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происшествия

 проект 
продолжается

Проведено заседание рабо-
чей группы по реализации в крае 
информационно-маркетингового 
проекта «Покупай ставропольское!». 
В ее состав вошли представители Ду-
мы Ставропольского края, органов 
исполнительной власти, а также пред-
приятий, Торгово-промышленной па-
латы СК. Как сообщили в краевом ко-
митете по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торговле и ли-
цензированию, на заседании рабочей 
группы рассмотрен план мероприя-
тий по проведению акции «Покупай 
ставропольское!» уже в нынешнем 
году и определены условия участия 
организаций в этом проекте. 

т. слИпЧеНко.

 деНьгИ любят сЧет
Как сообщает пресс-служба админи-
страции Ставрополя, в 79 многоквар-
тирных домах появятся коллективные 
приборы учета на отопление, горячее 
и холодное водоснабжение, электро-
энергию и газ. Причем жители этих до-
мов оплатят от 5 до 15 процентов стои-
мости счетчиков, а остальные расходы 
- свыше 53 миллионов рублей - возь-
мут на себя краевой и муниципальный 
бюджеты. 

Н. сИНеокоВ.

 об ИНтерНет-
заВИсИмостИ

В Пятигорске по инициативе городско-
го штаба союза молодежи Ставропо-
лья и администрации города-курорта 
открылся дискуссионный клуб «Точ-
ка притяжения». На первом заседании 
представители учебных заведений го-
рода обсудили такое явление жизни, 
как интернет-зависимость и фильм 
«Социальная сеть». На одной из бли-
жайших встреч участники клуба пого-
ворят о коррупции, в том числе и в сфе-
ре образования.

Н. блИзНюк.

 отдых без дтп
В крае стартовала профилактическая 
акция «Весенние каникулы», организо-
ванная сотрудниками госавтоинспек-
ции и направленная на предотвраще-
ние дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей и подрост-
ков. Как сообщает отдел пропаганды 
УГИБДД ГУВД по СК, до 1 апреля око-
ло мест массового пребывания ребят 
будут дежурить наряды ДПС. Инспек-
торы будут обращать особое внима-
ние на соблюдение правил перевоз-
ки детей.

ю. ФИль.

 мобИльНый цеНтр
едет В школу

На базе центра занятости населения 
Невинномысска начал работу мобиль-
ный консультационный центр. Спец-
автомобиль оснащен всем необходи-
мым для автономной работы. Сейчас 
основной упор делается на профори-
ентационную работу с учениками вы-
пускных классов. Мобильный центр 
побывал уже во многих школах горо-
да. Два специалиста, в том числе и 
опытный психолог, проводят тестиро-
вание старшеклассников, дают все не-
обходимые консультации. Показатель-
ный момент: большой интерес к услу-
гам по профориентации проявляют не 
только выпускники, но и учащиеся 6-8 
классов. Однако им нужно еще подра-
сти: выбор работы - дело, требующее 
серьезного, основательного, «взрос-
лого» подхода.

а. мащеНко.
Фото автора.

 проИграл
В последНем прыжке 

В Москве проходит этап мировой се-
рии по прыжкам в воду. Первыми всту-
пили в борьбу прыгуны с трехметрово-
го трамплина. Мастер спорта между-
народного класса ставропольчанин Ев-
гений Кузнецов, чемпион мира, недав-
но выигравший чемпионат Европы, бо-
ролся за лидерство с китайскими атле-
тами. До последнего прыжка наш зем-
ляк возглавлял таблицу, но в заключи-
тельном допустил оплошность и, усту-
пив представителю Поднебесной Кин 
Каю меньше балла, стал серебряным 
призером турнира. На 20 очков отстал 
от него Хо Чун - еще один представи-
тель Китая. 

В. мостоВой.

 Вторые 
В агроуНИВерсИаде

В Тюмени завершился финальный 
турнир V зимней универсиады среди 
аграрных вузов по дзюдо, организа-
тором которой традиционно выступа-
ет Министерство сельского хозяйства 
РФ. На этот раз силами померились 
спортсмены 29 команд из многих ре-
гионов. В итоге первое место завое-
вала сборная Тюменской сельхозака-
демии, второе - Ставропольского го-
сударственного аграрного универси-
тета, третье - Московской сельскохо-
зяйственной академии имени Тими-
рязева. 

т. слИпЧеНко.

 Недоглядела
В Предгорном районе возбуждено 
уголовное дело в отношении матери, 
по недогляду которой погибла семи-
месячная девочка. По информации 
пресс-службы краевого управления 
СКР,  женщина, купая малышку, отлу-
чилась и оставила ее без присмотра в  
наполненной водой детской ванночке. 
Когда же вернулась, то обнаружила, что 
ребенок утонул.

Ф. крайНИй.

кВартИрНый 
Вопрос решается
Вчера еженедельное рабочее совещание 
руководителей органов исполнительной власти 
ставрополья провел первый заместитель 
председателя правительства края ю. белый, 
сообщает пресс-служба губернатора. 

Среди основных вопросов - ход выполнения программ по 
обеспечению жильем льготных категорий граждан. Об этом 
проинформировал заместитель председателя правительства 
края С. Кобылкин. В настоящее время завершено оформление 
69 договоров на квартиры для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, на минувшей неделе по семи из них уже отправле-
ны первые платежи. За тот же период оплачены три жилищных 
договора для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Отмечено, что в конце минувшей недели зафикси-
ровано превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ на 20%. Осо-
бого внимания, по словам вице-премьера краевого правитель-
ства Ю. Белолапенко, в связи с этим требует ситуация в Бла-
годарненском, Красногвардейском, Минераловодском, Ново-
александровском, Петровском, Предгорном районах и в горо-
де Невинномысске. Сделан акцент на повышении качества про-
филактических мероприятий в образовательных учреждениях.

И сНоВа «стаВрополье»
Вчера председатель думы ставропольского 
края В. коваленко провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата, сообщает пресс-
служба краевого парламента.

Руководители комитетов Думы проинформировали о рас-
смотрении вопросов, запланированных к внесению на очеред-
ное заседание краевого парламента. Его повестка будет сфор-
мирована на запланированном на  ближайший четверг заседа-
нии совета Думы. Вновь был поднят вопрос о работе находяще-
гося в краевой собственности сочинского санатория «Ставро-
полье». Напомним, что на февральском заседании Думы депу-
таты приняли поправку в краевой бюджет и выделили 30 милли-
онов рублей на проведение ремонтных работ в лечебном учреж-
дении. Однако, по словам заместителя председателя комитета 
Думы по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ  
В. Гончарова, эти средства до получателя еще не дошли.

л. НИколаеВа.

простого коНтроля 
уже мало 
В видеорежиме состоялась XVII конференция 
ассоциации контрольно-счетных органов россии 
(аксор).

В ней приняли участие председатель Думы края В. Коваленко 
и зампредседателя Счетной палаты СК С. Шак. Рассматривались 
отчет о работе АКСОР за минувший год и актуальные задачи. В 
частности, была отмечена оперативность проведения на местах 
мониторинга влияния последствий финансово-экономического 
кризиса на социально-экономическое положение регионов. Но 
главное место в деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов России по-прежнему занимало выявление и пресе-
чение финансовых нарушений. Участники совещания также от-
метили, что в нынешних реалиях уже недостаточно просто кон-
тролировать законность расходования бюджетных средств, а 
важно проверять результативность их использования. И глав-
ным инструментом решения этой задачи является аудит эффек-
тивности. Одной из тем совещания стало создание контрольно-
счетных органов муниципальных образований.

 ю. юткИНа. 

грузоВИк 
раздаВИл 
легкоВушку
жуткое дтп произошло 
на автодороге 
буденновск - ачикулак - 
Нефтекумск. 

Как рассказали в отделе 
пропаганды УГИБДД ГУВД по 
СК, грузовик выехал на полосу 
встречного движения и стол-
кнулся с автомобилем ВАЗ-
2109. В результате водитель и 
пассажир «девятки» от получен-
ных травм скончались на месте.

у. ульяшИНа.
Фото отдела пропаганды 

УГИБДД ГУВД по СК.

Войска на Бештау
В пятигорске военнослужащие 
Внутренних войск мВд россии 
отметили приближающийся 
200-летний юбилей ведомства 
(два века ему исполнится 
27 марта) массовым 
восхождением на бештау.

Покоряли гору несколько команд воинских ча-
стей, дислоцирующихся в Пятигорске, сотрудни-
ки военных санаториев, отряд Минераловодско-
го спецназа ВВ, команда Пятигорского совета ве-
теранов Внутренних войск МВД, воспитанники 
центров детско-юношеского туризма городов 
Кавминвод - всего более ста человек. Восхожде-
ние началось в минувшую субботу в 9 часов по 
традиционному маршруту. Как сообщил главный 
судья соревнований, директор центра военно-
патриотического воспитания молодежи Пятигор-
ска Игорь Ткаченко, солдаты и офицеры внутрен-
них войск поднялись на гору первый раз и вы-
сказали пожелание сделать такое восхождение 
традиционным. Участники не только совершили 
марш-бросок, но и продемонстрировали знание 
истории Внутренних войск, основ оказания пер-
вой медицинской помощи, соревновались в толч-
ке 24-килограммовой гири. Первое место по ито-
гам восхождения заняли военнослужащие части 
Внутренних войск № 7427, вторыми были бойцы 
Минераловодского спецназа, «бронзу» забрали 
сотрудники санатория «Россия» из Ессентуков. 
Ну а потом покорителей Бештау ждали награды, 
полевая кухня и праздничное чаепитие.

В. алексаНдроВа.

Бизнес 
осторожничает 
На ставрополье продолжается 
экономическая перепись малого 
бизнеса.

Напомним, что до 1 апреля предпринимате-
ли должны предоставить данные о себе в орга-
ны Госстатистики. По последним данным Став-
ропольстата, бизнес в нашем крае продолжает 
осторожничать. Так, за первую половину марта 
поступили отчеты всего от 8,8 тысячи индивиду-
альных предпринимателей (8,7% общего числа 
зарегистрированных) и от 3,1 тысячи малых пред-
приятий (11,4%). Наиболее активное участие в 

развернувшейся переписи проявили предприни-
матели Новоселицкого, Андроповского, Туркмен-
ского, Благодарненского и Петровского районов. 
В Ставропольстате напоминают, что законода-
тельством предусмотрено административное 
наказание за уклонение от предоставления от-
чета в органы статистики. Специалисты ведом-
ства уверяют, что полученные от фирм данные 
не будут доступны ни налоговым, ни правоохра-
нительным и другим государственным структу-
рам. Если же какой-либо предприниматель не за-
явит о себе до 1 апреля, то он будет приглашен 
для заполнения бланков в отделы Госстатисти-
ки. Не исключен и телефонный опрос. И только 
в том случае если эти меры не принесут успеха, 
будет применена административная ответствен-
ность: нежелание участвовать в переписи повле-
чет штраф от трех до пяти тысяч рублей.

рецепт 
здороВого сна
Напоминаем, что продолжается 
кампания по приему налоговых 
деклараций по налогу на доходы 
физических лиц за 2010 год. 

В этом году она продлится до 3 мая. К слову, 
районные инспекции Ставрополя традиционно 
для марта-апреля перешли на специальный ре-
жим работы: отчитаться о своем финансовом по-
ложении в рабочие дни горожане могут с 8.30 до 
19.30 (перерыв в инспекциях не предусмотрен), 
а в субботу - с 9.00 до 14.00. За непредставле-
ние налоговой декларации законодательством 
предусмотрены немалые штрафы.

ю. платоНоВа. 

Весна 
по-королеВски
В буденновске прошел 
традиционный весенний конкурс 
красоты, грации 
и артистического мастерства 
«королева Весна - 2011».

Под аплодисменты зрителей девушки выш-
ли на сцену в сопровождении не менее очаро-
вательных кавалеров. Они появились в стиль-
ной молодежной одежде и, продемонстрировав 
свое артистическое мастерство, сразу же заво-

евали симпатии зрителей. Все пары смотрелись 
уверенно, ведь целый месяц с ними занимались 
профессиональные стилисты, хореографы. За-
ранее каждый из участников подготовил и серию 
фотографий - жюри и зрители выбирали самый 
удачный снимок. Перед конкурсом была прове-
дена жеребьевка, в ходе которой определилось, 
какой же танец придется исполнять вместе. Тан-
цы были вместе, но оценки врозь: как и в других 
этапах конкурса, каждого из партнеров оцени-
вали отдельно! 

 Ведущие дополнили испытания каверзными 
вопросами на самые разные темы. Девушкам вы-
пал счастливый шанс примерить свадебное пла-
тье и продемонстрировать свой наряд. Во время 
совместного, так называемого вечернего, дефи-
ле по-королевски элегантно смотрелись и стро-
гие костюмы кавалеров, и нарядные платья дам. 
В результате долгих споров жюри выбрало па-
ру, завоевавшую главный титул конкурса: «коро-
левой и королем красоты» стали студенты Рос-
сийского гуманитарного госуниверситета Ната-
лья Василькова и Вячеслав Абрамов (на снимке). 

Каждый из двенадцати участников также полу-
чил свой титул: Мария Ковалева, например, стала 
«Мисс Обаянием», Елена Синько - «Мисс Граци-
ей», Влад Краевский назван «Мистером Элегант-
ность», а Федор Студилко - «Мистером Стиль».

т. ВардаНяН.
Фото автора.

