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П
РОТЯЖЕННОСТЬ автомобильных 
дорог общего пользования ре-
гионального значения в крае со-
ставляет более 4 тысяч киломе-
тров. Их содержание, ремонт и 

обустройство лежит на ваших плечах. 
За каждым метром дороги стоит труд 
тысяч работников дорожной отрасли - 
ваш труд! Вы делаете наши города и 
села красивыми и уютными, создаете 
комфортные условия для жителей и го-
стей края.

Сегодня я выражаю особую призна-
тельность труженикам отрасли за то, 
что в сложной экономической обста-
новке, при возросшей интенсивности 
перевозок, увеличении транспортного 
потока сделано все возможное для со-
хранения и функционирования дорог.

Наша общая задача сегодня - обе-
спечить высокое качество строитель-
ства автодорог и улучшение их техни-
ческого состояния. Я уверен, используя 

новые технологии, современные мате-
риалы, мы вместе с вами сможем пре-
одолеть вечную российскую беду - пло-
хие дороги.

В дорожной отрасли нет случай-
ных людей. Здесь трудятся настоящие 
профессионалы, обладающие исклю-
чительной работоспособностью, вы-
соким чувством долга и ответствен-
ности. Хочу выразить благодарность 
ветеранам отрасли, внесшим неоце-
нимый вклад в развитие дорожного 
комплекса Ставрополья, и, конечно, 
тем, кто сегодня уверенно продолжа-
ет их дело.

В этот праздничный день желаю 
всем крепкого здоровья, благополу-
чия, стабильности и больших успехов в 
нашем общем деле.

Министр дорожного хозяйства 
Ставропольского края

И. А. ВАСИЛЬЕВ.

И 
ДУМЦЫ, и представите-
ли администрации го-
рода согласились с тем, 
что практика совместно-
го обсуждения предва-

рительного проекта бюджета 
на 2010 год еще до его офици-
ального поступления на рас-
смотрение депутатского кор-
пуса способствует достиже-
нию оптимального результата. 

- Если мы хорошо порабо-
таем предварительно, нам не 
нужно будет потом с боями 
доказывать необходимость 
внесения корректив, - заме-
тил председатель Думы Евге-
ний Луценко. - Поэтому я при-
зываю всех к плотной работе, 
мы готовы действовать хоть в 
ежедневном режиме. 

Председатель комитета 
по бюджету, налогам и фи-
нансово-кредитной полити-
ке, заместитель руководи-
теля фракции партии «Еди-
ная Россия» в городской Ду-
ме Максим Маширов напом-
нил основные моменты, обо-
значенные минфином края, 
которые городские власти 
должны учесть в своей рабо-
те над проектом главного фи-
нансового документа будуще-
го года. А о контурах бюджета 
2010 года рассказал директор 
профильного комитета город-
ской администрации Николай 
Захаров.

Участники совещания не-
однократно подчеркивали, 
что все приведенные цифры 
носят предварительный ха-
рактер. В частности, озвучен-
ная цифра в 3 миллиарда 322 

миллиона 734 тысячи рублей 
хоть и является прообразом 
бюджета-2010, однако бази-
руется лишь на прогнозе соб-
ственных доходов и не учиты-
вает субвенций и субсидий из 
краевого бюджета, а также до-
ходы от платной деятельности 
и приватизации. Основные 
цифры будут значительно вы-
ше – около шести миллиардов 
рублей.

Предварительные ито-
ги девяти месяцев 2009 года 
показали, что хотя и намети-
лась некоторая положитель-
ная динамика в исполнении 
бюджета, качество исполне-
ния расходных обязательств 
по-прежнему низкое. Максим 
Маширов напрямую связыва-
ет данный факт с недостатка-
ми в планировании бюджет-
ных расходов.

Евгений Луценко напом-
нил, что еще в этом году 
нужно не просто сложа руки 
ждать текущего финансиро-
вания из краевого бюджета, 
а сделать все для того, что-
бы деньги поступили и бы-
ли освоены своевременно, а 
не в последние дни декабря. 
А Максим Маширов призвал 
структурные подразделения 
администрации ускорить 
проведение муниципально-
го заказа, чтобы эффектив-
но и в срок освоить уже вы-
деленные бюджетные сред-
ства по отраслям. 

Информационный 
отдел Ставропольской 

городской Думы.

ПРИДЕТСЯ ПОТЕРПЕТЬ
В Ставрополе началась реконструкция перекрестка 
улиц Тухачевского-Доваторцев-Космонавтов. 

Как сообщает комитет городского хозяйства администрации 
краевого центра, до конца года планируется реконструировать 
700-метровый участок улицы Космонавтов, что предусматрива-
ет расширение дорожного полотна с устройством разделитель-
ного газона. Будут также выполнены подготовительные работы по 
расширению примыкающих к перекрестку 300-метровых участков 
улиц Доваторцев и Тухачевского. Причем улица Доваторцев рас-
ширится до пяти полос, а Тухачевского – до трех. Будут перене-
сены контактные сети, построена новая ливневая канализация, 
пройдет полная замена коммуникаций. На будущий год дорожные 
службы приступят к укладке асфальтового покрытия и установке 
светофорного комплекса. Общая стоимость работ – 145 миллио-
нов рублей. Поскольку масштабная реконструкция затруднит ав-
томобильное движение на этом перекрестке, комитет городского 
хозяйства просит жителей отнестись с пониманием к временным 
неудобствам и рекомендует автолюбителям воспользоваться аль-
тернативными путями для выезда из Юго-Западного микрорай-
она. Для этого на перекрестках улиц Шпаковская-Доваторцев и 
Ленина-Кулакова будет введен удобный режим работы светофо-
ров, который позволит избежать автомобильных заторов.

В. НИКОЛАЕВ.

МОЩЬ ЛИШЕВАРЕНИЯ
С радостью встречают жители Невинномысска 
каждый новый товар из Китая, поступающий 
в магазины города и на рынки. Потому как одежда, 
обувь, продукты из Поднебесной не только 

удовлетворяют утилитарные потребности, 
но и дают заряд хорошего настроения благодаря 
инструкциям, написанным на особом языке, 
которому позавидовали бы именитые юмористы.

Не разочаровала любителей китайско-российского новояза 
партия сушеных древесных грибов. Они, оказывается, дают за-
гадочные «свегания глаз, увлажение легких, мощь лишеварения 
и профилактику вослухлины». Восторженные отзывы насчет цен-
ного продукта (на них ответит не менее загадочный «реализатор 
Миша») предлагается адресовать по приведенному на упаковке 
номеру телефона. Адрес Миши, возглавляющего контрагентство 
китайской фирмы в России, тоже указан. Правда, название дальне-
восточного Уссурийска наши соседи, потеряв всего одну гласную 
букву, переврали так непотребно, что воспроизвести очередное 
слово-новояз в печатном виде наша газета не решилась...

А. МАЩЕНКО.

ИНФЛЮВИР И ПАНДЕФЛЮ
В России прошли официальную регистрацию 
две вакцины против свиного гриппа - 
инфлювир и пандефлю. 

Как показали клинические испытания, они хорошо переносятся 
и безопасны. Теперь эти препараты могут быть использованы для 
иммунизации взрослого населения страны. Глава Росздравнадзо-
ра Н. Юргель заявил, что регистрация отечественных вакцин сви-
детельствует о «большом научном потенциале российских ученых, 
хороших перспективах отечественной фармотрасли и принципи-
альном отношении государства к решению данной проблемы». На 
экспертном совете предполагается рассмотреть также материа-
лы исследований других пандемических вакцин.

По сообщениям «Интерфакса». 

В 
ЦЕНТРЕ ее - знаком-
ство с социально-психо-
логическим кинофиль-
мом режиссера Б. Гра-
чевского «Крыша», о ко-

тором «Ставропольская прав-
да» писала в номере от 29 ав-
густа с. г. в материале «У края 
крыши». Начавшись 15 сентя-
бря при поддержке городской 
администрации, показ филь-
ма и его обсуждение проходят 
в школах Ставрополя. На се-
годняшний день «Крышу» смо-
трят уже и в районах. 

Картина адресована ро-
дителям, педагогам. Встре-
ченная достаточно насторо-
женно («Опять нам что-то на-
вязывают...»), сейчас она вы-
зывает все больший интерес 
у людей, узнающих о фильме 
по «сарафанному радио». 

Первый сельский показ 
состоялся в селе Солдато-
Александровском Советско-
го района, а затем - в Зеле-
нокумске. Многие зрители, 
выходя с просмотра, не мог-
ли удержаться от набежав-
ших слез, вызванных драма-
тическими коллизиями в от-
ношениях родителей и де-
тей, показанными авторами 
киноленты. Даже «бруталь-
ные» мужчины подходят к ор-
ганизаторам с вопросом, где 
купить дискокопию для се-
мейного просмотра. Однако 
фильм можно увидеть толь-
ко в школах на родительских 
собраниях и в домах культу-

ры. Правом показа обладает в 
крае лишь Центр досуга и ки-
но «Октябрь», получивший ди-
ски непосредственно от сту-
дии «Ералаш», выпустившей 
«Крышу». 

Руководитель акции в крае, 
директор Центра Борис Чи-
стяков сообщил, что с боль-
шим вниманием к ней отнес-
лись администрации Ново-
селицкого, Грачевского, Ле-
вокумского, Изобильненско-
го районов. Причем первы-
ми фильм посмотрели руко-
водители территорий, муни-
ципальных образований, ди-
ректора школ, психологи. В 
Буденновском районе на за-
седании общерайонного ро-
дительского университета 
в ДК села Архангельского в 
ближайшее время на киносе-
анс собирают около 500 роди-
телей школьников. По словам 
Б. Чистякова, в ряде сел, да 
и в городах люди за послед-
ние 15 лет отвыкли от культу-
ры просмотра семейного ки-
но. А коммерческие кинотеа-
тры и фирмы-прокатчики за-
бивают наши души и чувства 
американскими киноклише. 
Российское же кино пока не 
может выйти за пределы изу-
чения «чернухи» вчерашней и 
сегодняшней жизни или весь-
ма средненьких комедий.

Фильм Б. Грачевского 
«Крыша» на территории края 
будет идти до 25 декабря.

К. ВИКТОРОВ.

19 
ОКТЯБРЯ подразделени-
ям кри ми налистики в систе-
ме следственных органов ис-
полнится 55 лет. В этот день 
в 1954 году Генеральный про-

курор СССР А. Руденко направил всем 
прокурорам республик, краев и об-
ластей указание о создании службы 
прокуроров-криминалистов. После 
образования Следственного комитета 
эта служба перешла в его ведомство, 
но до сих пор ее сотрудников велича-
ют «по старинке». За более чем полу-
вековую историю за прокурорами-
криминалистами закрепилась репута-
ция элиты следственного корпуса, кото-
рая берет не числом, а умением. Умени-
ем найти выход из, казалось бы, безвы-
ходного положения, когда расследова-
ние преступления зашло в тупик. Про-
верены все имевшиеся версии, и ни од-
на из них не нашла подтверждения, или 
коллегами-следователями либо опера-
тивниками были допущены непоправи-
мые, на первый взгляд, ошибки, позво-
лившие преступнику уйти от справед-
ливого возмездия. 

Обо всем этом шла речь на состо-
явшейся вчера в СУ СКП РФ по краю 
научно-практической конференции, 
посвященной грядущему дню рожде-
ния службы. 

- На должности прокуроров-крими-

налистов сейчас, как и десятилетия 
назад, назначаются самые грамотные 
следователи, имеющие большой стаж 
работы, обладающие способностями к 
творческой, организаторской и научно-
методической работе, - сказал руково-
дитель СУ СКП РФ по краю Сергей Ду-
бровин. - Сегодня роль прокуроров-
кри миналистов значительно возросла: 
с развитием научно-технического про-
гресса преступления приобретают бо-
лее изощренный и замаскированный об-
лик, и раскрыть их - задача не из легких. 
Но и с ней успешно справляются пред-
ставители следственной элиты: с их по-
мощью раскрыты 355 тяжких и особо 
тяжких «темных» ( т. е. совершенных в 
условиях неочевидности) преступле-
ний, в том числе и совершенных много 
лет назад. 

Прокуроров-криминалистов поздра-
вили с юбилеем и пожелали професси-
ональных успехов не только непосред-
ственные начальники, но и коллеги-
«смеж ники»: представители краевых 
прокуратуры и ГУВД, Бюро судебно-
медицинской экспертизы и краевой 
клинической психиатрической больни-
цы, аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в крае. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

(Продолжение темы - на 3-й стр.).

 Хорошая динамика 
Ветеранов и тружеников дорожного комплекса Ставрополья тепло поздравля-

ют с профессиональным праздником губернатор В. ГАЕВСКИЙ и председатель 
ГДСК В. КОВАЛЕНКО. В частности, в обращениях они отмечают, что по разви-
тию дорожной отрасли судят о динамике социально-экономической ситуации в 
том или ином регионе. И отрадно, что все больше ставропольских дорог соответ-
ствует высоким стандартам качества, повышается их пропускная способность, 
открываются новые автомагистрали и дорожные объекты. Глава края и спикер 
Госдумы СК выражают благодарность дорожникам за труд, профессионализм и 
компетентность и желают удачи во всех начинаниях, здоровья и благополучия. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 СЕЛО XXI ВЕКА 
В Госдуме края состоялось заседа-
ние комитета по аграрным вопросам 
и продовольствию под председатель-
ством А. Шиянова. Депутаты обсужда-
ли перспективы аграрной отрасли ре-
гиона. Как было отмечено, необходи-
мо разработать дополнительные меры 
по развитию перерабатывающей про-
мышленности и продвижению продук-
ции местных производителей. В насто-
ящее время ставропольские аграрии 
почти не имеют возможностей для ре-
ализации без посредников своих това-
ров на рынках и в магазинах края. При 
этом они востребованы в других реги-
онах. По мнению депутатов, решение 
этой проблемы должно найти отраже-
ние в Стратегии развития Ставрополья 
до 2020 года. Помимо нее, будет раз-
работана краевая программа «Село XXI 
века», которая будет содержать основ-
ные меры, направленные на рост бла-
гополучия сельских территорий края.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 НА ПРЕЗИДЕНТСКУЮ
ПРЕМИЮ

На Всероссийском фестивале художе-
ственного творчества «Адрес детства 
- Россия» в Ярославле наш край пред-
ставлял коллектив «Свой стиль» Цен-
тра детского творчества Арзгирско-
го района. Ребята показали коллек-
цию «На клеточном уровне» в номина-
ции «Декоративно-прикладное творче-
ство» и были отмечены специальным 
дипломом фестиваля. Одна из авто-
ров коллекции Юлия Богданцева удо-
стоена лауреатского диплома и выдви-
нута кандидатом на присуждение пре-
мии президента РФ для поддержки та-
лантливой молодежи.

Л. ПРАЙСМАН.

 ПРИОРИТЕТ - 
ИННОВАЦИЯМ

В Пятигорском государственном тех-
нологическом университете состоя-
лось заседание учебно-методического 
объединения Ассоциации строитель-
ных вузов, в котором участвовали рек-
торы из Москвы, Санкт-Петербурга, 
других городов России и ближнего за-
рубежья. Среди прочих обсуждалась 
актуальная для всех вузов тема от-
крытия малых инновационных пред-
приятий. 

Г. КИВА.

 ДУША МОЕЙ РОДИНЫ
Союз писателей России, Всемирный 
русский народный собор совмест-
но с министерствами образования и 
обороны провели V Всероссийский 
литературно-художественный конкурс 
«Гренадеры, вперед!» для детей и юно-
шества. Была предложена тема «Ду-
ша моей Родины». В конкурсе приня-
ли участие школьники 75 регионов РФ, 
которые прислали более 5 тысяч твор-
ческих работ. Победительницей в лич-
ной номинации стала десятиклассница 
СШ № 3 села Прасковея Буденновско-
го района Людмила Низовцева, которая 
представила собственный видеофильм 
«Художественный образ моей Родины».

Л. ЛАРИОНОВА.

 ЗАПЕЛЕНГОВАЛИ
ПОБЕДУ

В селе Пелагиада Шпаковского района 
прошло первенство Ставропольского 
края по спортивной радиопеленгации 
среди юношей и девушек. За победу бо-
ролись 88 спортсменов Ставрополья и 
города Самары. В командном зачете 
первое место завоевали ребята из Пе-
лагиады, второе - буденновцы, на тре-
тьем - команда Левокумского района. А 
на соревнованиях по спортивному ори-
ентированию среди учащейся молоде-
жи Открытого кубка Ставропольского 
края «Золотая осень», которые состоя-
лись в окрестностях Ставрополя на Но-
вомарьевских полянах, в командном за-
чете первое место завоевали учащие-
ся Буденновска, на втором - команда 
«Икар» Ставрополя, на третьем - ребя-
та из Александровского района.

Л. БОРИСОВА.

 ДОПРИЗЫВНИКИ 
ТРЕНИРУЮТСЯ

В селе Орловка Кировского района 
прошли соревнования среди допризыв-
ной молодежи района. 15-летние юно-
ши состязались в подтягивании, мета-
нии гранаты, стрельбе из пневматиче-
ской винтовки и других дисциплинах 
военно–спортивной эстафеты. В итоге 
первое место завоевала команда шко-
лы № 10 села Орловка, второе место у 
гимназии № 1 Новопавловска, а третье 
- у команды села Горнозаводского. 

Н. ГРИЩЕНКО.

В
ЧЕРА в краевом центре 
впервые состоялся тор-
жественный прием для 
сельских тружениц, чьи 
заслуги отмечены высо-

кими государственными, крае-
выми и ведомственными награ-
дами. К слову, в общей сложно-
сти в селах края проживают бо-
лее 650 тысяч женщин. И стати-
стика показывает, более поло-
вины работников АПК Ставро-
полья - именно женщины. При-
мечательно, что многие из них 
занимают должности руководи-
телей и специалистов хозяйств, 
успешно справляясь не только с 
серьезной рабочей, но и семей-
ной нагрузкой. 

Организаторами вчерашне-
го праздника выступили мин-
сельхоз СК, региональный со-
вет женщин и краевой  профсо-
юз агропромышленного ком-
плекса. 

Валентина ЧУХРАЕВА 
(на снимке) сейчас работает 
управляющей делами аппара-
та Совета Труновского района, 
а кроме того, возглавляет рай-
онный женсовет. Она довольна, 
что общественность наконец 

обратила внимание на  нелег-
кий и не всегда заметный труд 
сельских женщин, признавая 
их важный вклад в развитие 
сельской экономики. «Мне ка-
жется, - говорит В. Чухраева, - 
селянки имеют преимущества, 
далеко не каждый день доступ-
ные горожанам. И прежде все-
го это непосредственное об-
щение с природой, землей, ко-
торое, как ничто другое, питает 
силы человека. Вряд ли кто-то 
будет спорить с тем, что имен-
но женщины в селах надежно 
оберегают народные тради-
ции страны и наши нравствен-
ные корни».  

Как прозвучало на торже-
стве, в будущем году Всемир-
ный день сельских женщин на 
Ставрополье будет отмечен 
более масштабно: помимо че-
ствования заслуженных труже-
ниц, пройдут встречи с пред-
ставителями краевой власти, 
планируется обсудить комплекс 
проблемных вопросов.   

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото АЛЕКСАНДРА 

ЦВИГУНА. 

ОСЕТИНСКИЙ 
ЛЕОНАРДО
Поэтической выдалась эта 
неделя на Ставрополье благодаря 
двум широко отмечаемым датам 
- 195-летию со дня рождения 
М. Лермонтова и 150-летию 
со дня рождения К. Хетагурова.

