28 февраля 2012 года

ставропольская правда

официальное опубликование

Постановление
региональной тарифной комиссии
ставропольского края
16 февраля 2012 г.

г. Ставрополь

№ 08/1

об установлении платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств
потребителей к объектам электросетевого хозяйства
филиала «Железноводские электрические сети»
ооо «логика» в 2012 году
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
27 декабря 2004 г. № 861, Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 30 ноября 2010 г. № 365-э/5 и Положением о региональной
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г.
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в 2012 году экономически обоснованная плата
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
потребителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно
по одному источнику электроснабжения (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности и при условии, что
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации составляет не более 300 метров
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности) к электрическим сетям филиала «Железноводские
электрические сети» ООО «Логика» составляет 4614,63 руб. за одно
присоединение (без НДС).
2. Признать выпадающие доходы филиала «Железноводские электрические сети» ООО «Логика» от присоединения в 2012 году энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно с применением платы, установленной постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 19 мая 2009 г. № 27/1 «Об установлении на территории
Ставропольского края платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям энергопринимающих устройств с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно», в размере 539,3 тыс. руб.
3. Установить на 2012 год плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей по одному источнику электроснабжения с присоединяемой мощностью свыше 15 кВт
и до 750 кВт включительно, а также мощностью до 15 кВт, если расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого
хозяйства превышает 300 метров в городах и поселках городского типа и 500 метров в сельской местности, к электрическим сетям
филиала «Железноводские электрические сети» ООО «Логика» 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 хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики за границей земельного участка заявителя
или когда строительство дополнительных объектов электросетевого хозяйства и (или) линий электропередачи за границей своего земельного участка заявитель осуществляет самостоятельно, - 3217,92
руб. за одно присоединение.
3.2. С инвестиционной составляющей - 8417,85 руб. за 1 кВт присоединяемой мощности.
4. Установить на 2012 год плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой
мощностью свыше 15 кВт и до 750 кВт включительно по одному источнику электроснабжения к электрическим сетям филиала «Железноводские электрические сети» ООО «Логика» среднего второго уровня напряжения (6-10 кВ) без инвестиционной составляющей, то есть
при отсутствии необходимости расходов на строительство объектов
электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств
и (или) объектов электроэнергетики за границей земельного участка
заявителя или когда строительство дополнительных объектов электросетевого хозяйства и (или) линий электропередачи за границей
своего земельного участка заявитель осуществляет самостоятельно,
в размере 3423,51 руб. за одно присоединение (без НДС).
5. Плата, установленная подпунктом 3.1 пункта 3 и пунктом 4 настоящего постановления, включает расходы филиала «Железноводские электрические сети» ООО «Логика» на выполнение следующих
мероприятий:
а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий
и их согласование с системным оператором (субъектом оперативнодиспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах);
б) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий;
в) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).
6. Плата, установленная подпунктом 3.2 пункта 3 настоящего постановления, кроме расходов на выполнение мероприятий, указанных в пункте 5 настоящего постановления, включает расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих
объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.
7. При присоединении энергопринимающих устройств потребителей в случаях, не предусмотренных настоящим постановлением, размер платы за технологическое присоединение в 2012 году к электрическим сетям филиала «Железноводские электрические сети» ООО
«Логика» 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
т. Ю. акрамовская.

Постановление
региональной тарифной комиссии
ставропольского края
16 февраля 2012 г.

г. Ставрополь

№ 08/2

об установлении платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств
потребителей к объектам электросетевого хозяйства
оао «Горэлектросеть», г. кисловодск, в 2012 году
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
27 декабря 2004 г. № 861, Методическими указаниями по определе-