цены 
на лекарстВа 
не преВышают 
«потолок»
управление федеральной 
антимонопольной службы 
по ск провело анализ 
фармацевтического рынка 
в 2010 году. как сообщает 
территориальное управление, этот 
рынок благополучен с точки зрения 
ценообразования и конкуренции. 

ФАС проверила 1400 государственных, муни-
ципальных и частных аптек. Среди недостатков 
- неравномерное размещение аптек на террито-
рии края, которые очень «густо» сосредоточены 
в крупных городах. Это, в свою очередь, влечет 
неравнозначный уровень конкуренции, вплоть до 
ее отсутствия в отдаленных селах. 

Вместе с тем  почти во всех районах количе-
ство аптек год от года увеличивается. А это озна-
чает, что рынок розничной продажи лекарствен-
ных средств, изделий медицинского назначения и 
сопутствующих товаров динамично развивается. 
По данным УФАС по СК, только в восьми из 35 му-
ниципальных образований края есть аптеки, зани-
мающие более 50 процентов фармрынка. А аптек, 
имеющих долю более 35 процентов, на Ставропо-
лье всего 11. Антимонопольная служба проводит 
мониторинг цен, которые устанавливают аптеки, 
занимающие доминирующее положение. 

 С 1 апреля 2010 года на территории наше-
го региона действует постановление региональ-
ной тарифной комиссии «О предельных оптовых 
и предельных розничных надбавках к ценам на 
жизненно необходимые и важнейшие лекар-
ственные средства, реализуемые на территории 
Ставропольского края». Результаты мониторин-
га таковы: ценники в ставропольских аптеках не 
превышают «потолок», установленный РТК.

е. костеНко.

магазИН Взлетел На Воздух
Вчера в продуктовом магазине села Величаевского 
левокумского района произошел взрыв.

В результате торговая точка разрушена полностью, частично 
повреждена кровля и выбиты стекла в четырех соседних домах. 
От ударной волны пострадала находившаяся во дворе своего домо-
владения пенсионерка - она получила вывих руки. На место проис-
шествия выехали специалисты экспертно-криминалистической ла-
боратории ГУВД по Ставропольскому краю. Причины взрыва уста-
навливаются, сообщает пресс-служба полицейского главка. На ме-
сте ЧП также работают и специалисты ОАО «Ставрополькрайгаз», 
которые выясняют, не послужило ли причиной взрыва «голубое то-
пливо». Пресс-служба ведомства сообщает, что злополучный ма-
газин не был газифицирован, однако на месте происшествия обна-
ружен котел-колонка, установленный самовольно. Однако, по сло-
вам владельца магазина, на момент взрыва оборудование не было 
подключено. Газовики также обследовали подземный уличный газо-
провод, расположенный на расстоянии пяти метров от места взры-
ва: утечек не обнаружено. 

ю. ФИль, В. НИколаеВ. Фото пресс-службы ОАО «Ставрополькрайгаз».

В
РЕМЕННыЕ удостовере-
ния депутаты получили в 
субботу в городской из-
бирательной комиссии. 
Ее председатель В. Фи-

липченко поздравил новоиз-

бранных парламентариев с по-
бедой. Он пожелал Думе шесто-
го созыва в полной мере реа-
лизовать тот созидательный 
потенциал, который привел их 
к победе.

Итак, мандаты в новой Ду-
ме распределены следующим 
образом: 20 получила «Единая 
Россия», пять - ЛДПР, четыре - 
КПРФ, один - «Справедливая 
Россия». Напомним, в Думе 

прошлого созыва работали 50 
депутатов. Именно они и при-
няли решение сократить ряды 
до 30. Сегодня список город-
ских парламентариев ограни-
чивается именно этим числом. 

избран председатель 
думы ставрополя

Вчера состоялось первое заседание избранной 13 марта думы ставрополя, в работе 
которой принял участие заместитель председателя краевого правительства, куратор 
столицы края ю. белолапенко. открыл заседание глава краевого центра Н. пальцев. 

Для тайного голосования на 
должность председателя Думы 
была внесена лишь одна канди-
датура - Георгия Колягина. Гу-
бернатор В. Гаевский 18 марта 
принял его отставку с должно-
сти председателя региональ-
ной тарифной комиссии в связи 
с избранием в Думу Ставрополя. 
Из 29 присутствовавших на засе-
дании депутатов за его кандида-
туру проголосовали 25 человек. 

НАША СПРАВКА. родился 
г.  колягин 23 ноября 1948 го-
да в селе степном, окончил 
московский кооперативный 
институт центросоюза, ра-
ботал в различных должно-
стях в краевом правитель-
стве. 9 августа 2007 года на-
значен председателем крае-
вой тарифной комиссии. как 
отметил депутат В. шапова-
лов, предложивший на засе-
дании его кандидатуру, учи-
тывая высокие професси-
ональные умения, георгий 
семенович быстро войдет в 
курс дела. 

После избрания на долж-
ность Г. Колягин поблагодарил 
за оказанное доверие депута-
тов всех фракций Думы. «В те-
чение нескольких лет нам пред-
стоит ответственная работа на 
благо родного города, - сказал 
он. - В ходе выборной кампании 
каждый из нас давал обещания 
избирателям. Теперь наста-
ло время их выполнять. Наша 
прямая обязанность - сделать 
так, чтобы Ставрополь стал 
лучше и краше, безопасным и 
комфортным для жизни. И до-
биться этого возможно толь-
ко в том случае, если мы будем 
работать вместе с жителями го-
рода, всегда учитывая их поже-
лания, и опираться на их под-
держку. Уверен, что каждый из 
нас к этому готов!».

Г. Колягин предложил на 
должность своего заместите-
ля лидера городского отделе-
ния «ЕР» И. Богданова. Он также 
избран большинством голосов.

людмИла коВалеВская.
Наталья тарНоВская.

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

  Н. Пальцев (справа) поздравляет Г. КОлЯГИНа.

горяЧая 
голоВа
Возбуждено уголовное де-
ло в отношении главы  Лер-
монтова, подозреваемого 
в избиении и оскорблении 
гражданина. Как сообща-
ет пресс-служба краевого 
управления СКР,  в ноябре 
прошлого года градона-
чальник отдыхал в кафе Же-
лезноводска. И ему показа-
лось, что один из посетите-
лей - человек, повредивший 
его автомобиль. Долго не 
раздумывая, чиновник грубо 
обругал мужчину и несколь-
ко раз ударил по лицу. 

ю. ФИль.

за долгИ
по зарплате
Петровским межрайон-
ным следственным отделом 
следственного управления 
Следственного комитета РФ 
по СК возбуждено уголовное 
дело в отношении директора 
ООО «Птицефабрика «Свет-
лоградская» города Свет-
лограда, подозреваемого в 
невыплате заработной пла-
ты (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ), со-
общает пресс-служба ве-
домства. Установлено, что 
руководитель организации 
с апреля по сентябрь 2010 
года не выплачивал зара-
ботную плату пяти сотруд-
никам. Общая сумма задол-
женности составила более 
117 тысяч рублей. Провер-
ка показала, что директор 
имел реальную возможность 
своевременно выплачивать 
зарплату, однако денежные 
средства расходовались на 
иные нужды.

В. лезВИНа.
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НеодНозНачНый 
«потолок»
На заседании 
комитета думы края 
по промышленности, 
энергетике, 
строительству 
и ЖкХ, прошедшем 
под председательством 
е. письменного, 
депутаты, 
представители 
правительства края, 
муниципальных 
образований 
и коммунальщики 
обсудили ситуацию 
с тарифами 
и качеством услуг 
в области жилищно-
коммунального 
хозяйства.

Как прозвучало, 15-про-
центный порог роста цен на 
услуги ЖКХ можно расцени-
вать неоднозначно: эта вели-
чина применима только к на-
селению, тогда как предпри-
ятия и организации вынуж-
дены «закладывать», к при-
меру, существенное удоро-
жание электричества в сто-
имость своей продукции. В 
итоге так или иначе нагруз-
ка на бюджеты граждан воз-
росла. Участники совещания 
также рассмотрели вопрос 
величины нормативов потре-
бления услуг ЖКХ. С 2011 го-
да полномочия по формиро-
ванию нормативов переданы 
от муниципалитетов на ре-
гиональный уровень. Однако 
край, как выяснилось, на но-
вые правила «игры» пока не 
перешел. А разброс величин 
нормативов, установленных 
муниципалитетами, доста-
точно велик. Депутаты посо-
ветовали коммунальщикам 
не затягивать процесс опти-
мизации нормативов потре-
бления коммунальных услуг. 
По итогам заседания приня-
то решение о подготовке об-
ращения к руководству стра-
ны по вопросу усиления госу-
дарственного регулирования 
в сфере ЖКХ. 

Ю. платоНоВа. 
 

СтаНдарт 
под ВопроСом
В думе Ск состоялось 
заседание комитета 
по образованию, науке 
и культуре, которое 
провел его 
председатель 
е. Бражников, сообщает 
пресс-служба краевого 
парламента.

Рассмотрен проект за-
кона, закрепляющего за ор-
ганами опеки Ставрополья 
полномочия по выдаче раз-
решений на выезд из Рос-
сии для отдыха или оздоров-
ления несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения 
родителей и находящихся 
в организациях для детей-
сирот, а также детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей. На заседании также за-
слушана информация адми-
нистрации Ставрополя о хо-
де реализации в городе кра-
евого Закона «Об образова-
нии» в части создания и укре-
пления здоровья детей и под-
ростков. Опыт краевого цен-
тра заслужил высокой оцен-
ки. Особенно отмечена рабо-
та по дистанционному обуче-
нию детей-инвалидов и мо-
дернизации сети школьных 
пищеблоков. К депутатам бы-
ла адресована просьба о рас-
смотрении возможности со-
финансирования строитель-
ства в краевом центре межш-
кольного плавательного бас-
сейна на базе городской 
гимназии № 9. Цена вопро-
са – 220 миллионов рублей. 
Члены комитета приняли ре-
шение рекомендовать Думе 
края поддержать обраще-
ние коллег из Астраханской 
области, в котором выража-
ется озабоченность по пово-
ду представленного на обще-
ственное обсуждение Мини-
стерством образования и 
науки России проекта феде-
рального государственного 
стандарта среднего (полно-
го) общего образования. За-
конодателей беспокоит, что 
документ не учитывает тра-
диции отечественного обра-
зования, которое, как отме-
чено, «призвано дать равные 
стартовые возможности всем 
выпускникам, а не ограничи-
вать их в возможности выбо-
ра».

л. НиколаеВа.

ГоСударСтВеННое 
дело

Наша третья власть, несмо-
тря на годы перестройки и ин-
формационную открытость (те-
перь  многие решения можно 
найти на сайтах судов), так и не 
стала  до конца самостоятель-
ной ветвью власти, а продолжа-
ет оставаться - вернее, ощущать 
себя - частью правоохранитель-
ной системы, причем неким об-
служивающим ее потребности 
придатком. И это общероссий-
ская тенденция, отмечают ана-
литики. Ставропольский суд 
этой тенденции вполне соответ-
ствует (а иначе и быть не может, 
он - часть системы российского 
правосудия). Хотя - объективно 
- в последние годы ставрополь-
ская судебная машина стала ра-
ботать не в пример лучше. 

Это еще раз подтверди-
ло со вещание-семинар, о ко-
тором «СП» коротко уже со-
общала. Напомним, что в нем 
приняли участие губернатор 
В.  Гаевский, председатель Ду-
мы края В.  Коваленко, главный 
федеральный инспектор по СК 
П.  Марченко, архиепископ Став-
ропольский и Владикавказский 
Феофан, судья Верховного су-
да РФ В. Шишлянников, пред-
седатель Арбитражного суда СК 
А.  Кичко, председатель Шест-
надцатого арбитражного апел-
ляционного суда А. Мильков и 
руководители других ведомств.

Участие всех - подчеркну - 
первых лиц краевой властной 
иерархии в рабочем, по сути, 
совещании - явление знаковое, 
дела судебные касаются (или 
могут коснуться) всех. От того, 
как работает судебная систе-
ма, зависит не только самочув-
ствие граждан, уверенность в 
том, что их права не будут нару-
шены, а если они нарушены, то 
будут восстановлены, но и инве-
стиционный климат, и, в конеч-
ном счете, авторитет и репута-
ция нашей страны как современ-
ного государства.

еВропейСкий 
подХод

Доклад председателя Став-
ропольского краевого суда 
Александра Корчагина был по-
настоящему интересным. В пер-
вую очередь, массивом пред-
ставленных данных, а во-вторую 
- аналитическим подходом к ре-
алиям современного Ставропо-
лья.

- Главная задача нашего со-
вещания, - заявил А. Корчагин, 
- определить основные пути ре-
ализации намеченных планов с 
учетом тех проблем, которые су-
ществуют.

Проблемы эти касаются не 
только судеб отдельных граж-
дан, не только самой судеб-
ной системы, но и - по большо-
му счету - благополучия Рос-
сии в целом. Именно поэтому в 
последние годы в нашей стра-
не был принят целый ряд зако-
нов, которые призваны обеспе-
чить соблюдение международ-
ных стандартов, повысить ка-
чество правосудия и укрепить 
материально-техническую ба-
зу судов.

В мае прошлого года вступил 
в силу Закон «О компенсации за 

руководство 
Ставропольского 
троллейбусного парка 
второй год подряд 
безуспешно 
пытается повысить 
стоимость проезда 
с 10 до 11 рублей, так 
как это мгновенно 
вызывает возмущение 
ставропольчан. если 
в январе прошлого 
года добавленный 
к первоначальной 
стоимости рубль 
продержался чуть 
больше двух месяцев, 
то в этом году ему едва 
хватило и одного. 

