалек-
сандровским межрайонным 
следственным отделом след-
ственного управления След-
ственного комитета при про-
куратуре Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю 
проводится процессуальная 
проверка. По результатам ко-
торой будет принято решение о 
возбуждении уголовного дела, 
- сообщила «СП» старший по-
мощник руководителя СУ СКП 
РФ по краю Е. Данилова. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

  Е.  ЯЛОВОЙ после  нападения.
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В СЕВЕРО-
КАВКАЗСКОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ

Республика Дагестан

ЗАРПЛАТА 
С ЗАДЕРЖКОЙ

На заседании Координацион-
ного совета по вопросам ликвида-
ции задолженности по заработной 
плате в республике министр соци-
ального развития  Исмаил Эфен-
диев информировал о положении 
дел с выплатой зарплаты. Задол-
женность была полностью погаше-
на к первому января нынешнего го-
да. И вот опять долги. «Отличились» 
два предприятия - МУП «Дербент-
горводоканал»  и МУП «Управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и капитального строительства 
Каякентского района». На заседа-
нии было подчеркнуто, что руково-
дителям министерств и ведомств 
следует осуществлять упреждаю-
щий контроль за своевременной 
выплатой зарплаты, сказано в со-
общении пресс-службы президен-
та РД.

Республика Ингушетия

РЕКЛАМА 
НЕ ПО МЕНТАЛИТЕТУ

Вопрос соответствия эстетиче-
ским и этическим нормам наруж-
ной рекламы на улицах республи-
ки в очередной раз поднимался на 
встрече премьер-министра Алек-
сея Воробьева с главами админи-
страций городов и муниципальных 
образований. Собравшимся были 
продемонстрированы слайды с фо-
тоснимками баннеров и наружных 
вывесок, расположенных на цен-
тральных улицах  Назрани. Над-
писи на иностранных языках, без 
перевода и изображения, не соот-
ветствующие северокавказскому 
менталитету, к сожалению, стано-
вятся нормой для рекламных щи-
тов и вывесок.  Премьер выразил 
крайнее недовольство этим фак-
том и дал поручение в кратчай-
шие сроки привести в надлежа-
щий вид всю наружную рекламу 
во всех населенных пунктах нашей 
республики, не забыв и о санитар-
ном состоянии улиц. Это особенно 
важно в преддверии празднования 
240-летия вхождения Ингушетии в 
состав России и 65-летия со дня 
Победы, сообщает пресс-служба 
правительства РИ.

Кабардино-Балкарская 
Республика

Я Б В РАБОЧИЕ 
ПОШЕЛ

В рамках  Всероссийского дня 
молодого избирателя  состоялась 
встреча депутатов  фракций пар-
ламента КБР с молодежью сель-
ских поселений Прохладненско-
го района. Как оказалось, больше 
всего сельскую молодежь волну-
ет проблема занятости.  Депутаты 
предложили молодым людям по-
сле окончания школы поступать в 
средние технические профессио-
нальные образовательные учреж-
дения для обучения рабочим спе-
циальностям, отметив, что в респу-
блике есть спрос на рабочие спе-
циальности с неплохой зарплатой, 
но нет кадров, говорится на офи-
циальном сайте президента КБР.

Карачаево-Черкесская 
Республика

ПРОГРАММА 
«ЧИСТАЯ ВОДА»

В Карачаево-Черкесии принята 
республиканская программа «Чи-
стая вода», реализация которой 
рассчитана до 2013 года. Ожида-
ется, что в результате ее реализа-
ции улучшится водоснабжение 70 
населенных пунктов с общей чис-
ленностью 350 тысяч человек, не 
обеспеченных централизованным 
водоснабжением. В течение четы-
рех лет планируются строитель-
ство пяти самотечных водоводов и 
полная модернизация водопрово-
дных сетей республики, подчерки-
вает управление пресс-службы и 
информации президента КЧР.

Республика Северная 
Осетия-Алания

ДЕТЯМ ЗАЩИТНИКОВ 
ОТЕЧЕСТВА

Вице-премьер правительства 
РСО-Алания Сергей Таболов про-
вел встречу с детьми защитников 
Отечества, погибших при исполне-
нии воинского и служебного долга. 
Он рассказал о том, что  в прошлом 
году было подписано распоряже-
ние главы Северной Осетии о до-
полнительной материальной под-
держке несовершеннолетних де-
тей военнослужащих и сотрудни-
ков силовых структур, погибших 
при исполнении воинского и слу-
жебного долга», согласно кото-
рому для таких детей установле-
но ежегодное денежное поощре-
ние в размере трех тысяч рублей. 
Дополнительно  Минтруда РСО-
Алания приняло решение в до-
полнение к денежному поощрению 
ежегодно выдавать детям погиб-
ших защитников Отечества серти-
фикаты, дающие право на получе-
ние санаторно-курортных путевок 
либо путевок в загородные лаге-
ря отдыха. В  нынешнем году де-
нежные поощрения и сертифика-
ты получили 117 детей погибших 
защитников Отечества, констати-
рует официальный портал РСО-А.

Чеченская Республика

СПЕЦПОДРАЗДЕ-
ЛЕНИЕ ПО ПОИСКУ

В Чеченской Республике созда-
но новое спецподразделение, ко-
торое будет заниматься поиском 
людей, пропавших без вести. Под-
разделение будет расследовать 
эти дела совместно с пострадав-
шими семьями. Поводом для по-
добных мер послужило то, что из-
за прошедших в республике боевых 
действий возникло много проблем, 
связанных именно с исчезновени-
ем людей. По данным уполномо-
ченного по правам человека в Чеч-
не Нурди Нухажиева, более двух-
сот  жителей республики были по-
хищены в период с осени 1999 по 
2003 год.  Чеченские  правозащит-
ники считают, что с 1994 года в  ре-
спублике пропали  еще около пяти 
тысяч человек, сообщает NEWSru.
com. 

Валентина ЛЕЗВИНА.

ГДЕ ТОТ 
ИНВЕСТОР?

«И увидел Господь, что вели-
ко развращение людей на зем-
ле».

Бытие, глава 6.

О
ВОЩЕСОВХОЗ «Тищен-
ский», что в Изобильнен-
ском районе, когда-то был 
очень известным пред-
приятием. И на Ставропо-

лье, и далеко за его пределами. 
Достаточно вспомнить, что ед-
ва ли не каждому современному 
руководителю или специалисту 
в крае, которым нынче от 30 до 
50 лет, довелось в студенческие 
годы хотя бы разок поработать в 
селе Тищенском на уборке огур-
цов, томатов или лука. Мест-
ные овощи с поливных полей и 
консервы из них отправлялись 
затем по городам и весям «от 
Москвы до самых до окраин». 
Предприятие было рентабель-
ным, многоотраслевым, про-
цветающим. И таковым оста-
валось вплоть до лихих 90-х го-
дов прошлого века. 

Как известно, отечественный 
аграрный кризис больнее все-
го ударил именно по спецхозам. 
А окончательно их добил  дикий 
российский рынок, выбросив-
ший на прилавки огромное ко-
личество дешевого импортного 
продовольствия. (До сих пор на 
рынках и в магазинах продают 
в основном «витаминную» про-
дукцию родом из Турции, Из-
раиля, Египта, Азербайджана). 
Тогда же супердешевые замор-
ские фрукты - овощи в консер-
вированном и свежем виде, ка-
залось, навека угробили и от-
ечественные овощеводческие 
спецхозы, и связанные с ними 
перерабатывающие предприя-
тия. Совхоз «Тищенский», пре-
образованный к тому времени 
в ОАО,   не стал исключением. И 
все же предприятие хотя и худо-
бедно, но держалось на пла-
ву вплоть до 2004 года. До тех 
пор пока один из последних ди-
ректоров, попав в крутую кре-
дитную кабалу, предложил ак-
ционерам в качестве универ-
сальной палочки-выручалочки 
«очень серьезного инвестора». 
Именно в этом качестве впер-
вые появился в Тищенском жи-
тель Подмосковья Ное Автанди-
лович Ревия.

Ветераны предприятия, уча-
ствовавшие в том собрании ак-
ционеров, вспоминают о пер-
вом явлении приезжего спаси-
теля со смешанным чувством 
досады и... восхищения. Дело-
витым показался инвестор, по-
обещав в короткие сроки лик-
видировать кредиторскую за-
долженность и все прочие дол-
ги, поднять урожайность на ово-
щных плантациях и наладить в 
селе переработку выращенной 
продукции. И весьма красноре-
чив был, намекая на свои нема-
лые финансовые возможности и 
связи с крупным столичным ка-
питалом. В общем, обещал по-
истине золотые горы. Правда, 
при одном непременном усло-
вии - контрольный пакет акций 
должен был достаться ему лич-
но всего за четыре миллиона 
рублей. Остальным акционерам 
оставалось довольствоваться 
пакетом в 49 процентов. После 
голосования Н. Ревия побла-
годарил своих новых земляков 
за доверие и приготовился по-
лучить в личное распоряжение 
сложную оросительную систе-
му, производственные помеще-
ния, скот, технику стоимостью в 
сотни миллионов рублей. 

Нынче ветераны предпри-
ятия, собравшиеся в библи-
отеке местного ДК на встре-
чу с журналистом «СП», счита-
ют себя бессовестно обману-
тыми. Судите сами. В совхозе 
трудились около тысячи чело-
век, нынче в ОАО осталось ед-
ва ли три-четыре десятка ра-

ПРИДЕТСЯ 
ПОДОЖДАТЬ 
«СП» подвела итоги 
очередного опроса 
среди посетителей 
своего сайта www.
stapravda.ru. На этот 
раз мы спрашивали 
читателей интернет-
версии газеты 
о том, хотят ли они 
получать госуслуги 
в электронном виде. 