нию размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 30 ноября 2010 г. № 365-э/5 и Положением о региональной
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г.
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в 2012 году экономически обоснованная плата
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
потребителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно
по одному источнику электроснабжения (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности и при условии, что
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации составляет не более 300 метров
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности) к электрическим сетям ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск, составляет 4745,51 руб. за одно присоединение (без НДС).
2. Признать выпадающие доходы ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск, от присоединения в 2012 году энергопринимающих устройств
потребителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно
с применением платы, установленной постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 19 мая 2009 г. №
27/1 «Об установлении на территории Ставропольского края платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств с присоединяемой мощностью до 15 кВт
включительно», в размере 149,78 тыс. руб.
3. Установить на 2012 год плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей по одному источнику электроснабжения с присоединяемой мощностью свыше 15 кВт
и до 750 кВт включительно, а также мощностью до 15 кВт, если расстояние от границ участка заявителя до объекта электросетевого хозяйства превышает 300 метров в городах и поселках городского типа и 500 метров в сельской местности, к электрическим сетям ОАО
«Горэлектросеть», г. Кисловодск, 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 хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики за границей земельного участка заявителя
или когда строительство дополнительных объектов электросетевого хозяйства и (или) линий электропередачи за границей своего земельного участка заявитель осуществляет самостоятельно, - 3704,52
руб. за одно присоединение.
3.2. С инвестиционной составляющей - 9358,73 руб. за 1 кВт присоединяемой мощности.
4. Установить на 2012 год плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой мощностью свыше 15 кВт и до 750 кВт включительно по одному
источнику электроснабжения к электрическим сетям ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск, среднего второго уровня напряжения (6-10
кВ) без инвестиционной составляющей, то есть при отсутствии необходимости расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства
до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики за границей земельного участка заявителя
или когда строительство дополнительных объектов электросетевого хозяйства и (или) линий электропередачи за границей своего земельного участка заявитель осуществляет самостоятельно, в размере 3957,06 руб. за одно присоединение (без НДС).
5. Плата, установленная подпунктом 3.1 пункта 3 и пунктом 4 настоящего постановления, включает расходы ОАО «Горэлектросеть»,
г. Кисловодск, на выполнение следующих мероприятий:
а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий
и их согласование с системным оператором (субъектом оперативнодиспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах);
б) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий;
в) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).
6. Плата, установленная подпунктом 3.2 пункта 3 настоящего постановления, кроме расходов на выполнение мероприятий, указанных в пункте 5 настоящего постановления, включает расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих
объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.
7. При присоединении энергопринимающих устройств потребителей в случаях, не предусмотренных настоящим постановлением,
размер платы за технологическое присоединение в 2012 году к электрическим сетям ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск, 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
т. Ю. акрамовская.

Постановление
региональной тарифной комиссии
ставропольского края
16 февраля 2012 г.

начало дня
у 17-летнего жителя
Георгиевского района
явно не задалось:
голова болела «после
вчерашнего», да еще
и с другом разругался.
в общем, захотелось
на ком-то (или чем-то)
сорвать злость.
На остановочной платформе для электричек парнишка нашел отличные «мишени» - информационно-указательный щит и урны для мусора, которые он изуродовал
до неузнаваемости. Как сообщает пресс-служба Минераловодского ЛУ МВД России на транспорте, возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм», санкция которой предусматривает до 40
тысяч рублей штрафа либо исправительные работы сроком
от полугода до года.
а. Юрина.

№ 08/3

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г.
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельные максимальные уровни тарифов на услуги по прогону вагонов для предприятий, примыкающих к стрелочным
переводам железнодорожного подъездного пути необщего пользования закрытого акционерного общества «Масло Ставрополья», в рублях за 1 вагонокилометр (без НДС), в следующих размерах:
№ 119 - 225,66 рубля;
№ 121 - 317,74 рубля.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии ставропольского края
т. Ю. акрамовская.

Постановление
региональной тарифной комиссии
ставропольского края
16 февраля 2012 г.