Н
А УлИЦУ с лозунгом «Вер-
ните рубль!» вышли пред-
ставители ставрополь-
ского отделения «Молодой 
гвардии «Единой России» 

и провели пикетирование трол-
лейбусного парка. К ним присо-
единились депутаты. Свое не-
одобрение по поводу подорожа-
ния проезда в  троллейбусе вы-
разил также мэр города Ставро-
поля. В результате 1 февраля те-
кущего года рубль был «разжало-
ван», и стоимость билета в трол-
лейбусе вновь снизилась до де-

Э
тУ неформальную встречу 
генерал-лейтенант начал 
с того, что поблагодарил 
принявших его предло-
жение. А потом рассказал, 

как, приехав в конце прошлого 
года на ставропольскую землю, 
знакомился с общественностью, 
представителями власти, сту-

Большая перемена
такова человеческая натура: к любым жизненным парадоксам 
мы как-то приспосабливаемся и привыкаем. Но с одним из них - 
судебным - свыкнуться не удается. казалось бы, уже который год 
идет реформа судопроизводства в россии, а недовольство работой 
судов в обществе не уменьшается. привычные доводы служителей 
Фемиды: в процессах участвуют десятки и сотни тысяч человек, 
половина из них и их родственники не довольны решениями и 
приговорами - как-то не убеждают. дело, как мне кажется, в ином. 

- Зачастую органы предвари-
тельного расследования в хода-
тайстве о продлении срока со-
держания под стражей не ука-
зывают, какие конкретно след-
ственные действия необходимо 
выполнить и почему не удалось 
завершить расследование дела 
в установленный срок.

Впрочем, непонятно, кто ме-
шает судьям в таких случаях не 
продлевать сроки содержания 
под стражей и не принимать 
решения по принципу «следо-
ватель всегда прав»? 

СудеБНая 
СпраВедлиВоСть

Актуальным остается и во-
прос рассмотрения ходатайств 
об условно-досрочном осво-
бождении. так, на территории 
края находится 12 исправитель-
ных учреждений. Суды края до-
статочно вдумчиво относятся к 
рассмотрению этой категории 
ходатайств. В 2010 году из 3363 
было удовлетворено всего 30 
процентов, и сам по себе этот 
факт вызывает обращения за-
ключенных и их родственников 
к власти, в том числе и краевой. 

Но, как считает А. Корчагин, 
задача состоит не в том, чтобы 
увеличить или уменьшить про-
цент назначения какого-то опре-
деленного вида наказания, по-
казать жесткость или, наобо-
рот, гуманность судов. Главное 
- назначить справедливое нака-
зание, которое свидетельство-
вало бы о том, что правосудие 
свершилось.

Но 58 процентов сидельцев, 
желающих выйти на свободу, 
имели судимости, 69 - получили 
в период отбывания наказания 
взыскания, 33 процента име-
ли непогашенные иски о воз-
мещении ущерба. Администра-
ции исправительных учрежде-
ний считали нецелесообразным 
условно-досрочное освобожде-
ние в 95 процентах случаев от 
числа лиц, которым в удовлет-
ворении ходатайства отказано. 
такой подход показался право-
защитникам чересчур жестким. 
Но удовлетворение «условно-
досрочных» ходатайств не мо-
жет и не должно быть стопро-
центным.

- Особо следует остановить-
ся и на таком важном вопросе, 
как повышение доверия граж-
дан к суду, - подчеркнул А. Кор-
чагин. - Страсбургский суд, при 
всем к нему уважении, не может 
подменить российское правосу-
дие, но пока степень доверия к 
суду наших граждан оставля-
ет желать лучшего. Судебная 
справедливость - это крите-
рий, по которому нас оценива-
ет общество.

*****
Что же главное почерпнули 

участники совещания? Пожа-
луй, следующее: люди вправе 
рассчитывать на то, чтобы суд 
работал без волокиты, но и без 
поверхностной спешки, чтобы 
он всегда стоял на стороне зако-
на, чтобы преступления не оста-
вались безнаказанными, а при-
говор являлся торжеством спра-
ведливости.

ВалеНтиНа лезВиНа.

нарушение права на судопро-
изводство в разумный срок или 
права на исполнение судебно-
го акта в разумный срок». Этот 
закон был разработан с учетом 
международных рекомендаций, 
в том числе и опыта Европей-
ского суда по правам человека 
(ЕСПЧ). Проще говоря, выплаты 
россиянам по решениям Евро-
пейского суда по правам челове-
ка «зашкалили» за все разумные 
пределы, и государство приня-
лось регулировать проблему на 
собственном судебном поле, 
чтобы уменьшить поток жалоб 
в ЕСПЧ. Этот закон, по словам 
А.  Корчагина, уже начали при-
менять на практике и в ставро-
польских судах. И вот что удиви-
тельно, подавляющее большин-
ство ставропольчан жалуются не 
на волокиту в судах, а на неис-
полнение уже принятых судеб-
ных решений. Впрочем, и в этом 
случае положена денежная ком-
пенсация за нерасторопность.

- Считаю, что компенсация 
не должна быть арифметиче-
ски равна страсбургской, но и 
не должна быть чрезмерно низ-
кой, - подчеркнул председатель 
крайсуда.

А какой вообще должна быть 
реакция государства на при-
суждение компенсации? Право 
регрессных исков к судьям или 
должностным лицам - это пока 
российская теория, весьма да-
лекая от европейской практики. 
Во Франции, например, судей в 
этой ситуации лишают полномо-
чий. А. Корчагин отметил, что он 
не уверен в правильности тако-
го пути. Правда, у нас пока нет 
ни такого, ни какого-либо иного.

уГолоВНое 
НаСтоящее

Впрочем, вернемся к ставро-
польским реалиям. Чем характе-
ризуется минувший год? Общее 
количество рассмотренных су-
дьями всех рангов дел - 316702. 
18667 дел - уголовные, 185874 - 
гражданские, 112181 - админи-
стративные.

- Качество работы судов 
удалось сохранить на высоком 
уровне, - подчеркнул А. Корча-
гин. - Стабильность решений 
краевого суда (от числа обжа-
лованных) составила по граж-
данским делам 83,3 процента, 
по уголовным делам - 93,3 про-
цента, решений районных су-
дов по гражданским делам - 86 
процентов, по уголовным делам 
- 94 процента, решений мировых 
судей по гражданским делам - 
79,3 процента, по уголовным де-
лам - 68,9, по административ-
ным делам - 68,7 процента.

Хорошие данные. Качествен-
ные. И как раз именно те, на ко-
торые ориентирует Верховный 

суд РФ. Но давайте порассу-
ждаем.

Возьмем уголовные дела. 
Позволю себе сосредоточить 
основное внимание именно на 
них, имеющих больший обще-
ственный резонанс, чем дела 
гражданские. На первый взгляд, 
все правильно. У мировых судей 
квалификация ниже, они и оши-
баются чаще (стабильность 68,9 
процента). Их поправляют рай-
онные и городские судьи, у них 
стабильность выше - 94 процен-
та. такая же и у судей краевого 
суда. Но если посмотреть на это 
под другим углом, то получает-
ся, что только в шести случаях 
из ста машину уголовного пре-
следования можно развернуть 
в другую сторону. 

Кто сказал, что это плохо? Это 
хорошо. Но суды - и это не ме-
нее важная задача - должны еще 
стать и быть фильтром на пути 
незаконного и немотивирован-
ного уголовного преследова-
ния. Впрочем, другие данные, 
приведенные А. Корчагиным, 
убеждают, что особых основа-
ний ставить под сомнение ста-
бильность приговоров, которая 
многих правозащитников откро-
венно раздражает, нет.

Итак, 18667 уголовных дел. 
За совершение особо тяжких и 
тяжких преступлений осужде-
ны 675 человек, за преступления 
средней тяжести - 6253 челове-
ка, за преступления небольшой 
тяжести - 833 человека. За убий-
ство получили срок 178 человек, 
за преступления против поло-
вой неприкосновенности - 47, 
за незаконный оборот наркоти-
ческих средств - 2596. Большин-
ство осужденных нигде не рабо-
тали и не учились, около 70 про-
центов - имели рецидив престу-
плений. Пожизненное лишение 
свободы получили два человека, 
лишение свободы на различные 
сроки 5429 человек (29 процен-
тов), условное осуждение - 4756 
человек (25 процентов).

- Несмотря на высокий пока-
затель назначения наказания в 
виде лишения свободы, - под-
черкнул А. Корчагин, - в целом 
наметилась тенденция к либера-
лизации наказания. Это штрафы, 
общественные работы, ограни-
чение свободы, исправительные 
работы, лишение права занимать 
определенные должности.

Но Валерий Гаевский, вы-
ступая на совещании, ска-
зал, что эта позиция все-таки 
остается проблемной и ока-
зывает влияние на социально-
экономический фон в регионе. 
Он напомнил об акцентируемой 
президентом страны необхо-
димости гуманизации уголов-
ного наказания. Отметив поло-
жительные тенденции, которые 
уже существуют в ставрополь-
ских судах, губернатор тем не 

менее назвал их недостаточны-
ми. Наказание, по его словам, 
должно быть соразмерно соде-
янному. В. Гаевский выразил на-
дежду, что альтернативные ме-
ры наказания в нынешнем году 
будут использоваться чаще.

опраВдательНый 
процеНт

В сухом остатке получает-
ся вот что. Осуждены 16014 че-
ловек, 122 (0,6 процента) из них 
оправданы. Кажется, обвини-
тельный уклон очевиден. Но 
председатель краевого суда 
считает, что здесь собственная 
судейская статистика лукавит и 
бьет по самим судам. Из общего 
числа осужденных 3481 человек 
совершил преступления, имея 
неснятые и непогашенные су-
димости. В таких случаях оправ-
дательный приговор неуместен. 
Районными и городскими суда-
ми в особом порядке судебного 
разбирательства было рассмо-
трено 6363 дела, или 34 процен-
та от общего количества, миро-
выми судьями в особом поряд-
ке - еще 4609 дел, или 61 про-
цент от общего количества. В 
таких делах нет и быть не может 
оправдательных приговоров. 
Обвиняемый сам и доброволь-
но признает свою вину. Однако в 
статистике эти «особые процес-
сы» учитываются вместе с обыч-
ными и, как выразился А.  Кор-
чагин, «существенно занижают 
оправдательный процент». 

Кроме того, по реабилитиру-
ющим основаниям прекращены 
дела в отношении 232 человек. 
Это еще 1,2 процента. А всего 
по различным основаниям пре-
кращено 2971 дело (16 процен-
тов). таким образом, число осво-
божденных от уголовной ответ-
ственности (вместе с оправда-
тельными приговорами) соста-
вило 17,8 процента. Вполне ев-
ропейский уровень, убежден 
председатель крайсуда. 

СтраЖНые 
ХодатайСтВа

Но в другом направлении - 
избрании меры пресечения для 
подозреваемых и обвиняемых - 
до европейского уровня, на мой 
взгляд, у нас еще далеко. И та 
прямолинейность, откровен-
ность и озабоченность, с кото-
рой говорил об этой проблеме 
А.  Корчагин, вызывает уважение.

В 2010 году судами края рас-
смотрено 3375 ходатайств об 
избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу, из 
которых было удовлетворено 94 
процента. В целом это законные 
и обоснованные решения судов. 
Например, из 3193 лиц, заклю-
ченных под стражу, 58 процен-

тов лиц имели неснятую и непо-
гашенную судимость, 22 про-
цента совершили преступления 
в период условно-досрочного 
освобождения либо в период 
испытательного срока по пре-
дыдущему приговору. 

Осталось 20 процентов, но 
они как-то нехорошо «подвиса-
ют». И это тоже общероссий-
ская тенденция. Причем тре-
вожная до такой степени, что 
в конце прошлого года в Ниж-
нем Новгороде ее обсуждали 
на межведомственной научно-
практической конференции. 
Здесь даже 90-процентный об-
щероссийский уровень удовлет-
ворения «стражных ходатайств» 
оценили как «законодательное 
принуждение» со стороны су-
дов, которые идут на поводу у 
следственных органов.

такой точки зрения придер-
живается и Валерий Гаевский, 
который отметил, что ежегод-
но из изоляторов временно-
го содержания освобождаются 
сотни лиц, для обвинения кото-
рых не было достаточных дока-
зательств, ввиду прекращения 
уголовных дел. Это, по мнению 
главы края, говорит не только о 
возможных упущениях на уровне 
следствия, но и о принципе рабо-
ты судов, которые почти по каж-
дому ходатайству следствия вы-
дают решения о заключении под 
стражу на досудебном этапе.

- Исключить саму возмож-
ность ухода преступника от от-
ветственности - важное дело. 
Но есть и другое правило: про 
«семь раз отмерь», о котором 
особенно важно помнить, если 
основания для заключения под 
стражу вызывают явные сомне-
ния. Здесь от вас зависит все, - 
подчеркнул губернатор.

Хотя ведь и у подозреваемых, 
и у обвиняемых, и у судов есть 
альтернатива. Но в прошлом го-
ду залог избирался на Ставро-
полье в семи случаях, домашний 
арест - в 42. то есть крайне ред-
ко. Александр Корчагин считает, 
что «применение домашнего аре-
ста и залога целесообразно в от-
ношении несовершеннолетних, 
женщин, имеющих малолетних 
детей, а также лиц, обвиняемых 
в совершении преступлений не-
большой и средней тяжести, со-
вершивших налоговые и эконо-
мические преступления, ранее 
не привлекавшихся к уголовной 
ответственности, имеющих по-
стоянное место жительства».