Напомним, что, по увере-
ниям властей, к 2015 году лю-
ди уже не будут бегать по ин-
станциям и стоять в очередях 
у кабинетов чиновников. Все 
взаимодействие якобы пол-
ностью перейдет в электрон-
ный режим, и между ведом-
ствами будет циркулировать 
информация. 

Судя по результатам упо-
мянутого опроса, проведен-
ного  «Ставрополкой», насе-
ление возлагает серьезные 
надежды на осуществление 
обещанного властями. Так, аб-
солютное большинство - поч-
ти 68 процентов ответивших - 
сообщили, что хотели бы полу-
чать госуслуги в электронном 
виде, так как это будет удобно. 
Почти 30 процентов выразили 
сомнение, отметив, что «все 
зависит от качества их предо-
ставления». И лишь чуть менее 
трех процентов респондентов 
категорически не принимают 
будущих новаций, так как уве-
рены, что «прямое общение с 
чиновниками надежнее». 

К слову, одним из первых 
шагов по организации вир-
туальных кабинетов госуслуг 
стало создание соответству-
ющих интернет-порталов. В 
конце прошлого года появил-
ся федеральный ресурс, а чуть 
позже подобный портал крае-
вого масштаба www.gosuslugi.
stavkray.ru был презентован на 
Ставрополье. «СП» почти два 
месяца назад писала о том, 
что запущенный ресурс очень 
«сырой». И, к сожалению, за 
минувшее время произошло 
не так много изменений. Пор-
тал пока остается лишь непол-
ным справочником. 

Населению сейчас вроде 
как доступно уже почти 170 
краевых услуг, а бизнесу - око-
ло девяти десятков. Эти пока-
затели хоть и выросли за два 
месяца в разы, но лишь фор-
мально: есть ссылка на что-то, 
значит, есть услуга. Но по кли-
ку компьютерной мыши на том 
или ином разделе чаще всего 
перед пользователем появ-
ляется информация сомни-
тельной ценности. Например, 
услуга с названием «Психо-
логическая поддержка без-
работных граждан» де-факто 
предстает исключительно в 
виде текста ФЗ «О занятости 
населения в Российской Фе-
дерации». А пожелав узнать в 
разделе «Социальное обеспе-
чение» о различного рода вы-
платах, компенсациях и посо-
биях, присвоении званий, вы 
чаще всего попадете на ба-
нальный список администра-
тивных регламентов минтруда 
и соцзащиты СК. А кое-где (к 
примеру, категория «Образо-
вание и наука») краевая услуга 
представляет собой ссылку на 
сайт какого-то одного муници-
пального района, где вы обя-
зательно узнаете, какая имен-
но контора в этом районе пре-
доставляет запрашиваемую 
вами услугу. 

Тем не менее  ставить окон-
чательный «диагноз» краевому 
порталу госуслуг пока рано. 
Как было озвучено на одном 
из совещаний, сейчас он еще 
проходит первый, скажем так, 
организационный этап. На вто-
рой, предполагающий разме-
щение на сайте форм и блан-
ков документов, которые зая-
витель сможет принести в ве-
домство, заполнив их дома, ре-
сурс планируется «вывести» к 
маю.                   ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

В минувшую субботу в Пятигорске вандалы 
сломали бронзовую скульптуру Остапа Бендера, 
установленную у входа в Провал.

Ч
ТО-ТО не везет бронзовым воплощениям героев «12 стульев» 
Ильфа и Петрова на пятигорской земле. Горожане и гости го-
рода искренне радовались, когда осенью 2008 года  истори-
ческую часть Пятигорска украсили две работы скульптора Ра-
виля Юсупова:  бронзовый  Остап со стулом расположился у 

входа в Провал, а  второй «концессионер» Киса Воробьянинов -  у 
входа в парк «Цветник»,  там, где он, по книге, просил подаяние. И 
буквально через несколько дней после установки неизвестные ван-
далы оторвали 300-килограммового Кису от пьедестала и свалили 
его - памятник пришлось реставрировать несколько месяцев. Чуть 
позднее водитель свадебного кортежа при развороте  на площад-
ке у Провала повредил бронзовый стул Бендера. И вот теперь зло-
умышленники добрались и до самого Остапа.

- В воскресенье в дежурную часть поступило сообщение, что 
рано  утром 13 марта в районе озера Провал неустановленные ли-
ца испортили скульптуру Остапа Бендера, повалив ее на землю, - 
пояснил начальник ОВД по городу Пятигорску Савелий Арапиди.  
- По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 214 ч. 1 УК 
РФ - вандализм.

Памятник увезли на реставрацию. Милиция усиленно ищет ван-
далов. Удивляет одно: сколько нужно иметь дурной силы, чтобы вы-
корчевать двухметровую  бронзовую скульптуру, которая весит не-
сколько сотен килограммов? Эту бы  силушку  да на благие дела...

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ. 
Фото автора.

НОЕВ КОВЧЕГ
(СОВРЕМЕННАЯ ВЕРСИЯ)

ботников. В металлолом пош-
ли поливальные установки, те-
плицы, холодильное оборудо-
вание на складах. В руинах га-
раж, фермы, мастерские... Глав-
ное - ни о каком овощеводстве 
теперь даже речи не идет.  Но-
вое руководство делает упор на 
подсолнечник и зерновые куль-
туры. Земля эксплуатируется 
безбожно, о севооборотах да-
же говорить не приходится. При 
этом ОАО убыточно, по итогам 
прошлого года, например, сра-
ботало с минусом аж в 11 мил-
лионов рублей. Для акционеров 
это означает, что никаких диви-
дендов им не видать. К тому же 
в этом сельхозпредприятии уже 
почти не осталось техники. На-
дежд на лучшее будущее у ак-
ционеров - тоже. В общем, поч-
ти как в том библейском ковче-
ге - замкнутое пространство, а 
вокруг безбрежный потоп. И хо-
чется причалить хоть к какому-
то берегу, и не получается, по-
тому что за штурвалом - почти 
что Ной. И спросить  не с кого, 
поскольку мало кто в Тищен-
ском нынче знает, где же оби-
тает основной акционер пред-
приятия. В селе он теперь появ-
ляется крайне редко, наездами, 
оставляя вместо себя «рулить» 
исполнительных директоров. 

После разговора с селянами 
я тоже попытался пообщаться 
хоть с кем-нибудь из руковод-
ства ОАО. Зашел в правление 
в самый разгар трудового дня. 
Постучал и подергал двери с 
надписями «приемная», «агро-
номы», «профком», «бухгалте-
рия» - заперты. Единственной 
живой душой оказалась глав-
бух В. Нагорная. Разговарива-
ла она весьма неохотно, на во-

просы отвечать отказалась, со-
общив, что ей  неизвестно, где 
Н. Ревия в настоящее время и 
когда он приедет в очередной 
раз. Посоветовала обратиться 
к исполнительному директору 
М. Бекмурзову, который вроде 
бы должен появиться в правле-
нии вечером. Я записал теле-
фон. Потом звонил и вечером, 
и утром, и днем. Не отвечает.

БЕЗ ДОЛИ
«Сделай себе ковчег из де-

рева гофер; отделения сделай 
в ковчеге и осмоли его смолой 

внутри и снаружи».
Бытие, глава 7.

Ж
ИТЕЛИ села Тищенско-
го сейчас считают себя 
не только обманутыми, 
но и обездоленными. И 
это - отдельная тема. К 

уже названному инвестору она 
на первых порах никакого от-
ношения не имела. Как многим 
известно, земельная реформа 
в современной России нача-
лась в 1992 году с Указа перво-
го президента РФ Б. Ельцина. 
В особом его пункте было под-
черкнуто, что право на земель-
ные доли работники специа-
лизированных хозяйств име-
ют, но без возможности выде-
ления из общего клина. Потом 
федеральные власти это поло-
жение исправили. Отдав пра-
во решать земельные вопросы 
по каждому конкретному спец-
хозу местным властям. Однако 
потребовалось еще несколь-
ко лет, чтобы  районные власти 
приняли, наконец-то, решение 
по «Тищенскому». Случилось это 

только в 2004 году, когда арби-
тражный суд Ставропольского 
края признал незаконным без-
действие Изобильненской госу-
дарственной администрации и 
обязал ее оформить надлежа-
щим образом границы земель-
ных участков и земель сельхоз-
назначения. 

В каждом судебном деле 
есть истцы и ответчики. В дан-
ном случае  инициативу прояви-
ла группа акционеров во главе 
с Иваном Чечиным. Он взял на 
себя нелегкую долю представ-
лять интересы бывших работни-
ков спецхоза в краевых и рай-
онных ведомствах, а также в су-
дах. Сейчас уже Иван Алексее-
вич потерял счет судебным за-
седаниям, в которых ему дове-
лось участвовать. Один только 
арбитражный суд Ставрополь-
ского края выносил решения по 
этому делу шесть раз, дважды  
разбирался  с  правами  соб-
ственников  земельных  долей 
16-й арбитражный апелляци-
онный суд в Ессентуках, столь-
ко же - Изобильненский район-
ный суд. Приходилось вникать в 
подробности этого дела и арби-
тражным судьям в Краснодаре 
и Москве. Некоторые процессы 
сопровождались пикетами, схо-
дами и митингами жителей се-
ла. Некоторые судьи, объявив 
свои решения, всего через не-
сколько дней выносили совер-
шенно противоположные вер-
дикты. 