г. Ставрополь

№ 08/4

о предельных максимальных уровнях тарифов
на перевозку пассажиров автомобильными
транспортными средствами категорий «м2» и «м3»
по пригородным внутрирайонным маршрутам
кировского района ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о региональ-

вышла книга
ной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г.
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованные с администрацией Кировского муниципального района Ставропольского края предельные максимальные
уровни тарифов на перевозку пассажиров автомобильными транспортными средствами категорий «М2» и «М3» по пригородным внутрирайонным маршрутам Кировского района Ставропольского края
за каждый километр пути в следующих размерах:
1 рубля 38 копеек (кроме маршрута № 105 «Город Новопавловск
- хутор Пегушин»);
1 рубля 55 копеек по маршруту № 105 «Город Новопавловск - хутор Пегушин».
2. Признать утратившим силу постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 18 мая 2010 г. № 16/1 «О предельных максимальных уровнях тарифов на перевозку пассажиров
автомобильными транспортными средствами категорий «М2» и «М3»
по пригородным внутрирайонным маршрутам Кировского района
Ставропольского края».
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии ставропольского края
т. Ю. акрамовская.

Постановление
региональной тарифной комиссии
ставропольского края
16 февраля 2012 г.

г. Ставрополь

№ 08/5

об установлении ооо «аПск», советский район,
тарифов на холодную воду
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов,
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г.
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «АПСК», Советский район, следующие тарифы:
вид товара (услуги)
и период действия
тарифов)

Холодная питьевая вода
с 19.03.2012 по 30.06.2012
с 01.07.2012 по 31.08.2012
с 01.09.2012 по 18.03.2013

тариф, руб.
за 1 куб. метр
(нДс начисляется
дополнительно)

тариф для населения, руб.
за 1 куб. метр
(с учетом нДс)

23,04
24,42
25,82

27,19
28,82
30,47

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии ставропольского края
т. Ю. акрамовская.

Постановление
региональной тарифной комиссии
ставропольского края
16 февраля 2012 г.

г. Ставрополь

№ 08/6

о внесении изменений в приложение к постановлению
региональной тарифной комиссии ставропольского
края от 22 декабря 2011 г. № 76/3 «об установлении
индивидуальных тарифов на услуги по передаче
электрической энергии для расчетов между сетевыми
организациями ставропольского края в 2012 году»
В соответствии с Положением о региональной тарифной комиссии
Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, и в связи
с реорганизацией открытого акционерного общества «Горэлектросеть», г. Невинномысск, в форме выделения открытого акционерного
общества «Невинномысская электросетевая компания», региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 22 декабря 2011 г.
№ 76/3 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для расчетов между сетевыми организациями Ставропольского края в 2012 году», заменив в пунктах 4,
16, 25, 29, 32 слова «ОАО «Горэлектросеть», г. Невинномысск», словами «ОАО «НЭСК».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии ставропольского края
т. Ю. акрамовская.

Постановление
региональной тарифной комиссии
ставропольского края
16 февраля 2012 г.

г. Ставрополь

№ 08/7

о внесении изменений в приложение 2
к постановлению региональной энергетической
комиссии ставропольского края
от 16 октября 2006 г. № 23
«о гарантирующих поставщиках электрической
энергии на территории ставропольского края»
В соответствии с Основными положениями функционирования
розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 г.
№ 530, на основании Положения о региональной тарифной комиссии
Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, и в связи
с реорганизацией открытого акционерного общества «Горэлектросеть» г. Невинномысск, в форме выделения открытого акционерного
общества «Невинномысская электросетевая компания», региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт «3» приложения 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Ставропольского края от 16 октября 2006 г. № 23
«О гарантирующих поставщиках электрической энергии на территории Ставропольского края» изложить в следующей редакции:
«3. ОАО «Горэлектросеть», г. Невинномысск, - границы балансовой принадлежности электрических сетей муниципального образования городского округа - города Невинномысска и ОАО «НЭСК», к
сетям которых присоединены потребители, подлежащие обслуживанию ОАО «Горэлектросеть», г. Невинномысск, в городе Невинномысске, за исключением указанных в пункте 9.1 настоящего приложения;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии ставропольского края
т. Ю. акрамовская.

КамчатКа земля
нашенсКая
Узнав, что к изданию готовится книга генералапограничника Г. Дзюбы «медведь в курилке»,
я заинтересовался и, найдя ее на авторском
сайте, внимательно прочел.