 Череду торжеств вчера продолжила 
открывшаяся в Ставропольском краевед-
ческом музее-заповеднике выставка «Ко-
ста - сын двух народов». Здесь представ-
лены предметы быта, которыми он поль-
зовался, живя в семье ставропольского 
художника-педагога Смирнова, фотогра-
фии близких людей поэта, ноты,  книги, 
поэтические сборники Хетагурова. Орга-
низаторы постарались показать прежде 
всего мир дружбы и домашнего тепла, 
в котором рос и воспитывался горский 
мальчик, а затем трудился и находил от-
дохновение зрелый мастер. Как извест-
но, Хетагурова за талант живописца на-
звали Леонардо да Винчи осетинского 
народа, в чем убеждают его замечатель-
ные полотна «Дети-каменщики», «Горян-
ка, идущая за водой»,  росписи по ткани. 
В экспозиции также можно увидеть пей-
зажи ставропольских художников, вдох-
новленных творчеством Коста.

Н. БЫКОВА. 

Оберегая традиции  
Несмотря на то, что идея проведения Всемирного 
дня сельских женщин была предложена еще 
в 1995 году, официально Генеральная Ассамблея 
ООН провозгласила его  лишь год назад. 
Нынешним летом инициативу Союза женщин 
России ежегодно отмечать этот праздник 
в середине октября поддержало Ставрополье.  

 Бокал шампанского - за знакомство! 

На вес золота
Их в крае всего 15, и каждый - на вес золота: 
в силу своей профессиональной уникальности, 
фантастической работоспособности, таланта 
и творческого подхода к делу. Речь о сотрудниках 
отдела криминалистики следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре России 
в Ставропольском крае.

Дорогие дорожники!
Примите самые искренние поздравления 

с профессиональным праздником - 
Днем работников дорожного хозяйства!

На Ставрополье под патронажем министерств 
культуры и образования края продолжается 
акция «Детям - наше внимание»

«КРЫША» 
НЕ ПРОДАЕТСЯ

КОНТУРЫ 
БЮДЖЕТА
В городской Думе Ставрополя состоялось 
совещание, на котором шла речь об основных 
подходах к формированию бюджета 
на 2010 год, а также обсуждалось исполнение 
бюджета за девять месяцев нынешнего года
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ТАКОЕ 
ЛЕРМОНТОВУ 
НЕ СНИЛОСЬ

Напомним суть этой коллизии. 
В июне прошлого года городские 
власти продали участок площа-
дью 13360 квадратных метров в 
центре Ставрополя  -  Пионер-
ский пруд и прилегающую к не-
му территорию — индивидуаль-
ному предпринимателю Р. Мана-
фову. Причем, по данным «СП», 
за поистине символическую це-
ну: при кадастровой стоимости 
участка 238 миллионов рублей  
бизнесмен заплатил за него чуть 
более миллиона  целковых.  Ра-
нее он в течение нескольких лет 
арендовал эту землю, устроил 
здесь аквапарк «Водолей». Соб-
ственно, одним из условий при-
ватизации и было сохранение на 
бывшем Пионерском пруду ре-
креационной зоны. Однако но-
воявленный собственник рас-
судил иначе: прикрыл аквапарк 
и затеял строительство элитно-
го коттеджного поселка. Первы-
ми жертвами бизнес-плана ста-
ли вековые деревья. 

Как рассказывает старожил 
улицы Кавалерийской Ольга Ко-
чурина, много лет посвятившая 
изучению этой части города, 
она же активный участник обще-
ственного протестного комите-
та, вставшего на защиту пруда, - 
эти земли в XIX веке были пожа-
лованы Александром I генерал-
губернатору Кавказской обла-
сти Георгию Емануелю, тому са-
мому, который в 1829 году ор-
ганизовал знаменитую военно-
научную экспедицию на Кавказ. 
Затем часть «эмануэлевской лес-
ной дачи», как в народе прозва-
ли имение, перешла в собствен-
ность князя Давлет Гирея Бибер-
дова, и местечко стало называть-
ся в его честь Бибердовой дачей. 
После него хозяином дачи стал 
городской голова Игнат Волобу-
ев — известный купец и благо-
творитель. Он организовал здесь 
разведение тутового шелкопря-
да и построил на запруде реки 
Ташла водяную мельницу, дол-

Д
АЛЬШЕ всех в этом пла-
не, как уже сообщали СМИ, 
продвинулся Апанасенков-
ский район, активно «рас-
кручивайщий» сейчас ре-

креационный комплекс «Маныч-
Гудило». Проект, к слову, при-
влек к себе внимание на форуме 
«Сочи-2009», где были подписа-
ны соглашения по развитию на 
озере соответствующей инфра-
структуры. 

Похоже, эту эстафету теперь 
намерен подхватить Алексан-
дровский район, готовый заин-
тересовать потенциальных ту-
ристов своими природными кра-
сотами и богатым историческим 
наследием. Все это в комплексе 
смогли оценить туроператоры из 
Ставрополя и городов КМВ, для 
которых местной администраци-
ей, минэкономразвития СК и Ас-
социацией курортов и туризма 
был организован инфотур. Спе-
циалисты туриндустрии долж-
ны были по его результатам от-
ветить, готовы ли они взяться за 
проработку маршрутов и предло-
жений для гостей и жителей ре-
гиона. 

Александровцы надеются, что 

через некоторое время смогут 
реально заработать на туризме. 
И в первую очередь готовы пред-
ложить гостям так называемые 
туры выходного дня, предпола-
гающие знакомство с уникаль-
ными природными ландшафта-
ми бывшего дна Сарматского 
моря и историческим колори-
том – наследием скифских пле-
мен. Пробные экскурсии по крае-
ведению будут организованы для 
ставропольских школьников уже 
на грядущих осенних каникулах. 

В перспективе ставку, безу-
словно, предполагается сделать 
не только на эту аудиторию. Бу-
дут предприняты попытки напра-
вить в Александровский район те 
потоки людей, которые бывают 
на Кавминводах и не ограничи-
ваются лишь лечением, а ведут 
активный образ жизни, подчер-
кнул замминистра экономразви-
тия края А. Скрипник. И минимум 
для воплощения этих замыслов в 
жизнь у района уже есть. 

– К примеру, сейчас в ми-
ре активно развивается конный 
спорт. А в Александровском рай-
оне есть работающий конезавод 
с элитными породами лошадей, 

– говорит президент Ассоциации 
курортов и туризма С. Некрасов. 
– Кроме того, здесь проходят со-
ревнования по мотокроссу, есть 
возможности для популярно-
го ныне джиппинга, а также ры-
балки и охоты. И, конечно, вни-
мание людей привлечет извест-
ный Свято-Троицкий источник, 
где уже строится часовня…  

Однако велика пока и ложка 
дегтя в этом вопросе. Специали-
сты сошлись во мнении, что на-
стоящие туристы, которых пра-
вительству края и муниципалам 
так хочется видеть на алексан-
дровской земле, побывают здесь 
не ранее чем через полтора-два 
года. Как минимум столько уйдет 
на обкатку пока «сырых» марш-
рутов, благоустройство террито-
рий и создание необходимой ин-
фраструктуры – дорог и подъез-
дов к экскурсионным объектам, 
достойного гостиничного серви-
са, базы развлечений и т.д. Од-
на из главных проблем, от реше-
ния которой, собственно, напря-
мую зависят перспективы туриз-
ма, по словам и.о.главы админи-
страции района В. Семилетова, 
заключается в отсутствии мест-
ного туроператора. Эта ниша ва-
кантна очень давно, и без этого 
вроде небольшого звена в буду-
щем практически не сможет ра-
ботать вся система.  

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Аквапарк-призрак
Как уже сообщала «СП», сделан первый шаг по возвращению Пионерскому пруду Ставрополя статуса места общественного отдыха: решением 
Арбитражного суда края его продажа индивидуальному предпринимателю признана незаконной. Однако говорить о полной победе города пока рано.

Туристический потенциал Ставрополья не 
ограничивается лишь богатыми возможностями 
Кавминвод. На звание туристических центров 
сейчас претендуют и те районы края, традиционная 
специализация которых, казалось бы, совершенно 
далека от индустрии отдыха и развлечений.  

Вакантная ниша 

гое время считавшуюся лучшей 
в городе и его окрестностях. Од-
нако в историю она вошла, как ни 
странно, с легкой руки М. Ю. Лер-
монтова, любившего прогули-
ваться в этих местах и оставив-
шего два рисунка, датируемых 
1837 годом. Они так и называют-
ся: «Волобуева водяная мельни-
ца на р. Ташла» и «После прогулки 
на Волобуеву мельницу». А попу-
лярным местом отдыха горожан 
пруд стал при купце Сипягине, 
который отстроил новую мель-
ницу и облагородил территорию 
близ водоема. Были созданы ло-
дочная станция и купальни, нала-
жена торговля мороженым и кис-
лым молоком. Долгое время пруд 
назывался Сипягинским. 

Но даже если не принимать в 
расчет историческую ценность 
этих земель, - а в последние го-
ды такой подход, к сожалению, 
не редкость (вспомним, хотя бы 
историю с застройкой в районе 
мемориала «Холодный родник» 
в Ставрополе), - нельзя не учи-
тывать, что район оползневый. 
Соответственно вырубка дере-
вьев с большой долей вероятно-
сти может привести к сползанию 
почв, что, в свою очередь, грозит 

разрушением домов на близле-
жащих улицах. Кроме того, ока-
залось, что в купленный Р. Ма-
нафовым участок входит дорога 
общего пользования — от улицы 
Дачной до Кавалерийской. Как 
такое могло произойти — непо-
нятно, ведь захоти собственник 
поставить здесь забор, и жите-
ли района в первую же зиму оста-
нутся без  единственной развяз-
ки, связывающей его с центром - 
напомним, крутая и извилистая 
улица Кавалерийская перекры-
вается в это время года. Не го-
ворим уже о том, что в случае не-
обходимости сюда не смогут до-
браться чрезвычайные службы. 
Поэтому, когда стало ясно, что 
здесь намечается масштабная 
стройка, местные жители встре-
тили рабочих в штыки, а затем на-
чали стучаться во все кабинеты с 
призывом обратить внимание на 
это легализованное безобразие. 

ОБРАТНЫЙ 
ПРОЦЕСС

И достучались-таки. Спустя 
три месяца после того, как Р. Ма-
нафов стал полноправным соб-
ственником, власти Ставрополя 
повернули вспять и развернули 
кампанию по возвращению Пио-
нерского пруда городу. Сначала 
администрация краевого центра 
отменяет свое же постановление 
о приватизации спорного участ-
ка, затем комитет по управлению 
муниципальным имуществом об-
ращается в краевой Арбитраж-
ный суд с требованием признать 
договор купли-продажи недей-
ствительным. В качестве третьих 
лиц были привлечены админи-
страция Ставрополя, городское 
общественное движение «Про-
тестный комитет № 1», краевое 
управление Федеральной ре-
гистрационной службы, Управ-

ление Федерального агентства 
кадастра объектов недвижимо-
сти по СК и комитет градостро-
ительства администрации Став-
рополя. Однако к этому времени 
предприимчивый бизнесмен уже 
перепродал участок третьему ли-
цу. Им оказался некий И. Лапен-
ков, проживающий в Москве. А 
г-н Манафов, уже успевший стать 
«героем» газетных публикаций, 
на законных основаниях начал 
комментировать журналистам 
ситуацию с перспективой пре-
вращения Пионерского пруда в 
«русскую Швейцарию», как окре-
стили проект жители, примерно 
в таком ключе: лично я там стро-
ить теперь ничего не буду, о пла-
нах же нового владельца участка 
мне неизвестно. 

Между тем в ходе арбитраж-
ного процесса  всплыли  весьма 
интересные подробности. Пре-
жде всего, по утвержению пред-
ставителей комитета по управ-
лению муниципальным имуще-
ством, спорный участок изна-
чально не подлежал приватиза-
ции, хотя бы потому, что водный 
объект «Пионерский пруд» не 
относится ни к муниципальной, 
ни к краевой собственности. Он 
значится в реестре Кубанского 
бассейнового водного управ-
ления Федерального агентства 
водных ресурсов, то есть явля-
ется федеральной собственно-
стью. Во-вторых, не могла быть 
передана в частную собствен-
ность дорога, имеющая важное 
значение для жителей района. 
И, наконец, в генеральном пла-
не Ставрополя это место име-
ет статус рекреационной зоны, 
что полностью исключает воз-
можность строительства здесь 
коттеджного поселка. Впрочем, 
представитель И. Лапенкова по-
пытался убедить суд в  том, что 
Пионерский пруд по-прежнему 
остается местом отдыха став-
ропольцев: согласно докумен-
там о госрегистрации, на участ-
ке якобы существует целый раз-
влекательный комплекс: четыре 
бассейна, действующее кафе и 
современный тренажерный зал. 
Но это на бумаге. 

В действительности же пруд 
даже отдаленно не напоминает 
зону отдыха. В этом убедились 
корреспонденты «СП», побывав-
шие здесь. Пустырь, заросший 
травой, с разбросанным повсюду 
строительным мусором. Остат-
ки единственного бассейна, за-
хламленного и заселенного ля-
гушками. Вместо тренажерного 
зала — одинокий баскетбольный 
щит. А еще металлический вагон-
чик с гордым названием «Мед-
пункт». Вот и весь развлекатель-
ный комплекс. А речка Ташла ти-
хонько журчит себе где-то под 
землей в коллекторе. 

ПОКА МНОГОТОЧИЕ
В итоге Арбитражный суд края 

признал сделку по продаже Пи-
онерского пруда Р. Манафову 
недействительной. Однако, как 
известно, по закону у ответчи-
ка есть месяц на то, чтобы обжа-
ловать решение. Воспользуется 
ли он своим правом, пока неиз-
вестно. Но, по словам О. Кочури-
ной, общественный протестный 
комитет уже начал готовиться к 
новому витку в этой тяжбе. Кроме 
того, нельзя сбрасывать со сче-
тов и тот факт, что по докумен-
там сегодня участком владеет И. 
Лапенков, и его прав на него пока 
никто не отменял.

Что же касается «интерес-
ных подробностей» приватиза-
ции Пионерского пруда и приле-
гающей территории, то их выяс-
нением занимаются правоохра-
нители. В частности, за превы-
шение должностных полномо-
чий уголовное дело заведено в 
отношении бывшего начальни-
ка отдела земельных отношений 
комитета по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции Ставрополя Ю. Перши-
на. По версии следствия, именно 
он, в нарушение норм земельно-
го законодательства, подготовил 
от имени и.о. главы Ставрополя 
постановление о предоставле-
нии в собственность Р. Манафо-
ву земельного участка площадью 
13360 квадратных метров с рас-
положенным на нем водным объ-
ектом «Пионерский пруд» и при-
легающей автодорогой. В на-
стоящее время, как сообщила 
старший помощник руководи-
теля СУ СКП РФ по краю по свя-
зям со СМИ Е. Данилова, по делу 
продолжается предварительное 
следствие.

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

Т
АК что же, овощеводство в 
Кочубеевском районе при-
казало долго жить? Нет. Эта 
отрасль мало-помалу  воз-
рождается  в нынешних, не-

простых условиях. Пример, пока 
что, к сожалению, единичный, 
перед глазами. На овощевод-
ство (наряду, однако, с произ-
водством зерна, подсолнечника) 
делает ставку ООО «Западное». 
Это бывший плодосовхоз, давав-
ший в 70-80-е годы прошлого ве-
ка тысячи тонн яблок, груш, че-
решни, вишни, алычи, сливы. По  
плодоводству реформы удари-
ли еще сильней, чем по выращи-
ванию овощей. Пока та же ябло-
ня вырастет, не один год прой-
дет. А нужно тратить средства, 
и немалые, на  ядохимикаты, го-
рючее и т.д. С отказом государ-
ства от дотаций, развалом рын-
ков сбыта, удорожанием всего и 
вся яблочки-груши стали золоты-
ми.  Овощами заниматься все же 
выгоднее.

 - А еще выгоднее было до по-
следнего времени на  зерновых 
культурах специализироваться, 
- добавляет руководитель ООО 
«Западное» Александр Пирогов. 
-   Конечно, и мы могли бы выра-
щивать только пшеницу, подсол-
нечник. Но посмотрите, цены на 

Возвращение лука 
и картошки
Еще сравнительно недавно многие хозяйства 
Кочубеевского района специализировались на 
овощеводстве. Морковь, лук, капуста закладывались 
на хранение, шли на переработку. Однако 
на заре рыночных реформ большинство овощебаз 
и консервных предприятий закрылись, порушилась 
специализированная сеть магазинов. Поэтому СПК 
перешли на выращивание пшеницы, технических 
культур.

зерно в этом году вообще нет. 
А овощи позволяют худо-бедно 
держаться на плаву.

В этом году площадь овощных 
плантаций в «Западном» выросла 
до 50 гектаров.  Делянка, согласи-
тесь, небольшая, однако требую-
щая особого внимания и умения 
считать каждую копейку. Здесь 
пришли к выводу, что гигантские, 
к тому же неэкономные поливоч-
ные системы не оправдают вло-
женных средств. Поэтому в «За-
падном» решили рискнуть и с са-
мого начала сделали ставку на ка-
пельное орошение. Современная 
технология позволяет увеличить 
урожайность почти вдвое, улуч-
шается товарный вид картошки, 
моркови, лука, огурцов, томатов, 
капусты.  Да и воды надо тратить 
на полив в разы меньше, чем при 
обычных технологиях.

Отрадно, что в последние го-
ды стало меньше трудностей со 
сбытом продукции, так как под-
нимаются с колен консервные за-
воды. В соседней с Кочубеевкой 
Невинке консервный комбинат  
выпускает маринованные поми-
доры, огурцы, производит фрук-
товые и овощные соки. Зарабо-
тали  заводы в Краснодарском 
крае, Адыгее.

Важно не упустить ни один 

фактор, ведущий к снижению 
издержек. В том же «Западном» 
практикуют  принцип сезонно-
го набора рабочих на сбор ово-
щей. Даже из Невинномысска 
приезжают те, кто хочет, ударно 
потрудившись, получить натур-
оплату.  Например, жительница 
города химиков Алла Ткаченко 
(на снимке) в «Западном» рабо-
тает летом-осенью уже не пер-
вый год.  Сейчас она занята на 
уборке лука.

Идут ли по пути, проторенно-
му «Западным», другие хозяй-
ства Кочубеевского района? По-
ка нет. Уж больно хлопотная се-
годня отрасль овощеводство.  
Впрочем, кадры, технологии во 
многих кочубеевских СПК сохра-
нились, и кто знает, может быть, 
и они вскоре сделают ставку на 
картошку...

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
 Соб. корр. «СП».

Кочубеевский район.
Фото автора.

ОКРУЖИТЬ 
ЗАБОТОЙ 

Под председательством 
мэра Ставрополя Н. Паль-
цева состоялось очеред-
ное заседание оргкомите-
та «Победа», на котором об-
суждалась программа под-
держки ветеранов и участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны. 