И не стоит объяснять, я ду-
маю, что главным противником 
инициативной группы во всех 
этих разбирательствах высту-
пало именно руководство ОАО 
«Тищенское». Понятно это, если 
учесть, что без земли все иное 

акционерное имущество, как и 
контрольный пакет акций, нахо-
дящийся в руках Н. Ревия, - про-
сто мертвый груз. Надо сказать, 
что он сам вместе с нанятыми 
юристами изрядно поднато-
рел в подаче исков и кассаци-
онных жалоб то к главе админи-
страции района, то к управле-
нию Федеральной службы госу-
дарственной регистрации када-
стра и картографии. Но тщетно. 
Финал этой судебной истории, 
казалось бы, наступил в сентя-
бре прошлого года, когда суд 
принял однозначное решение 
о наделении тищенцев землей. 
И решение это вступило в за-
конную силу. 

До этого дня не дожили бо-
лее 240 бывших работников 
некогда известного совхоза, 
имевших право на земельные 
доли. А оставшиеся в живых 
смогли наконец-то получить 
долгожданные «розовые сви-
детельства» землевладельцев. 
И снова было общее собрание. 
И на сей раз инвестор не вызы-
вал никаких недобрых чувств и 
подозрений. Дело в том, что в 
роли основного претендента на 
земли бывшего овощесовхоза, 
разделенные на доли, высту-
пало хорошо известное в рай-
оне ООО «Агросахар». А среди 
его руководителей у тищенцев 
есть немало земляков, некогда 
работавших в местном овоще-
совхозе. К тому же предприя-
тие это уже арендует несколь-
ко тысяч гектаров пашни в Изо-
бильненском  районе. Аренду-
ет, говорят люди, по-честному, 
сполна расплачиваясь с зем-
левладельцами не только зер-
ном, сахаром, подсолнечным 
маслом, но и оказывая помощь 
в трудных жизненных ситуаци-
ях, к тому же вкладывает нема-
лые деньги  в сельскую социал-
ку. В итоге более 700 человек на 
том собрании приняли реше-
ние сдать свои участки в арен-
ду ООО «Агросахар».

СТЫЧКА 
НА БОРОЗДЕ

«И остановился ковчег в 
седьмом месяце, в семнадца-

тый день на горах Араратских».
Бытие, глава 8.

Р
УКОВОДИТЕЛЬ «Агросаха-
ра» Н. Скляров не скрыва-
ет, что взятые перед мест-
ными землевладельцами 
обязательства серьезно 

осложнят финансовое положе-
ние его предприятия:

- Пока трудно предполагать, 
когда мы получим первую про-
дукцию с этих полей. А об уро-
жаях даже загадывать не буду. 
Прежние пользователи землю 
запустили и истощили. На неко-
торых участках не только сорня-
ки, даже деревья вырасти успе-
ли, сейчас наша главная задача 
- привести пашню в порядок. А 
дальше - посмотрим.

Тем не менее он еще раз под-
твердил, что все данные  жите-
лям Тищенского обещания его 
предприятие выполнит. А в их 
числе, например, ремонт до-
рог, вспашка огородов, выде-
ление специального участка 
под выращивание овощей для 
собственников земельных до-
лей... И еще очень немаловаж-
ный нюанс - создание новых ра-
бочих мест. В селе ведь их почти 
не осталось. Сейчас 724 доль-
щика сдали свою землю в арен-
ду ООО «Агросахар» на 10 лет. 
Соответствующий договор со-
гласно действующему законо-

дательству в начале нынешне-
го года зарегистрирован в Изо-
бильненском отделе Управле-
ния федеральной службы ре-
гистрации кадастра и карто-
графии по СК.

И новые арендаторы выеха-
ли в период «февральских окон» 
на работу. 25 февраля совер-
шенно неожиданно они замети-
ли, как по их земле ползет чей-
то трактор. Впрочем, нетрудно 
было выяснить,  чей. Хотя ме-
ханизатор за штурвалом этого 
«Кировца» оказался не мест-
ным жителем, он сразу же под-
твердил, что получил наряд на 
работу от руководства ОАО «Ти-
щенское». С незаконной вспаш-
кой пришлось разбираться при 
помощи милиции и руководи-
телей этого предприятия. Раз-
бирательства снимались на ви-
деокамеру. Я  видел эту запись 
и могу подтвердить, что де-
ло едва не дошло до рукопри-
кладства. Причем агрессивнее 
всех вел себя именно исполни-
тельный директор ОАО. А потом 
весть о попытке самозахвата 
молнией разнеслась по селу, и 
на поле примчались дольщики. 
Они тоже высказали под видео-
камеру все, что думают об этом. 
Озвучу лишь главный из прозву-
чавших вопросов: должно ли на-
ше государство защищать пра-
ва собственников, получивших 
государственные свидетель-
ства о регистрации своих прав 
на землю? Адресовали его ти-
щенцы губернатору, главному 
федеральному инспектору по 
краю,  судьям и представителям 
правоохранительных органов. 

Тот же вопрос они задава-
ли и мне. Ответил утвердитель-
но. Хотя и понимаю сейчас, что 
пока есть веские основания со-
мневаться в   способности орга-
нов власти однозначно и прин-
ципиально решать вопросы, ког-
да дело касается чьей-то част-
ной собственности. Тут ведь, в 
Тищенском, вот еще какой па-
радокс нарисовался. Налоговая 
инспекция уже прислала новым 
землевладельцам уведомления 
о необходимости заплатить на-
лог  за свои участки. Хотя ни вос-
пользоваться своим правом на 
землю, ни получить с нее хоть 
какой-то доход они еще не успе-
ли. Да и получат ли?  Ведь пахать 
их землю по-прежнему намерен 
«чужой дядя». Потом  обратил-
ся за комментарием к начальни-
ку управления сельского хозяй-
ства Изобильненского муници-
пального района И. Симоненко. 
Он тоже  недоумевает по этому 
поводу. Но заверил, что позиция 
районных властей - соблюдать 
права только законных землев-
ладельцев и арендаторов; а ны-
нешние руководители ОАО «Ти-
щенское» уже достаточно дис-
кредитировали себя: пора бы 
им угомониться и не мешать 
людям, сделавшим свой выбор, 
распоряжаться имуществом. 

И как бы мне этого ни хоте-
лось, остается завершить ста-
тью отнюдь не на оптимистиче-
ской ноте. Н. Ревия недавно по-
дал очередной иск. На сей раз 
к Изобильненскому межрайон-
ному отделу Управления феде-
ральной регистрационной служ-
бы по СК. По его мнению, реги-
страторы незаконно оформили 
права дольщиков на землю. Де-
ло принято к рассмотрению ар-
битражным судом Ставрополь-
ского края, пока прошло лишь 
предварительное слушание. Бу-
дем следить за процессом. 

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Коллаж ВЛАДИМИРА 

КОВАЛЕНКО.

МНЕНИЕ

ПОКАЛЕЧИЛИ 
ОСТАПА

МИТИНГ

«Без земли селу не жить», - 
под таким лозунгом состоялся 
санкционированный митинг, 
в котором приняли участие 
фермеры Кочубеевского 
района. Акция прошла 
рядом со зданием районной 
администрации.

Что же заставило земледель-
цев, прибывших из станицы Геор-
гиевской, хуторов Рощинского, Но-
вородниковского и других населен-
ных пунктов  выйти на площадь? 
Они выступают против того, что 
отныне земля из районного фон-
да перераспределения будет сда-
ваться в аренду только через аук-
ционы. Ранее фермеры заключали 
с властями краткосрочные догово-
ры аренды, периодически продля-
емые. Митингующие считают, что 
они могут теперь остаться без зем-
ли, а пашня уйдет в крупные агро-
холдинги, работающие на террито-
рии района.  

Одно из требований вольных 
землепашцев, принявших участие 
в митинге, можно отнести к разряду 
политических: они требуют отстав-
ки главы администрации Кочубеев-
ского муниципального района А. 
Клевцова. А глава выдвигает свои 
резоны. Прежде всего  проведение 
аукционов -  не выдумка районных 
властей, а требование закона. Фер-
меры могут принять участие в тор-
гах на общих основаниях. Тем бо-
лее что ранее они не позаботились 
о том, чтобы межевать арендуемую 
многие годы землю, провести про-
цедуру постановки на кадастровый 
учет и т. д. Поэтому теперь у них нет 
преимуществ при распределении 
земельных участков на аукционах.

Судя по всему,  конфликт не 
удастся быстро потушить. Зай-
мется урегулированием ситуации 
и краевой минсельхоз, представи-
тели которого побывали в Кочубе-
евском  в день проведения протест-
ной акции.

Тем временем фермеры наме-
рены выслать резолюцию митин-
га, требующую навести порядок в 
сфере земельных отношений в рай-
оне, в адрес вышестоящих властей.

А. МАЩЕНКО.  

ЗЕМЛЯ 
РАЗДОРА

СУД ДА ДЕЛО

ГДЕ ТВОЙ 
ЧЕРНЫЙ ПИСТОЛЕТ
К полутора годам лишения свободы условно и 
штрафу в 25 000 рублей приговорил Пятигорский 
горсуд за незаконный оборот оружия сотрудника 
отдела вневедомственной охраны при УВД по 
КМВ Э. Андреасяна. 

Как рассказал руководитель Пятигорского межрайонного 
следственного отдела СУ СКП РФ по краю И. Парфейников, 
в сентябре прошлого года автоинспекторы остановили авто 
Андреасяна и в салоне обнаружили пистолет. Водителю было 
предложено выйти из машины для выяснения обстоятельств 
хранения оружия, но он попытался скрыться, выбросив по до-
роге пистолет из окна. 

У. УЛЬЯШИНА.

БЕЗ ТОРМОЗОВ
Любопытное дело об административных 
правонарушениях рассмотрел на днях мировой 
судья Степновского района: за мелкое 
хулиганство и появление в общественном месте 
в нетрезвом виде пред очами Фемиды предстал 
некий А.  Выяснилось, что живет он в другой 
части края, а как попал в Степновский район, не 
помнит, поскольку до этого несколько дней пил 
без просыпу. 