«Прицепом» к этому и следу-
ющий вопрос, на него предсе-
датель крайсуда также обратил 
особое внимание. Это рассмо-
трение ходатайств о продлении 
срока содержания под стражей. 
таких ходатайств в 2010 году бы-
ло рассмотрено 3211, из их удо-
влетворено - 3159. Далее он от-
метил: 

СТраУСИная полИТИКа 
сяти рублей. 

такое единодушие предста-
вителей исполнительной и за-
конодательной властей, а так-
же молодежного актива «едино-
россов» приятно: вместе они от-
стояли интересы населения, для 
основной части которого трол-
лейбус является любимым видом 
транспорта. И прав глава города 
Н. Пальцев, говоря, что пробле-
мы троллейбусного предприятия 
нельзя перекладывать на плечи 
малоимущих горожан. Но и не 
на плечи главного поставщика 
электроэнергии - ОАО «Ставро-
польэнергосбыт», напоминают 
о себе энергетики. А проблемы 
эти давно требуют пристального 
внимания. Обозначить их можно 
одним словом – долги! 

троллейбусное предприя-
тие (прежней юридической при-
надлежности, частной) накопило 
огромные долги: зарплаты со-
трудникам, налоги, оплата ком-
мунальных услуг. Деньги нема-
лые, одна только оплата за потре-
бленную электроэнергию «тянет» 
на 36,6 млн рублей. Многочислен-
ные, а теперь уже и многолетние 
обещания расплатиться со «Став-
ропольэнергосбытом» пока так и 

остаются обещаниями. Но и ны-
нешнее троллейбусное предпри-
ятие (уже новой, муниципальной 
принадлежности) нельзя назвать 
особо дисциплинированным по-
требителем, платежи от него по-
ступают с перебоями. так, на на-
чало марта задолженность пе-
ред энергосбытовой компанией 
уже достигла 5 млн рублей, что 
вылилось на прошлой неделе в 
кратковременное ограничение 
энергоснабжения предприятия-
неплательщика. Если в ближай-
шее время задолженность не бу-
дет погашена, как было обеща-
но руководством комитета го-
родского хозяйства, то последу-
ют ограничения уже тяговых под-
станций, что скажется на движе-
нии троллейбусов. 

К сожалению, факты свиде-
тельствуют о том, что с пробле-
мой погашения задолженности 
и своевременной оплатой теку-
щего электропотребления транс-
портникам самостоятельно не 
справиться. Долговая яма с каж-
дым месяцем лишь увеличивает-
ся в размерах. Не внушает уве-
ренности и будущее стабильное 
функционирование предприятия 
в целом. Небольшие «авральные» 

вливания муниципалитета в эко-
номику троллейбусного предпри-
ятия ситуацию изменить не в со-
стоянии. Здесь нужны кардиналь-
ные шаги, способные отвести 
предприятие от черты, гранича-
щей с очередным банкротством. 

В связи с этим хочется об-
ратиться к администрации го-
рода, чтобы публично прояв-
ленное ею внимание к пробле-
мам троллейбусного предпри-
ятия не оказалось временным, 
предвыборно-популистским. 
Знаменитый ставропольский 
троллейбус, полувековой юби-
лей которого будет отмечаться 
через три года, не должен кануть 
в лету, стать грустным воспоми-
нанием патриотично настроен-
ных горожан. Путь накопления 
многомиллионной задолженно-
сти, проторенный предыдущим 
троллейбусным предприятием, 
не должен стать привычным для 
нового предприятия, также бью-
щегося в тисках постоянного де-
нежного дефицита.

Постановлением РтК № 30/1 
от 04.10.10 г. экономически обо-
снованная стоимость проезда 
в троллейбусе приравнена к 14 
рублям, транспортники называ-

ют еще большие цифры. Реше-
ние о снижении стоимости про-
езда до 10 рублей, произведен-
ное в феврале этого года, отве-
чает потребностям населения, 
но губительно для самого пред-
приятия, которое осталось один 
на один с ворохом сложнейших 
финансово-экономических про-
блем, таких как ремонт и обнов-
ление автопарка, рост заработ-
ной платы сотрудников, свое-
временность налоговых и ком-
мунальных перечислений, со-
хранение конкурентоспособ-
ности и т. д. Чтобы спасти пред-
приятие, которое постоянно ли-
хорадит от тотальной нехватки 
денег, администрации города 
необходимо отказаться от про-
водимой ими в последнее время 
страусиной политики невмеша-
тельства и приложить все уси-
лия для кардинальных перемен 
у «троллейбусников». Несколь-
ко сотен человек, работающих 
на предприятии, и жители крае-
вого центра не должны стать за-
ложниками нерешительных и не-
последовательных действий ад-
министрации города. С трудом 
верится в то, что деньги на это 
благое дело в городской казне 
не найдутся. 

Слово «ответственность» - 
это не громкий и пустой лозунг, 
а руководство к действию. Кому 
как не администрации города  
знать о значении этого слова и 
о своей роли в решении эконо-
мических проблем старейшего в 
городе предприятия. Почему бы 
новому составу городской Ду-
мы не выступить в защиту этого 
экологичного и социально зна-
чимого вида транспорта, не про-
писать в бюджете города спаси-
тельную строку о крайне необ-
ходимом субсидировании пред-
приятия. Ставрополь - один из 
немногих в стране городов, ко-
торый оставил без дотаций этот 
вид общественного транспорта. 

троллейбус – это уже визит-
ная карточка Ставрополя, его 
отличительный знак, его осо-
бенность. Хочется верить, что 
в судьбе многострадального 
троллейбусного предприятия и 
работающих там людей когда-
нибудь появятся перспективы 
на устойчивое и благополучное 
развитие, на работу стабиль-
ную, спокойную и так необходи-
мую городу Ставрополю. Хоро-
шо бы побыстрее.

елеНа кудЖеВа.

На правах рекламы

«Каверзные» вопросы для генерала
Начальник ГуВд 
по Ск александр 
Горовой встретился 
с предпринима-
телями Ставрополья, 
чтобы обсудить 
актуальные вопросы, 
в т.ч. связанные 
с реформированием 
мВд.

денческой молодежью, чтобы 
«иметь предметное представ-
ление о крае», понять специ-
фику протекающих социально-
экономических и криминологи-
ческих процессов. 

- Нельзя сегодня рассматри-
вать картину, связанную с пре-
ступностью, без отрыва от цифр 
занятости населения, доходной 
части бюджетов всех уровней, 
миграционных потоков, корруп-
ционной составляющей, - под-
черкнул А. Горовой. 

Начальник ГУВД проинфор-
мировал бизнесменов о том, 
как идет реформирование 
структур МВД России. После 
утверждения различных нор-
мативных документов и объяв-
ления штатного расписания со-
трудники милиции всех субъек-
тов РФ будут проходить внеоче-

редную переаттестацию. А она 
продлится вплоть до 1 июня. В 
крае уже приступили к началь-
ной стадии масштабных органи-
зационных мероприятий, чтобы 
более принципиально подойти к 
аттестации личного состава. По 
словам генерала, во время этой 
процедуры будет учитываться 
мнение населения и обществен-
ных советов муниципальных об-
разований, а также оперативная 
информация о сотрудниках. Ко-
нечно, все полученные данные 
будут тщательно проверяться, 
но если негатив о ком-то под-
твердится, этому человеку не 
быть полицейским. 

В зале находятся люди, от 
успешной работы которых зави-
сит стабильность ситуации лю-
бого муниципального образо-
вания, - сказал А. Горовой. - Вы, 

даже не будучи во власти, явля-
етесь неформальными автори-
тетами в своих городах и насе-
ленных пунктах. Именно вы, как 
никто другой, прекрасно знае-
те, чем занимаются чиновники, 
о мнимости состязательности 
бизнеса, о появлении на рынке 
контрафактной продукции. Ес-
ли мы не объединим с вами уси-
лия, не договоримся о взаимо-
действии, то сотрудникам пра-
воохранительных органов при-
дется пресекать преступления 
самостоятельно, а вам - искать 
собственные механизмы защи-
ты своего бизнеса.

Генерал пообещал ответить 
на любые вопросы, в том числе и 
претензионного характера, вы-
слушать советы и рекоменда-
ции об улучшении работы пра-
воохранительных органов. Но 

более 60 представителей реги-
онального бизнес-сообщества 
предпочли больше слушать, чем 
говорить.

Речь шла об ужесточении на-
логового законодательства, о 
громких преступлениях, имев-
ших место в последнее время 
на Ставрополье, о том,  что есть 
определенные силы, в том чис-
ле и за рубежом, страстно жела-
ющие раскачать межнациональ-
ную ситуацию в крае. Недавние 
события в Зеленокумске, когда 
на бытовой почве произошел кон-
фликт между казаками и чеченца-
ми, в плане «раскачивания» по-
лучил продолжение - к теме под-
ключились украинские и норвеж-
ские интернет-сайты, западные 
журналисты, а некоторые страны 
даже вложили деньги в привлека-
тельный для них проект.

И все же на встрече, несмо-
тря на «стеснительность» биз-
несменов, диалог состоялся. 
Были и «каверзные» вопросы. 
Например, как, на взгляд само-
го А. Горового, его, новичка, вос-
принимают во властных кругах 
Ставрополья и собираются ли 
с ним считаться? По мнению ге-
нерала, с правительством СК, 
краевой Думой и руководителя-
ми муниципальных образований 
он не только установил довольно 
тесные рабочие контакты, но и 
достиг взаимопонимания. Соб-
ственно, взаимопонимание со-
стоялось и с теми, кто принимал 
участие в беседе, - даже после 
окончания встречи, начальни-
ка ГУВД обступили желающие с 
ним пообщаться.

иГорь ильиНоВ.

аГломерация 
«кмВ»: Суть 
и оБлик
как мы уже сообщали, 
прошло расширенное 
совещание 
кавминводского 
регионального 
архитектурно-
градостроительного 
совета с участием 
представителей 
федеральных и краевых 
министерств и ведомств, 
а также заместителей 
глав администраций 
всех городов
и районов, которые 
входят в агломерацию 
«кавказские 
минеральные Воды».

у
ЧАСтНИКИ совещания обсу-
дили проект «Схемы терри-
ториального планирования 
особо охраняемого эколого-
курортного региона РФ – Кав-

казские Минеральные Воды». 
Открывая совещание, руково-

дитель администрации КМВ, заме-
ститель председателя правитель-
ства Ставропольского края Виктор 
Вышинский подчеркнул важность 
создания агломерации «Кавказ-
ские Минеральные Воды»: 

- Это станет мощным рычагом 
социально-экономического разви-
тия региона, действенным инстру-
ментом для формирования едино-
го экономического пространства. 
При этом мы никак не посягаем на 
самостоятельность муниципали-
тетов. В рамках агломерации мы 
хотели бы определять приорите-
ты, концентрировать усилия по ре-
ализации крупных инвестиционных 
проектов, освоению и развитию но-
вых территорий.

В этой связи особое значение 
приобретает «Схема территори-
ального планирования Кавказских 
Минеральных Вод». Рождалась она 
долго и трудно. Главным принци-
пом была известная заповедь «не 
навреди».

- Когда мы выбирали инвести-
ционные площадки для объектов 
туристско-рекреационного про-
филя, то делали все, чтобы они не 
давили на знаменитый бренд Кав-
минвод как санаторно-курортной 
территории, - пояснил Виктор Вы-
шинский.

В рамках созданной агломера-
ции необходимо еще больше вни-
мания уделять рациональному зем-
лепользованию и недропользова-
нию, дабы никоим образом не на-
вредить существующим в регио-
не бальнеологическим факторам. 
Поэтому к предложенному вари-
анту проекта «Схемы территори-
ального планирования» он попро-
сил участников совещания подой-
ти по-рабочему:

- Нет таких схем, которые бы 
не корректировались, поскольку 
жизнь идет, все меняется. Но глав-
ное в схеме определено: это пер-
спективное развитие инженерных 
сетей, расширение рекреационных 
и экологически защищенных зон.

К слову, разработчики схемы 
терпланирования предусмотрели 
решение наиболее острой пробле-
мы Кавминвод - обращение с отхо-
дами. В частности, в схеме намече-
но строительство большого пере-
рабатывающего комплекса.

Нельзя не заметить все возрас-
тающее внимание к региону Кав-
минвод со стороны федерального 
центра. так, на строительство пяти 
важнейших для курортного регио-
на объектов водоснабжения и во-
доотведения в этом году из феде-
рального бюджета будет выделено 
955 миллионов рублей, а в следую-
щем  – 2 миллиарда 19 миллионов. 
«Серьезные» средства поступают 
на ремонт и реконструкцию дорог.

Председатель Кавминводско-
го регионального архитектурно–
градостроительного совета, вице-
президент Союза архитекторов 
России Анатолий Давыдов рас-
сказал об изменениях в Положе-
нии о совете, обусловленных новы-
ми задачами в рамках агломерации 
«Кавказские Минеральные Воды», 
и представил новых членов сове-
та. В частности, в его состав ввели 
представителей Союза дизайнеров 
и Союза художников.

- Мы считаем, что художествен-
ный образ агломерации «Кавказ-
ские Минеральные Воды» должен 
соответствовать назначению ку-
рортов, - объяснил нововведение 
Анатолий Давыдов.

Заместитель министра стро-
ительства и архитектуры, главный 
архитектор Ставропольского края 
леонид Осинцев выразил надежду, 
что «Схема территориального пла-
нирования Кавказских Минераль-
ных Вод» будет окончательно при-
нята уже в ближайшее время, по-
скольку «с этим нельзя затягивать».