Как сообщает пресс-
служба администрации горо-
да, в поликлиниках краевого 
центра определены коорди-
наторы работы с ветеранами. 
Именно к ним участники Вели-
кой Отечественной войны мо-
гут обращаться по всем инте-
ресующим вопросам. С янва-
ря по май 2010 года ставро-
польские ветераны и инвали-
ды Великой Отечественной, 
труженики тыла, супруги по-
гибших участников войны, а 
также награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленин-
града» смогут пройти углу-
бленное диспансерное обсле-
дование. Те, кто в силу ограни-
ченной подвижности не смо-
жет пройти осмотр в поликли-
нике, будут обследованы на 
дому выездными бригадами. 
По результатам диспансери-
зации для каждого ветерана 
будет разработан индивиду-
альный план лечебных и реа-
билитационных мероприятий. 

- Современная медицина 
дает большие возможности, 
- подвел итог заседания гла-
ва краевого центра Николай 
Пальцев, - мы должны их ис-
пользовать, чтобы продлить 
жизнь тех, кто отстаивал  сво-
боду нашей Родины. Хочу под-
черкнуть, что забота чрезмер-
ной не бывает, а потому еще 
раз призываю всех окружить 
наших ветеранов вниманием, 
участием и любовью, чтобы им 
хватило сил и здоровья празд-
новать  Победу еще долгие и 
долгие годы.

В. НИКОЛАЕВ.

Газ по осени считают

Местный житель И.БАБИЕНКО 
демонстрирует В. БОНДАРЕВУ 
закоксованную трубу.

Яичница на газовой плите 
готовится мгновенно.

Хлеб-соль попробовали все. Еще в одном селе зажгли «голубой» факел.

«З
АЖЕГСЯ голубой ого-
нек, которого вы так 
долго ждали, - обра-
тился к жителям села 
Цветного глава адми-

нистрации Кочубеевского рай-
она А.Клевцов. - От души по-
здравляю вас с праздником, до-
рогие земляки!»  Заместитель 
министра промышленности, 
энергетики, транспорта и свя-
зи В.Бондарев напомнил, что 
газификация края началась с 
середины 50-х годов прошлого 
века. И  сегодня в регионе до-
стигнут один из самых высоких 
в России уровень газификации 
– в среднем  95 процентов. И 
несмотря на это, в течение по-
следних четырех лет ОАО «Газ-
пром» продолжает вкладывать 
средства в газификацию наше-
го региона. В 2005-2007 гг. ком-
пания инвестировала  в реги-
он более 600 млн. рублей, 250 
млн. рублей концерн потратил 
на газификацию Ставрополья в 
прошлом году. За это время по-
строены межпоселковые газо-
проводы протяженностью свы-
ше 138 км, что позволило гази-
фицировать 19 сельских посе-
лений края. В этом году в экс-
плуатацию вводятся 12 объек-
тов газификации – газ прихо-
дит в девять населенных пун-
ктов края.

Значение газификации для 
нашей страны, которая, несмо-
тря на кризис, остается  одним 
из приоритетных направле-
ний деятельности «Газпрома», 
трудно переоценить. Эта про-
грамма является мощнейшим 
стимулом для роста экономики, 
обеспечивает более комфорт-
ную жизнь для людей. Только в  
этом году  в строительство ре-
гионального «голубого потока» 
вложено 179 млн. рублей.  Семь 
населенных пунктов  на днях 
также получат  газ. Получает-
ся, что жители Цветного только  
открывают череду торжествен-
ных мероприятий. 

«Мы рады, что благодаря 
нашей работе станет теплее и 
уютнее в ваших домах», - от-

С хлебом - солью встречали жители села 
Цветного Кочубеевского района и хутора Чепурка 
Александровского района дорогих гостей, 
причастных к реализации программы ОАО «Газпром» 
«Газификация регионов РФ». С разницей в один день 
здесь зажглись «голубые» факелы, ознаменовавшие 
пуск межпоселковых газопроводов. С  газом в дома 
селян пришли тепло и городские удобства.

метил, выступая перед сельча-
нами, заместитель генераль-
ного директора ООО «Ставро-
польрегионгаз» А.Федоров. - От 
имени всего нашего коллекти-
ва выражаю благодарность пра-
вительству края, министерству 
промышленности, энергетики, 
транспорта и связи, администра-
ции района и муниципалитета за 
оперативное выполнение своей 
части работы. 

Функции представителя ин-
вестора – ООО «Межрегионгаз» 
– выполняет ООО «Ставрополь-
регионгаз».  Все подрядные ра-
боты по газификации произво-
дят  строительные подразделе-
ния  ОАО «Ставрополькрайгаз». 
Газификация осуществляется 
«Газпромом» совместно с реги-
ональными властями, которые 
отвечают за подведение «голу-
бого топлива» к каждому дому и 
квартире. 

 - Благодаря «Газпрому» меч-
ты сбылись еще на одной рос-
сийской территории, - сказал 
главный инженер ОАО «Ставро-
полькрайгаз» В. Панпурин.  И еще 
пожелал  жителям Цветного вы-

полнять все правила безопасно-
сти при пользовании газом.

До сих пор в Цветном отапли-
вали дома за счет тепла термаль-
ных источников.  Однако состав 
воды таков, что трубы за один-
два года закоксовывались изну-
три и выходили из строя. Прие-
хавшим на пуск газа журнали-
стам продемонстрировали от-
резок трубы, в которой осталось 
отверстие диаметром сантиме-
тра полтора-два. Еще полгода 
эксплуатации – и оно закрылось 
бы полностью, пояснили местные 
жители. Менять же трубы каждые 

несколько лет и накладно, и хло-
потно. Кому понравится жить в 
состоянии постоянного ремон-
та. Сегодня  проблема снята. И  
радовались этому факту жите-
ли от души. Они  громко крича-
ли «спасибо»  и аплодировали 
выступающим. А когда закончи-
лась торжественная церемония,  
дружно бросились дарить го-
стям цветы, выращенные в соб-
ственных палисадниках,  - астры 
и хризантемы. А некоторые даже 
не стеснялись слез.   Женщина, 
стоявшая рядом со мной, как-то 
с облегчением сказала: «Теперь 

дом продавать не буду, может, и  
дети домой вернутся». С газом 
связывают возможные перспек-
тивы на возрождение малой ро-
дины. Градообразующим в селе 
было профессиональное учили-
ще, которое готовило механи-
заторов и других сельских спе-
циалистов для всего Ставропо-
лья. А в годы перестройки и бо-
лее поздние времена, когда со-
ветская система профтехобра-
зования была разрушена,  здесь 
большее число сотрудников вы-
нуждены были сократить. В ито-
ге в селе прибавилось безработ-
ных, многие  из которых уехали. 
Остались пенсионеры. Но ведь 
времена меняются – и уже се-
годня ощущается нехватка мо-
лодых подготовленных специа-
листов для села. А потому есть 
надежда на возрождение учеб-
ного заведения, которое сегод-
ня уже и называется по-другому 
– Кочубеевский гуманитарно-
технический колледж – филиал 
Невинномысского государствен-
ного гуманитарно-технического 
института. С приходом газа эта 
надежда уже не кажется такой уж 
призрачной. 

Не меньше ждали прихода 
«голубого потока» и в хуторе Че-
пурка Александровского района.  
К приезду гостей из столицы края 
готовились серьезно. Духовой 
оркестр играл марш. Под ярким, 
ласковым октябрьским солнцем 
на улице накрывали столы, что-
бы всем хутором (около 40 дво-
ров) отметить большой празд-
ник. Наконец-то все с газом.  Не 
надо заготавливать дрова, уголь, 
не надо по холоду с утра бежать 
за ними в сарай, чтобы затопить 
печь. 

С  праздником поздравил ху-
торян первый заместитель гла-
вы администрации Алексан-
дровского района В.Семилетов. 
Он выразил надежду, что с газом 
вернется в село и лучшая жизнь. 
Приехавший на торжественное 
зажжение газового  факела де-
путат Госдумы края А.Ворожко, 
руководитель одного из самых 
успешных хозяйств в районе,  

сказал просто: «Я парень де-
ревенский –  знаю, что такое 
газ. Мы сумели сделать это до-
брое дело. Это очень хорошо». 
Пожелал дальнейших успехов в 
развитии хутору Чепурка заме-
ститель министра промышлен-
ности, энергетики, транспор-
та и связи края В.Бондарев. К 
его словам присоединился за-
меститель министра строи-
тельства и архитектуры края 
М.Юрьев. Заместитель гене-
рального директора «Ставро-
польрегионгаза» А.Федоров 
передал наилучшие пожела-
ния хуторянам от генерального 
директора «Ставропольрегион-
газа» и «Ставрополькрайгаза» 
Р. Арашукова. Главный инже-
нер «Ставрополькрайгаза» на-
помнил о вкладе Пенсионного 
фонда, который оплатил мон-
таж внутренних сетей  пенси-
онерам, не имеющим возмож-
ности найти средства на произ-
водство этих работ.

С ответным словом вы-
ступила местная жительница  
Л.Алиева: «Подготовка к про-
кладке газопровода к нашему 
хутору началась в 1998 году. 
Многие не дождались, уехали. 
И вот наконец  наши надежды 
все же сбылись. И у нас теперь 
зажжен голубой огонек».

Это не последний газовый 
факел, который будет зажжен 
этой осенью на Ставрополье. 
На днях такие же торжества по 
поводу прихода природного 
топлива состоятся в поселке 
Курганный Новоалександров-
ского района, хуторах Тернов-
ский и Кунаковский  Андропов-
ского района, хуторе Новобор-
густанский Предгорного райо-
на, хуторе Водный Ипатовско-
го района и ряде других сель-
ских поселений. Всего  девять 
факелов зажжет «Ставрополь-
регионгаз» в октябре. Так что, 
выходит, газ по осени счита-
ют. А летом работают строите-
ли, чтобы довести голубые нит-
ки до поселений, чтоб не знали 
люди горя зимой.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
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ПОВТОРЕНИЕ
...В Израиль хоть раз в жизни 

нужно съездить каждому. Даже 
тем, у кого денег не хватает до-
ехать до Черного моря. Во вре-
мя пресс-тура видели мы тури-
стов, которые рано утром при-
летали в великолепнейший аэ-
ропорт Бен-Гурион, смотрели 
Тель-Авив, ехали в Иерусалим, 
поклонялись своим богам, пе-
ремещались на Мертвое море, 
купались и вечерним рейсом от-
правлялись восвояси.

Но все дело в том, что, раз 
побывав в Израиле, туда хочет-
ся поехать еще. Говорят, палом-
ники живут мечтой целый год - 
от поездки до поездки. Не вери-
ла в это в силу невеликой своей 
религиозности. А после первой 
поездки (дело было четыре го-
да назад) в Израиль... тянуло. И 
это уже сродни мистике. Тогда я 
поразила своих коллег и попут-
чиков тем, что не один раз схо-
дила на Голгофу в Храме гроба 
Господня (на месте которого, по 
преданию, был распят, захоро-
нен и воскрес Иисус Христос). 
За прошедшие века от всей го-
ры высоты осталось семь ме-
тров, между прочим. И тогда, ка-
залось, увидела все - и велико-
лепный туристический рай Эй-
лат, и в Мертвом море купалась, 
и у Стены Плача была, и по ста-
ринным улочкам Иерусалима гу-
ляла. А поехала вновь.

ОЖИДАНИЕ
Самолетом до Израиля близ-

ко. Тем более что компания «EL 
AL», осуществляющая перевозки, 
использует только высококласс-
ные «Боинги». Да и обслужива-
ние  соответствующее. Хотя, че-
го скрывать, к участникам пресс-
тура руководителей региональ-
ных российских СМИ на борту 
отношение было несколько осо-
бое. От этого визита российских 
журналистов из глубинки много-
го ждали все. И посольство Изра-
иля в РФ, и министерство туриз-
ма Израиля, и другие организа-
торы этой поездки. (Пропустив-
ших первые публикации отсылаю 
к «Ставропольской правде» - см. 
«Путешествие к трем морям», 
11.09.09, и «Нам есть что сказать 
друг другу», 25.09.09).

Не скрывал своих ожиданий 
и министр туризма этой страны 
Стас Мисежников. Сейчас (по-
сле снятия визовых ограничений) 
российский туризм в Израиле на 
втором месте после американ-
ского. А может стать лидером. На 
эту тему было много встреч, раз-
говоров - официальных и неофи-
циальных. Единственное, о чем 
просили - не пугать народ напря-
женной обстановкой и близостью 

На днях главный редактор газеты «Ставропольская правда» 
Михаил Цыбулько получил благодарность за участие в пресс-туре 
руководителей региональных российских СМИ в Израиле. 
Он проходил в рамках Международного журналистского центра 
Альянса руководителей региональных СМИ России 
(АРС-ПРЕСС). Так вот, посольство Израиля в РФ и АРС-ПРЕСС 
отметили активное участие ставропольских журналистов 
в мероприятиях, проводимых в рамках официальной поездки 
в Израиль,   за вклад в реализацию проекта по формированию 
здорового общественного мнения, созданию положительного 
образа государства Израиль в России. В документе подчеркивается, 
что «целенаправленная и систематическая работа журналистов 
двух наших стран будет способствовать укреплению связей между 
Россией и Израилем».

Мечта среди песков
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
КАЗАЧЬЕЙ ЖИЗНИ
Вышла из печати 
книга Петра Федосова 
«Казачество. Традиции, 
обряды и календарные 
праздники». Издание 
можно считать своего 
рода энциклопедией 
казачьей жизни. Здесь 
есть все - 
и краткие сведения 
о его истории, укладе 
жизни, традициях, 
воспитании 
подрастающего 
поколения. Читатель 
может познакомиться 
с календарными 
казачьими 
праздниками, 
обрядами, песнями, 
пословицами 
и поговорками. 

Казачество существует 
официально свыше 400 лет. И 
лишь с приходом большевист-
ской власти стало беспощад-
но подавляться, подвергалось 
геноциду, выселению из род-
ных мест. Само слово «казак» 
оказалось крамольным. Также 
надолго исчезли и историче-
ские исследования о каза-
ках. Сталинская идеологиче-
ская методология однознач-
но рассматривала казаче-
ство как реакционное сосло-
вие. Немногие ученые вплоть 
до 80-х годов прошлого сто-
летия решались на изучение 
его истории. Период горба-
чевской перестройки спо-
собствовал проведению кон-
ференций по проблемам ка-
зачества. Хотя на разреше-
ние таких мероприятий пар-
тийные органы тогда все еще 
шли с оглядкой. К настоящему 
времени ситуация безусловно 
изменилась. Уже написано не-
мало научных трудов по исто-
рии казачества.

Многие исследователи, за-
нимающиеся этой проблема-
тикой, считают, что традиции 
казаков практически изжи-
ли себя. Вряд ли стоит согла-
шаться с такими умозаклю-
чениями. Традиции казачьего 
самоуправления, землеполь-
зования, семейного воспита-
ния не потеряли своей акту-
альности до наших дней, уве-
рен автор книги. Традиции не-
обходимо возрождать. Каза-
ки, как свидетельствует исто-
рия, были наиболее приспо-
собленной частью населения 
Российской империи к прин-
ципам демократии. Этот опыт 
может пригодиться сегодня 
для формирования граждан-
ского общества страны.

Книга будет интересна сту-
дентам, представителям вла-
сти, политикам, широкому  
кругу читателей.

Л. НИКОЛАЕВА.

З
А сухими строчками био-
графии — очень важная, 
подчас рискованная рабо-
та на ниве борьбы с крими-
налитетом. Впрочем, есть 

на его счету и настоящие герой-
ские поступки. В полном смыс-
ле этих слов. Он, пожалуй, пер-
вый, а то и единственный  в стра-
не прокурор-криминалист, на-
гражденный орденом «За личное 
мужество». Дело было во время 
осетино-ингушского конфликта: 
в одном из домов населенного 
пункта, где в то время в составе 
бригады работал А. Сучков, об-
наружилась неразорвавшаяся 
граната, которая могла «бабах-
нуть» в любой момент. Попытки 
расстрелять боеприпас не увен-
чались успехом - «вредная» гра-
ната взрываться не хотела. И что 
у нее «на уме», оставалось лишь 
догадываться, а времени ждать 
саперов не было — шли боевые 
действия, вокруг в панике бега-
ли люди... Тогда Александр Ми-
хайлович аккуратно взял свое-
нравный боеприпас и, зажав в 
руке, отнес на безопасное рас-
стояние, где его и уничтожили.  
«Чеку из нее мой товарищ выта-
скивал плоскогубцами, всю руку 
мне в кровь ободрал», - вспоми-
нает А. Сучков. 

МУМИЯ БРАТА
Был у А. Сучкова случай, уни-

кальный в следственной практи-
ке. В 1986 году в одном из мно-

«Истребитель» негодяев
Прокурором-криминалистом старший советник 
юстиции Александр СУЧКОВ (на снимке) трудится 
два десятка лет. Послужной список умещается 
на половине странички: «работал помощником 
прокурора, следователем, заместителем 
прокурора Ленинского района, первым 
начальником методико-криминалистического 
отдела прокуратуры края, первым же начальником 
отдела криминалистики прокуратуры Чеченской 
Республики, заместителем руководителя отдела 
криминалистики следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре 
РФ по краю. Неоднократно в составе бригад 
Генпрокуратуры, МВД и ФСБ находился в «горячих 
точках»: Карабахе, Чечне, Буденновске, Северной 
и Южной Осетии... имеет правительственные 
награды и ведомственные поощрения».

ЖИЗНЬ ЯРКАЯ 
И ТРАГИЧЕСКАЯ
В Пятигорске прошел 
торжественный 
вечер, посвященный 
150-летию 
со дня рождения 
основоположника 
осетинской 
литературы,  
поэта, художника 
и общественного 
деятеля Коста 
Хетагурова. 

В зале городского Дворца 
пионеров и школьников со-
брались творческая интел-
лигенция Пятигорска и се-
верокавказских республик, 
представители национально-
культурных общин.  В памят-
ном вечере принял участие 
секретарь Союза писаталей 
России Анатолий Парпара.

Коста, как отмечали участ-
ники встречи, прожил жизнь 
яркую и трагическую, посвя-
тив  ее защите и просвещению 
своего народа. Он одинаково 
талантливо писал на осетин-
ском и русском языках. Пер-
вый сборник его русских сти-
хов вышел в 1895 г. в Ставро-
поле, а в 1899 году во Влади-
кавказе был издан его знаме-
нитый «Ирон фандыр» («Осе-
тинская лира»). 

В этот памятный вечер 
стихи Коста звучали на осе-
тинском, русском, англий-
ском языках. Самым трога-
тельным проявлением любви 
к великому осетинскому поэ-
ту стало стихотворение «По-
ходная песня», прочитанное 
на русском языке студентом 
из Судана Мутасимом Муха-
медом. Удивительным по кра-
соте и проникновенности бы-
ло выступление знаменито-
го камерного хора «Алания», 
исполнившего песни на сло-
ва Коста.

Почетный президент Осе-
тинской общины Пятигорска 
Виктор Вазагов выступил с 
инициативой создания в Пя-
тигорске памятника Коста Хе-
тагурову.  Он же является и ин-
вестором этого проекта:

- Выбор исполнителя па-
мятника был непрост, – рас-
сказал В. Вазагов, – в Осетии 
немало хороших скульпто-
ров. Спасибо министерству 
культуры республики – мне 
порекомендовали молодого 
талантливого скульптора Ге-
оргия Сабеева. Он с удоволь-
ствием взялся за этот заказ.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

гоэтажных домов по улице Лени-
на в Ставрополе коммунальщи-
ки решили сделать капитальный 
ремонт. В частности, поменять 
во всех квартирах стояки и ба-
тареи центрального отопления. 
В одном из подъездов дело за-
стопорилось на седьмом этаже: 
жильца никак не удавалось за-
стать дома. Посовещавшись, ре-
монтники решили вскрыть дверь 
без хозяина, чтобы закончить ра-
боты. Позвали, как положено, 
представителя домкома, ЖЭКа, 
участкового и начали потихонь-
ку  колдовать  над замком. Вдруг 
дверь сама распахнулась и на по-
роге возник хозяин, Анатолий. 
Который сразу заявил: «Я пойду в 
милицию». После заминки выяс-
нилось, что обратиться в право-
охранительные органы мужчина 
захотел не по поводу вторжения  
коммунальных служб на его жил-
площадь. Он решил признаться 
в убийстве брата, совершенном 
много лет назад.