Последнее, что хранит его память, — как покупал в мага-
зине около своего дома три бутылки водки. Очнулся же в не-
знакомом месте - на лавочке около больницы одного из сел 
Степновского района. Зашел в ближайший ларек, купил пива 
для «поправки здоровья». Опохмелившись, побрел куда гла-
за глядят. Но его  остановил сотрудник милиции и попросил 
предъявить документы. Такой поворот дела А. не понравил-
ся, и он разразился нецензурной бранью в адрес стража по-
рядка. С нетрезвым буяном мировой судья церемониться не 
стал и назначил ему семь суток административного ареста. 
Поскольку и в храме правосудия мужчина вел себя из рук вон 
плохо: громко разговаривал, бранился, не реагировал на тре-
бования не нарушать ход судебного разбирательства, то за-
работал еще трое суток административного ареста, сообщи-
ли в пресс-службе управления по обеспечению деятельности 
мировых судей в СК.

Ф. КРАЙНИЙ.

КИЛОГРАММЫ И ГОДЫ
Несмотря на большую разницу в возрасте, 
у неработающих жителей Красногвардейского 
района Геннадия Сухих и Петра Самойлова были 
общие интересы: они занимались криминальным 
бизнесом – продавали наркотики односельчанам, 
а также баловались зельем сами. 

Обязанности у подельников были распределены четко, 
включая  заготовку сырья на местном пустыре. За поиск кли-
ентуры отвечал Сухих.

 

Пожаловавшая в гости к «бизнесменам»  милиция обнаружила 
в  домовладении Самойлова более двух килограммов высушенной 
марихуаны.

И вот  приятели предстали перед судом. Как рассказал пресс-
секретарь Красногвардейского районного суда Григорий Антонян, 
Геннадий Сухих приговорен к семи годам лишения свободы с от-
быванием наказания в исправительной колонии строгого режима, 
а его подельник Петр Самойлов – к шести с половиной годам. Кро-
ме того, на первого наложен штраф в доход государства в размере 
15 тысяч, на второго – 20 тысяч рублей. 

Н. БАБЕНКО.

УГОЛОВНЫЙ МУСОР
В Пятигорске возбуждено уголовное дело в 
отношении инспектора патрульно-постовой службы 
УВД по КМВ, подозреваемого в служебном подлоге.   

По информации следователя Пятигорского межрайонного след-
ственного отдела СУ СКП РФ по краю Виталия Ягудаева, инспектор, 
стремясь улучшить показатели своей деятельности, сфальсифици-
ровал протокол об административном правонарушении в отноше-
нии местного жителя. Липовый документ гласит, что мужчина вы-
бросил мусор на тротуар, а не в урну. 

Ю. ФИЛЬ.

ВСЕЯДНЫЕ ВОРИШКИ
К двум годам исправительных работ с удержанием 20 
процентов заработка в доход государства приговорил 
Апанасенковский райсуд 26-летнего жителя села 
Апанасенковского А., обокравшего нескольких своих 
земляков. 

Сначала воришка вместе с несовершеннолетним сообщником 
«навестили» гараж жителя села Воздвиженского, откуда вынесли 
добра почти на 11 тысяч рублей: автомагнитолу, электродрель, пилу-
болгарку и т. д.  Следующим объектом криминального промысла 
стало подворье овцеводческой фермы в  селе Вознесеновском, с 
территории которой злоумышленники умыкнули двух козлят стои-
мостью  три тысячи рублей. Как сообщается в пресс-релизе райсу-
да, с А. в пользу потерпевших также взыскан материальный ущерб.

 Ф. КРАЙНИЙ.

ПОСОБИЕ НА ПРОПОЙ
22-летняя жительница Туркменского района 
Марина Н. за свою короткую жизнь уже успела 
заработать  нелестную характеристику: нигде не 
трудится, злоупотребляет спиртным. С 2008 года 
единственным источником «финансирования» для 
нее было детское пособие. Однако, прожив на свете 
три месяца, девочка умерла, а мать по-прежнему 
получала на нее «детские». 

Когда обман вскрылся, молодая женщина оказалась на скамье 
подсудимых. Как сообщила представитель пресс-службы аппарата 
мировых судей Туркменского района Вера Фролова, за мошенниче-
ство  Марине Н. назначено наказание в виде штрафа в 2500 рублей. 
Кроме того, женщине пришлось возвратить незаконно полученные 
деньги – а это более трех с половиной тысяч рублей. 

Н. БАБЕНКО.
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региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края

10 марта 2010 г.                                                              № 09/01

Об установлении тарифа 
на тепловую энергию, поставляемую 

ЗАО «Невинномысский 
маслоэкстракционный завод» 

в 2010 году

В соответствии с Федеральным законом «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразо-
вании в отношении электрической и тепловой энергии в Россий-
ской Федерации» и Положением о региональной тарифной  ко-
миссии Ставропольского края, утвержденным постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, ре-
гиональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить одноставочный тариф на тепловую энергию, по-
ставляемую ЗАО «Невинномысский маслоэкстракционный завод», 
согласно приложению.

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановле-
ния, вступает в силу с 01 апреля 2010 года и действует по 31 де-
кабря 2010 года.

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

Приложение 
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 10 марта 2010 г. № 09/01

Одноставочный тариф
на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Невинномысский 
маслоэкстракционный завод» потребителям, оплачивающим 

производство и передачу тепловой энергии

Категория потребителей, тип теплоносителя            Тариф, руб./Гкал

Население
Теплоноситель вода    812,15

Примечание:
тариф установлен с учетом НДС.

Постановление
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края

10 марта 2010 г.                                                            № 09/02

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 

транспортными средствами категорий 
«М2» и «М3» по маршрутам 
села Красногвардейского

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению  
государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным  постановлением  Губернатора Ставропольского края от 
02 июля 2007  г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить согласованный с администрацией села Красно-
гвардейского предельный максимальный уровень тарифа на пе-
ревозку пассажиров автомобильными транспортными средства-
ми категорий «М2» и «М3» по маршрутам села Красногвардейско-
го в размере 11 рублей за одну поездку.

2. Признать утратившим силу постановление региональной 
тарифной  комиссии  Ставропольского  края  от  27 марта 2008 г. 
№ 9/3 «О предельном максимальном уровне тарифа на перевоз-
ку пассажиров в автобусах особо малой вместимости по марш-
рутам села Красногвардейского».

3.  Настоящее  постановление  вступает  в силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края

10 марта 2010 г.                                                            № 09/03

Об установлении платы за проведение 
государственного технического осмотра 
транспортных средств с использованием 
средств технического диагностирования

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 июля 1998 г. № 880 «О порядке проведения госу-
дарственного технического осмотра транспортных средств, заре-
гистрированных в Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации», Порядком установления размеров платы за проведение 
государственного технического осмотра транспортных средств, 
утвержденным приказом Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации, Министерства финансов Российской Федера-
ции и Министерства транспорта Российской Федерации от 03 ав-
густа 2001 г. № 708/61н/126 «Об утверждении нормативных право-
вых актов, подготовленных во исполнение постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 880», и По-
ложением о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением  Губернатора Ставрополь-
ского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная ко-
миссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за проведение государственного техниче-
ского осмотра транспортных средств с использованием средств 
технического диагностирования в размерах согласно приложе-
нию.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной  комиссии  Ставропольского  края  от  26  марта  2009 г. 
№ 10/2 «Об установлении платы за проведение государственного 
технического осмотра транспортных средств с использованием 
средств технического диагностирования».

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

Приложение 
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края
 от 10 марта 2010 г. № 09/03

Плата
за проведение государственного технического осмотра 

транспортных средств с использованием средств технического 
диагностирования

1. Легковые автомобили 370 405 405 -
2. Автобусы полной 
 массой до 5 т 
 включительно 483 522 519 -

№
п/п

Тип транспортного 
средства

Размер платы за проведение государ-
ственного технического осмотра

транспортных средств

с двигате-
лями, ра-
ботающи-
ми на бен-

зине

с двигате-
лями, ра-
ботающи-
ми на при-

родном 
газе

с двигате-
лями, ра-
ботающи-
ми на ди-
зельном 
топливе

при-
це-

пов и 
полу-
при-
це-
пов

3. Автобусы полной 
 массой свыше 5 т 580 625 616 -
4. Грузовые автомобили 
 полной массой 
 до 3,5 т включительно 420 456 456 -
5. Грузовые автомобили 
 полной массой свыше 
 3,5 т до 12 т 
 включительно 566 611 602 -
6. Грузовые автомобили 
 полной массой 
 свыше 12 т 605 650 641 -
7. Полуприцепы - - - 392
8. Прицепы полной 
 массой до 0,75 т 
 включительно - - - 139
9. Прицепы полной 
 массой свыше 0,75 т 
 до 3,5 т включительно - - - 250
10. Прицепы полной 
 массой свыше 3,5 т - - - 312
11. Мотоциклы 
 и мотороллеры 172 - - -
12. Мотоциклы с коляской 190 - - -

Примечание:
1. Плата за проведение государственного технического осмо-

тра с использованием средств технического диагностирования 
установлены в рублях (с налогом на добавленную стоимость) и 
включает стоимость работы по проверке технического состояния 
транспортного средства с использованием средств техническо-
го диагностирования.