Обсудили участники совещания 
и сообщение заместителя руково-
дителя администрации КМВ Вик-
тора лозового о результатах про-
верки межведомственной комис-
сией состояния строительных пло-
щадок на территории курортного 
региона. Увы, многих застройщи-
ков, похоже, совершенно не забо-
тит, какое впечатление останет-
ся о Кавминводах у отдыхающих и 
гостей курортов. Захламленные, 
огороженные чуть ли не «брезен-
тухой» строительные площадки в 
Пятигорске, Ессентуках и других 
городах-курортах – явное неува-
жение к территории, ее жителям 
и гостям.

В связи с этим подготовлены 
примерные правила освоения и со-
держания строительных площадок, 
которые будут рекомендованы ор-
ганам местного самоуправления.

Николай БлизНЮк.
Соб. корр. «Сп». 

«НеотлоЖка» 
для БизНеСа
На базе торгово-
промышленной 
палаты края создан 
центр «Скорая 
помощь субъек-
там малого и сред-
него предприни-
мательства».

Договор о реализации 
этого проекта в рамках одной 
из муниципальных целевых 
программ подписали коми-
тет экономического разви-
тия и торговли администра-
ции Ставрополя и тПП СК. 
Задач у «скорой помощи» 
для бизнеса немало - среди 
них значатся оказание ин-
формационных и консульта-
ционных услуг, методологи-
ческая поддержка предпри-
нимателей краевого центра, 
а также содействие продви-
жению выпускаемой ими 
продукции на внешние рын-
ки и др. Деятельность нового 
центра координирует совет 
по развитию малого и сред-
него предпринимательства 
при главе Ставрополя. теле-
фон этой «скорой помощи» 
(8652)301-333.

 Ю. ЮткиНа.
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Э
та дата, безусловно, ста-
нет событием огромно-
го культурного значения, 
и недаром интерес к ней 
уже проявился на недав-

но открывшейся в музее нео-
бычной выставке. Само назва-
ние которой - «Дары музею» - го-
ворит о многом. И то, что имен-
но с нее начался в этих стенах 
предъюбилейный творческий 
марафон, конечно, не случайно. 
Потому как и сам музей полвека 
назад рождался тоже благодаря 
«дарам», хотя они и носили тог-
да государственный характер: 
во вновь созданный провинци-
альный храм искусств поступал 
этакий «первоначальный капи-
тал» из запасников крупнейших 
столичных музеев, став крепким 
фундаментом для дальнейше-
го роста собственных фондов. О 
наиболее интересных и примеча-
тельных страницах истории му-
зея речь еще впереди.

 - Мы наметили на этот зна-
менательный для коллектива 
год целую программу различ-
ных мероприятий, которые и бу-
дем предлагать ставропольцам, 
- говорит директор музея Зоя Бе-
лая. - Хотелось бы прежде все-
го познакомить жителей края 
с лучшим из музейного собра-
ния, в частности, с произведе-
ниями, не экспонировавшимися 
ранее или выставлявшимися на 
обозрение очень давно и редко. 
И хотя в отличие от более стар-
ших музеев страны за историей 
создания нашего музея практи-
чески нет имен каких-то знаме-
нитых местных коллекционеров 
подобно третьяковым и Морозо-
вым, сформировавших его осно-
ву, тем не менее и у Ставрополь-
ского музея уже есть свои до-
брые традиции в работе с да-
рителями, благодаря которым 
накоплено немало интересно-
го. В чем убеждают уже первые 
шаги по музейным залам. Пора-
жает разнообразие, какое ред-
ко можно увидеть в одном ме-
сте в одно время. Конечно, в та-
кого рода экспозиции непросто 
расположить рядом произведе-
ния столь разных жанров, сти-
лей, техник и эпох. Казалось бы, 
как могут соседствовать набор 
фарфоровых чашек и живопис-
ное полотно, панно горячей эма-
ли и эскиз театральной декора-
ции, гипсовая женская фигурка 
и икона? Но вот в том-то и чудо, 
и очарование истинного искус-
ства: здесь все эти «разношерст-
ные» творения вовсе не выгля-
дят складом старинных вещей, 
они неким таинственным обра-
зом непостижимо-гармонично 
«притерлись» и   друг к другу, и 
ко всему музейному простран-
ству. Каждый экспонат при этом 
- молчаливо-красноречивый хра-
нитель души человеческой. На-
пример, застекленный стенд с 
коллекцией фарфоровых и сте-
клянных «безделиц» середины 
прошлого века наверняка еще 
помнит заботливые руки своей 
бывшей хозяйки, ставрополь-
чанки Клавдии Николаевой, заве-
щавшей музею все эти предметы 

Музей и его дарители
Первую по-настоящему крупную дату готовится отметить в этом году главная художественная 
сокровищница Ставрополья - краевому Музею изобразительных искусств исполнится 50 лет

 

прикладного искусства - бале-
рины, рыбки, собачки, зайчики... 
Когда-то такие вещицы украша-
ли едва ли не каждый дом, но по-
степенно ушли из обихода и ста-
ли раритетами. Сегодня они за-
нимают в музейных фондах и за-
лах особое место. только за по-
следние десять лет в эту коллек-
цию поступило около 250 работ - 
художественная эмаль, фарфор, 
стекло, ткань, кожа. 

Как рассказывают музейщи-
ки, каждый факт дарения не слу-
чаен. Чаще всего за ним длитель-
ный период сотрудничества му-
зея с потенциальным дарителем. 
Обладатели культурных ценно-
стей, как правило, стремятся 
сохранить передаваемые из по-
коления в поколение семейные 
реликвии и, только убедившись 
в надежности музея, готовы эти-
ми реликвиями поделиться. а вот 
для профессиональных худож-
ников важно с помощью музея 
оставить свое творчество потом-
кам как вклад в историю художе-
ственного процесса вообще. так, 
общими усилиями более полови-
ны музейного фонда, собранного 
за последние 20 лет, поступило 
именно от дарителей. Всего на-
бралось свыше 850 произведе-
ний! Список дарителей уже пере-

шагнул за сотню, причем живут 
эти люди не только в Ставропо-
ле, Невинномысске, городах Кав-
минвод, но и далеко за предела-
ми нашего края - Москве, Санкт-
Петербурге, таллине, Ростове-
на-Дону, Краснодаре, Майкопе, 
Нальчике, Махачкале. 

Ну как не восхищаться, напри-
мер, подаренными народной ма-
стерицей, ветераном Великой 
Отечественной войны Раисой 
Федоровной Мезенцевой ори-
гинальными (всего около трид-
цати) вышивками, среди которых 
есть даже копии с картин извест-
ных живописцев! Другая ставро-
польчанка, долгое время препо-
дававшая в художественном учи-
лище, Эмма Иосифовна Бахмац-
кая, передала музею свои заме-
чательные панно, отличающие-
ся и мастерством исполнения, 
и неудержимой фантазией. Ее 
руками рождены поистине уни-
кальные композиции, сделан-
ные с помощью кусочков ткани, 
кожи, замши, шнуров, зеркал. а 
кисловодчанин Валентин теле-
сницкий, успешно работающий 
в области медальерного искус-
ства, в год 65-летия Великой По-
беды порадовал своими не ме-
нее оригинальными произведе-
ниями - «Павшим в боях за Кав-

ной коллекцией этого талантли-
вого художника.

История комплектования му-
зейных фондов вообще достой-
на пера романиста! За ней - кон-
кретные люди, непростые судь-
бы, необычные встречи. так 
складывались отношения му-
зея с известным отечественным 
искусствоведом, автором мно-
гих научных трудов и историко-
краеведческих книг Ниной Моле-
вой и ее мужем Элием Белюти-
ным, знаменитым художником-
педагогом, вошедшим в исто-
рию советского изобразитель-
ного искусства как один из ор-
ганизаторов памятной выставки  
шестидесятников, подвергшей-
ся жесточайшей критике Никиты 

Хрущева. Нина Михай-
ловна вышла на связь 
со Ставропольским му-
зеем поначалу как зем-
лячка: ее дед когда-
то работал на желез-
нодорожном вокзале 
Ставрополя, а бабуш-
ка была родом из села 
архангельского. По-
степенно завязалась 
дружба, результатом 
чего стало поступле-
ние в фонды музея 
работ Э. Белютина. 
Событие вдвойне 
примечательное, по-
скольку ранее в му-
зее вообще ника-
кого авангардного 
и абстрактного ис-
кусства представ-
лено не было, а тут 
сразу такое имя, 
как сам Белютин, 
основатель сту-

дии абстрактного 
искусства, давшей в середине 
прошлого века начало художе-
ственному направлению «Новая 
реальность».

Разумеется, значительную 
часть «даров» составляют про-
изведения наших земляков. Му-
зей гордится наличием в своих 
запасниках работ таких извест-
ных ставропольских художников, 
как К. Казанчан, а. Соколенко, Е. 
Должанская, В. Доде, В. Гриба-
чев, Е. Саврасов, Н. авсаджанов, 
В. Санжарова, С. Каравинский, В. 
Чуйков. Дружба музея с творче-
ским союзом художников края да 
и всего Северного Кавказа про-
должается, а значит, вскоре бу-
дут новые дары и новые радости. 
И пусть далеко не всегда среди 
новых поступлений огромные по-
лотна, порой это совсем неболь-
шие скромные рисунки,   каждый 
экспонат бесконечно дорог, каж-
дый работает на музей, на его ав-
торитет. Можно не сомневаться 
в том, что с приближением кру-
глой даты  -  50-летия -  у Став-
ропольского изомузея еще бу-
дет не один повод сказать ис-
креннее «спасибо» новым дари-
телям. а потом еще не раз пора-
довать нас новыми открытиями в 
его приветливых залах, напитан-
ных светом и теплом.

Наталья Быкова. 
Фото ДМИтРИя СтЕПаНОВа.

Э
тО долгожданное событие 
для многих односельчан 
стало поводом заглянуть 
«на огонек». 

- такой красивой и уют-
ной библиотеки в районе боль-
ше нет, - гордо подчеркивает ее 
заведующая Валентина Литвя-
кова, гостеприимно приглашая 
осмотреть обновленное здание. 
Здесь теперь своя котельная, 
санузел, новая мебель. На мно-
гочисленных стеллажах уместил-
ся весь книжный фонд. У самых 
маленьких читателей появился 
свой библиотечный уголок, где 
выставлены популярные, зачи-
танные до «дыр» детские стихи и 
сказки. Словом, каждая книга - а 
их здесь насчитывается 36 тысяч 
экземпляров - нашла свое «за-
конное» место. Выделена ком-
ната и для архива… 

В каких условиях приходилось 
работать до сих пор, женщинам 
уже и вспоминать не хочется. 
Когда-то «квартировали» в До-
ме культуры. Но там начала про-
текать крыша - и библиотеку пе-
реселили в бывший детский сад. 
Радоваться теплу и уюту долго не 
пришлось. В перестроечные го-
ды началась настоящая неразбе-
риха: здание по документам при-
надлежало местному хозяйству, 
а библиотека - отделу культу-
ры. Вопрос о том, кто же должен 
оплачивать коммунальные услу-
ги, не решался в течение один-
надцати лет! Библиотеку отклю-
чили от котельной, она не отапли-
валась, и, чтобы совсем ее не за-
крыли, работать приходилось да-

же в лютый мороз. Электрообо-
греватели не спасали положение 
- книги быстро впитывали и дол-
го хранили сырость. Расходы за 
электроэнергию все это время 
оплачивали сами библиотекари. 

- Положение было отчаянным 
до слез. За десяток лет мы упу-
стили целое поколение читателей, 
- сожалеет Валентина Петровна. 

Летом женщинам тоже хлопот 
хватало: книги они выносили во 
двор, чтобы «поджарить» их на 

солнышке. Потом библиотеку 
снова переселили - на этот раз 
в бывшее отделение Сбербанка.

Два года назад здание быв-
шего детсада наконец перешло 
на баланс сельской администра-
ции, и по решению совета депу-
татов здесь начался капитальный 
ремонт. Более миллиона рублей 
было выделено из бюджета му-
ниципального образования.

- Библиотека просто необ-
ходима селу: здесь много мо-

лодежи, большая школа, - гово-
рит глава администрации муни-
ципального образования Иван 
Грибко. 

Кстати сказать, за последние 
годы в Урожайном капитально от-
ремонтирован и приведен в по-
рядок целый ряд социально важ-
ных объектов: Дом культуры, дет-
ский сад, амбулатория, отделе-
ние почты, открылась пожарная 
часть, появились парикмахер-
ская и детская площадка. те-
перь вот новоселье отпраздно-
вал и коллектив библиотеки, ко-
торая вскоре станет настоящим 
информационным центром для 
всех жителей села: появилась но-
вая компьютерная техника, скоро 
будет подключен Интернет. 

В этом году сельскому «храму 
книг» исполняется 65 лет. трид-
цать три года в ней проработа-
ли Валентина Литвякова и Гали-
на андрейченко, больше двадца-
ти - Лариса Фоменко, двенадцать 
- Светлана Головченко. Не только 
любовь к профессии, но и труд-
ности объединили этих замеча-
тельных женщин, которых чита-
тели любят и уважают за добро-
ту и отзывчивость, за предан-
ность своему делу. Им удалось не 
только сохранить библиотечный 
фонд, но и пополнить его новыми 
книгами из самых популярных се-
рий литературы. теперь каждый 
день здесь ждут новых читате-
лей. И они обязательно будут. 