- Дело, как выяснилось, было 
так, - вспоминает А. Сучков. - К 
Анатолию приехал жить младший 
брат. Личность малоприятная: 
пьяница, бездельник, бросил 
жену и пятерых детей на Даль-
нем Востоке. Анатолий в крыше 
над головой родному человеку 
не отказал, пустил в свою одно-
комнатную квартиру. Сам он ра-
ботал дальнобойщиком, неделя-
ми не бывал дома, чем братишка 
и пользовался: превратил жилье 
в притон для друзей-алкашей. Ну 

и однажды, когда старший брат 
вернулся из рейса, у них про-
изошел  скандал: пьяный род-
ственник начал «качать права». 
Как вспоминал потом Анатолий, 
он схватил нож и зарезал род-
ственника.

Труп  оставил в квартире  и бок 
о бок с покойником прожил... пять 
лет. Анатолий уволился с работы, 
выходил из квартиры только раз в 
неделю за продуктами, в общем, 
стал нелюдимым отшельником, 
вздрагивающим от каждого сту-
ка. За годы тело убитого муми-
фицировалось, так что перед 
криминалистами стояла нелег-
кая задача: установить не только 
личность убитого (ведь мужчина 
мог и солгать, что это- его брат), 
но и истинную причину смерти — 
вдруг подозреваемый «пойдет в 
отказ» и станет утверждать, что 
брат умер естественной смер-
тью, а то, что он его долго не хо-
ронил, так это не уголовное пре-
ступление. 

- Личность убитого установи-
ли, а дальше дело пошло труд-
нее, - вспоминает Александр Ми-
хайлович. - Хотя Анатолий и вы-
дал нож, которым убил брата — 
все пять лет он его хранил завер-
нутым в газетку, — обнаружить 
следы на ноже и следы воздей-
ствия орудия преступления на 
органы погибшего было нелег-
ко. Все мягкие ткани трупа раз-
рушились или усохли, на костях 
следов от удара ножом трассо-
логическая экспертиза не обна-

ружила - лезвие  удачно  их ми-
новало и причинило смертель-
ные травмы внутренним орга-
нам. Тогда было решено иссле-
довать следы от ножа на одеж-
де погибшего. В результате бы-
ло сделано экспертное заключе-
ние, что повреждения от лезвия 
на одежде находятся в проекции 
жизненно важных органов погиб-
шего: сердца и брюшной поло-
сти. Так что версия убийства, со-
вершенного именно при помощи 
кухонного ножа, полностью под-
твердилась. Анатолий был осуж-
ден, отсидел и через год после 
освобождения умер — видимо, 
пять лет стресса от проживания 
в одной квартире с трупом уби-
того им же человека не прошли 
даром.

ИМИТАТОР
В мае 2008 года в Алексан-

дровском произошло зверское 
убийство 9-летней девочки из 
цыганской семьи. Об этой исто-
рии «СП» уже сообщала читате-
лям. Коротко напомню суть: вече-
ром 28 мая с заявлением о про-
паже ребенка в соответствую-
щие органы обратилась мать — 
дочка ушла в магазин за чаем и не 
вернулась. На следующий день 
тело малышки, изнасилованной 
и с перерезанным горлом,  нашли 
на сельском кладбище в яме, на-
полненной водой. Обнаружил те-
ло местный житель, 26-летний С. 
Уткин. Он, как установило след-
ствие, и был тем извергом, кото-
рый прикончил девочку.  Изобли-
чить негодяя помогли кримина-
листы,  в  числе  которых был и 
А. Сучков.

- Вычислить убийцу бы-
ло сложно, - вспоминает Алек-
сандр Михайлович, - ведь 28 мая, 
в День пограничника, на клад-
бище побывало множество на-
рода. Кропотливо проверялись 
алиби всех, кто находился в тот 
день на погосте, устанавлива-
лось по минутам, где каждый из 
людей находился в момент со-
вершения преступления, были 
отобраны образцы крови, слю-
ны, срезы ногтей у каждого. Ра-
бота осложнялась тем, что мно-
гие, кто посещал погост 28 мая, 

там выпивали и нечетко помни-
ли, что происходило. Пришлось 
прибегнуть к такому приему, как 
реминисценция — т. е. восста-
новлению в памяти свидетелей 
забытых фактов. В конце кон-
цов оказалось, что алиби есть у 
всех, кроме Уткина. Кроме того, 
он давал путаные и противоречи-
вые показания.  Вдруг   вспомнил,   
что видел, как девочку убил не-
известный ему человек, но нико-
му об этом не сказал, так как бо-
ялся, что «пришьют» и его. Ста-
ли проверять показания  с при-
менением системы «Полиграф» 
- т. е. на детекторе лжи, кото-
рый  распознал, что Уткин врет. 
И последней  доказующей каплей  
стали результаты молекулярно-
генетической экспертизы, кото-
рая выявила, что кровь, обнару-
женная   под ногтями убитой де-
вочки, принадлежит Уткину. 

В конце концов припертый 
к стенке убийца сознался, что 
отмечал День пограничника на 
погосте, потом встретил около 
кладбища шедшую из магазина 
с пачкой чая девочку, и ему вдруг 
захотелось любви. Пообещав 
малышке денег, он под каким-то 
предлогом заманил ее на клад-
бище, где изнасиловал и, не же-
лая афишировать этот «подвиг», 
убил. Чтобы отвести от себя по-
дозрения, Уткин позвал на клад-
бище друга, якобы для того, что-
бы тот помог ему найти обронен-
ный накануне на погосте теле-
фон, перед которым инсцениро-
вал обнаружение тела. Остается 
добавить, что педофил-убийца 
отправился по приговору суда 
на 20 лет в колонию строгого ре-
жима.

В общем, резюмирует Алек-
сандр Михайлович, работы у кри-
миналистов хватало и десятиле-
тия назад, и нынче. Сейчас, на-
верное, ее даже больше — ведь 
научно-технический прогресс не 
стоит на месте и, к сожалению, 
его новинки и достижения на 
вооружение берет и кримина-
литет. А значит, жди, прокурор-
криминалист, ежеминутно оче-
редного тревожного звонка.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото автора.

Стена Плача: сюда идут с просьбой к Богу, и здесь израильские новобранцы принимают присягу.В Старом городе можно купить подарок домой на любой вкус.

В сафари-парке птицы заглядывают в окно автомобиля, а обезьяны просят внимания и вкусненького.

к сектору Газа. А чего пугать-то? 
Телевизионные программы все 
рассказали и показали...

Если же не обращать внима-
ния на телевизионные клише об 
арабо-израильском конфликте, 
то Израиль видится некоей тури-
стической Меккой. Хотя на самом 
деле - и глупо было бы скрывать 
это - многих потенциальных ту-
ристов Израиля отпугивает пер-
спектива случайно во время от-
дыха попасть «под раздачу» в 
арабо-израильских отношениях. 

Но это, в общем-то, гипотети-
ческая возможность. А вообще-
то в Израиле спокойно и тихо. Да-
же в Старом городе в Иерусали-
ме, где сосредоточены все свя-
тыни, можно и не попасть в толпу 
туристов, а медленно и со вкусом 
побродить по   улочкам, поторго-
ваться в многочисленных лавоч-
ках и все-таки прикупить нечто 
совершенно уникальное. Такое 
же, как и эта страна в целом.

ПОЮЩИЕ
Израиль называют «розой, 

взращенной на песчаных дю-
нах». 60 процентов террито-
рии страны занимают пустыни, 
а все растения, начиная от фи-
никовых пальм, олив и заканчи-
вая газонной травой, выращены 
огромными усилиями. Людей, 
которые очень любят свою ро-
дину. О которой так долго толь-
ко мечтали. Кстати сказать, Тель-
Авив еще только готовится отме-
тить столетие. Наверно, поэтому 
здесь, скажем так, очень неров-
ная городская застройка. Что-
то очень красиво и хорошо - на 
уровне мировых стандартов, но 
многое откровенно напоминает 
российские «хрущобы».

Но люди здесь - это наши, 
советские, люди. И этого фак-

та уже никто скрывать и не хо-
чет, и не может. Почти четверть 
израильтян - русскоговорящие. 
Пропустила я одну экскурсию 
в старый город Яффо. А хочет-
ся посмотреть. Еду одна. Бо-
юсь страшно, свойство у меня 
такое - географический крети-
низм. Но еду, снабженная цен-
ным советом своего шефа, Ми-
хаила Цыбулько: заблудишься, 
громко спроси по-русски, кто-
нибудь да ответит. Так и вышло. 
Ответили человек пять. Добро-
желательно и спокойно расска-
зали и объяснили.

Да и вообще. Познакомилась 
я там с замечательной женщиной 
Аленой. Она тоже наша, но уже 
восемь лет в Израиле. Прижи-
лась. Приработалась, хотя и не 
по специальности. Хоть и сокра-
тили ее год назад из-за кризиса, 

все время улыбается. Удивляюсь 
я. А она смеется:

- Здесь все такие. Ты просто 
не видела и не слышала, как в ав-
тобусе поют.

-?
- Ну, да, едут-едут, один что-

то напевает, потом все подхва-
тили.

Здорово. А мы бы ругаться 
стали, если бы кто-то запел. По-
думали бы, что пьяный. Думаю, 
что люди эти, израильские, так 
часто что-то теряли - дома, род-
ных, что научились радовать-
ся каждому дню и каждой мину-
те просто жизни. Завидую. По-
хорошему и по-белому.

ТРИМОРЬЕ
А еще в Израиле три моря. 

Красное, Средиземное и Мерт-

вое. Первые два пропустим - 
они плещут волнами не толь-
ко в Стране обетованной. А вот 
Мертвого нет нигде. Соленость 
у него повышенная, и никто в нем 
не живет. Лет пять назад нашли 
одну бактерию, так с ней до сих 
пор ученые носятся: как, мол, 
живет в рассоле? Для людей во-
дные процедуры строго отмере-
ны. Потом быстро под пресный 
душ. А уж если капля «мертвой 
воды» в глаз попадет, мало не 
покажется. Многим купание по-
могает от всяких хворей. Впро-
чем, медицинский туризм в Из-
раиль - тема отдельного разго-
вора. Россияне приезжают сю-
да лечиться все чаще и чаще. 
Но это, конечно, дороже, чем в 
России. Плата за качество и ре-
зультат.

Качество и результат, впро-

чем, во всем. На городском пля-
же Тель-Авива, например, урн, 
как в Турции, нет. Но зато убира-
ют каждое утро. Кстати, по зако-
ну в Израиле все пляжи принад-
лежат государству, то есть наро-
ду, и общедоступны, и бесплат-
ны. Приватизировать их нельзя. 
По утрам - пробежка местных 
жителей, гимнастика, в выход-
ные - отдых семьями до самой 
поздней ночи. А еще на пляжах 
- уголки здоровья: тренажеры и 
инструктор при них. Тоже бес-
платно. Такие же тренажеры и в 
парках, и на улицах - о здоровье 
здесь заботятся и сами гражда-
не, и государство, и муниципа-
литеты.

ЭМАНСИПАЦИЯ
Здоровье нужно всем. Но в 

первую очередь молодым. В Из-
раиле всеобщая воинская повин-
ность с 18 лет. Мужчины служат 
три года, женщины - около го-
да. При этом солдат отпускают 
на выходные домой, поэтому на 
остановках можно часто встре-
тить молодых людей и девушек 
в форме цвета хаки и с автома-
тами в руках. И с внушительным 
вещмешком - солдат может по-
надобиться родине в любой мо-
мент, поэтому все свое он несет 
с собой. Говорят, около тридца-
ти килограммов. Армия в Изра-
иле - гендерная: девушки - чаще 
всего - инструкторы, именно они 
командуют новобранцами в учеб-
ке, до принятия присяги. Эманси-
пе, однако...

ИЗЮМИНКИ
 И еще нельзя не сказать о 

Хайфе. Это третий по величине 
и значимости городов Израиля. 
О прелестях его можно расска-

зывать долго. Самая главная из 
них - гора Кармель, на которой 
он, собственно, и находится. А 
еще здесь центр новой религии 
- религии бахаев, веселой та-
кой религии, в которой главное 
– справедливость. Называется 
центр - святилище Баба, про-
возвестника и мученика этой 
религии. Сейчас здесь ее все-
мирный центр. В коротком и не 
очень точном пересказе исто-
рия такова: основатель рели-
гии Багаулла, который провоз-
гласил себя наместником Бо-
га на земле, прогневил осман-
ского владетеля, сказав ему, в 
конце концов, что он и есть сам 
Бог, и тот отрубил ему голову и 
выбросил останки в мусор. По-
следователи эти останки тайно 
перевозили с места на место, 
тщательно оберегаемые от вра-
гов веры до 1909 года. И тут од-
нажды после дождя над Хайфой 
встала радуга, одним концом 
упершись в Кармель. Знаме-
ние. Землю выкупили за шесть 
миллионов долларов. И еще 240 
миллионов «зеленых- потрати-
ли на возведение святилища и 
садов. 19 террас, каждая из ко-
торых уникальна, скульптуры 
зверей и птиц, фонтаны. Есть, 
жевать «жвачку» и курить здесь 
нельзя. Да и не хочется. Красота 
неописуемая. В июле прошло-
го года террасы и усыпальницы 
Баба внесены в Список всемир-
ного наследия.

Ну  и о природе почти в чи-
стом виде. В пригороде Тель-
Авива Рамат-Гане (20 минут ез-
ды на машине)  сафари-парк. 
Не буду кривить душой, состо-
ятельные израильтяне для пу-
тешествия по сафари летают 
в Кению, а этот парк - для на-
рода и туристов. Ну и что, по 
оценкам специалистов, он один 
из лучших, если не самый луч-
ший в мире. Там есть все. При-
чем в условиях, не приближен-
ных, а по-настоящему природ-
ных. Сначала едешь на маши-
не, а к тебе страус в окно загля-
дывает, птица-секретарь неда-
леко пасется, носороги и беге-
моты разгуливают. Для «безло-
шадных» машины предоставляет 
администрация парка. В самом 
зоопарке (экскурсия пешая или 
на электрокаре, ведь террито-
рия сто гектаров) все  зверье в 
природных условиях. Исключе-
ние - для слепой обезьянки  да 
для пернатых, которые, своего 
счастья не понимая, могут раз-
лететься. Третья часть - прогул-
ка возле львов. Дух захватывает.

А появился этот сафари-парк 
более пятидесяти лет назад. 
Строили всем миром, деревья 
сажали. И в 1974 году открыли 
официально. В 1981 году в са-
фари родились первые орангу-
танги - Антонио и Ади. А много-
численное их потомство изобра-
жено на генеалогическом древе. 
Доказательство того, что живут 
хорошо, плодятся и размножа-
ются. Как и все другие обитате-
ли. Только попрошайничают, из-
балованные цивилизацией.

И последнее. Я практически 
ничего не сказала об особенно-
стях иудаистской веры. Это каж-
дый должен оценить сам. Шабат, 
шолом - скажем так, внешние ее 
проявления. Внутренние я по-
няла, как ни удивительно, тоже 
в сафари-парке. Есть такие мо-
менты, типа нашего поста, ког-
да мучное есть нельзя иудеям. 
Так вот коллектив поваров в пар-
ке изголяется, как может, чтобы 
и их питомцам готовить по пра-
вилам. Кошерно, однако...

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото автора, 

НАТАЛЬИ ЖУЧКОВОЙ 
и ИГОРЯ НИКОНОВА.

- Спасатели –  «товар» штуч-
ный, - говорит руководитель 
аварийно-спасательной груп-
пы по Невинномысску Андрей 
Скрипниченко. - Опыт нараба-
тывается годами, к тому же  на 
подготовку настоящего специа-
листа нужны сотни тысяч рублей. 
Молодые кадры, причем уже 
имеющие базовую подготовку, 
нам нужны как воздух. Поэто-
му инициативу городского Цен-
тра детского творчества по соз-
данию объединения «Юный спа-
сатель» мы активно поддержали.

Пятнадцать ребят-старше-
классников занимаются в объ-
единении уже полтора меся-
ца.  Материальные и кадро-
вые ресурсы упомянутой выше 
аварийно-спасательной груп-
пы, самого Центра и Поста №1 
у мемориала Огонь Вечной сла-
вы (здесь проходят теоретиче-
ские занятия)  дают основание 
утверждать: база у нового на-
чинания более чем солидная.

Я побывал на занятиях юных 
спасателей и убедился:  к делу 
и они, и их наставники подходят 
серьезно.  Теперь, например, и 
курсанты (и, замечу, автор этих 
строк) неплохо разбираются в 

водолазном оборудовании: ак-
валангах, костюмах для погру-
жения под воду и т.д.  Главное 
– все это можно не только уви-
деть, но и потрогать, приме-
рить. Потренировались ребята 
и в бросании спасательных кру-
гов. Не такое простое, кстати, 
как может показаться, занятие.  

- Конечно, не все юноши и 
девушки из объединения ста-
нут профессиональными спа-
сателями, - говорит Андрей 
Скрипниченко. – Но тем, кто ре-
шит связать свою судьбу с не-
легкой профессией и успешно 
пройдет курс начальной под-
готовки, мы  готовы дать реко-
мендации при поступлении в 
специализированные вузы.

 А каково мнение самих чле-
нов объединения?

- Считаю, мне полученные 
здесь навыки и знания обяза-
тельно пригодятся, - говорит 
юный спасатель Валера Шве-
дов. – В том числе и в армии, 
от которой я и мои товарищи 
отлынивать ни в коем случае 
не собираемся.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

СПАСАТЕЛИ - 
«ТОВАР» ШТУЧНЫЙ
Четко действовать в самых экстремальных ситуациях, 
иметь навыки оказания первой медицинской помощи, 
разбираться в тонкостях химической, радиационной, 
биологической защиты, быть физически выносливым – 
этими и многими другими качествами должен обладать 
настоящий спасатель.



НП «Проектировщики Ставрополья» - 
это объединение архитектурно-
проектных предприятий малого 

и среднего предпринимательства
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АЧНУ с приятной но-
вости не только для 
нашего предприя-
тия, но и для всех 
земляков. С 29 сен-

тября по 1 октября 2009 года 
в Москве состоялся XVII съезд 
Российской ассоциации во-
доснабжения и водоотведе-
ния (РАВВ). В работе съезда 
приняли участие более 200 
участников из всех субъек-
тов Российской Федерации 
- руководители ведущих во-
доканалов России, предста-
вители федеральных орга-
нов власти, представители 
банков России, управляю-
щих компаний, финансовых, 
научных и проектных органи-
заций, компаний - произво-
дителей и поставщиков обо-
рудования и технологий для 
ВКХ, представители СМИ. 
Ставрополькрайводоканал 
в РАВВ состоит с 2000 го-
да. За заслуги в финансово-
бухгалтерской деятельности 
за 2008 год ГУП СК «Став-
рополькрайводоканал» на-
гражден почетным дипло-
мом Государственной Думы 
Российской Федерации. За 
десять лет существования 
предприятия - это высокая 
оценка деятельности. Наде-
юсь, что и впредь нашу рабо-
ту будут отмечать не менее 
значимыми наградами.