Д

ЕЛО в том, что с автором я
учился в первой половине
80-х годов прошлого века
на одном курсе в военной
академии, а потом служба
свела нас с Георгием Евгеньевичем в Пограничных войсках.
В течение пятнадцатилетней
службы на Дальнем Востоке я
основательно изучил историю
региона. Но книга «Медведь
в курилке» даже меня основательно удивила детализацией
и глубиной исторического экскурса в годы освоения северовостока нашей страны, в особенности - роли казачества в
этом процессе.
Считаю, что Г. Дзюбе удалось на оригинальном литературном языке показать нравы и
обычаи как отдаленных времен,
так и нынешних. Приятно отметить, что автор делает это умело, аргументированно, с хорошим чувством юмора. Кстати,
в свою записную книжку я занес на память один из его выводов: «На Севере меня никогда
не грызли сомнения в том, что
именно собака, а не управдом друг человека».
Своя интрига ощущается
и в описании автором его более чем 1000-километрового
смелого автомобильного путешествия из Паланы (бывшего административного центра Корякского автономного округа) в столицу области
Петропавловск-Камчатский по
зимнему бездорожью. Он под-

мечает не только тонкости и незначительные мелочи в окружающей обстановке и характерах
людей, но и наполняет повествование о, казалось бы, обыденной жизни героев глубоким
философским смыслом. Не забыты им и суровые будни службы российских пограничников,
один их эпизодов которой дал
название для книги.
Буквально каждая страница убеждает в том, что автор
искренне зачарован красотой
уникальной природы Камчатки и мужеством людей, здесь
живущих. Впрочем, на правах
опытного
государственного
служащего и наблюдательного гражданина своей страны
он не упускает случая подвергнуть критике кое-какие существующие здесь порядки. Все
это особенно актуально ныне в
свете решения насущных проблем региона. Прочесть новую
книгу Г. Дзюбы, наполненную
любовью и уважением к суровому краю, я уже настоятельно
рекомендовал сослуживцампограничникам, думаю, что и
всем остальным вдумчивым,
неравнодушным
читателям
она тоже откроет много интересного.
анатолий лесных.
Бывший руководитель
пресс-службы кавказского
особого пограничного округа и пресс-службы губернатора ставропольского края,
полковник в отставке.

традиции

зиме сКазали
«прощай»
в железноводском доме-интернате ветеранов
труда «Бештау» масленицу проводили
частушками и блинами.

в

ЕСЕЛОЕ гулянье в честь прощания с зимой состоялось на
центральной аллее интерната: здесь под заливистый голос гармони ряженые и скоморохи угощали проживающих
блинами, сладостями, горячим чаем. Скучать на празднике не пришлось никому: шутки, прибаутки, частушки, веселые песни, сопровождающие хороводы и танцы, звучали до
самого вечера. Кроме того, гости приняли участие в многочисленных конкурсах и викторинах, стали зрителями театрализованного обрядового представления. В конце мероприятия, как
и положено, состоялся ритуал сожжения чучела Масленицы и
прощания с зимой.
У. Ульяшина.
Фото администрации дома-интерната «Бештау».

*****

традиционно отмечают масленицу
и в северо-кавказском государственном
техническом университете: в библиотечноинформационном центре вуза накрыли
праздничный стол, который буквально
ломился от блинов и всевозможной выпечки.

новости культуры

суд да дело

Поймали
ванДала

г. Ставрополь

о предельных максимальных уровнях тарифов
на услуги по прогону вагонов по железнодорожному
подъездному пути необщего пользования закрытого
акционерного общества «масло ставрополья»
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ЧаПаев
отстреливался
До конца
Увидеть наган легендарного
комдива Гражданской войны
василия Чапаева в год его
125-летия можно в Петербургском
военно-историческом музее.
Револьвер системы Нагана образца 1895
года подарили Чапаеву в 1918 году тульские
оружейники. На рамке - золотая насечка
«Чапаев», внизу на рукояти - позолоченный
узор. Судьба нагана в период с 1919 (год гибели комдива) по 1940-й покрыта тайной.
Известно, что в музей его передали сотрудники милиции в 1940-м. Для многих наган
Чапаева является последним доводом в
спорах о том, как в действительности погиб Василий Иванович: по «киношной» версии начдив утонул, сраженный пулей, в реке
Урал, по версии некоторых историков, это
случилось на берегу, и красный командир
отстреливался до конца. (ИТАР-ТАСС).