татьяНа вардаНяН.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

ПоСтаНовлеНие
Правительства 

Ставропольского края
16 марта 2011 г.      г. Ставрополь    № 84-п

о стандарте стоимости жилищно-
коммунальных услуг на одного 

человека в месяц, используемом 
при определении размера 

ежемесячной денежной компенсации 
расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам 

образовательных учреждений, 
проживающим и работающим 

в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа), 

на 2011 год

В соответствии с Законом Ставропольского 
края «О предоставлении мер социальной под-
держки по оплате жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам обра-
зовательных учреждений, проживающим и рабо-
тающим в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)» Правительство Став-
ропольского края

ПОСтаНОВЛяЕт:
1. Установить стандарт стоимости жилищно-

коммунальных услуг на одного человека в ме-
сяц, используемый при определении размера 
ежемесячной денежной компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения педагогическим работникам образова-
тельных учреждений, проживающим и работа-
ющим в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа), на 2011 год в разме-
ре 669 рублей.

2. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместите-
ля председателя Правительства Ставрополь-
ского края - министра финансов Ставропольского 
края Шаповалова В. Г., заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края Кобылкина 
С. Н. и заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Балдицына В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 
11 января 2011 года.

Губернатор Ставропольского края
в. в. ГаевСкий.

ПоСтаНовлеНие
региональной 

тарифной комиссии
Ставропольского края

14 марта 2011 г.        г. Ставрополь         № 13/1

об установлении платы 
за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 
потребителей к объемам 

электросетевого хозяйства 
ГУП Ск «Ставрополькоммунэлектро» 

в 2011 году
В соответствии с Федеральным законом «Об 

электроэнергетике», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 февраля 2004 
г. № 109 «О ценообразовании в отношении элек-
трической и тепловой энергии в Российской Фе-
дерации», Правилами технологического присое-
динения энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 де-
кабря 2004 г. № 861, и Методическими указани-
ями по определению размера платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям, 
утвержденными приказом Федеральной службы 
по тарифам от 30 ноября 2010 г. № 365-э/5, реги-
ональная тарифная комиссия Ставропольского 
края

ПОСтаНОВЛяЕт:
1. Установить что в 2011 году экономически 

обоснованная плата за технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств потре-
бителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной 
в данной точке присоединения мощности и при 
условии, что расстояние от границ участка заяви-
теля до объектов электросетевого хозяйства се-
тевой организации составляет не более 300 ме-
тров в городах и не более 500 метров в сельской 
местности) к электрическим сетям ГУП СК «Став-
рополькоммунэлектро» низкого уровня напряже-
ния (0,4 кВ) составляет 5133,51 руб. за одно при-
соединение (без НДС).

2. Признать выпадающие доходы ГУП СК 
«Ставрополькоммунэлектро» от присоединения 
в 2011 году энергопринимающих устройств потре-
бителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в 
данной точке присоединения мощности) с приме-
нением платы,  установленной постановлением 
региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 19 мая 2009 г. № 27/1 «Об установ-
лении на территории Ставропольского края платы 
за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям энергопринимающих устройств с при-
соединяемой мощностью до 15 кВт включитель-
но», в размере 2231020,00 руб.

3. Установить на 2011 год плату за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей с присоединяемой мощ-
ностью свыше 15 кВт и до 750 кВт включительно 
к электрическим сетям ГУП СК «Ставропольком-
мунэлектро» низкого уровня напряжения (0,4 кВ) 
в следующих размерах (без НДС):

3.1. Без инвестиционной составляющей, то 
есть при отсутствии необходимости расходов 
на строительство объектов электросетевого хо-
зяйства от существующих объектов электросете-
вого хозяйства до присоединяемых энергопри-
нимающих устройств и (или) объектов электро-
энергетики за границей земельного участка за-
явителя или когда строительство дополнитель-
ных объектов электросетевого хозяйства и (или) 
линий электропередачи за границей своего зе-
мельного участка заявитель осуществляет само-
стоятельно - 3207,77 руб. за одно присоединение.

3.2. С инвестиционной составляющей - 7182,91 
руб. за 1 кВт присоединяемой мощности.

4. Установить на 2011 год плату за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей с присоединяемой мощ-
ностью свыше 15 кВт и до 750 кВт к электрическим 
сетям ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» сред-
него второго уровня напряжения (6-10 кВ) в сле-
дующих размерах (без НДС):

4.1. Без инвестиционной составляющей, то 
есть при отсутствии необходимости расходов 
на строительство объектов электросетевого хо-
зяйства от существующих объектов электросете-
вого хозяйства до присоединяемых энергопри-
нимающих устройств и (или) объектов электро-
энергетики за границей земельного участка зая-
вителя или когда строительство дополнительных 
объектов электросетевого хозяйства и (или) ли-
ний электропередачи за границей своего земель-
ного участка заявитель осуществляет самосто-
ятельно - 3960,84 руб. за одно присоединение.

4.2. С инвестиционной составляющей - 4533,34 
руб. за 1 кВт присоединяемой мощности.

5. Плата, установленная подпунктом 3.1 пун-
кта 3 и подпунктом 4.1 пункта 4 настоящего поста-
новления, в соответствии с пунктом 12 Методи-
ческих указаний по определению размера платы 
за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям, утвержденных приказом Федераль-
ной службы по тарифам от 30 ноября 2010 г. № 
365-э/5, включает расходы ГУП СК «Ставрополь-
коммунэлектро» на выполнение следующих ме-
роприятий:

а) подготовку и выдачу сетевой организаци-
ей технических условий и их согласование с си-
стемным оператором (субъектом оперативно-
диспетчерского управления в технологически 
изолированных территориальных электроэнер-
гетических системах);

б) проверку сетевой организацией выполне-
ния заявителем технических условий;

в) осуществление сетевой организацией фак-
тического присоединения объектов заявителя к 
электрическим сетям и включение коммутацион-
ного аппарата (фиксация коммутационного аппа-
рата в положении «включено»).

6. Плата, установленная подпунктом 3.2 пункта 
3 и подпунктом 4.2 пункта 4 настоящего постанов-
ления, кроме расходов на выполнение мероприя-
тий, указанных в пункте 5 настоящего постановле-
ния, включает расходы на строительство объек-
тов электросетевого хозяйства от существующих 
объектов электросетевого хозяйства до присое-
диняемых энергопринимающих устройств и (или) 
объектов электроэнергетики.

7. При присоединении к электрическим сетям 
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» энергопри-
нимающих устройств потребителей с присоеди-
няемой мощностью свыше 750 кВт размер пла-
ты за технологическое присоединение в 2011 го-
ду 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.

ПоСтаНовлеНие
региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края

14 марта 2011 г.        г. Ставрополь         № 13/2

об установлении платы 
за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 
потребителей к объектам 

электросетевого хозяйства МУП 
г. Буденновска «Электросетевая 

компания» в 2011 году

В соответствии с Федеральным законом «Об 
электроэнергетике», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 февраля 2004 
г. № 109 «О ценообразовании в отношении элек-
трической и тепловой энергии в Российской Фе-
дерации», Правилами технологического присое-
динения энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 де-
кабря 2004 г. № 861, и Методическими указани-
ями по определению размера платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям, 
утвержденными приказом Федеральной службы 
по тарифам от 30 ноября 2010 г. № 365-э/5, реги-
ональная тарифная комиссия Ставропольского 
края

ПОСтаНОВЛяЕт:
1. Установить, что в 2011 году экономически 

обоснованная плата за технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств потре-
бителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной 
в данной точке присоединения мощности и при 
условии, что расстояние от границ участка заяви-
теля до объектов электросетевого хозяйства се-
тевой организации составляет не более 300 ме-
тров в городах и не более 500 метров в сельской 
местности) к электрическим сетям МУП г. Буден-
новска «Электросетевая компания» низкого уров-
ня напряжения (0,4 кВ) составляет 4392,35 руб. за 
одно присоединение (без НДС).

2. Признать выпадающие доходы МУП г. Буден-
новска «Электросетевая компания» от присоеди-
нения в 2011 году энергопринимающих устройств 
потребителей с присоединяемой мощностью до 
15 кВт включительно (с учетом ранее присоеди-
ненной в данной точке присоединения мощно-
сти) с применением платы, установленной по-
становлением региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края от 19 мая 2009 г. № 27/1 
«Об установлении на территории Ставрополь-
ского края платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям энергопринимаю-
щих устройств с присоединяемой мощностью до 
15 кВт включительно», в размере 39260,00 руб.

3. Установить на 2011 год плату за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей с присоединяемой 
мощностью свыше 15 кВт и до 750 кВт включи-
тельно к электрическим сетям МУП г. Буденнов-
ска «Электросетевая компания» низкого уров-
ня напряжения (0,4 кВ) в следующих размерах 
(без НДС):

3.1. Без инвестиционной составляющей, то 
есть при отсутствии необходимости расходов 
на строительство объектов электросетевого хо-
зяйства от существующих объектов электросете-
вого хозяйства до присоединяемых энергопри-
нимающих устройств и (или) объектов электро-
энергетики за границей земельного участка за-
явителя или когда строительство дополнитель-
ных объектов электросетевого хозяйства и (или) 
линий электропередачи за границей своего зе-
мельного участка заявитель осуществляет само-
стоятельно - 4746,94 руб. за одно присоединение.

3.2. С инвестиционной составляющей - 6501,37 
руб. за 1 кВт присоединяемой мощности.

4. Плата, установленная подпунктом 3.1 пун-
кта 3 настоящего постановления, в соответствии 
с пунктом 12 Методических указаний по опреде-
лению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям, утвержденных 
приказом Федеральной службы по тарифам от 30 
ноября 2010 г. № 365-э/5, включает расходы МУП 
г. Буденновска «Электросетевая компания» на вы-
полнение следующих мероприятий:

а) подготовку и выдачу сетевой организаци-
ей технических условий и их согласование с си-
стемным оператором (субъектом оперативно-
диспетчерского управления в технологически 
изолированных территориальных электроэнер-
гетических системах);

б) разработку сетевой организацией проект-
ной документации согласно обязательствам, 
предусмотренным техническими условиями;

в) проверку сетевой организацией выполнения 
заявителем технических условий;

г) осуществление сетевой организацией фак-
тического присоединения объектов заявителя к 
электрическим сетям и включение коммутацион-
ного аппарата (фиксация коммутационного аппа-
рата в положении «включено»).

5. Плата, установленная подпунктом 3.2 пун-
кта 3 настоящего постановления, кроме расходов 
на выполнение мероприятий, указанных в пункте 
4 настоящего постановления, включает расходы 
на строительство объектов электросетевого хо-
зяйства от существующих объектов электросете-
вого хозяйства до присоединяемых энергопри-
нимающих устройств и (или) объектов электро-
энергетики.

6. При присоединении к электрическим се-
тям МУП г. Буденновска «Электросетевая ком-
пания» энергопринимающих устройств потре-
бителей с присоединяемой мощностью свыше 
750 кВт размер платы за технологическое при-
соединение в 2011 году устанавливается инди-
видуально для каждого случая такого присое-
динения.

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г. С. коляГиН.

  Зоя Белая рассказыва-
ет о том, как музей плани-
рует отметить свой юбилей.

 Н. Вдовкин (с. Побегайловка Мине-

раловодского района). Работа из серии 

«Приамурские узоры». Дар автора.

 В. Чуйков (Ставрополь).
     «Маэстро». Дар автора.

  Все эти «разношерстные» творения вовсе
        не выглядят складом старинных вещей...

  Первые читатели.

каз», «Защитникам Клухорского 
перевала», «Бухенвальд», «За-
става в горах». 

Есть среди даров и вполне 
экзотические. Несколько лет на-
зад по окончании выставки «ти-
бет - крыша мира» привозившая 
экспозицию в Ставрополь груп-
па буддийских монахов мона-
стыря Гъюдмед подарила музею 
ритуальный шарф, танку («икону» 
на холсте) с благопожеланиями, 
специальный сосуд-подставку 
под свечи. Все эти неповтори-
мые предметы еще не раз помо-
гут музейщикам при формиро-
вании тематических экспозиций 
по истории буддизма в частно-
сти и изучении культуры Восто-
ка в целом. 

 - Как правило, наши дарите-
ли - люди небогатые, - заметила 
З. Белая, - они жертвуют музею 
произведения искусства, кото-
рые им принадлежат. Неред-
ко это наследники художников, 
ушедших из жизни. так, недавно 
музей принял новое поступление 
от семьи одного из основателей 
краевого художественного учи-
лища Василия Павловича Лога-
чева - более ста его работ. а ро-
дители рано ушедшего из жизни 
Сергея Мягких передали нам 34 
работы сына, которые они хра-
нили многие годы, и теперь му-
зей обладает всей мемориаль-

работницы библиотеки из села Урожайного, что в левокумском районе, 
получили замечательный подарок - капитально отремонтированное здание

Приходи, читатель!НеоГраНичеННое 
вдохНовеНие
Заключительный 
концерт X краевого 
фестиваля 
художественного 
творчества инвалидов 
«я радость нахожу 
в друзьях» состоялся 
в Государственной 
Ставропольской 
краевой филармонии. 