2. В зависимости от назначения и использования транспорт-
ного средства (специализированное, специальное транспортное 
средство, транспортное средство для перевозки крупногабарит-
ных, тяжеловесных и опасных грузов) плата за проведение техни-
ческого осмотра транспортных средств с использованием средств 
технического диагностирования исчисляется с применением сле-
дующих поправочных коэффициентов:

1,4 - для транспортного средства, используемого для перевоз-
ки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов;

1,5 - для специализированного или специального транспорт-
ного средства;

1,6 - для транспортного средства, используемого для перевоз-
ки опасных грузов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края

10 марта 2010 г.   г. Ставрополь                 № 09/05

Об установлении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей к электрическим 
сетям ОАО «Горэлектросеть»,

 г. Кисловодск, в 2010 году

В соответствии с Федеральным законом «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Фе-
дерации», Правилами технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым ор-
ганизациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 2004 г. № 861, и Методическими указаниями по опреде-
лению размера платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям, утвержденными приказом Федеральной служ-
бы по тарифам от 21 августа 2009 г. № 201-э/1, региональная та-
рифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что в 2010 году экономически обоснованная 
плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности) к электрическим сетям ОАО «Горэлек-
тросеть», г. Кисловодск, низкого уровня напряжения (0,4 кВ) со-
ставляет 4831,22 руб. за одно присоединение (без НДС).

2. Признать выпадающие доходы ОАО «Горэлектросеть», г. Кисло-
водск, от присоединения в 2010 году энергопринимающих  устройств  
потребителей  с  присоединяемой  мощностью  до 15 кВт включитель-
но (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности) с применением платы, установленной постановлением 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 19 мая 
2009 г. № 27/1 «Об установлении на территории Ставропольского 
края платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям энергопринимающих устройств с присоединяемой мощностью 
до 15 кВт включительно» в размере 318655,00 руб.

3. Установить на 2010 год плату за технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств потребителей с присоеди-
няемой мощностью свыше 15 кВт и до 750 кВт к электрическим 
сетям ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск, низкого уровня на-
пряжения (0,4 кВ) в следующих размерах (без НДС):

3.1. Без инвестиционной составляющей, то есть при отсутствии 
необходимости реконструкции существующих в точке присое-
динения объектов электросетевого хозяйства общества, и (или) 
строительства дополнительных объектов электросетевого хо-
зяйства, и (или) линий электропередачи за границей земельного 
участка заявителя, или когда строительство дополнительных объ-
ектов электросетевого хозяйства и (или) линий электропередачи 
за границей своего земельного участка заявитель осуществляет 
самостоятельно, - 1698,20 руб. за одно присоединение.

3.2. С инвестиционной составляющей - 8038,07 руб. за 1 кВт 
присоединяемой мощности.

4. Плата, установленная подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего 
постановления, в соответствии с пунктом 15 Правил технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по производству электриче-
ской энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, не учитывает рас-
ходы на подготовку и выдачу технических условий и включает рас-
ходы ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск, на выполнение следу-
ющих мероприятий:

а) разработка проектной документации согласно обязатель-
ствам, предусмотренным техническими условиями;

б) выполнение технических условий, включая осуществление 
мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под 
действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики 
в соответствии с техническими условиями;

в) проверка выполнения заявителем технических условий;
г) фактические действия по присоединению и обеспечению ра-

боты энергопринимающих устройств в электрической сети.
5. Плата, установленная подпунктом 3.2 пункта 3 настояще-

го постановления, кроме расходов на выполнение мероприятий, 
указанных в пункте 4 настоящего постановления, в полном объ-
еме включает расходы на реконструкцию существующих в точке 
присоединения объектов электросетевого хозяйства общества и 
(или) строительство дополнительных объектов электросетевого 
хозяйства и (или) линий электропередачи за границей земельно-
го участка заявителя.

6. При присоединении к электрическим сетям ОАО «Горэлек-
тросеть», г. Кисловодск, энергопринимающих устройств потреби-
телей с присоединяемой мощностью свыше 750 кВт  размер пла-
ты за технологическое присоединение в 2010 году устанавлива-
ется индивидуально для каждого случая такого присоединения.

7. Настоящее  постановление  вступает  в  силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края

10 марта 2010 г.                     г. Ставрополь                          № 09/07

Об установлении платы 
за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 
потребителей к электрическим сетям 

ОАО «Пятигорские электрические сети» 
в 2010 году

В соответствии с Федеральным законом «О государствен-
ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энер-
гию в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О цено-
образовании в отношении электрической и тепловой энергии в 
Российской Федерации», Правилами технологического присо-
единения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, и Мето-
дическими указаниями по определению размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям, утверж-
денными приказом Федеральной службы по тарифам от 21 ав-
густа 2009 г. № 201-э/1, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что в 2010 году экономически обоснованная 
плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности) к электрическим сетям ОАО «Пятигор-
ские электрические сети» низкого уровня напряжения (0,4 кВ) со-
ставляет 4101,00 руб. за одно присоединение (без НДС).

2. Признать выпадающие доходы ОАО «Пятигорские электри-
ческие сети» от присоединения в 2010 году энергопринимающих 
устройств потребителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности) с применением платы, установленной 
постановлением региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 19 мая 2009 г. № 27/1 «Об установлении на терри-
тории Ставропольского края платы за технологическое присое-
динение к электрическим сетям энергопринимающих устройств 
с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно» в разме-
ре 196280,00 руб.

3. Установить на 2010 год плату за технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств потребителей с присоеди-
няемой мощностью свыше 15 кВт и до 750 кВт к электрическим 
сетям ОАО «Пятигорские электрические сети» низкого уровня на-
пряжения (0,4 кВ) в следующих размерах (без НДС):

3.1. Без инвестиционной составляющей, то есть при отсут-
ствии необходимости реконструкции существующих в точке при-
соединения объектов электросетевого хозяйства общества и 
(или) строительства дополнительных объектов электросетевого 
хозяйства и (или) линий электропередачи за границей земельно-
го участка заявителя, или когда строительство дополнительных 
объектов электросетевого хозяйства и (или) линий электропере-
дачи за границей своего земельного участка заявитель осущест-
вляет самостоятельно, - 1763,79 руб. за одно присоединение.

3.2. С инвестиционной составляющей - 9470,39 руб. за 1 кВт 
присоединяемой мощности.

4. Плата, установленная подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего 
постановления, в соответствии с пунктом 15 Правил технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по производству электриче-
ской энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, не учитывает 
расходы на подготовку и выдачу технических условий и включает 
расходы ОАО «Пятигорские электрические сети» на выполнение 
следующих мероприятий:

а) разработка проектной документации согласно обязатель-
ствам, предусмотренным техническими условиями;

б) выполнение технических условий, включая осуществление 
мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под 
действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики 
в соответствии с техническими условиями;

в) проверка выполнения заявителем технических условий;
г) фактические действия по присоединению и обеспечению ра-

боты энергопринимающих устройств в электрической сети.
5. Плата, установленная подпунктом 3.2 пункта 3 настояще-

го постановления, кроме расходов на выполнение мероприятий, 
указанных в пункте 4 настоящего постановления, в полном объ-
еме включает расходы на реконструкцию существующих в точке 
присоединения объектов электросетевого хозяйства общества и 
(или) строительство дополнительных объектов электросетевого 
хозяйства и (или) линий электропередачи за границей земельно-
го участка заявителя.

6. При присоединении к электрическим сетям ОАО «Пятигор-
ские электрические сети» энергопринимающих устройств потре-
бителей с присоединяемой мощностью свыше 750 кВт размер 
платы за технологическое присоединение в 2010 году устанавли-
вается индивидуально для каждого случая такого присоединения.

7. Настоящее  постановление  вступает  в  силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края

10 марта 2010 г.                      г. Ставрополь                       № 09/09

Об установлении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей к электрическим 
сетям МУП «Горэлектросеть», 
г. Невинномысск, в 2010 году

В соответствии с Федеральным законом «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Фе-
дерации», Правилами технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым ор-
ганизациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 2004 г. № 861, и Методическими указаниями по опреде-
лению размера платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям, утвержденными приказом Федеральной служ-
бы по тарифам от 21 августа 2009 г. № 201-э/1, региональная та-
рифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что в 2010 году экономически обоснованная 
плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности) к электрическим сетям МУП «Горэлек-
тросеть», г. Невинномысск, низкого уровня напряжения (0,4 кВ) со-
ставляет 4995,35 руб. за одно присоединение (без НДС).

2. Признать выпадающие доходы МУП «Горэлектросеть», г. Не-
винномысск, от присоединения в 2010 году энергопринимающих 
устройств потребителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности) с применением платы, установленной 
постановлением региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 19 мая 2009 г. № 27/1 «Об установлении на терри-
тории Ставропольского края платы за технологическое присое-
динение к электрическим сетям энергопринимающих устройств 
потребителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включи-
тельно» в размере 108700,00 руб.

3. Установить на 2010 год плату за технологическое присое-
динение энергопринимающих устройств потребителей с присо-
единяемой мощностью свыше 15 кВт и до 100 кВт включительно 
к электрическим сетям МУП «Горэлектросеть», г. Невинномысск, 
низкого уровня напряжения (0,4 кВ) в следующих размерах (без 
НДС):

3.1. Без инвестиционной составляющей, то есть при отсутствии 
необходимости реконструкции существующих в точке присоеди-
нения объектов электросетевого хозяйства предприятия и (или) 
строительства дополнительных объектов электросетевого хо-
зяйства и (или) линий электропередачи за границей земельного 
участка заявителя, или когда строительство дополнительных объ-
ектов электросетевого хозяйства и (или) линий электропередачи 
за границей своего земельного участка заявитель осуществляет 
самостоятельно, - 1478,96 руб. за одно присоединение.

3.2. С инвестиционной составляющей - 8909,69 руб. за 1 кВт 
присоединяемой мощности.