Специфика нашей отрас-
ли заключается в беспере-
бойном обеспечении населе-
ния водой круглый год. Став-
ропольская зима непредска-
зуема. После обильных сне-
гопадов и заморозков может 
начаться оттепель. Разность 
уровней температур зачастую 
обуславливает аварийные си-
туации. Поэтому основной 
объем плановых ремонтных 
работ – и текущих, и капи-
тальных – приходится на лет-
ний период. При подготов-
ке к зиме мы ремонтируем 

ГОРЯЧАЯ ПОРА
Лето и осень – горячая пора в коммунальной отрасли. 
Более того, в этом году на территории Ставропольского края 
календарные показатели соответствуют климатическим. 
На фору по времени за счет южного географического положения 
региона надеяться не приходится. Это время ремонта и профилактики 
жизнеобеспечивающих объектов для работы в осенне-зимний период.

Об итогах 
подготовки 
объектов 
водоснабжения 
и водоотведения 
в преддверии 
зимы рассказывает 
генеральный 
директор ГУП 
СК  «Ставрополь-
крайводоканал» 
Александр ЦЫВА:

не только коммуникации, но и 
автотехнику, средства малой 
механизации. В целях обеспе-
чения стабильного водоснаб-
жения потребителей края в 
осенне-зимний период обе-
спечен аварийный запас ма-
териалов и оборудования на 
сумму 2,5 млн. руб. Заплани-
рован резерв средств на сум-
му 40 млн. рублей для замены 
аварийных участков водово-
дов протяженностью 30 кило-
метров. Это позволит мобиль-
но приступить к ремонтным ра-
ботам в любых погодных усло-
виях. 

В соответствии с распоря-
жением правительства Став-
ропольского края № 149-рп от 
20.05.09 года по подготовке 
объектов водоснабжения и во-
доотведения к работе в осенне-
зимний период 2009-2010 года, 
задание ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал» выполнено на 
100 процентов. Это хороший 
показатель за месяц до нача-
ла зимы. 

Подготовлены очистные со-
оружения водопровода (ОСВ), 
очистные сооружения канали-
зации (ОСК), 14,9 км водопро-
водных сетей и 1,6 тысячи км 
канализационных сетей. Про-
ведена профилактика 253 на-
сосных станций водопровода 
и канализации. Заменено 43 
км водопроводных сетей и 2,61 
км канализационных сетей. За-
траты при плановой останов-
ке Кубанского группового во-
допровода составили десять 
миллионов рублей. В общей 
сложности на все работы за-
трачено 46,8 миллиона рублей.

Кроме этого, комитетом 
Ставропольского края по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству было выделено более 
31 километра трубной продук-
ции. А для улучшения качества 
воды приобретено 20 водо-
очистных установок «Исток». 
В Георгиевском районе уста-

новки уже введены в эксплуа-
тацию. В настоящее время за-
вершаются пусконаладочные 
работы «Истока» в Изобиль-
ненском и Новоалександров-
ском районах. 

Для выполнения работ на 
объектах водоснабжения, 
включенных в краевую целе-
вую программу «Улучшение во-
доснабжения населенных пун-
ктов Ставропольского края на 
2009-2013 годы», было выделе-
но 35 млн. рублей из бюджет-
ных средств и на 28 млн. руб. 
профинансирована производ-
ственная программа ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал». 
За счет этих средств прово-
дится реконструкция участков 
подводящего водовода к се-
лу Крымгиреевскому Андро-
повского района (5,35 км) и 
двух километров от резерву-
аров к селу Донскому. Завер-
шены работы по замене полу-
тора километров надземного 
водовода к селу Александров-
скому; 4,25 км магистрального 
водовода г. Изобильный - пос. 
Рыздвяный и 11,5 км водово-
да к селу Староизобильному 
Изобильненского района. За-
менено 2,4 км водовода Но-
вотроицкого группового водо-
провода  к  селу  Раздольному 
Новоалександровского райо-
на. В общей сложности до на-
чала зимы будет произведена 
замена более 100 километров 
водопроводных сетей. Этот 
показатель почти вдвое выше 
прошлогоднего.

Хочу отметить, что зада-
ние по подготовке к осенне-
зимнему периоду составлено 
исходя из финансовых возмож-
ностей предприятия. Соответ-
ственно в полном объёме необ-
ходимые работы не могли быть 
предусмотрены. Износ водо-
проводных сетей по предпри-
ятию составляет около 80%, 
поэтому фактическая потреб-
ность их замены намного выше. 

За последние годы у ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» 
складывается сложная ситуа-
ция, связанная с накоплением 
дебиторской задолженности 
от физических лиц. Долг пред-
приятию составляет более 372 
миллионов рублей. Население 
является нашим основным по-
требителем. Более 90% услуг 
водоснабжения и водоотведе-
ния оказывается именно на-
селению, и увеличение задол-
женности негативно сказы-
вается на финансовой и про-
изводственной деятельности 
предприятия. Основными не-
плательщиками являются жи-
тели многоквартирных домов 
городов Кавказских Минераль-
ных Вод. Наблюдается также и 
задолженность прочих потре-
бителей, причем как текущая, 
так и прошлых периодов. Долг 
юридических лиц - более 154 
млн. руб. В основном это пред-
приятия ЖКХ все в том же ре-
гионе КМВ. К примеру, ГМУП 
«Теплосеть» г. Георгиевск за-
должал более пяти миллионов 
рублей. ОАО «Теплосеть» г. Кис-
ловодск - более 10 млн. рублей. 
ОАО «Ессентукская теплосеть» 
- 20.5 млн. рублей, а МУП Водо-
канал г. Лермонтов должен поч-
ти 28 млн. руб. 

 ГУП СК «Ставрополькрай-
водоканал» в установленные 
законодательством сроки об-
ращается в суды Ставрополь-
ского края с исковыми заявле-
ниями о взыскании задолжен-
ности и оперативно направляет 
исполнительные листы в служ-
бу приставов-исполнителей. 
Однако долг неплательщика-
ми не погашается. Растущая 
дебиторская задолженность в 
условиях дефицита бюджетно-
го финансирования и кризиса 
препятствует реализации пла-
нов по установке современ-
ного оборудования и перехо-
да на инновационные приро-
досберегающие и энергосбе-

регающие процессы произ-
водства. Не хватает денеж-
ных средств на капитальный 
и текущий ремонты, на заме-
ну ветхих сетей водоснабже-
ния и водоотведения. Возни-
кают проблемы по своевре-
менной оплате текущих пла-
тежей в бюджеты различных 
уровней, поставщикам энер-
горесурсов, выплате заработ-
ной платы работникам пред-
приятия. Дальнейшее разви-
тие ситуации может привести 
к авариям на ветхих сетях и 
как следствие - росту соци-
альной напряженности в ре-
гионе. 

Конечно же, руководству 
ГУП СК «Ставрополькрайво-
доканал» не хотелось бы для 
понуждения должников к без-
укоризненному исполнению 
своих обязательств по оплате 
предприятию за предостав-
ленные услуги ограничивать 
подачу воды и принятие сто-
ков злостным неплательщи-
кам. Хотя основой для такого 
решения являются положе-
ния пункта 5 статьи 486 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации и ст. 83 постанов-
ления правительства РФ от 
12.02.1999 № 167 «Об утверж-
дении Правил пользования си-
стемами коммунального во-
доснабжения и канализации в 
Российской Федерации». 

Поэтому в очередной 
раз обращаюсь с огромной 
просьбой к населению и ру-
ководителям организаций, 
предприятий, фирм. 

Уважаемые абоненты! 
Своевременно оплачивай-
те жизненно важный ре-
сурс, ведь его бесперебой-
ная поставка напрямую за-
висит от всех нас.

Подготовила 
СВЕТЛАНА ДУБИНИНА.

ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал».

Государственная Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав правления Ставропольского 
краевого фонда обязательного медицинского 
страхования (далее - правление Фонда), утверж-
денный постановлением Государственной Думы 
Ставропольского края от 31 мая 2001 года № 735-
II ГДСК «Об утверждении состава правления Став-
ропольского краевого фонда обязательного ме-
дицинского страхования», следующие изменения:

1.1. Исключить из состава правления Фонда 
Коробову Татьяну Вилениновну.

1.2. Включить в состав правления Фонда Суш-
кова Сергея Анатольевича, первого заместителя 

председателя Государственной Думы Ставро-
польского края.

1.3. Изложить наименование должности Мажа-
рова Виктора Николаевича в следующей редак-
ции: «министр здравоохранения Ставропольского 
края».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В. А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 
24 сентября 2009 года, 
№ 1199-IV ГДСК.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ 

СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ» 

Кворум и итоги голосования по вопросу по-
вестки дня № 1: о реорганизации ОАО «Ставро-
польэнергосбыт» в форме присоединения к нему 
ОАО «Горэлектросети», об утверждении догово-
ра о присоединении ОАО «Горэлектросети» к ОАО 
«Ставропольэнергосбыт». 

Число голосов, которыми по данному вопро-
су обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании 
(владельцы размещенных голосующих акций), - 
1121175000.

Число голосов, которыми по данному вопро-
су обладали лица, принявшие участие в собра-
нии, - 728687771.

Кворум по данному вопросу (%) - 64,9932.

«ЗА»  1547884 0.2124
«ПРОТИВ» 724906342 99.4811
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 41676 0.0057
«Не голосовали» 1945437 0.2670

Число голосов в бюллетенях, которые призна-
ны недействительными, -                                 246432

Решение, принятое по вопросу повестки 
дня № 1: решение не принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу 
повестки дня № 2: об определении количества, 
номинальной стоимости, категории (типа) объяв-
ленных акций общества и прав, предоставляемых 
этими акциями.

Число голосов, которыми по данному вопро-
су обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании 
(владельцы размещенных голосующих акций), - 
859074636.

Число голосов, которыми по данному вопро-
су обладали лица, принявшие участие в собра-
нии, - 719743842.

Кворум по данному вопросу (%) - 83,7813.

«ЗА»  451716 0.0628
«ПРОТИВ» 718974068 99.8930
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
«Не голосовали» 249202 0.0346

Число голосов в бюллетенях, которые призна-
ны недействительными, -                                  68856

Решение, принятое по вопросу повестки 
дня № 2: решение не принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу по-
вестки дня № 3: о внесении изменений и допол-

нений в устав ОАО «Ставропольэнергосбыт».
Число голосов, которыми по данному вопро-

су обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании 
(владельцы размещенных голосующих акций), - 
859074636.

Число голосов, которыми по данному вопро-
су обладали лица, принявшие участие в собра-
нии, - 719743842.

Кворум по данному вопросу (%) - 83,7813.

«ЗА»  482520 0.0670
«ПРОТИВ» 718943264 99.8888
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
«Не голосовали» 249202 0.0346

Число голосов в бюллетенях, которые призна-
ны недействительными, -                                 68856

Решение, принятое по вопросу повестки 
дня № 3: решение не принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу по-
вестки дня № 4: об увеличении уставного капита-
ла ОАО «Ставропольэнергосбыт» путем размеще-
ния дополнительных акций посредством конвер-
тации в них акций ОАО «Горэлектросети».

Число голосов, которыми по данному вопро-
су обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании 
(владельцы размещенных голосующих акций), - 
859074636.

Число голосов, которыми по данному вопро-
су обладали лица, принявшие участие в собра-
нии, - 719743842.

Кворум по данному вопросу (%) - 83,7813.

«ЗА»  440844 0.0613
«ПРОТИВ» 719003060 99.8971
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
«Не голосовали» 249202 0.0346

Число голосов в бюллетенях, которые призна-
ны недействительными, -                                 50736

Решение, принятое по вопросу повестки 
дня № 4: решение не принято.

Председатель 
внеочередного общего собрания 

В.В. МУХАМЕТШИН.

Секретарь внеочередного 
общего собрания 

Д.С. ШТУРБИН.

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт».
Местонахождение общества: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания: 9 октября 2009 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 

357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59а, ОАО «Ставропольэнергосбыт»;
105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Де-

позитарий».
Дата окончания приема бюллетеней: 9 октября 2009 г.
Председатель общего собрания: Мухаметшин Вадим Вильевич - председатель совета дирек-

торов ОАО «Ставропольэнергосбыт».
Секретарь общего собрания: Штурбин Денис Сергеевич – секретарь совета директоров ОАО 

«Ставропольэнергосбыт».
Счетная комиссия: в соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обще-

ствах» функции счетной комиссии выполняет регистратор общества - открытое акционерное обще-
ство «Центральный Московский Депозитарий». Местонахождение регистратора: 105082, г. Москва, 
ул. Б. Почтовая, д. 34, стр. 8.

Уполномоченное лицо регистратора: Зотова Ольга Васильевна.
Дата составления протокола: 13 октября 2009 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании ак-

ционеров общества, – 2 сентября 2009 года.

Варианты 
голосования

Число голосов
% от приняв-
ших участие 
в собрании

Варианты 
голосования

Число голосов
% от приняв-
ших участие 
в собрании

Варианты 
голосования

Число голосов
% от приняв-
ших участие 
в собрании

Варианты 
голосования

Число голосов
% от приняв-
ших участие 
в собрании

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Результаты голосования

1. О реорганизации ОАО «Ставропольэнерго-
сбыт» в форме присоединения к нему ОАО «Гор-
электросети», об утверждении договора о при-
соединении ОАО «Горэлектросети» к ОАО «Став-
ропольэнергосбыт». 

2. Об определении количества, номинальной 
стоимости, категории (типа) объявленных акций 

общества и прав, предоставляемых этими акциями.
3. О внесении изменений и дополнений в устав 

ОАО «Ставропольэнергосбыт».
4. Об увеличении уставного капитала ОАО 

«Ставропольэнергосбыт» путем размещения до-
полнительных акций посредством конвертации в 
них акций ОАО «Горэлектросети».

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства 
Ставропольского  края  от  28  декабря  2006 г.   
№ 177-п «О представлении деклараций о рознич-
ной продаже алкогольной продукции на террито-
рии Ставропольского края» (с изменением, вне-
сенным постановлением Правительства Ставро-
польского края от 20 ноября 2007 г. № 131-п) сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 2 слова «министерство экономи-
ческого развития и торговли Ставропольского 
края» заменить словами «комитет Ставрополь-
ского края по торговле и лицензированию отдель-
ных видов деятельности».

1.2. В абзаце первом пункта 3 Положения о 
представлении деклараций о розничной прода-
же алкогольной продукции на территории Став-
ропольского края:

1.2.1. Слова «министерство экономического 

развития и торговли Ставропольского края (да-
лее - министерство) в срок до 15» заменить сло-
вами «комитет Ставропольского края по торгов-
ле и лицензированию отдельных видов деятель-
ности (далее - комитет) не позднее 15».

1.2.2. Слово «министерство» заменить словом 
«комитет».

1.3. В форме декларации о розничной прода-
же алкогольной продукции на территории Став-
ропольского края слова «до 15» заменить слова-
ми «не позднее 15».

2. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края Еф-
ремова Г. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
через 10 дней со дня его официального опубли-
кования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Ставропольского края 

    13 октября 2009 г.                                   г. Ставрополь                                                 № 262-п

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ставропольского края от 28 декабря 2006 г. № 177-п «О представлении 

деклараций о розничной продаже алкогольной продукции 
на территории Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О внесении изменений в постановление Государственной Думы 
Ставропольского края от 31 мая 2001 года № 735-II ГДСК 

«Об утверждении состава правления Ставропольского краевого 
фонда обязательного медицинского страхования»

ЧЛЕНСТВО В НАШЕМ ПАРТНЕРСТВЕ ПОЗВОЛИТ ВАМ:

 оформить допуск на выполнение работ с минимальными за-
тратами и в минимальные сроки;

 использовать ресурс саморегулируемой организации, адап-
тированной под нужды предприятий малого и среднего бизне-
са, в условиях Ставропольского края, Карачаево-Черкесской и 
Кабардино-Балкарской Республик и, при необходимости, в усло-
виях других регионов России;

 оптимизировать взаимоотношения с муниципальными, реги-
ональными и федеральными властными структурами с учетом ин-
тересов членов саморегулируемой организации;

 участвовать в разработке и установлении внутренних стан-
дартов организации, оптимально адаптированных к потребностям 
малого и среднего бизнеса;

 активно участвовать в оптимизации эффективного взаи-
модействия с другими организациями в области архитектурно-
строительного проектирования, а также в области инженерных изы- 
сканий, строительства, реконструкции или капитального ремонта 
объектов капитального строительства;

ВАША КОМПАНИЯ ЗАНИМАЕТСЯ РАЗРАБОТКОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ?
Приглашаем вас вступить в некоммерческое партнерство «Проектировщики Ставрополья», 

созданное с целью получения статуса СРО, с учетом рекомендаций Министерства строительства 
и архитектуры Ставропольского края и под эгидой Союза строителей Ставропольского края!

 получить возможность от-
стаивать свои интересы во вза-
имоотношениях с органами госу-
дарственной власти Российской 
Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ О ВСТУПЛЕНИИ
Почтовый адрес: 355006, Ставрополь, 

ул. Орджоникидзе, 75.
Тел./факс: (8652) 29-68-42.

E-mail: glsgp@vip-llne.ru

ДЛЯ  КОНТАКТОВ - зам. генерального директора НП «Проектиров-
щики Ставрополья» Матлашов Николай Андреевич: (8652) 26-66-94, 
26-00-23; моб. тел. 8-928-008-25-36.

С уважением и пожеланиями удачи -
Н. В. ЯЦУТКО.

Генеральный директор 
НП «Проектировщики Ставрополья». 

НП 
«ПС»

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ:

Вступительный взнос
20000 руб.

Ежегодный членский взнос
20000 руб.

Взнос за IV кв. 2009 г. -   
5000 руб.

Взнос в компенсационный 
фонд    

150000 руб.

НЕГВАРДЕЙСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
В прокуратуру Апанасенковского района 
с заявлением о нарушении трудовых прав обратились 
работники ООО «СП Гвардеец»: им, в нарушение Трудового 
кодекса, не выплатили зарплату за июль - 
два миллиона 134 тысячи рублей. 

Надзорное ведомство внесло представление, которое рассмо-
трено и удовлетворено, задолженность по заработной плате по-
гашена в полном объеме. Однако, поскольку со стороны  руково-
дителя предприятия это была не первая задержка зарплаты,  в от-
ношении него возбуждено очередное дело об административном 
правонарушении, рассмотрев которое  мировой судья на два года 
лишил директора ООО права занимать руководящие должности, 
сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Ю. ФИЛЬ.

ПЕРВОАПРЕЛЬСКИЙ ЗАЕМ
К пятигорчанину Ч. обратился его знакомый М. 
из соседнего Лермонтова с просьбой одолжить  денег. 
Между приятелями был заключен устный договор займа 
на 400 тысяч рублей с условием возврата этих средств 
по первому требованию. 

Интересно, что они ударили по рукам... первого апреля. Сы-
грала ли эта «смешная» дата какую-то роль,  неизвестно, но  когда 
пришло время должок отдавать, заемщик отказался сделать это 
добровольно. Тогда Ч. прибегнул к помощи суда. Пресс-секретарь 
Лермонтовского городского суда И. Ромадина пояснила, что заем-
щик не отрицал сам факт сделки, но уверял, будто не имеет воз-
можности вернуть причитающееся. Однако, несмотря на это, суд 
удовлетворил требования кредитора и решил взыскать с М. сум-
му долга с процентами, «накапавшими»  за пользование чужими 
средствами, и судебные расходы.  