В нем приняли участие ис-
полнители из александров-
ского, Красногвардейского, 
Петровского, Степновского, 
андроповского, Предгорно-
го, Шпаковского, Новоалек-
сандровского, труновского, 
туркменского, Грачевского, 
Ипатовского районов и горо-
дов Пятигорска, Кисловодска, 
Ставрополя, Ессентуки, Лер-
монтова, Михайловска, Же-
лезноводска, Георгиевска и 
Невинномысска. Фестиваль, 
организованный министер-
ством труда и соцзащиты СК и 
министерством культуры СК, 
проходил в несколько этапов 
с октября прошлого года во 
всех городах и районах края в 
рамках краевой целевой про-
граммы «Реабилитация инва-
лидов в Ставропольском крае 
на 2010-2014 годы». Люди с 
ограниченными по здоровью 
возможностями продемон-
стрировали неограниченный 
творческий потенциал в пе-
нии, хореографии, авторской 
песне, ансамблевом испол-
нительстве и декоративно-
прикладном творчестве. Всем 
участникам вручены дипломы 
и памятные подарки.

Н. Быкова. 

НариСоваННая 
ЭколоГия
Центр детского 
и юношеского 
туризма и экскурсий 
Невинномысска 
организовал 
для школьников 
конкурс экологических 
листовок. 

だÖó äëñÑïöíçó¿ó ëíßÜö▲, 
¡ÜöÜë▲ñ ß▲¿ó ç▲ïöíç¿ñÖ▲ ç 
ÇÜëÜÑï¡Üú ßóß¿óÜöñ¡ñ ïñ½ñú-
ÖÜÇÜ ôöñÖó　. ゐ▲¿Ü ÜëÇíÖó£Üçí-
ÖÜ öí¡ Öí£▲çíñ½Üñ «ÖíëÜÑÖÜñ 
ÇÜ¿ÜïÜçíÖóñ». ずóïöÜç¡ó Üîñ-
Öóçí¿ó öí¡¢ñ ïÜöëÜÑÖó¡ó Üö-
Ññ¿í Üßëí£ÜçíÖó　, äñÑíÇÜÇó 
Üôëñ¢ÑñÖóú ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜ-
ÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　. ぢÜßñÑóöñ¿ó 
ó äëó£ñë▲ ç ÑçÜê ÖÜ½óÖíîó-
　ê - «ぎ¿Üô¡í» ó «げíäÜçñÑÖó¡» 
- äÜ¿Üôó¿ó äëó£▲.

а. иваНов.

СооБЩеНие
о проведении годового 
общего собрания 
акционеров открытого 
акционерного 
общества «Нива»

Открытое акционерное обще-
ство «Нива» (местонахождение: 
356570, РФ, Ставропольский край,  
арзгирский район, с. арзгир, ул. 
Горького, 20) уведомляет акцио-
неров о проведении годового об-
щего собрания акционеров.

Дата проведения собрания - 
29 апреля 2011 года.
Форма проведения общего со-

брания акционеров: собрание (об-
щее присутствие акционеров для 

обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по во-
просам, поставленным на голосо-
вание).

Место проведения собрания: 
Ставропольский край, арзгир-
ский район, с. арзгир, ул. Горь-
кого, 20.

Время начала регистрации лиц, 
участвующих в собрании: 9.00.

Начало собрания - 10.00.
Дата составления списка лиц, 

имеющих право на участие в го-
довом общем собрании акционе-
ров, - 1 апреля 2011 года.

Повестка дня годового общего 
собрания акционеров

1. Отчет генерального директо-
ра общества о проделанной рабо-
те за 2010 год.

2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Утверждение годового отче-

та, годовой бухгалтерской отчет-
ности, в том числе отчета о прибы-
лях и убытках общества.

4. О распределении прибыли и 
убытков общества по результатам 
финансового года.

5. О выплате дивидендов.
6. Об избрании членов совета 

директоров общества.
7. Об избрании членов ревизи-

онной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора об-

щества.

акционеры могут ознакомить-
ся с информацией, подлежащей 
предоставлению лицам, имеющим 
право участвовать в годовом об-
щем собрании акционеров, в поме-

щении исполнительного органа об-
щества по адресу: Ставропольский 
край, арзгирский район, с. арзгир, 
ул. Горького, 20, с 9 до 14 часов, а 
также во время проведения общего 
собрания акционеров ОаО «Нива».

акционеры должны иметь при 
себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность. Пред-
ставители акционеров должны 
иметь при себе надлежаще заве-
ренные документы, подтвержда-
ющие их полномочия, а также до-
кумент, удостоверяющий личность 
представителя.

По всем возникающим 
вопросам обращаться 
по тел.: (8652) 2-14-85.

Совет директоров 
оао «Нива».
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Западная зона
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

З 8-9
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Обиженный 
геймер зАлил 
кВАрТиру 
ВАреньем
В Семипалатинске 
восьмилетний ребенок 
залил квартиру вареньем 
и набросал на пол 
консервированных 
овощей. Таким 
образом, как сообщает 
«Экспресс-К», он решил 
отомстить родителям, 
которые лишили его 
компьютерных игр. 

По информации издания, от 
компьютера юный геймер был 
отлучен «в воспитательных це-
лях». Разозлившись на родите-
лей, он учинил дебош. Мальчик 
забрался в кладовку, где лежа-
ли консервы, и стал разливать 

содержимое по полу. В общей 
сложности, как позднее заяви-
ла мама геймера, он вскрыл 11 
литровых банок с вареньем, пять 
трехлитровых с помидорами и 
огурцами, еще три с компотом 
и семь с салатами. 

Когда родители вернулись в 
квартиру, пол был залит, в кла-
довке, как сообщается, «ца-
рил погром». Самого ребенка 
взрослые обнаружили в шкафу. 

Он утверждал, что к беспорядку 
в квартире непричастен. 

Родители ребенка подумы-
вают о том, чтобы проверить его 
состояние у психиатра. 

кОСОглАзый 
ОпОССум ХАйДи 
СнимеТСя 
В СериАле
Знаменитый косоглазый 
опоссум Хайди из 
лейпцигского зоопарка 
снимется в новых 
эпизодах немецкого 
сериала «Доктор 
Мертенс, ветеринар», 
который транслирует 
телеканал ARD. Съемки 
с участием животного 
должны начаться через 
несколько дней. 

Никакого специального об-
раза продюсеры «Доктора Мер-
тенса» для косоглазого опоссу-
ма придумывать не стали - по 
сведениям издания, Хайди сы-
грает в сериале саму себя. 

Хайди дебютировала в шоу-
бизнесе в феврале, когда высту-
пила в роли предсказательницы, 
- животное дало прогноз на ре-
зультаты вручения кинопремии 
«Оскар». В предсказании опос-
сум допустил лишь од-
ну ошибку, когда не-
верно выбрал побе-
дителя в номинации 
«фильм года» (Хай-
ди напророчила по-
беду картине «127 ча-
сов», тогда как стату-
этку получил «Король 
говорит!»). 

Опоссум Хай-
ди стала популярной 
вскоре после того, как 
животное перееха-

ло в Германию из США. Фото-
репортаж о Хайди первым опу-
бликовал журнал Bild, после че-
го животным заинтересовались 
и представители других изда-
ний. Косоглазый опоссум стал 
не первым знаменитым живот-
ным в Германии - ранее звезда-
ми уже становились осьминог-
предсказатель Пауль и белый 
медведь Кнут, живущий в бер-
линском зоопарке. 

Футбол

премьер-
лигА
  
  В    Н   П Мячи     О
Рубин 2 0 0 3-0 6
Краснодар 1 1 0 2-0 4
Ростов 1 0 1 5-3 3
ЦСКА 1 0 0 2-0 3
Волга 1 0 0 2-0 3
Динамо М 1 0 1 5-4 3
Зенит 1 0 0 1-0 3
Локомотив 1 0 1 3-3 3
Кубань 1 0 1 1-1 3
Амкар 1 0 1           1-2     3 
Спартак Нч 1 0 1 1-2 3
Анжи 0 1 0 0-0      1
Кр. Советов 0 0 1 0-1 0
Томь 0 0 2 0-3 0
Терек 0 0 2 0-3 0
Спартак М 0 0 1 0-4 0

Вчера состоялись матчи 
«Кр. Советов» - ЦСКА, «Зе-
нит» - «Анжи» и «Спартак» М – 
«Волга».

нАпряженные 
мАй и июнь

Менее чем за два 
месяца до старта 
Мировой лиги - 
самого престижного 
соревнования мужских 
волейбольных сборных 
- ФИВБ обнародовала 
точное расписание 
матчей группового 
турнира. 

Напомним, что россия-
не выступят в квартете  вме-
сте с командами Японии, Гер-
мании и Болгарии. В 1-м туре 
подопечные Владимира Алек-
но сыграют 27 и 28 мая в Уфе 
против японцев, во 2-м - 3 и 4 
июня в Калининграде против 
немцев, в 3-м - 10 и 11 июня в 
Сургуте против болгар, в 4-м - 
18 и 19 июня в Нагасаки против 
японцев, в 5-м - 23 и 24 июня 
в Берлине против немцев, в 
6-м - 30 июня и 1 июля в Вар-
не против болгар. Для выхо-
да в «Финал восьми», который 
пройдет 6 -10 июля в Польше, 
необходимо занять в группе 
первое или второе место.  В 
рамках подготовки к стартую-
щему 10 сентября в Австрии и 

Чехии чемпионату Европы муж-
ская сборная России примет 
участие в традиционном поль-
ском турнире Мемориал Вагне-
ра, который пройдет в Катовице 
26 - 28 августа.

ТАкОгО прОВАлА  
нАш биАТлОн 

не знАл 
Окончательное решение 
по отставке тренера 
российских биатлонисток 
Анатолия Хованцева 
будет принимать 
министерство спорта, 
туризма и молодежной 
политики РФ. 

Об этом сообщил замести-
тель министра спорта РФ Юрий 
Нагорных. «В процедуре от-
ставки Хованцева никаких пра-
вовых нарушений нет, - отме-
тил Нагорных. - На данный мо-
мент он отстранен от работы в 
сборной России. Это произо-
шло, после того как российские 
спортсменки неудачно выступи-
ли на чемпионате мира в Ханты-
Мансийске, заняв лишь 9-е ме-
сто в эстафете. 

ЧемпиОнАТ 
фигуриСТОВ 

ОТменен
Проведение чемпионата 
мира по фигурному 
катанию, который должен 
был начаться  
в Токио, отложено  
из-за землетрясения.  

Международная федерация 
фигурного катания  приняла ре-
шение отложить мероприятие в 
связи с тем, что многие страны 
рекомендуют своим гражданам 
отказаться от поездок в Японию. 
Позднее руководство ISU офи-
циально объявило о переносе 
турнира. Международный со-
юз конькобежцев рассматрива-
ет возможность переноса чем-
пионата в Италию, Швейцарию 
или Канаду. Россия подала заяв-
ку в Международный союз конь-
кобежцев  на проведение чемпи-
оната в Москве. 

«СиОн» 
ТуТ ни при Чем

Сборная Ирана примет 
участие в Играх-2012, 
несмотря на подозрения 
официального Тегерана 
по поводу содержания 
в эмблеме лондонской 
летней Олимпиады слова 
«Сион», связанного  

с государством Израиль. 
Генеральный секретарь На-

ционального олимпийского ко-
митета Ирана Бахрам Афшар-
заде дал ясно понять, что иран-
ские атлеты обязательно прие-
дут в британскую столицу и «по-
бедоносно выступят». «Наше ре-
шение участвовать в Олимпий-
ских играх, - как сказал Афшар-
заде, - не имеет ничего обще-
го с политиками Соединенного 
Королевства». Ранее в посла-
нии в МОК руководители иран-
ского олимпийского движения 
потребовали изменить офици-
альную эмблему Игр-2012, при-
грозив бойкотировать всемир-
ный праздник спорта. 

нА бОрцОВСкий 
кОВер ОТ рОССии 

ВыйДуТ…
Тренерский штаб 
сборной России 
по вольной борьбе 
определил состав 
участников 
предстоящего 
чемпионата Европы  
в Дортмунде,   
который пройдет  
с 29 марта по 3 апреля, 
сообщает  наставник 
команды  Дзамболат 
Тедеев. 

Список выглядит так: Д. Отар-
султанов (весовая категория до 
55 кг), О. Сат (60 кг), А. Батиров 
(66 кг), Д. Царгуш (74 кг), А. Ури-
шев (84 кг), В. Байцаев (96 кг) и 
Б. Ахмедов (120 кг). , Царгуш и 
Уришев будут защищать звания 

пОруЧение презиДенТА
Президент России Дмитрий Медведев поручил 
премьер-министру Владимиру Путину  
и генпрокурору Юрию Чайке проверить факты 
завышения цен на стройматериалы для 
объектов Олимпиады-2014 в Сочи и привлечь  
к ответственности виновных. 

Н
АЧАЛьНИК контрольного управления Кремля К. Чуйченко 
доложил, что его организация проверила, каким обра-
зом формируются цены на стройматериалы для олим-
пийских объектов. «Правительство много сделало для 
оптимизации расходов, по некоторым проектам реаль-

но снижена стоимость», - отметил он. Вместе с тем контроль-
ное управление выявило неприятные факты, которые связа-
ны с ценообразованием на сыпучие материалы - песчано-
гравийную смесь и щебень. По словам Чуйченко, на эти ма-
териалы цена выросла с 360 рублей за тонну до 800 рублей, 
при том что в среднем по России она составляет 250 - 400 
рублей и самая высокая   на Дальнем Востоке. 

чемпионов Европы, завоеван-
ные год назад в Баку.

перВый 
ДиВизиОн

Первый дивизион  
20-го чемпионата 
страны составят  
20 команд, которые 
после двух кругов 
разделятся на две 
группы – та, которая 
будет бороться  
за выход  
в премьер-лигу, и  та, 
чьей задачей станет 
сохранение места  
в дивизионе.