«Дело» Чарли ЧаПлина
Британская служба безопасности (MI5) раскрыла «дело» Чарли
Чаплина, долгое время хранившееся в национальном архиве.

Слежка за комиком велась по просьбе
ФБР для его высылки из США из-за подозрений в симпатиях к коммунистам. Чаплина называли «салонным большевиком Голливуда». Он, в частности, выделял средства для развития коммунистических организаций. Английская разведка приводит слова Чаплина, сказанные в
Лос-Анджелесе во время заседания Национального совета американо-советской
дружбы: «Существует много хорошего
в коммунизме. Мы можем использовать
хорошее и отделить плохое». Долгое время дело номер PF710549 не раскрывалось, но затем в MI5 решили, что актер не
представляет никакой угрозы безопасности. Чарльзу Чаплину, прожившему в Америке более 30 лет, «стараниями» тогдашнего директора ФБР Гувера пришлось с
семьей поселиться в Швейцарии, где он
скончался в 1977 году. («Аргументы.ру»).

к 100-летиЮ
ГиБели «титаника»
в великобритании начата
чеканка серебряной памятной
монеты достоинством пять
фунтов в честь столетия со дня
гибели «титаника».
Вес монеты 28 г, диаметр - 38,6 мм.
На лицевой стороне можно будет уви-

деть портрет королевы Елизаветы II, а на
оборотной - изображение самого «Титаника» вместе с памятником погибшим во
время крушения корабля. Памятник установлен в 1920 году в Белфасте возле городской ратуши. Крупнейший в мире на
момент постройки пассажирский лайнер
«Титаник» затонул в Атлантическом океане из-за столкновения с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона
в Нью-Йорк 15 апреля 1912 года. На борту находилось более 2200 человек, включая членов экипажа. Погибли, по разным
данным, от 1400 до 1517 человек, спаслись
около 700 пассажиров. (Росбалт).

везУЧий Повар
знаменитый британский повар
и ведущий Джейми оливер, известный как «Голый повар» благодаря одноименному тв-шоу,
нашел сейфы с золотом и драгоценностями стоимостью 1,7 миллиона долларов при постройке
своего нового ресторана.
При раскопках фундамента старого
банка, в здании которого шеф-повар планировал открыть новый ресторан, нашли
сотни мини-сейфов. Их владельцев обнаружить не удалось, поэтому представители Банка Англии открыли крышки с помо-

щью дрели. Сейфы датируются 1935 годом. В них лежали изысканные ювелирные украшения и золото, большая коллекция огнестрельного оружия, а также записи британских групп Joy Division и New
Order. «Добыча» передана в казну. Получит ли какое-либо вознаграждение команда Оливера, пока не известно. (Life News
Online).

соБаЧье телевиДение
в городе сан-Диего (штат калифорния, сша, близ границы
с мексикой) запущен первый
в истории кабельный телевизионный канал для собак DOGTV.
Он принадлежит израильской компании Jasmine TV и 24 часа в сутки передает картинки, на которых изображены счастливые собаки, футбольные матчи и т. п. Все это - под тихую фортепианную музыку. Николас Додман, научный директор и главный продюсер DOGTV, говорит, что канал «поставляет видео- и аудиостимуляцию, необходимую собаке на протяжении дня, поскольку многие оставляемые в одиночестве дома псы проявляют тенденцию к депрессии». (Росбалт).
Подготовила
наталья Быкова.

к

ОМАНДы сотрудников и студентов СевКавГТУ представляли масленичные угощения на суд жюри и гостей праздника:
каждый участник рассказывал о своем лакомстве, как его готовили, что особенного в рецепте. Студенты пригласили народ к столу, а затем частушками, скороговорками, веселыми
песенками-потешками стали зазывать весну. Специально к празднику они подготовили концерт.
л. ГриГорова.