4. Плата, установленная подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего 
постановления, в соответствии с пунктом 15 Правил технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по производству электриче-
ской энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, не учитывает 
расходы на подготовку и выдачу технических условий и включает 
расходы МУП «Горэлектросеть», г. Невинномысск, на выполнение 
следующих мероприятий:

а) разработка проектной документации согласно обязатель-
ствам, предусмотренным техническими условиями;

б) выполнение технических условий, включая осуществление 
мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под 
действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики 
в соответствии с техническими условиями;

в) проверка выполнения заявителем технических условий;
г) фактические действия по присоединению и обеспечению ра-

боты энергопринимающих устройств в электрической сети.
5. Плата, установленная подпунктом 3.2 пункта 3 настояще-

го постановления, кроме расходов на выполнение мероприятий, 
указанных в пункте 4 настоящего постановления, в полном объ-
еме включает расходы на реконструкцию существующих в точке 
присоединения объектов электросетевого хозяйства предприя-
тия и(или) строительство дополнительных объектов электросе-
тевого хозяйства и (или) линий электропередачи за границей зе-
мельного участка заявителя.

6. При присоединении к электрическим сетям МУП «Горэлек-
тросеть», г. Невинномысск, энергопринимающих устройств по-
требителей с присоединяемой мощностью свыше 100 кВт размер 
платы за технологическое присоединение в 2010 году устанавли-
вается индивидуально для каждого случая такого присоединения.

7. Настоящее  постановление  вступает  в  силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края

10 марта 2010 г. г. Ставрополь № 09/10

Об установлении платы 
за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 
потребителей к электрическим сетям 

филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - 
«Ставропольэнерго» в 2010 году

В соответствии с Федеральным законом «О государствен-
ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энер-
гию в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О цено-
образовании в отношении электрической и тепловой энергии в 
Российской Федерации», Правилами технологического присо-
единения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, и Мето-
дическими указаниями по определению размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям, утверж-
денными приказом Федеральной службы по тарифам от 21 ав-
густа 2009 г. № 201-э/1, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что в 2010 году экономически обоснованная 
плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей  с присоединяемой мощностью до 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности) к электрическим сетям филиала ОАО 
«МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» низкого уров-
ня напряжения (0,4 кВ) составляет 4609,40 руб. (без НДС) за од-
но присоединение.

2. Признать выпадающие доходы филиала ОАО «МРСК Север-
ного Кавказа» - «Ставропольэнерго» от присоединения в 2010 го-
да энергопринимающих устройств потребителей с присоединя-
емой мощностью до 15 кВт включительно (с учетом ранее присо-
единенной в данной точке присоединения мощности) с приме-
нением платы, установленной постановлением региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 19 мая 2009 г. № 27/1 
«Об установлении на территории Ставропольского края платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям энерго-
принимающих устройств с присоединяемой мощностью до 15 кВт 
включительно», в размере 6877900,00 руб.

3. Установить на 2010 год плату за технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств потребителей с присоеди-
няемой мощностью свыше 15 кВт и до 750 кВт к электрическим 
сетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставрополь-
энерго» низкого уровня напряжения (0,4 кВ) в следующих разме-
рах (без НДС):

3.1. Без инвестиционной составляющей, то есть при отсутствии 
необходимости реконструкции существующих в точке присоеди-
нения объектов электросетевого хозяйства филиала и (или) стро-
ительства дополнительных объектов электросетевого хозяйства 
и (или) линий электропередачи за границей земельного участ-
ка заявителя, или когда строительство дополнительных объектов 
электросетевого хозяйства и (или) линий электропередачи за гра-
ницей своего земельного участка заявитель осуществляет само-
стоятельно, - 2108,83 руб. за одно присоединение.

3.2. С инвестиционной составляющей — 8638,77 руб. за 1 кВт 
присоединяемой мощности.

4. Установить на 2010 год плату за технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств потребителей с присоеди-
няемой мощностью свыше 15  кВт и до 750 кВт к электрическим 
сетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставрополь-
энерго» среднего второго уровня напряжения (6-10 кВ) в следу-
ющих размерах (без НДС):

4.1. Без инвестиционной составляющей, то есть при отсут-
ствии необходимости реконструкции существующих в точке 
присоединения объектов электросетевого хозяйства филиала 
и (или) строительства дополнительных объектов электросете-
вого хозяйства и (или) линий электропередачи за границей зе-
мельного участка заявителя, или когда строительство допол-
нительных объектов электросетевого хозяйства и (или) линий 
электропередачи за границей своего земельного участка зая-
витель осуществляет самостоятельно, - 2308,52 руб. за одно 
присоединение.

4.2. С инвестиционной составляющей — 6539,57 руб. за 1 кВт 
присоединяемой мощности.

5. Плата, установленная подпунктом 3.1 пункта 3 и подпун-
ктом 4.1 пункта 4 настоящего постановления, в соответствии с 
пунктом 15 Правил технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 г. № 861, не учитывает расходы на подготовку и выдачу тех-
нических условий и включает расходы филиала ОАО «МРСК Се-
верного Кавказа» - «Ставропольэнерго» на выполнение следую-
щих мероприятий:

а) разработка проектной документации согласно обязатель-
ствам, предусмотренным техническими условиями;

б) выполнение технических условий, включая осуществление 
мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под 
действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики 
в соответствии с техническими условиями;

в) проверка выполнения заявителем технических условий;
г) фактические действия по присоединению и обеспечению ра-

боты энергопринимающих устройств в электрической сети.
6. Плата, установленная подпунктом 3.2 пункта 3 и подпунктом 

4.2 пункта 4 настоящего постановления, кроме расходов на вы-
полнение мероприятий, указанных в пункте 5 настоящего поста-
новления, в полном объеме  включает расходы на реконструкцию 
существующих в точке присоединения объектов электросетевого 
хозяйства филиала и (или) строительство дополнительных объек-
тов электросетевого хозяйства и (или) линий электропередачи за 
границей земельного участка заявителя.

7. При присоединении к электрическим сетям филиала ОАО 
«МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» энергоприни-
мающих устройств потребителей с присоединяемой мощностью 
свыше 750 кВт размер платы за технологическое присоединение 
в 2010 году устанавливается индивидуально для каждого случая 
такого присоединения.

8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 
дней со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.
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Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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МИРОВОЙ РЕКОРД 
ПО ДОЛГОТЕ 
ОБЪЯТИЙ 
Двое молодых людей 
из графства Большой 
Манхэттен (Англия) побили 
мировой рекорд по самым 
длительным объятиям, 
простояв в обнимку 24 часа 
и 18 минут, передает Lenta.
ru.

Файсал Мохуд-Дин и Мухам-
мед Азим поставили новый ре-
корд на стадионе во время атле-
тических соревнований в  Олд-
хэм. Таким необычным обра-
зом студенты собрали средства 
для организации Christie, борю-
щейся против раковых заболе-
ваний. По словам молодых лю-
дей, они очень боятся «болезни-
убийцы», поэтому с удоволь-
ствием приняли участие в ме-
роприятии. Собранные с него 

деньги пойдут на строительство 
нового медицинского центра в 
их городе. 

В течение всего времени, по-
ка Ф.Мохуд-Дин и М.Азим стояли 
обнявшись, они не должны были 
смыкать глаз. За соблюдением 
правил круглосуточно следили 
специальные люди. 

Ф. Мохуд-Дин, профессио-
нальный бегун, собирающий-
ся принять участие в Олимпий-
ских играх 2012г., рассказал: 
«Это было тяжелее, чем спринт. 

Мне понадобились все запасы 
выдержки, но я на седьмом не-
бе от счастья, что мне удалось 
установить рекорд - надеюсь, 
первый из многих». 

 
ИНТЕРНЕТ  - 
НА НОБЕЛЕВСКУЮ 
ПРЕМИЮ
Всемирная сеть попала в 
число 237 претендентов 
на получение Нобелевской 
премии мира. На 
соискание премии ее 
выдвинуло итальянское 
издание журнала Wired, 
отметившее, что Интернет 
произвел революцию 
в мире и значительно 
поспособствовал «развитию 
диалога, обсуждению 
важных вопросов и поиску 
компромисса».

У нового номинанта уже по-
явилась поддержка в лице лау-

реата Нобелевской премии ми-
ра 2003 года иранской правоза-
щитницы Ширин Эбади и осно-
вателя организации «Ноутбук 
каждому ребенку» Николаса Не-
гропонте.

Правда, кто поднимется на 
сцену за премией в случае по-
беды Интернета, пока не совсем 
ясно. Сотрудники организации 
«Интернет за мир», созданной 
специально в поддержку выдви-
жения сети на Нобелевскую пре-
мию, говорят, что в случае побе-
ды всемирной паутины лауреа-
тами премии станут все жители 
планеты. 

Директор Нобелевского ин-
ститута Гейр Лундестад ска-
зал, что всего в оргкомитет пре-
мии поступило «несколько ты-
сяч предложений». По некото-
рым данным, в их числе есть и 
российская правозащитница - 
председатель российского ко-
митета «Гражданское содей-
ствие» Светлана Ганнушкина. 

Имя лауреата премии будет 
объявлено 8 октября 2010 года, 
а размер премии, как отметил 
Г.Лундестад, скорее всего, бу-
дет таким же, как и в предыду-
щие годы. 

В прошлом году президент 
США Барак Обама получил от 
Нобелевского комитета 10 млн. 
шведских крон (около 1,4 млн. 
долларов) - за выдающиеся уси-
лия в сфере международной ди-
пломатии, сокращения ядерных 
вооружений и создания нового 
климата сотрудничества между 
народами.

В июле прошлого года не-
сколько тысяч фанатов покойно-
го Майкла Джексона организо-
вали кампанию по выдвижению 
певца на Нобелевскую премию. 
По мнению поклонников, их ку-
мир достоин почетной награды 
за свои благотворительные про-
екты и за то, что посвятил свою 
жизнь процветанию человече-
ства. 