Итак, старт примут «Ала-
ния», «Балтика», «Волгарь», 
«Динамо» Брянск, «Жемчу-
жина», «КАМАЗ», «Луч», «Мор-
довия», «Н. Новгород», «Си-
бирь», СКА Хб, «Урал», «Торпе-
до» Владимир, «Факел», «Хим-
ки», «Черноморец», «Шинник» 
и «Торпедо» Москва.

зОнА 
«ВОСТОк» уже 

СкОмплекТОВАнА
В первенстве зоны 
«Восток» в новом 
футбольном сезоне 
примут участие 13 
команд:
«Металлург-Кузбасс» (Ново-
кузнецк), «Иртыш» (Омск), 
«Радиан-Байкал» (Иркутск), 
«Чита», «Динамо» (Барнаул), 
«Сахалин» (Южно-Сахалинск), 
«Смена»   (Комсомольск-на-
Амуре), «Кузбасс» (Кемерово), 
«Мостовик-Приморье» (Уссу-
рийск), «Сибиряк» (Братск), 
«Сибирь-2» (Новосибирск), 
«Амур-2010» (Благовещенск), 
«Якутия» (Якутск). Старт за-
планирован на 23 апреля, по-
следний тур в 2011 году прой-
дет 22 октября. Зимний пе-
рерыв продлится до 28 апре-
ля 2012 года, а последний тур 
переходного первенства на-
мечен на 1 июня 2012 года. К 
25 марта будут сформирова-
ны и остальные зоны второго 
дивизиона.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

«Гламурненько», - ска-
зала белая горячка, завя-
зывая цветные ленточки 
на рожки чертиков…

- Доктор, помогите, никто 
со мной не хочет водиться - я 
такой скучный.

- Ну, со многими бывает...
- Доктор, вы не понимаете, 

когда я начинаю говорить, лю-
ди засыпают... Доктор! Док-
тор, проснитесь!

Одна блондинка - дру-
гой:

- Я сделала себе вторую 
дырку в ухе!

- Ну и как, теперь лучше 
слышно?

- А что это ваш ребенок 
других, более слабых дети-
шек в детском садике изби-
вает?

- Это он к службе в армии 
готовится...

Одесса. Турист спраши-
вает:

- Подскажите, а можно 
снять что-либо поближе к 
морю и главное, недорого?

- Конечно, есть вариант. 
Я вам сейчас во-о-о-о-о-н 
на том  буйке постелю.

Приходит мужик в библио-
теку и говорит:

- Я у вас книгу взял «Как за-
работать миллион», а тут по-
ловина страниц выдрана!

Библиотекарь:
- Ну и что! Полмиллиона то-

же неплохо.

Что бы ты ни говорил 
девушке, у тебя нет ника-
ких шансов, если ты надел 
спортивные штаны и туф-
ли…

Разговаривают две блон-
динки:

- Как твой новый бой-
френд?

- Я его бросила, оказался 
обманщиком. Говорил, что бо-
гатый, а в списке «Форбс» его 
нет.

Реклама на ТВ: У жира-
фа 24 зуба, у панды 28 зу-
бов, у человека 32 зуба. Это 
норма!

Мужик, обалдевши:
- Вот, блин! Я - панда...

В одесской гостинице по-
стоялец обращается к дежур-
ной по этажу:

- Послушайте, в моей по-
стели клопы!

- Ой, не смешите меня! За 
эту цену вы таки хотите иметь 
в постели Джулию Робертс?

Женщина в аптеке:
- Скажите, у вас есть аци-

диум ацетилосалицилиум?
- Вы хотите сказать - 

аспирин?
- Да, действительно, 

аспирин. Все время забы-
ваю это название...

Учит парень девушку по 
аське, как пользоваться фо-
тошопом:

- Открой 1-е окно, потом 
2-е, потом закрой 1-е. Полу-
чилось?

- Получилось.
- Что стало?
- Холодно стало.

Она была до того пра-
вильной, до того разумной, 
до того высоконравствен-
ной, что хотелось влить в 
нее бутылку коньяку и по-
смотреть, что получится.

суд да дело

ПыТКИ ДлЯ 
ТАКСИСТКИ
На какие только 
ухищрения не 
идут водители, 
которых сотрудники 
милиции «застукали» 
пьяными за рулем: 
придумывают 
разные истории о 
«происхождении» 
признаков опьянения, 
отказываются 
от прохождения 
медосвидетель-
ствования, наивно 
полагая, что тем 
самым создают себе 
антиалкогольное 
алиби. 

Не исключение в этом во-
просе и представительни-
цы прекрасного пола.  На-
пример, на днях мировой су-
дья участка № 6 Ленинско-
го района рассмотрел любо-
пытное  дело об администра-
тивном правонарушении. Как 
рассказала помощник судьи 
Амина Биджиева,  некая А., 
работающая в фирме так на-
зываемого «женского такси», 
рождественским утром была 
остановлена на улице Дзер-
жинского краевого центра на-
рядом ДПС. Инспекторы за-
подозрили, что дамочка нахо-
дится под шофе, поскольку от 
нее исходил стойкий харак-
терный запах. На вопрос, упо-
требляла ли она спиртные на-
питки, таксистка ответила ка-
тегоричным «нет» — дескать, 
такого не может быть в прин-
ципе, поскольку у нее  аллер-
гия на этиловый спирт. Но 
пройти медицинское освиде-
тельствование для подтверж-
дения своих слов отказалась, 
а потом   призналась в про-
токоле, что перед поездкой 
выпила виски. Когда же дело 
дошло до суда, А. предложи-
ла новую версию событий — 
стала  убеждать суд, что со-
трудники ГИБДД ее пытали  
и вину она признала под ока-
занным ими давлением. Од-
нако ее доводы были опро-
вергнуты показаниями сви-
детелей, которые пояснили, 
что у девушки были призна-
ки алкогольного опьянения, 
однако пройти медицинское 
освидетельствование она от-
казалась. К тому же слова о 
пытках вызывают по меньшей 
мере недоумение: дело про-
исходило средь бела дня,  ак-
курат напротив зданий ГУВД 
по СК и УФСБ по СК, к тому 
же в присутствии свидете-
лей.   Постановлением миро-
вого судьи А. лишена права 
управления транспортными 
средствами на срок один год 
шесть месяцев.  

ЮлИЯ ФИль.

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 1. Под-
земный для пешеходов. 5. Под-
земная железная дорога.  7. Ин-
струмент, для которого сочи-
нял свои фуги Бах. 10. И соба-
ка, и человек в скафандре. 11. 
Он же - Бурка, он же - Вещая Ка-
урка. 12. «Обезвоживание» бере-
га. 13. Устаревшая единица из-
мерения яркости. 15. Река в За-
падной Сибири, впадает в Кар-
ское море. 19. Натуральная ко-
жа из шкур телят. 22. Бизнес-
мен, ставший нищим в одноча-
сье. 23.  Лидер группы «Дюна». 
25. Певец, уехавший в Комаро-
во. 26.  Город, в котором вруча-
ется Нобелевская премия ми-
ра. 27. Городошники так называ-
ют удержание биты кистью пра-
вой руки, а мы - довольно бой-
кого человека.  28. Остров - ро-
дина Одиссея. 30. Первый сим-
птом гриппа. 31. Причина «деви-
чьей памяти» у старушек. 32. Зна-
комые с ней  говорят, что бремя 
ее тяжко. 35. Металлическая ко-
робка с подшипником для пере-
дачи давления вагона на ось ко-
леса. 39. Теннисная партия. 42. 
Часть военной одежды, украша-
емая звездочками. 43. Бабуш-
кин стиль с точки зрения внука. 
44. Повод испечь каравай «вот 
такой ширины, вот такой выши-
ны». 45. Заросли ивы. 46. Силь-
ный вихрь, поднимающий стол-
бом воду, песок. 47.  В христиан-
ской религии: последняя неделя 
перед Пасхой, посвященная вос-
поминаниям о последних днях 
земной жизни Иисуса Христа. 

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Кулинар. 
2. Инертный  газ. 3. Белая одеж-
да доктора. 4. Небольшая раз-
ведывательная, наблюдатель-
ная группа от воинского подраз-
деления. 5. Быстроменяющий-
ся макияж лицемера. 6. Древ-
ний народ. 8. Вид движения ло-
шади, самый быстрый аллюр. 9. 
Хорошо забытое старое. 14. Ин-
дейцы - создатели древнейшей 
цивилизации в Южной Америке. 
15. Какой цветок символизиру-
ет самовлюбленность? 16. Ду-
бовый лес. 17. Отрезок време-

ни от свидания до свидания. 18. 
Кто забирает половину гонора-
ра? 20. Одна из широко извест-
ных культовых песен советско-
го периода,  посвященных юным 
участникам Гражданской войны 
в России. 21. Упаковка для те-
левизора. 24. Археологическая 
культура позднего бронзового 
века в Румынии и западных рай-
онах Украины. 25.  Вековое чис-

ло. 29. Собрание горожан на Ру-
си. 33. Старинная русская пле-
теная обувь. 34. Голубой и кача-
ется. 36. Здесь река встречается 
с морем. 37. Липкая лента, изо-
бретенная американцами. 38. 
Ювелирный камень, разновид-
ность халцедона. 39. Витрина 
в музее. 40. Остров, близкий к 
сердцу попугая Кешки (мульт.). 
41. Кучер в золушкиной карете. 

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБлИКОВАННыЙ 19 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эполет. 5. Оратор. 10. Анимато. 12. Бо-
ярин. 13. ларина. 15. Аванзал. 18. Браво. 21. Агути. 23. Казах-
стан. 24. Нюх. 25. Тол. 26. Член. 27. Гриф. 28. Том. 29. Иол. 31. 
Индикатор. 33. Кодак. 35. Аванс. 37. Семестр. 39. Тротил. 41. 
Апрель. 43. Ассорти. 46. Кардан. 47. Грабли. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Покров. 3. лиана. 4. Три. 5. Ода. 6. Атолл. 
7. Острог. 8. лоо. 9. Сын. 11. Монах. 12. Бубен. 14. Ахилл. 16. 
Возмездие. 17. Авторитет. 19. Архимед. 20. Окучник. 21. Ана-
фора. 22. Устрица. 28. Текст. 30. лесть. 32. Кредо. 34. Апте-
ка. 36. Вертел. 37. Слайд. 38. Раиса. 40. Рол. 42. лес. 44. Сон. 
45. Рог. 

Октябрьская администрация, пл. Фрунзе.

Членов СТ «Северное», 
организованного в 1992 г., 
просим явиться на собрание 
27 марта 2011 г. в 10.00.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества 
«Ставропольский мукомольный завод»

Уважаемые акционеры!
14 апреля 2011 г. в 10 часов состоится годовое общее собрание 

акционеров открытого акционерного общества «Ставропольский 
мукомольный завод», расположенного по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Железнодорожная, 1.

Форма проведения общего собрания акционеров: со-
брание.

Собрание состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Желез-
нодорожная, 1.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, составлен на 22 марта 2011 г.

Повестка дня собрания:
1. Избрание членов счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов при-
былей и убытков) общества.

3. Распределение прибыли и убытков общества по результа-
там финансового года и о выплате дивидендов.

4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Рассмотрение заявления об освобождении эмитента от 

обязанности осуществлять раскрытие или предоставление ин-
формации.

Время начала регистрации участников собрания: 
14 апреля 2011 г. в 09 часов.

С материалами (информацией), предоставляемыми ак-
ционерам при подготовке к проведению  годового общего 
собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Железнодорожная, 1, с 8 до 14 часов в рабочие дни.

Акционер, прибывший для регистрации и участия в годовом 
общем собрании акционеров, должен при себе иметь паспорт, 
представитель акционера — доверенность, оформленную в со-
ответствии с требованиями ст. 185, 186 Гражданского кодекса 
РФ и паспорт.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания 
учредителей общества с ограниченной 
ответственностью «Ставропольагропромснаб» 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ставропольагропромснаб» (местонахождение: 
356244, РФ, Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск,
ул. Коллективная, 1) уведомляет учредителей 
о проведении годового общего собрания.

Дата проведения собрания — 22 апреля 2011 года.
Форма проведения общего собрания учредителей: со-

брание (общее присутствие учредителей для обсуждения во-
просов повестки дня и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование). Место проведения собрания: Став-
ропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Кол-
лективная, 1, ООО «Ставропольагропромснаб».

Время начала регистрации лиц, участвующих в собра-
нии: 10.30.

Начало собрания: 11.00.
Повестка дня годового общего собрания учредителей:
1. Годовой отчет «О финансово-хозяйственной деятельно-

сти общества за 2010 год».
2. Утверждение результатов проверки ревизионной комис-

сии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности общества.
4. Распределение прибыли по результатам финансового года.
5. Избрание членов совета, председателя совета общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
Учредители могут ознакомиться с информацией в по-

мещении исполнительного органа общества по адре-
су: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Коллективная, 1, с 8.00 до 17.00, а также во время прове-
дения общего собрания учредителей ООО «Ставропольагро-
промснаб».

Учредители должны иметь при себе паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность. Представители учредите-
лей должны иметь при себе надлежаще заверенные докумен-
ты, подтверждающие их полномочия, а также документ, удо-
стоверяющий личность представителя. По всем возникаю-
щим вопросам обращаться по тел. (8652) 95-38-15, факс 
(86553) 6-30-23.

Совет директоров ООО «Ставропольагропромснаб».