РАСПЛАТИЛСЯ ЗА МОБИЛЬНИК 
Гражданин Д. возвращался домой с заготовки сена. Вдруг 
он подвергся жестокому нападению - незнакомец стал 
избивать его. А потом, забрав сотовый телефон, скрылся с 
места расправы. 

Как позже установили сотрудники уголовного розыска, агрес-
сором оказался безработный М. из Пятигорска. Лермонтовский 
городской суд, сообщила пресс-секретарь И. Ромадина, признал 
М. виновным в разбое и лишил его свободы на три года, которые 
осужденный проведет в исправительной колонии общего режи-
ма, да еще выплатит штраф в 10 тысяч рублей. 

И. ИЛЬИНОВ.       

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 

конкурса
на замещение 

должностей 
государственной 

гражданской службы 
Ставропольского 
края в аппарате 
Счетной палаты 

Ставропольского 
края

Счетная палата Ставро-
польского края объявляет 
конкурс на замещение сле-
дующих должностей государ-
ственной гражданской служ-
бы Ставропольского края в ап-
парате Счетной палаты Став-
ропольского края:

консультант инспекции;
консультант отдела ма-
т е р и а л ь н о -т ех н и ч е -
ского обеспечения.
Документы для участия в 

конкурсе принимаются до 17 
ноября 2009 г. включительно 
по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Булкина, 6 (Деловой центр, 
5-й этаж, каб. 16). Допол-
нительную информацию 
можно получить на сайте 
www.spstav.ru и по теле-
фонам: 42-51-44, 22-79-92.

PR
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I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги 
по выдаче учебным учреждениям обязательных свидетельств о соот-
ветствии требованиям оборудования и оснащенности образователь-
ного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими орга-
нами об аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицензий 
на право подготовки трактористов и машинистов самоходных ма-
шин (далее соответственно – министерство,  государственная услу-
га, Административный регламент) устанавливает сроки и последо-
вательность административных процедур и административных дей-
ствий министерства, порядок взаимодействия между его структур-
ными подразделениями и должностными лицами, а также его взаимо-
действия с иными органами государственной власти, юридическими 
лицами (далее – заявители), а также учреждениями и организация-
ми при предоставлении государственной услуги, предусмотренной 
настоящим Административным регламентом.

2. Отдел Гостехнадзора – государственная инспекция по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов тех-
ники в Ставропольском крае, являющийся структурным подразде-
лением министерства (далее – инспекция Гостехнадзора), осущест-
вляет выдачу учебным учреждениям обязательных свидетельств о 
соответствии требованиям оборудования и оснащенности образо-
вательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующи-
ми органами об аккредитации и выдаче указанным учреждениям ли-
цензий на право подготовки трактористов и машинистов самоход-
ных машин в случаях и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации и Ставропольского края.

Государственная услуга предоставляется государственными 
гражданскими служащими инспекции Гостехнадзора, на которых 
должностными регламентами возложено исполнение соответству-
ющих функций (далее - инспектор).

3. Для получения государственной услуги заявителю необходимо 
предварительное обращение в российские кредитные организации 
- для уплаты государственной пошлины.

Обращения заявителя в другие органы, участвующие в предостав-
лении государственной услуги, не требуется.

4. Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая)1;
Законом Российской Федерации от 10 июля 1992г. № 3261-1п «Об 

образовании»2;  
Положением о государственном надзоре за техническим состоя-

нием самоходных машин и других видов техники в Российской Феде-
рации, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 декабря 1993 года № 12913; 

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 807 «Об утвержде-
нии Инструкции о порядке применения Правил допуска к управле-
нию самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машинста (тракториста)»4; 

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.

   5. Конечным результатом предоставления государственной услу-
ги является:

принятие решения о выдаче заявителю обязательных свиде-
тельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенно-
сти образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответ-
ствующими органами об аккредитации и выдаче заявителю лицензий 
на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин; 

принятие решения об отказе в выдаче заявителю обязательных 
свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащен-
ности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соот-
ветствующими органами об аккредитации и выдаче заявителю ли-
цензий на право подготовки трактористов и машинистов самоход-
ных машин и причинах отказа.

Процедура предоставления государственной услуги в рамках ком-
петенции, возложенной на инспекцию Гостехнадзора, завершается 
путем получения заявителем:

обязательного свидетельства о соответствии требованиям обо-
рудования и оснащенности образовательного процесса для рассмо-
трения вопроса соответствующими органами об аккредитации и вы-
даче указанным учреждениям лицензий на право подготовки трак-
тористов и машинистов самоходных машин;

предписания об устранении нарушений нормативных актов, уста-
навливающих требования к подготовке или переподготовке водите-
лей внедорожных мотосредств, трактористов и машинистов самоход-
ных машин, а также к оборудованию и оснащенности образователь-
ного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими орга-
нами об аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицензий 
на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин.

6. Заявителями являются юридические лица, являющиеся обра-
зовательными (учебными) учреждениями, занимающиеся подготов-
кой водителей внедорожных мотосредств, трактористов, трактори-
стов-машинистов и машинистов самоходных машин соответствую-
щих категорий.

II. Требования к порядку предоставления государственной услуги

Порядок информирования о правилах предоставления
 государственной услуги

7. Сведения о местонахождении и графике работы инспекции Гос-
технадзора, инспекторов, расположенных в муниципальных районах 
Ставропольского края,  приводятся в приложении 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

Инспекторы Гостехнадзора осуществляют прием заявителей в со-
ответствии со следующим графиком:

понедельник с 9.00 до 18.00 часов
вторник с 9.00 до 18.00 часов
четверг с 9.00 до 18.00 часов

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставлению министерством сельского хозяйства ставропольского края государственной услуги по выдаче учебным учреждениям 

обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса 
соответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и машинистов 

самоходных машин. 

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского  хозяйства Ставропольского края от 30 сентября 2009г. № 243

Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.
Суббота, воскресенье – выходные дни.
В неприемные дни (среда, пятница) возможно предоставление 

государственной услуги с выездом по месту нахождения заявителя.
График приема размещается в инспекции Гостехнадзора при вхо-

де.
Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим 

Административным регламентом, предоставляются инспекторами в 
течение всего срока предоставления государственной услуги.

8. Справочные телефоны инспекторов приводятся в приложении 
1 к настоящему Административному регламенту.

9. Информация о предоставлении государственной услуги содер-
жится на интернет-сайте министерства сельского хозяйства Ставро-
польского края (http://www.mshsk.ru).

Электронные адреса инспекторов приводятся в приложении 1 к 
настоящему Административному регламенту.

10. Для получения информации по вопросам предоставления го-
сударственной услуги заявители обращаются в инспекцию Гостех-
надзора лично, по телефону или по электронной почте.

Консультации (справки) по вопросам предоставления государ-
ственной услуги даются инспекторами.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
правам и обязанностям заявителей;
перечню документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, комплектность (достаточность) представлен-
ных документов;

размерам государственной пошлины, связанных с деятельностью 
инспекции Гостехнадзора;

реквизитам для уплаты государственной пошлины, связанных с 
деятельностью инспекции Гостехнадзора;

источникам получения документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги;

времени приема и выдачи документов;
порядку обжалования действий (бездействий) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе предоставления государствен-
ной услуги.

Информация по вопросам предоставления государствен-
ной услуги, за исключением информации о ходе ее предостав-
ления, предоставляется путем размещения в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в 
сети Интернет), опубликования в средствах массовой информации 
и размещения на информационных стендах.

Информирование о ходе предоставления государственной услуги 
осуществляют инспекторы при личном контакте с заявителями, по-
средством почтовой, телефонной связи и электронной почты. Для по-
лучения сведений о принятом решении о выдаче учебным учрежде-
ниям обязательных свидетельств о соответствии требованиям обо-
рудования и оснащенности образовательного процесса для рассмо-
трения вопроса соответствующими органами об аккредитации и вы-
даче указанным учреждениям лицензий на право подготовки тракто-
ристов и машинистов самоходных машин, заявитель при обращении 
называет дату заявления и наименование заявителя. 

Заявители, представившие в инспекцию Гостехнадзора заявление 
и документы для принятия решений о выдаче учебным учреждениям 
обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудо-
вания и оснащенности образовательного процесса для рассмотре-
ния вопроса соответствующими органами об аккредитации и выда-
че указанным учреждениям лицензий на право подготовки тракто-
ристов и машинистов самоходных машин в обязательном порядке 
информируются инспекторами:

о принятом решении о выдаче учебным учреждениям обязатель-
ных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и осна-
щенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса 
соответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным 
учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и маши-
нистов самоходных машин;

о сроке завершения оформления документов и возможности их 
получения;

на каком этапе (в процессе какой административной процедуры) 
находятся представленные ими документы.

Сведения о выдаче учебным учреждениям обязательных свиде-
тельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности 
образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответству-
ющими органами об аккредитации и выдаче указанным учреждениям 
лицензий на право подготовки трактористов и машинистов самоход-
ных машин заявитель может получить только посредством посеще-
ния инспектора доверенным лицом заявителя, уполномоченным им.

11. При ответах на телефонные звонки и устные обращения ин-
спекторы подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должно-
сти инспектора, принявшего телефонный звонок.

При невозможности инспектора, принявшего звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок дол-
жен быть переадресован (переведен) на другого инспектора, или же 
обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию.

При обращении заявителей в письменной форме срок рассмо-
трения запроса не должен превышать 15 дней с момента регистра-
ции такого обращения, если обращение не требует дополнительно-
го изучения и проверки.

12. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, графи-
ке (режиме) работы инспекции Гостехнадзора сообщаются по теле-
фонам для справок (консультаций), а также размещаются:

на интернет-сайте министерства сельского хозяйства Ставро-
польского края (http://www.mshsk.ru);

на информационном стенде перед входом в здание, в котором 
располагается инспекция Гостехнадзора (г. Ставрополь);

на информационных стендах перед входом в помещения, где рас-
полагаются инспекторы в муниципальных районах Ставропольского 
края.

13. На информационных стендах в помещении, предназначенном 
для приема документов, и на интернет-сайте министерства сельско-
го хозяйства Ставропольского края (http://www.mshsk.ru) размеща-
ется следующая информация:

текст настоящего Административного регламента с приложени-
ями;

блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения ад-
министративных процедур (приложение 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту) и краткое описание порядка предоставления 
государственной услуги;

перечень документов, необходимых для выдачи учебным учрежде-
ниям обязательных свидетельств о соответствии требованиям обо-
рудования и оснащенности образовательного процесса для рассмо-
трения вопроса соответствующими органами об аккредитации и вы-
даче указанным учреждениям лицензий на право подготовки трак-
тористов и машинистов самоходных машин (приложение 3 к насто-
ящему Административному регламенту)  и требования, предъявля-
емые к этим документам;

график (режим) приема заявителей инспекторами.
Кроме того, на интернет-сайте министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края (http://www.mshsk.ru) размещается следую-
щая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению государственной услуги;

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 
адреса интернет-сайтов и электронной почты органов, в которых за-
явители могут получить документы, необходимые для  предоставле-
ния государственной услуги;

информация о сроках предоставления государственной услуги в 
целом и максимальных сроках выполнения отдельных администра-
тивных процедур; 

основания отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления государствен-

ной услуги;  
сведения о реквизитах для уплаты государственной пошлины и 

сборов, связанных с деятельностью инспекции Гостехнадзора;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) долж-

ностных лиц, предоставляющих государственную услугу. 

Сроки предоставления государственной услуги

14. Общий срок принятия решения о выдаче или об отказе в вы-
даче заявителю обязательных свидетельств о соответствии требо-
ваниям оборудования и оснащенности образовательного процесса 
для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккре-
дитации и выдаче заявителю лицензий на право подготовки трак-
тористов и машинистов самоходных машин не должен превышать 5 
рабочих дней со дня подачи заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

15. Время прохождения отдельных административных процедур 
составляет:

прием и регистрация документов - 30 минут;
рассмотрение документов - 1 рабочий день;
проведение обследования оборудования и оснащенности обра-

зовательного процесса заявителей  - 4 рабочих дня;
выдача свидетельства - 20 минут в течение рабочего дня.
16. Максимальное время ожидания в очереди при подаче докумен-

тов для предоставления государственной услуги не должно превы-
шать 40 минут в течение рабочего дня, при наличии очереди.

Максимальное время ожидания в очереди на прием к должностно-
му лицу, при получении обязательных свидетельств не должно пре-
вышать 20 минут.

17. Максимальное время приема составляет 40 минут.

Перечень оснований для  отказа в предоставлении государствен-
ной услуги

         
18. В предоставлении государственной услуги отказывается в слу-

чаях, если:
с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
заявителем представлен неполный комплект документов, указан-

ных в приложении 3 к настоящему Административному регламенту, 
документы по форме и содержанию не соответствуют требованиям, 
к ним предъявляемым;

представленные документы имеют подчистки либо приписки, за-
черкнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также испол-
нены карандашом;

оборудование и оснащенность образовательного процесса не со-
ответствует установленным требованиям;

отсутствуют документы, подтверждающие уплату государствен-
ной пошлины. 

Требования к местам предоставления государственной услуги

19. Здание (строение), в котором расположена инспекция Гостех-
надзора, должно быть оборудовано входом для свободного доступа 
заявителей в помещение.

Центральный вход в инспекцию Гостехнадзора должен быть обо-
рудован информационной табличкой (вывеской), содержащей инфор-
мацию о наименовании инспекции.

20. Места для информирования заявителей и заполнения необхо-
димых документов оборудуются информационными стендами, сту-
льями и столами. Одна треть информационного стенда должна рас-
полагаться выше уровня глаз среднего человека. Шрифт должен быть 
четкий, цвет - яркий, контрастный к основному фону.

21. Места ожидания должны соответствовать комфортным усло-
виям для заявителей и оптимальным условиям работы инспекторов.

22. Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы 
информационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности инспектора, осуществля-

ющего предоставление государственной услуги;
графика (режима) приема заявителей инспектором.
23. Рабочие места инспекторов оборудуются средствами вычис-

лительной техники и оргтехникой.
24. Интернет-сайт министерства сельского хозяйства Ставрополь-

ского края должен:
содержать список регламентированных государственных услуг, 

предоставляемых министерством, тексты административных регла-
ментов, приложения к ним, образцы заполнения заявлений и бланки 
заявлений или иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведения;           

предоставлять пользователям возможность:
распечатки бланков заявлений и иных документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги;
обмена мнениями по вопросам предоставления государствен-

ной услуги;
направления обращения и получения ответа в электронном виде.  
25. Бланки заявлений и иных документов, необходимых для пре-

доставления государственной услуги, должны быть отпечатаны чет-
ким шрифтом. Строки, требующие заполнения, должны содержать 
места для написания текста. Информация на информационных стен-
дах должна быть расположена последовательно, логично.

          Перечень необходимых для предоставления 
государственной услуги документов

26. Для предоставления государственной услуги заявителем 
представляются документы по перечню согласно приложению 3 к 
настоящему Административному регламенту.

27. Документы, указанные в приложении 3 к настоящему Админи-
стративному регламенту, представляются заявителями в инспекцию 
Гостехнадзора по месту их нахождения (по месту регистрации юри-
дического адреса).

Документы, указанные в приложении 3 к настоящему Администра-
тивному регламенту, представляются заявителями в подлинниках 
для обозрения и копиях для приобщения к материалам о выдаче за-
явителям свидетельств. Копии документов (в том числе фотокопии 
и светокопии) не могут служить заменой подлинников.

Документы, представляемые в инспекцию Гостехнадзора, долж-
ны быть:

надлежащим образом оформлены и содержать все установлен-
ные для них реквизиты; 

документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие ко-
торых не позволяет однозначно истолковать их содержание;

четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными 
чернилами (пастой), в тексте документа не допускаются подчистки, 
приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокраще-
ния, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью уполномоченного лица. Исполнение до-
кументов карандашом не допускается.

В уставе заявителя должны быть указаны: наименование образо-
вательного учреждения, местонахождение (юридический, фактиче-
ский адрес), статус образовательного учреждения; учредитель (учре-
дители) образовательного учреждения; организационно-правовая 
форма образовательного учреждения; цели образовательного про-
цесса, типы и виды реализуемых образовательных программ; основ-
ные характеристики организации образовательного процесса; струк-
тура финансовой и хозяйственной деятельности образовательного 
учреждения, порядок управления образовательным учреждением. 

Документы, содержащие сведения о материально-технической 
базе и оснащенности учебного процесса, должны предоставляться 
отдельно по каждой подготавливаемой профессии (специальности). 

Документы, содержащие сведения о руководстве и преподава-
тельском составе, должны содержать в себе данные об образова-
тельном цензе.

28. В  заявлении о предоставлении государственной услуги по 
форме согласно приложению 4 к настоящему Административному 
регламенту  указывается суть просьбы. Заявления могут быть запол-
нены от руки или машинным способом, распечатаны посредством 
электронных печатающих устройств.

 Наименования заявителя - юридического лица должны быть на-
писаны полностью без сокращения с указанием адресов.

Заявления оформляются и подписываются заявителями. Ответ-
ственность за достоверность и полноту представляемых сведений и 
документов, являющихся основанием для предоставления государ-
ственной услуги, возлагается на заявителя или его законного пред-
ставителя.

Требования к предоставлению государственной услуги

29. Предоставление государственной услуги является платным. 
За предоставление государственной услуги взимается государ-

ственная пошлина.
Размеры государственной пошлины установлены статьей 333.3 

Налогового кодекса Российской Федерации5. 
Государственная пошлина оплачивается заявителем по месту ока-

зания государственной услуги до обращения с заявлением в инспек-
цию Гостехнадзора.

III. Административные процедуры

Последовательность административных процедур

30. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием и регистрация документов;
2) рассмотрение документов;
3) проведение обследования оборудования и оснащенности об-

разовательного процесса заявителей;
4) выдача свидетельства.

Приём и регистрация документов 

31. Основанием для начала предоставления государственной 
услуги является личное обращение заявителя (или его законного 
представителя) в инспекцию Гостехнадзора с комплектом докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги.

32. Инспектор:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, прове-

ряет полномочия представителя действовать от имени заявителя;
проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из со-

ответствующего перечня документов, указанного в приложении 3 к 
настоящему Административному регламенту;

проверяет документы на соответствие требованиям, указанным в 
пунктах 27, 28 настоящего Административного регламента.

Инспектор проверяет, что:
документы в установленных законодательством случаях скрепле-

ны печатями, имеют надлежащие подписи; 
заявитель имеет регистрацию юридического адреса по месту осу-

ществления в районе (городе) деятельности инспектора;
все документы принадлежат одному заявителю;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, 

неоговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Если в заявлении не полностью записаны наименование заявите-

ля, не указаны полностью сведения о почтовом, юридическом адре-
се, банковские реквизиты, телефон, то инспектор указывает на это 
заявителю и предлагает ему дописать недостающее, оказывает по-
мощь в написании заявления.

Инспектор сличает представленные экземпляры оригиналов и ко-
пий документов друг с другом, снимает недостающие копии с пред-
ставленных документов. Выполняет на копиях надпись об их соответ-
ствии подлинным экземплярам (ставит штамп «копия верна»), заве-
ряет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.