 

Футбол 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

1-й тур. ЦСКА – Амкар- 1:0 
(Хонда, 90+3), Анжи – Спартак 
Нч – 0:0, Кр. Советов – Зенит – 
0:1 (Данни, 66), Ростов – Томь 
– 0:2 (Корниленко, 63, 87), Си-
бирь – Терек – 0:2 (Кобенко, 40, 
Асильдаров, 66), Алания – Са-
турн – 1:1 (Кириллов, 23 – Ива-
нов, 10), Спартак М – Динамо – 
0:1 (Семшов, 72), Рубин – Локо-
мотив – 2:0 (Горбанец, 87, Бу-
харов, 90). 

НА МЕСТО 
ТЯГАЧЕВА  

ВЫСТРОИЛАСЬ 
ОЧЕРЕДЬ

Отставка главы 
Олимпийского 
комитета России (ОКР) 
Леонида Тягачева  
породила множество 
предположений 
относительно
того, кто же теперь 
может занять пост 
председателя ОКР, 
на котором с 2001 г. 
находился Тягачев. 

Одним  из кандидатов счи-
тается президент Союза биат-
лонистов России  Михаил Про-
хоров. О возможном назначе-
нии олигарха главой ОКР  со-
общил пресс-атташе комите-
та Геннадий Швец, также за-
явивший о намерении подать 
в отставку. В качестве альтер-
нативного варианта предста-
витель ОКР предложил канди-
датуру исполнительного ди-
ректора СБР Сергея Кущенко. 
Ранее Швец заявлял, что за 
кресло главы ОКР могут по-
бороться Герой России, член 
высшего совета партии «Еди-
ная Россия» прославленный 
борец Александр Карелин и 

вице-спикер Госдумы знамени-
тая конькобежка Светлана Жу-
рова. Между тем в Совете Фе-
дерации освободившееся после 
провала в Ванкувере кресло гла-
вы ОКР предлагают «заполнить» 
главой комиссии Совета Феде-
рации по делам спорта, извест-
ным в прошлом хоккеистом Вя-
чеславом Фетисовым.

ПЕРВАЯ 
НЕУДАЧА 

ФУРСЕНКО
Попытка РФС взять 
на пост руководителя 
российской сборной 
тренера английской 
национальной команды 
Фабио Капелло 
окончилась неудачей. 

Итальянский специалист от-
казался от предложения рос-
сийских футбольных руководи-
телей. За последние несколько 
недель Капелло дважды разго-
варивал с главой РФС Сергеем 
Фурсенко. В последний раз рос-
сиянин встречался с итальянцем 
во время матча между «Челси» 
и «Манчестер Сити». По инфор-
мации источников в окруже-
нии Капелло, россиянин пред-
ложил тренеру зарплату, срав-
нимую с той, которую получает 
действующий тренер россий-
ской команды Гус Хиддинк, - 6,3 
млн. фунтов стерлингов плюс 
различные бонусы за успехи на 
международных турнирах. Это 
вполне сравнимо с его зарпла-
той на посту тренера английской 
команды. Вполне возможно, что 
в России реальный заработок 
итальянца оказался бы даже 
больше из-за отсутствия нало-
гообложения. Тем не менее Фа-
био Капелло, по словам тех же 
источников, намерен остать-
ся с англичанами как минимум 
до окончания отборочного цик-
ла чемпионата Европы, который 
пройдет в 2012 г.

РОССИЯ - 
ВТОРАЯ 

В РЕЙТИНГЕ 
КУБКА ДЭВИСА

По итогам матчей 
1/8 финала Кубка 
Дэвиса-2010 обновился 
рейтинг команд, 
принимающих участие в 
турнире.

Сборная России, обыграв-
шая в Москве Индию, поднялась 
в списке сильнейших команд на 
одну позицию и занимает теперь 
второе место. Лидируют с боль-
шим отрывом действующие об-
ладатели трофея – испанцы. Бу-
дущий соперник россиян по чет-
вертьфиналу, сборная Аргенти-
ны, сохранила за собой пятую 
позицию. Напомним, что в рей-
тинге учитываются выступления 
команд на протяжении трех лет. 
В матче с Аргентиной хозином 
поля будут россияне. 

ЗИДАНА ЗОВУТ 
НА РОДИНУ

Легендарный 
французский футболист 
Зинедин Зидан 
может возглавить 
сборную Алжира после 
чемпионата мира 2010 
года.

 
Президент Алжира Абдель 

Азиз Бутефлика встретился в 
своей резиденции с Зиданом, 
родители которого родились 
в этой африканской стране, и 
предложил ему потренировать 
национальную команду после 
турнира в ЮАР. На приватном 

ужине присутствовали также 
отец Зидана и братья президен-
та. Контракт нынешнего настав-
ника алжирской сборной Раба-
ха Саадане истекает после ЧМ-
2010. 

ДЕНЬГИ ДО 
СКВОРЦОВОЙ 

НЕ ДОШЛИ 
Российской бобслеистке 
Ирине Скворцовой, 
которая находится на 
лечении в мюнхенской 
клинике после тяжелой 
аварии на трассе 
в Кенигзее, нечем 
оплачивать пребывание в 
больнице. 

Обещанные московским 
правительством деньги до нее 
не дошли. По словам Скворцо-
вой, в этом виноваты конкрет-
ные люди, а именно - ее адво-
кат и опекун (свои услуги опе-
кунства в Мюнхене спортсменке 
предложила координатор рос-
сийской сборной по бобслею и 
скелетону Нина Грефенштайн). 
У россиянки сразу несколько 
претензий к Грефенштайн. Во-
первых, она не хотела продле-
вать визу матери спортсменки, 
настаивая, что сама все сдела-
ет, без помощи родителей. Во-
вторых, она «странно» коммен-
тировала журналистам состоя-
ние здоровья Скворцовой, озву-
чивала такие диагнозы, которые 
врачи не ставили. И, в-третьих, 
Грефенштайн и адвокат продол-
жают утверждать, что деньги из 
Москвы не перечислены, хотя на 
счет спортсменки должны были 
поступить �400 тысяч евро. Кро-
ме того, по словам Галины Вик-
торовны, матери бобслеист-
ки, Грефенштайн положила на 
свой счет �5 тыс. евро, которые 
собрали для Ирины спортшко-
лы, и до сих пор не отдала их 
адресату. 

ХИНГИС 
СНОВА ИДЕТ 
ПОД  ВЕНЕЦ

Экс-первая ракетка мира 
Мартина Хингис снова 
помолвлена. 

На этот раз на ней обеща-
ет жениться швейцарский 
адвокат Андреас Бири. «Ан-
дреас сделал мне предло-
жение руки и сердца. Я была 
очень удивлена этим, - при-
зналась швейцарка в интер-
вью Neue Luzemer Zeitung. - 
Конечно, я не могла ему отка-
зать». Напомним, что в 2006 
году Хингис была помолвле-
на с чешским теннисистом 

Радеком Штепанеком, о чем 
охотно писали СМИ. Однако 
«теннисный роман» продол-
жался не слишком долго - че-
рез несколько месяцев влю-
бленные безболезненно рас-
стались. 

ЧЕХИ - В 
ЧЕМПИОНАТЕ 

КХЛ
В  КХЛ состоялась 
встреча 
руководства лиги 
с представителями 
клуба «Градец 
Кралове», 
выступающего во 
второй по статусу 
хоккейной лиге Чехии. 

Чешская сторона пре-
доставила директору КХЛ 
по организации спортив-
ных мероприятий Дмитрию 
Курбатову развернутый от-
чет о подготовительной ра-
боте клуба по вступлению 
в Континентальную лигу. В 
середине марта специаль-
ная комиссия КХЛ посетит 
с инспекцией Градец, где 
на месте ознакомится с хок-
кейной инфраструктурой и 
оценит серьезность финан-
совых гарантий потенциаль-
ного новичка.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Гоголь. Рубаи. Слойка. Сет. Лгун. Транс. 
Вуаль. Ерш. Гитара. Харчо. Сироп. Кафтан. Мощи. Таро. Ка-
нун. Прорыв. Тина. Рука. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Стратег. Ишак. Гибралтар. Омут. Глиссер. 
Пони. Рак. Лист. Кипа. Хна. Олуша. Фтор. Тайга. Ротару. Ку-
лич. Арык. Грань. Основа.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вос-
клицание, выражающее ра-
дость, удовлетворение при 
найденном решении сложной 
задачи. 7. Пристрастие к чему-
нибудь. 11. То, что дается, полу-
чается в знак особой благодар-
ности, признательности. 13. Ре-
льефный рисунок на ткани. 14. 
Кондитерское или мучное изде-
лие в виде отдельных или сое-
диненных вместе узких длинных 
палочек, трубочек. 15. Часть го-
ловы между лобными, затылоч-
ными и височными костями. 16. 
Работник связи. 18. Дугообраз-
ное перекрытие пролета между 
двумя опорами. 21. Объедине-
ние, союз для достижения об-
щей цели. 24. Складная икона. 
26. Выставка товаров, подле-
жащих продаже. 27. Атмосфер-
ные осадки. 28. Орден в виде 
двух пересекающихся планок. 
29. Большая всеядная птица с 
блестящим черным оперением. 
30. Дикая африканская полоса-
тая лошадь. 31. Часть большого 
литературного произведения. 
33. Мелкий донос, клевета. 34. 
Место, где возводится какое-
либо сооружение. 36. Покрыва-
ло для стола. 38. Специальный 
орган для разрешения имуще-
ственных и связанных с ними 
неимущественных споров. 41. 
Участок поля, луга. 42. Разно-
видность спортивного сорев-
нования. 45. Отдельное изобра-
жение, на теле- или киноэкране. 
48. Месяц года. 49. Травянистое 
растение, семена которого ис-
пользуются в пищевой промыш-
ленности,  медицине и технике. 
50. Сверление почвы, горной по-
роды. 51. Чепуха. 52. Место сги-
ба руки, где плечевая кость сое-
диняется с костями предплечья.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Изо-
бретение, затея; изобретатель-
ность. 3. Видоизмененный лист 
некоторых деревьев. 4. Сход-
ство между предметами или 
явлениями. 5. Шпион. 6. Пар-