33. При установлении фактов отсутствия полного пакета докумен-
тов, указанных в приложении 3 к настоящему Административному ре-
гламенту, несоответствия представленных документов требовани-
ям, указанным в пунктах 27, 28 настоящего Административного ре-
гламента, инспектор уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для предоставления государственной услуги, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков в представленных документах 
и предлагает принять меры по их устранению.

При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу 
документов для предоставления государственной услуги, инспек-
тор формирует перечень выявленных препятствий для предоставле-
ния государственной услуги в 2 экземплярах, передает его заявите-
лю для подписания, первый экземпляр перечня выявленных препят-
ствий для предоставления государственной услуги вместе с пред-
ставленными документами передает заявителю, второй передает в 
порядке делопроизводства на хранение.

34. Инспектор вносит в книгу учета входящих документов (далее 
- книга учета) запись о приеме документов:

порядковый номер записи;
дату и время приема с точностью до минуты;
краткое наименование представленных документов, общее ко-

личество листов;
данные о заявителе;
цель обращения заявителя;
свою фамилию и инициалы. Если каждый инспектор имеет соб-

ственную книгу учета, фамилия и инициалы не заносятся.
Инспектор оформляет уведомление о приеме документов (полу-

чении сведений) по установленной форме согласно приложению 5 к 
настоящему Административному регламенту в 2 экземплярах. 

В уведомлении указываются:
дата представления документов;
перечень документов с указанием их наименования;
номер книги учета и порядковый номер записи в книге учета;
отметка о соответствии или несоответствии представленных до-

кументов установленным требованиям, в том числе отметка об от-
сутствии всех необходимых для предоставления государственной 
услуги документов;

максимальный срок окончания рассмотрения документов;
свою фамилию и инициалы, телефон.
Инспектор передает заявителю первый экземпляр уведомления, 

а второй экземпляр прикладывает к правоустанавливающим доку-
ментам.

35. Общий максимальный срок приема документов от заявителей 
не может превышать 20 минут.

36. Процедура заканчивается для заявителя получением уведом-
ления о приеме документов.

Рассмотрение документов

37. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление от заявителя заявления и полного комплекта доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги. 

38. Инспектор устанавливает предмет обращения, личность зая-
вителя, проверяет полномочия представителя действовать от име-
ни заявителя.

Инспектор:
проверяет наличие в документах необходимых сведений и соот-

ветствие их установленным формам;
производит расчет потребности заявителя в учебных кабинетах, 

по каждому предмету, в лабораториях и мастерских, учебных само-
ходных машинах для практических занятий. 

39. Общий максимальный срок рассмотрения документов не мо-
жет превышать 1 рабочий день.

40. Процедура заканчивается принятием инспектором решения о 
проведении обследования оборудования и оснащенности образова-
тельного процесса заявителей.

Проведение обследования оборудования и оснащенности 
образовательного процесса заявителей

41. Основанием для начала процедуры является решение о прове-
дении обследования оборудования и оснащенности образователь-
ного процесса заявителей.

42. Инспектор проводит:
 обследование материальной базы и средств обеспечения учеб-

ного процесса заявителя в соответствии с установленными требо-
ваниями, 

сопоставление произведенных расчетов потребности и наличия 
учебных кабинетов, лабораторий и мастерских, самоходных машин 
и делает соответствующие выводы;

экспертизу на соответствия учебных площадей требованиям стро-
ительных и санитарно-гигиенических правил и норм СНиПам, соглас-
но приложению 6 к настоящему Административному регламенту;

анализ качественного и количественного состава руководящих и 
инженерно-педагогических кадров образовательного учреждения;

изучение личных дел руководителей, преподавателей и масте-
ров производственного обучения с целью установления соответ-
ствия профессионального образования кадров профилю подготав-
ливаемых профессий, занимаемой должности и наличия необходи-
мой квалификации;

анализ учебной документации на соответствие учебных планов 
профессиям и специальностям Перечню профессий учреждений на-
чального профессионального образования для подготовки рабочих. 

43. Процедура завершается составлением инспектором по ито-
гам обследования оборудования и оснащенности образовательно-
го процесса заявителя соответствующего заключения по форме со-
гласно приложению 7 к настоящему Административному регламен-
ту о наличии или отсутствии у заявителя необходимых условий для 
оказания образовательных услуг по подготовке и переподготовке во-
дителей внедорожных мотосредств, трактористов и машинистов са-
моходных машин. Инспектор представляет заявителю заключение 
для ознакомления.

При наличии оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, предусмотренных пунктом 19 настоящего Админи-
стративного регламента, составление инспектором заключения об 
отсутствии у заявителя необходимых условий для оказания образо-
вательных услуг по подготовке и переподготовке водителей внедо-
рожных мотосредств, трактористов и машинистов самоходных ма-
шин, инспектор выдает заявителю предписание об устранении нару-
шений нормативных актов, устанавливающих требования к образова-
тельным учреждениям по подготовке или переподготовке водителей 
внедорожных мотосредств, трактористов и машинистов самоходных 
машин, к оборудованию и оснащенности образовательного процесса. 

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги инспектор оформляет свидетельство по форме со-
гласно приложению 8  к настоящему Административному регламенту. 

Свидетельство скрепляется печатью министерства.
Максимальный срок рассмотрения документов составляет 4 ра-

бочих дня.

Выдача свидетельств 

44. Основанием для начала процедуры является явка заявителя 
для получения свидетельства.

45. Инспектор:
вносит в журнал выдачи свидетельств о соответствии требовани-

ям оборудования и оснащенности образовательного процесса для 
рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредита-
ции и выдаче лицензий на право подготовки трактористов и маши-
нистов самоходных машин (далее - журнал выдачи свидетельств) за-
пись о выдаче свидетельства:

порядковый номер записи;

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА 
СЕльСКОГО хОЗяйСТВА 

СТАВРОПОльСКОГО КРАя
30 сентября 2009 г.              г. Ставрополь             № 243

об утверждении административного регламента  
по предоставлению министерством сельского 

хозяйства ставропольского края государственной 
услуги по выдаче учебным учреждениям 

обязательных свидетельств о соответствии 
требованиям оборудования и оснащенности 

образовательного процесса для рассмотрения 
вопроса соответствующими органами об 

аккредитации и выдаче указанным учреждениям 
лицензий на право подготовки трактористов и 

машинистов самоходных машин

В соответствии с постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 09 марта 2007 г. № 123 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций (предоставления государственных услуг) 
в Ставропольском крае» и на основании письма министерства 
экономического развития Ставропольского края от 18 сентября  
2009 г. № мэр-08\2441 о соответствии проекта административ-
ного регламента требованиям действующего законодательства

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный  регламент по 

предоставлению министерством сельского хозяйства Ставро-
польского края государственной услуги по выдаче учебным учреж-
дениям обязательных свидетельств  о соответствии требованиям 
оборудования и оснащенности образовательного процесса для 
рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккреди-
тации и выдаче указанным учреждениям лицензий на право под-
готовки трактористов и машинистов самоходных машин.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Мартычева А.В.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
министр сельского хозяйства ставропольского края

а.в. манаков.

1«Собрание законодательства Российской Федерации» от 07.08.2000, 
№ 32, ст.3340.

2«Собрание законодательства Российской Федерации» от 15.01.1996, 
№ 3, ст.150.

3«Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации  от 
20.12.1993, № 51.

4«Российская газета» № 37, 22.02.2000.

5«Собрание законодательства Российской Федерации» от 07.08.2000, 
№ 32, ст.3340.



дату и время выдачи с точностью до минуты;
свою фамилию и инициалы;
выдает получателю свидетельство под роспись.
46. Процедура завершается выдачей заявителю свидетельства.
47. Максимальный срок выполнения процедуры - 20 минут.

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением
государственной услуги

48. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению государственной услуги, и принятием решений инспекто-
рами осуществляется начальником инспекции Гостехнадзора путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения инспекторами поло-
жений настоящего Административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края.

Периодичность осуществления текущего контроля составляет 
один раз в год. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления государствен-
ной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жало-
бы на решения, действия (бездействие) инспекторов за организацию 
работы по предоставлению государственной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нару-
шений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Ставропольского края.

49. Проверки полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги осуществляются на основании приказов министерства.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
полугодовых или годовых планов работы министерства) и внеплано-
выми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) 
или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также 
может проводиться по конкретному обращению заявителя.

Для проведения проверки полноты и качества предоставления 
государственной услуги формируется комиссия, в состав которой 
включаются государственные гражданские служащие министерства.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справ-
ки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению.

Справка подписывается председателем комиссии.
Инспекция Гостехнадзора может проводить с участием предста-

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления министер-

ством сельского хозяйства Ставропольского края государствен-
ной услуги по выдаче учебным учреждениям обязательных сви-

детельств о соответствии требованиям оборудования и оснащен-
ности образовательного процесса для рассмотрения вопроса со-
ответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным 

учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и маши-
нистов самоходных машин 

сведения 
о местонахождении, контактных телефонах и графике рабо-
ты отдела гостехнадзора - государственной инспекцией по 
надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники в ставропольском крае министерства 
сельского хозяйства ставропольского края 

Отдел Гостехнадзора -  8652 35-41-88 355106,
государственная инспек-  35-43-17 г.Ставрополь,
ция по надзору за тех-  35-30-16 ул.Мира, 337
ническим состоянием 
самоходных машин и 
других видов техники 
в Ставропольском крае 
(г. Ставрополь)

Александровский  86557 9-22-97 356304, с. Алек-
муниципальный район   сандровское,
   ул.Карла Маркса, 
   9

Андроповский  86556  357070, с.Курсавка,
муниципальный район   ул.Красная, 75

Апанасенковский  86555  356721, с.Дивное,
муниципальный район   ул.Советская, 38

Арзгирский  86560 2-11-85 356570, с.Арзгир,
муниципальный район   ул.П.Базалея, 6

Благодарненский  86549 2-32-85 356420, г.Благо-
муниципальный район   дарный, пер. 
   Октябрьский, 15

Буденновский  86559 2-03-62 356800, г.Буден-
муниципальный район   новск, ул.Пушкин-
   ская, 113

Георгиевский  87951 2-30-70 357827, г.Георги-
муниципальный район   евск, пл.Победы, 1

Грачевский  86540  356250, с.Грачевка, 
муниципальный район   ул.Ставрополь-
   ская, 44

Изобильненский  86545 2-27-02 356140, г.Изобиль-
муниципальный район   ный, ул.ленина, 15

Ипатовский  86542 2-11-35 356630, г.Ипатово,
муниципальный район    ул.Орджоникидзе, 
   97

Кировский  87938 2-12-59 357300, г.Ново-
муниципальный район   павловск, 
   ул.Садовая, 142

Кочубеевский  86550 2-04-74 357000, с.Кочубеев-
муниципальный район   ское, ул.Октябрь-
   ской Революции, 
   68

Красногвардейский  86541 2-42-08 356031, с.Красно-
муниципальный район   гвардейское, 
   ул.ленина, 76

вителей общественности опросы, форумы и анкетирование получа-
телей государственной услуги по вопросам удовлетворенности пол-
нотой и качеством предоставления государственной услуги, соблю-
дения положений настоящего Административного регламента, сро-
ков и последовательности административных процедур, предусмо-
тренных настоящим Административным регламентом.

50. Инспектор несет персональную ответственность за:
соблюдение сроков проведения административных процедур;
правильность внесения записи в книгу учета, оформление уве-

домления, установленные пунктом 34 настоящего Административ-
ного регламента;

выполнение обязанностей, предусмотренных пунктами 32, 33, 34, 
38, 42, 43, 45 настоящего Административного регламента;

правильность оформления свидетельства.

Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица 
и принимаемого им решения при предоставлении государствен-

ной услуги

51. Заявители имеют право на обжалование действий или без-
действия должностных лиц инспекции Гостехнадзора в досудебном 
и судебном порядке.

52. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и закон-
ных интересов, противоправных решениях, действиях или бездей-
ствии должностных лиц, нарушении положений Административного 
регламента, некорректном поведении или нарушении служебной эти-
ки, направив письменное обращение, жалобу (претензию).

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии).

53. Сообщение заявителя должно содержать следующую инфор-
мацию:

наименование юридического лица,  его местонахождения;
наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество спе-

циалиста (при наличии информации), решение, действие (бездей-
ствие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;

суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного 
решения, действия (бездействия);

Жалоба подписывается подавшим ее получателем государствен-
ной услуги.

54. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с 
момента регистрации такого обращения.

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о 
проведении проверки), а также в случае направления запроса дру-
гим государственным органам, органам местного самоуправления 

и иным должностным лицам для получения необходимых для рас-
смотрения обращения документов и материалов министр сельско-
го хозяйства Ставропольского края вправе продлить срок рассмо-
трения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении 
срока его рассмотрения заявителя.

По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом при-
нимается решение об удовлетворении требований заявителя либо 
об отказе в удовлетворении жалобы.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обра-
щения, направляется заявителю.

55. Если в обращении не указаны наименование заявителя, напра-
вившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ, ответ на обращение не дается.

При получении письменного обращения, в котором содержат-
ся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его се-
мьи, министерство вправе оставить обращение без ответа по су-
ществу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, на-
правившему обращение, о недопустимости злоупотребления пра-
вом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, 
ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, на-
правившему обращение, если его наименование и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который заявителю многократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, упол-
номоченное на то должностное лицо вправе принять решение о без-
основательности очередного обращения и прекращении переписки 
с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заяви-
телю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, со-
вершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о ли-
це, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обра-
щение подлежит направлению в государственный орган в соответ-
ствии с его компетенцией.

56. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устране-
ны, заявитель вправе вновь направить повторное обращение.

57. Основанием для начала административных процедур досудеб-
ного обжалования является несогласие заявителя с отказом о выда-
че ему свидетельства.

58. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверж-
дающих изложенные в жалобе обстоятельства, в том числе копия пе-
речня препятствий, уведомления, иных документов на усмотрение 
заявителя. В таком случае в жалобе приводится перечень прилага-
емых к ней документов.

Если документы, имеющие существенное значение для рассмо-
трения жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, реше-
ние принимается без учета доводов, в подтверждение которых до-
кументы не представлены.

59. При желании заявителя обжаловать действие или бездействие 
должностного лица, последний обязан сообщить ему свою фамилию, 
имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность 
лица, которому могут быть обжалованы действия.

60. Заявители могут обжаловать действие или бездействие:
должностных лиц инспекции Гостехнадзора - начальнику инспек-

ции Гостехнадзора;
начальника инспекции Гостехнадзора - в министерство сельского 

хозяйства Ставропольского края, расположенное по адресу: 355035, 
г. Ставрополь, ул. Мира, 337, тел.: 24-01-02, 35-28-15, факс 35-30-30, 

e-mail: info@agro.stavkray.ru.
Кроме того, заявители могут обратиться по вопросу защиты сво-

их прав в прокуратуру по местонахождению.
61. Заявление об обжаловании подается в произвольной форме.
62. Результатом досудебного письменного или устного обжало-

вания является:
выдача заявителю свидетельства;
отказ в удовлетворении жалобы в связи с ее необоснованностью.
Процедура досудебного обжалования завершается путем полу-

чения заявителем:
уведомления о принятии решения о выдаче заявителю;
уведомления об отказе в удовлетворении жалобы заявителя в свя-

зи с ее необоснованностью.
63. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе пре-

доставления государственной услуги, действия или бездействие 
должностных лиц инспекции Гостехнадзора в судебном порядке, по-
дав письменное заявление в трехмесячный срок со дня, когда ему 
стало известно о нарушении его прав и законных интересов.

Курский  87964 7-32-47 357850, ст-ца Кур-
муниципальный район   ская, ул.Гагарина, 
   6

левокумский  86543 2-16-67 357960, с.левокум-
муниципальный район   ское, ул.К.Маркса, 
   146

Минераловодский  87922 6-27-80 357209, г.Мине-
муниципальный район   ральные Воды, 
   ул. 50 лет Октября, 
   87А

Нефтекумский  86558 2-22-82 356884, г.Нефте-
муниципальный район   кумск, пер.Завод-
   ской, 3

Новоалександровский  86544 9-90-23 356000, г.Ново-
муниципальный район   александровск, 
   ул.Гагарина, 313

Новоселицкий 86548 2-13-91 356350, с.Ново-
муниципальный район   селицкое, 
   ул.Шоссейная, 45

Петровский  86547 4-07-67 356530, г.Светло-
муниципальный район   град, пл. 50 лет 
   Октября, 8

Предгорный  87961 5-10-49 357351, ст-ца
муниципальный район   Ессентукская, 
   ул. Садовое 
   кольцо, 5

Советский  86552 2-31-84 357910, г.Зелено-
муниципальный район   кумск, ул.Мира, 8

Степновский  86563 3-13-79 357930, с.Степное,
муниципальный район   пл.ленина, 24

Труновский  86546 3-35-03 356170, с.Донское,
муниципальный район   ул.Кооперативная, 
   75

Туркменский  86565 2-59-09 356540, с.летняя
муниципальный район   Ставка, 
   ул.Советская, 122

Шпаковский  86553  356245, г.Михай-
муниципальный район   ловск,  ул.Гагарина, 
   433

ЭлЕКТРОННЫй АДРЕС

отдела Гостехнадзора - государственной инспекцией по надзо-
ру за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники в Ставропольском крае министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края  

gostex@agro.stakray.ru
chepurnoi@agro.stavkray.ru

bikov@agro.stavkray.ru
stepanov@agro.stavkray.ru

sirman@agro.stavkray.ru
tregubov@agro.stavkray.ru

fil@agro.stavkray.ru
ponomarev@agro.stavkray.ru

ГРАФИК РАБОТЫ

понедельник с 9.00 до 18.00 часов
вторник с 9.00 до 18.00 часов
четверг с 9.00 до 18.00 часов
Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.
Суббота, воскресенье - выходные дни.

перечень 
инспекторов по муници-
пальным образованиям 
ставропольского края

код
контакт-

ный теле-
фон

местонахождение

1 2 3 4

1 2 3 4

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги 

по выдаче учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образователь-
ного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицензий на 

право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин

блок-схема
предоставления министерством сельского хозяйства ставропольского края государственной услуги по выдаче учебным 
учреждениям обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного 

процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным учреждениям ли-
цензий на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин

Проведение обследования оборудования и оснащенности об-
разовательного процесса заявителей, составление соответ-

ствующего заключения и ознакомление заявителя с указанным 
заключением

Получение консультаций

Представление заявления и комплекса документов

Прием и регистрация документов от заявителя

Рассмотрение документов заявителя

Возврат документов на доработку

Выдача обязательного свидетельства о со-
ответствии требованиям оборудования и 

оснащенности образовательного процесса, 
или предписания об устранении нарушений 
нормативных актов, устанавливающих тре-
бования к подготовке или переподготовке 
водителей самоходных машин, оборудова-

нию и оснащенности образовательного про-
цесса

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления министер-

ством сельского хозяйства Ставропольского края государствен-
ной услуги по выдаче учебным учреждениям обязательных сви-

детельств о соответствии требованиям оборудования и оснащен-
ности образовательного процесса для рассмотрения вопроса со-
ответствующими органами об аккредитации и выдача указанным 

учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и маши-
нистов самоходных машин

перечень 
необходимых для предоставления государственной услуги 

документов

Для предоставления государственной услуги заявителем пред-
ставляются следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению 4 к настоящему Ад-
министративному регламенту;

2) устав заявителя;
3) свидетельство о государственной регистрации юридическо-

го лица;
4) общие сведения об образовательном учреждении по форме со-

гласно  приложению 9 к настоящему Административному регламенту;
5) сведения о педагогических кадрах и укомплектованности шта-

тов  по форме согласно приложению 10 к Административному ре-
гламенту;

6) сведения о материально-технической базе и оснащенности об-
разовательного процесса по формам согласно приложениям 11 к на-
стоящему Административному регламенту;

7) сведения о руководстве и преподавательском составе по фор-
ме согласно приложению 12 к настоящему Административному ре-
гламенту;

8) сведения об обеспечении образовательного процесса учебной 
литературой по форме согласно приложению 13 к настоящему Ад-
министративному регламенту);

9) соответствие учебных площадей СНиПам по форме согласно 
приложению 6 к настоящему Административному регламенту;

10) данные по аттестации обучающихся, выпуска и трудоустрой-
ства молодых рабочих по форме согласно приложению 14 к настоя-
щему Административному регламенту;

11) сведения об учебно-материальной базе для теоретического 
обучения  по форме согласно приложению 15 к настоящему Адми-
нистративному регламенту;

12) сведения об учебно-материальной базе для производствен-
ного обучения по форме согласно приложению 16  к настоящему Ад-
министративному регламенту;

13) документы, подтверждающие право заявителя по владению, 
пользованию помещениями, необходимыми для осуществления под-
готовки и переподготовки водителей внедорожных мотосредств, 
трактористов, машинистов самоходных машин.