нокопытное животное семей-
ства оленей. 7. Птица отряда 
воробьиных. 8. Железный прут 
для запирания ставен, две-
рей. 9. Часть поверхности мо-
ря, прилегающая к берегу. 10. 
Одна из древнейших форм кни-
ги. 12. Пресноводная рыба из 
семейства карповых. 17. Об-
ласть распространения чего-
нибудь на земной поверхности. 
19. Строй кораблей при следо-
вании один за другим по линии 
курса. 20. Сожаление о совер-
шенном ошибочном или дур-
ном поступке. 22. Благоустро-
енный дом городского типа. 
23. Характеристика светящих-
ся тел. 24. Канцелярская при-

надлежность. 25. Часть прибо-
ра или инструмента, надетая на 
что-нибудь. 32. Порода служеб-
ных собак. 34. Вид спорта. 35. В 
Библии: старший Ангел. 36. Со-
вокупность предприятий, осу-
ществляющих один и тот же вид 
основной деятельности. 37. Спе-
циалист по обслуживанию лета-
тельных аппаратов. 39. Человек, 
правильно учитывающий в своей 
деятельности условия реальной 
действительности. 40. Периоди-
ческое издание в виде книжки. 
43. Косметическое средство. 44. 
Боевая стрельба. 46. Род кувши-
на с крышкой. 47. Определенный 
промежуток времени. 

 

КРОССВОРД

Е
ГО лауреатами в раз-
личных номинациях ста-
ли десять  представите-
лей предприятий и орга-
низаций города,  а глав-

ным победителем признана 
директор МОУ-гимназии № 7 
Валентина Будникова. Под ее 
руководством в гимназии соз-
дан и успешно работает реги-
ональный ресурсный центр, 
осуществляющий взаимо-
действие с образовательны-
ми учреждениями в 40 регио-
нах России. Диплом о присво-
ении ей почетного звания «Че-
ловек года-2009» вручил глава 
города  А. Юрченко.

 Т. ВАРДАНЯН.
Фото Ю. ШЕВЦОВОЙ.

НА СВАДЬБУ 
ТАК И НЕ НАКОПИЛ
Как-то житель Благодарненского 
района пригласил в кафе даму 
сердца. Поужинали молодые 
люди на 1670 рублей, и кавалер 
стал расплачиваться за заказ. 

Понадеявшись на то, что освещение в 
кафе было тусклым, он барским жестом 
сунул официантке сувенирную закладку, 
внешне похожую на пятитысячную купю-
ру, и стал ждать сдачи. Но сотрудница об-
щепита оказалась глазастой и, распознав 

подделку, вызвала милицию. Стражи по-
рядка обнаружили у незадачливого мо-
шенника еще 85 «пятитысячных», 95 «ты-
сячных» и 72 «пятисотрублевые» заклад-
ки. В судебном заседании он рассказал, 
что приобрел лже-купюры на рынке Гроз-
ного и намеревался «поменять» их на на-
стоящие деньги на родине, так как  соби-
рался жениться, но средств на свадьбу у 
него не было. Мировой судья за покуше-
ние на мошенничество приговорил моло-
дого человека к полугоду лишения сво-
боды условно, сообщает пресс-служба 
Управления по обеспечению деятельно-
сти мировых судей в СК.                   

ЧЕМ ПАХНЕТ ДИОР 
То, что  косметика и 
парфюмерия торговых марок 
с мировым именем не может 
продаваться с лотка на 
базаре, знают наверняка все. 

Но, заглянув на один из рынков Пяти-
горска, сотрудники ОВД по Предгорному 
району и Минераловодской таможни не 
поверили своим глазам: бесчисленные 
прилавки были завалены парфюмерной 
продукцией, на упаковках которой кра-
совались надписи: «ДИОР», «НИНА РИ-

ЧИ», «КЕНЗО», «БОСС» и т. д.  Естествен-
но, устным заверениям торговцев, что 
весь товар прибыл «из города Парижа», 
правоохранители не поверили и потре-
бовали подтверждающие документы. В 
результате выяснилось, что все рыноч-
ное ароматное великолепие - жалкая 
пародия на оригинал. Например, толь-
ко правообладателям товарного знака 
«ЛА КОСТ» причинен ущерб на сумму 417 
тысяч рублей, сообщает пресс-служба 
УВД по КМВ. Возбуждено уголовное де-
ло за незаконное использование товар-
ного знака.                                                            

Ю. ФИЛЬ.

БУДЕННОВСКИЙ «ЧЕЛОВЕК ГОДА»
В Буденновске прошла торжественная церемония 
награждения победителей  ежегодного конкурса 
«Человек года».

У
ТРО. Завтрак. За столом 
мужчина и женщина. Он:

- Сделай мне бутер-
брод с маслом и икрой.

Она аккуратно намазы-
вает все на хлеб. Он съедает. 
Он (через пару минут):

- Сделай еще!
Она:
- Не буду. Это была демон-

страционная версия заботли-
вой женщины. Лицензионную 
версию ты сможешь приобре-
сти только после регистрации 
брака.

На столе лежат две книги: 
тонкая и толстая. На тонкой 
написано: «Логика». На тол-
стой: «Женская логика. Том 
первый».

Начальник отдела входит в 
кабинет и орет на сотрудников:

- Я же сказал: во время ра-
боты курить запрещается!

На что получает ответ:
- А кто работает?

- Серая неплодородная 
почва из 5 букв?

- Бетон.

- Может ли между двумя 
мужиками быть просто друж-
ба или со временем природа 
берет свое?

- Природа однозначно бе-
рет свое, и они идут искать 
третьего...

Заходит мужик в свой лю-
бимый ресторан.

- Официант, мне как 
обычно.

- Попробуйте лучше наш 
новый коктейль «Максимум 
три».

- Да, а что это такое?
- Ну это мы берем неболь-

шую кастрюльку и выливаем 
в нее несколько кружек пива 
- максимум три, потом до-
бавляем несколько рюмок 
водки - максимум три. Слег-
ка помешиваем и доливаем 
несколько бокалов шампан-
ского - максимум три. Затем 
слегка подогреваем и вы вы-
пиваете, делая медленные 
глотки - максимум три.

- Ну и что?
- А потом идете к своему 

столику, делая небольшие 
шаги - максимум три.

Никогда не бойся делать то, 
что ты не умеешь. Помни, ковчег 
был построен любителем. 
Профессионалы строили «Титаник».

КУБОК ТЕЛЕВИДЕНИЯ, 2-й ТУР
Во втором туре очередного розыгрыша Кубка ГТРК 
«Ставрополье» по футболу зафиксированы такие 
результаты: 
«Газовик» (Светлоград) — «Свободный труд» (Новоселицкое) 
— 4:3. «Космос-УОР» (Ставрополь) — «Россия» (Григорополис-
ская) — 6:0. «Колос-2» (Покойное) — «Колос» (Благодарный) — 
1:3. «Союз-СКА» (Красногвардейское) —  ФК «Ипатово» — 3:0. 
«Строитель» (Русское) — «Колос-1» (Покойное) — 1:0. «Торпе-
до» (Георгиевск) — «Электроавтоматика» (Ставрополь) — 1:4.

По уточненным данным, счет игры первого тура «Колос» (Бла-
годарный) — ФК «Ипатово» — 1:2 (1:1, д.в.).

С. ВИЗЕ.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
объявляет о проведении конкурса:

Наименование, номер конкурса:  открытый конкурс на 
право заключения договора на выполнение работ по техниче-
скому обслуживанию и текущему ремонту систем технических 
средств охраны объектов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 
№ КТ-ПДР-2010-07

Место проведения работ: Ставропольский край, Ростов-
ская область, Астраханская область, Республика Северная Осе-
тия — Алания, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская 
Республика, Республика Калмыкия

Сроки проведения работ: апрель–июнь 2010 г.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата и время окончания приема заявок: 16.04.2010 г. 12.00 
(время московское).

Условия и требования:
Подробную информацию об условиях проведения конкурса 

можно получить на электронной доске объявлений официально-
го сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.ru  тендеры  тендеры 
дочерних обществ извещение о  конкурсных торгах дочерних 
обществ ОАО «Газпром»  ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Открытое акционерное общество 
«Страховая группа МСК» (ОАО «СГ МСК») 

сообщает о  завершении реорганизации 
в форме присоединения ОАО «МСК» и 
Страхового ЗАО «МСК-Стандарт» к ОАО 
«Страховая Группа МСК». ОАО «Московская 
Страховая Компания» и Страховое ЗАО «МСК-
Стандарт» прекратили деятельность как 
отдельные юридические лица. С 03.03.2010 
года все договоры страхования будут 
заключаться от имени ОАО «СГ МСК».

Договоры, оформленные после 03.03.2010 го-
да, с применением бланков ОАО «МСК»/СЗАО «МСК-
Стандарт» будут признаны недействительными.

Права и обязанности по выданным до 03.03.10 г. поли-
сам ОАО «МСК» и Страхового ЗАО «МСК-Стандарт» не-
сет ОАО «СГ  МСК», лицензия ФССН  С№ 0461 77, ИНН 
1655006421, ОГРН 1021602843470. 

Местонахождение: г. Москва, Долгоруковская 
ул., д. 40, тел. (495) 956-84-84.