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления министер-

ством сельского хозяйства Ставропольского края государствен-
ной услуги по выдаче учебным учреждениям обязательных сви-

детельств о соответствии требованиям оборудования и оснащен-
ности образовательного процесса для рассмотрения вопроса со-
ответствующими органами об аккредитации и выдача указанным 

учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и маши-
нистов самоходных машин

ЗАяВлЕНИЕ
Прошу выдать обязательное свидетельство после проведения не-

обходимого обследования ___________________________________
___________________________________________________________

(тип, вид образовательного учреждения,
___________________________________________________________

наименование в соответствии с Уставом, юридический и фактический
___________________________________________________________

адрес, телефон, Р/С)
____________________________________________________________

для получения лицензии, государственной аккредитации
                                                   (ненужное зачеркнуть)

на ведение образовательной деятельности по следующим профес-
сиям (указать профессию), сроки подготовки, формы обучения, об-
щий контингент обучающихся за год).

Приложение: (перечислить названия всех прилагаемых докумен-
тов).

Учредитель (ли) или руководитель образовательного (учебного) 
учреждения
____________________________________________________________

подпись (фамилия, инициалы)
  
«_____»______________ 20______ г.

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления министерством 

сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги 
по выдаче учебным учреждениям обязательных свидетельств о со-
ответствии требованиям оборудования и оснащенности образова-
тельного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими 
органами об аккредитации и выдача указанным учреждениям ли-

цензий на право подготовки трактористов и машинистов самоход-
ных машин. 

уведомление 
о приеме документов 

Заявителем ________________________________________________
                                                наименование юридического лица 
представлено: 

1.  заявление 

2.  Устав заявителя

3.  Свидетельство о государственной 
  регистрации юридического лица

4.  общие сведения об образователь-
  ном учреждении   

№
п/п

отметка о 
соответ-

ствии  пред-
ставленных 
документов 
установлен-
ным требо-

ваниям 
(нужное от-
метить зна-

ком - V)

перечень представленных
заявителем документов

количе-
ство эк-
земпля-

ров

5.  сведения о педагогических кадрах 
  и укомплектованности штатов  

6.  сведения о материально-техни-
  ческой базе и оснащенности обра-
  зовательного процесса

7.  сведения о руководстве и препо-
  давательском составе

8.  сведения об обеспечении образо-
  вательного  процесса учебной 
  литературой

9.  соответствие учебных площадей 
  СНиПам

10.  данные по аттестации обучающих-
  ся, выпуска и трудоустройства 
  молодых рабочих  

11.  сведения об учебно-материальной 
  базе для теоретического обучения  

12.  сведения об учебно-материальной 
  базе для производственного 
  обучения

13.  документы, подтверждающие право 
  заявителя по владению, пользова-
  нию помещениями, необходимыми 
  для осуществления подготовки и 
  переподготовки водителей внедо-
  рожных мотосредств, тракторис-
  тов, машинистов самоходных 
  машин ________________________
  ______________________________
  ______________________________
  ______________________________

Номер книги учета и порядковый номер записи в книге учета 
___________.
Дата приема документов ____.____20___.
Срок получения результата ___.____20___. 
Подпись инспектора Гостехнадзора _____________________ (Ф.И.О.)
Телефон для справок ___________ 
E-mail для справок: ______________

 Приложение 6
к Административному регламенту предоставления министерством 

сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги 
по выдаче учебным учреждениям обязательных свидетельств 

о соответствии требованиям оборудования и оснащенности 
образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответ-

ствующими органами об аккредитации и выдача указанным 
учреждениям лицензий на право подготовки трактористов 

и машинистов самоходных машин

соответствие учебных площадей снипам

1. Учебные кабинеты и 
 групповые аудитории 1.7

2. Учебные кабинеты русского 
 и иностранного языков 2.4

3. лекционные поточные 
 аудитории 1.2

4.  Учебные кабинеты 
 по специальности 2.0-2.4

5.* лаборатории 2.4-30

6.** Производственные  Не менее
 помещения 15куб. м

* лаборатории площадью более 80 кв.м размещаются только в 
учебно-производственных помещениях.
** Производственные помещения с тяжелым оборудованием разме-
щаются на первом этаже.
     Уровень производственного шума не должен превышать 90 дцБ.

№ 
пп

помещения
требуется

кв.м на 
1чел.

по снипу

Фактиче-
ски

имеется

регио-
наль-
ные 

поправки

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления министер-

ством сельского хозяйства Ставропольского края государствен-
ной услуги по выдаче учебным учреждениям обязательных сви-

детельств о соответствии требованиям оборудования и оснащен-
ности образовательного процесса для рассмотрения вопроса со-
ответствующими органами об аккредитации и выдача указанным 

учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и маши-
нистов самоходных машин

заключение
 
На основании анализа представленных документов, обследова-

ния матери альной базы и средств обеспечения учебного процесса
__________________________________________________________

наименование образовательного учреждения
___________________________________________________________
располагает необходимыми условиями для оказания образователь-
ных услуг по за явленным профессиям и специальностям и может 
иметь государственную аккреди тацию, лицензию на право ведения 
образовательной деятельности на _____ лет (ненужное зачеркнуть).

Председатель комиссии ______________     ___________________
                                                                      подпись                                       Ф.И.О.

Члены комиссии:
 

1. ___________________________           _________________________
                             подпись                                                                     Ф.И.О.
2. ___________________________           _________________________
                             подпись                                                                     Ф.И.О.
                                                

«_____»____________20_   г.

С настоящим Заключением ознакомлен и согласен (не согласен) 
руководи тель образовательного учреждения

____________   ____________      «______»____________20____ г.
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(окончание следует). 
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С 
ЛЕГКОЙ руки моего дяди Ко-
ли все станичники называли ее 
Лунихой. Не Настя, не Анастасия 
Яковлевна, а Луниха. По фами-
лии — Лунина.

И улицу, на которой она жила, все 
знали как улицу Лунихи, той самой, 
что до старости прожила одна, с ко-
зами.

...Поначалу у Луниных была боль-
шая семья, а Настя среди братьев и 
сестер — старшая. И потому все за-
боты о детях легли на нее. Мать дол-
го и тяжело болела, а отец, хоть весь 
израненный, еще на Первой миро-
вой, развернул большое домашнее 
хозяйство.

Но Настя со всем управлялась, не 
жаловалась на судьбу — у нее была на-
дежда выйти замуж за Петьку Козака. 
Ладный парень, чуб копной, глаза ва-
сильковые, а руки железные. Да и она 
была — кровь с молоком.

Как-то раз пасла она своих коз-
коров на лугу, и тут откуда ни возь-
мись — Петька. Слово за слово, шу-
точки всякие, объятия на виду у козо-
чек и коров. Залез он своей железной 
рукой за пазуху к Насте и давай мять.

- Нет! - закричала она. - Маменька 
сказала: «До свадьбы — ни-ни. Потом 
— хоть ложкой».

И ловко отстранилась от Петьки.
Еще разгоряченный красавец вско-

чил во весь рост и, глядя на помятую 
траву, на еще сидящую Настю, сказал:

- А вот и хорошо. Прямо сейчас пой-
ду домой и скажу своим, пусть сватов 
засылают. Как, согласна?

От неожиданности Настя заплака-
ла и вместо слова «да» только утвер-
дительно закивала головой, встала, 
отряхнув свою ношеную-поношеную 
юбчонку.

Я 
никогда не лгу

Фантазирую — да. Например, 
что я некий чеховский герой или 
герой Достоевского. Вот до Тол-
стого, Льва Николаевича, никак 

недотягиваю. В этом я себе отчет от-
даю.

По Чехову проще: весьма чистая и 
нравственно-консервативная натура; 
и от Бога не отказался, и земное по-
нимаю.

Но иногда могу и по Федору Михай-
ловичу: то ли бес во мне, то ли пропо-
ведник.

Это, конечно же, фантазии...
Вот, например, такая. Представь-

те: я с собачкой, одинок при семье и 
встречаю даму. Правда, без собачки. 
И знакомимся мы иначе. Зашел пивка 
выпить, а тут она, сигареты покупает.

У нее тоже семья, и она тоже оди-
нока. И так как ни ко мне, ни к ней мы 
не могли пойти, забрели в парк. Со-
бачка начала бегать, жить своей со-
бачьей жизнью, а мы присели на ска-
мейку и стали знакомиться ближе, на-
сколько это возможно было в окруже-
нии прохожих, пусть и редких. В про-
цессе знакомства мы начинали пони-
мать, насколько безвкусна наша ны-
нешняя жизнь и насколько волнитель-
но тепло друг друга в приоткрываемых 
оконцах одежды.

Прошло несколько дней, а может 
быть недель, началась весна, и как-то, 
гуляя в парке с собачкой, я опять стол-
кнулся с моей дамой. Опять мы курим 
на скамеечке, рассуждаем о несво-
боде и о рутине ушедших и грядущих 
лет, собачка уходит куда-то с другой 
собачкой и очень долго отсутствует...

И опять пролетает время, становит-
ся уже совсем тепло, когда происходит 
наша третья встреча, все в том же пар-
ке, среди множества праздных людей, 
нам приходится выискивать незанятую 
скамейку и в связи с этим долго и при-
ятно молчать, идя рядом. Наконец ска-

В этом выпуске мы публикуем рассказы 
двух ставропольских писателей.
Они, конечно, очень разные, 
но по какому-то парадоксальному счету 
в них можно обнаружить нечто 
их объединяющее. Скажем, как ни 
далеки друг от друга планеты нашей 
Солнечной системы, но все они крутятся 
вокруг Солнца. В человеческой жизни 
таким солнцем является Любовь. 
Или хотя бы только мечта о любви. 
Или... Все зависит от того, что называть 
солнцем — нечаянную ли встречу, судьбу 
ли... Каждый из этих рассказов в своем 
роде — портрет времени, в котором 
звучат голоса наших душ.

З
АГАДОЧНОСТЬ Сэлинджера многомер-
на. Начнем с простого: почему он, почти 
мгновенно добившись невиданного ком-
мерческого успеха, став кумиром читаю-
щей публики, пренебрег сиянием славы и 

стал затворником. С середины 50-х его видели 
на людях не более десяти раз. Он избегает лю-
бых контактов. Это при том  что пишет он каж-
дый день, а уже известные его книги ежегодно 
переиздаются многотысячными тиражами. Да-
лее... Почему Марк Чэпмен, убийца Джона Лен-
нона, постоянно носил с собой и перечитывал 
повесть Сэлинджера «Над пропастью во ржи»? 
Джон Леннон — певец любви и вселенского уми-

ротворения, Сэлинджер — исследователь души, 
взыскующей истины, Марк Чэпмен — невроти-
ческий тип с очень темным прошлым, некая аме-
риканская пародия на Родиона Раскольникова. 
Что свело  их вместе? Загадочно и то, почему в  
США молодежь до сих пор читает как откровение 
именно «Над пропастью во ржи», ведь книга вы-
шла в 1951 году, и Америка с тех пор многократ-
но изменилась. Есть и другие «почему», но этот 
вопрос мне кажется наиболее интересным. Ча-
стичный ответ на него я нашла, копаясь в матери-
алах по Сэлинджеру, где приводятся сочинения 
американских школьников и студентов. Один из 
них написал, что «герои Сэлинджера — это лю-

ди, у которых есть другая американская мечта. 
Они мечтают не о деньгах и успехе, они мечтают 
о подлинной человечности».

Совершенно справедливо. Причем ищут они 
эту человечность вне какой бы то ни было «си-
стемы» и потому парадоксы китайских будди-
стов или русская Иисусова молитва являются 
для них не «религией» с ее неизбежной пате-
тикой, а своего рода многоточием, за которым, 
возможно, таится искомое и неведомое. Сэлин-
джер ставит перед ними, перед нами, перед са-
мим собой очень сложные и едва ли разреши-
мые силами одной лишь литературы вопросы, 
но пишет при этом просто. Ну, скажем, как Че-

хов. В очень американской прозе Сэлиндже-
ра вообще легко улавливается «русский дух». 
Оно и понятно — список семнадцати его люби-
мых писателей начинают Чехов, Толстой и До-
стоевский.

И, наконец, последняя загадка. Вот он сидит 
там в своем Нью-Хэмпшире, отгородившись от 
мира, и пишет, пишет, пишет... Каждый день. И 
с 1964 года ничего не публикует. Но ведь когда-
нибудь написанное  им за эти годы будет изда-
но? Ведь Сэлинджеру сейчас за 90... И вот, опу-
бликованное и, даст Бог, прочитанное нами, — 
что это будет?

СВЕТЛАНА СОЛОДСКИХ.

Êàêàÿ îñåíü! 
Áîã òû ìîé!

***
Да, повернуло 

в сторону не лучшую,
Удача хаму, хам 

- и на коне. 
Пасу себя, 

овцу во тьме заблудшую,
К звезде тянусь,  

барахтаясь на дне.
Не плачусь. Нет.

Что делать — песня спетая,
Но больно зреть 

тоску и нищету.
Страна, в ушко 

грехов вселенских вдетая,
Пригвождена, 

прикована к кресту.
И я распят.
 И, веруя, не верую,
Как бы обрел
 невольно два лица:
То выдам негодяю
 полной мерою,
То дрогну

под напором подлеца.
Да, повернуло
 в сторону не лучшую,
В одном лице -
 и гений, и дурак.
Во грех Иуды
 родину заблудшую
Вогнал сам черт,

как в праздничный кабак.

Òåáåðäà
Задумчивый вечер 

спустился в долины,
И робкая вспыхнула 

в небе звезда.
Надежным дозором
 седые вершины
Твой сон охраняют,

моя Теберда.
Задумчивый вечер - 

час радостной встречи,
На скалы и ели
 легла тишина.
И белою птицей
 в окошко стучится
В сиреневом платьице
 чья-то весна.
Озер полноводных
 глаза голубые,
Дымки кочевые
 над бурной рекой,
И ветви березок,
 как песни России,
Листвою крылатой
 звенят надо мной.
Плывут над Поляной
 веселые песни,
Искрится в потоках
 живая вода.
И знаю, что в мире
 нет места чудесней,
Нет края прекрасней,
 чем ты, Теберда.

***
Уходит женщина от вас,
В глазах смятенье и тревога,
В какой-то миг, в какой-то час
Перешагнув черту порога.
Тепло родного очага
С собой уносит без возврата,
Но не ищите в ней врага,
Она ни в чем не виновата.
У разоренного гнезда
Ей улыбнитесь на прощанье,
Почтите светлые года
Минутой скорбного молчанья.
За счастье прошлое свое
Ее всегда благодарите,
И, если можете, ее
В душе по-прежнему любите.
Уходит женщина от вас...
Душа зашлась в безмолвном плаче,
И все же, в этот горький час,
Вы пожелайте ей удачи.

Ìîëèòâà
Осени меня звездным знамением,
Самому мне себя  не поднять,
Над могучим земным притяжением
В неизвестную  мне благодать.
Где скорбящему полною мерою,
Вопреки силам черного зла,
Воздалось бы молитвой и верою
За греховные наши дела.
Помоги пронести Знамя Совести
Через немощь и гниль бытия,
Где в плену необузданной корысти
Ненасытная паства твоя.
Осени!
И воздай полной мерою,
Чтобы в сердце моем и окрест,
Озаряя надеждой и верою,
Дней грядущих звенел благовест.

***
Какая осень! 

Бог ты мой!
Художница-природа, 

проявись
В ее глазах 

сиянием рассвета,
Пролейся музыкой 

в чарующую высь.
Какая осень!
 Бог ты мой!
  Какие краски!
Я неприкаянный

и, может быть, шальной,
Сместясь во времени,

готов поверить в сказки,
Склонясь почтительно
 пред милой стариной.
Какая осень!
 Бог ты мой!
  Какие грезы
Мне дарит свет.
 Волшебный этот свет.
Нет, не свалюсь

в объятья скучной прозы,
Воспев и стол,
 и этот кабинет.
Здесь все — Она!
 Исполненная в цвете
Рассветной свежести,
 прекрасна и добра,
Лучом любви,

                лучом надежды светит,
Звучит симфонией
 на кончике пера.
Черкесск.

С 
ТВОРЧЕСТВОМ народного 
поэта Карачаево-Черкесии 
Михаила Бегера мы уже 
знакомили наших чита-
телей. У него (запомни-

лось!) хороший взрослый ум и 
нежная детская душа, как у вся-
кого настоящего поэта. И стихи 
его словно рентгеновские сним-
ки — «просвечивают» и поэта, и 
читателя.

Известный ставропольский пи-
сатель Вадим Чернов, ставший по-
клонником его поэзии, обратился в 
«ЛГ» с просьбой вновь напечатать 
«прекрасные стихи Михаила». Что 
ж, отличный информационный по-
вод: Вадиму Сергеевичу недавно 
исполнилось 75 лет, и мы с радо-
стью исполняем его пожелание.

МИХАИЛ БЕГЕР

Другая американская мечта
Джером Дэйвид Сэлинджер, пожалуй, — самый загадочный американский писатель. И, несомненно, - один из лучших.

ß Âàñ ëþáèë
ВИКТОР КУСТОВ

П
режде я познакомился с ней. До-
вольно банально, в ресторане. И 
без всяких обязательств мы ста-
ли встречаться, и надо сказать, 
встречи были прекрасные, я но-

чами мог рассказывать ей все, что 
знал, думал и фантазировал, а она 
ночами же могла слушать. Слушать, 
восторгаться и соглашаться. Но вот в 
одну из ночей она вдруг впервые мне 
возразила. И я тогда не придал это-
му значения. Но потом это повтори-
лось. И наконец выплеснулось ранне-
утренней ссорой. В тот день мы рас-
стались без совместного завтрака и 
отстраненно-вежливо.

Я выдержал паузу, и она сама при-
шла, извинилась, и опять было не-
сколько прекрасных ночей, но вновь 
настал момент, когда ее понесло, и 
тут я услышал о своем чванстве, дав-
лении на нее, жестокости...

Потом опять было «прости», но я не 
стал торопиться восстанавливать на-
ши отношения и попросил познако-
мить с Ним, ибо уже не сомневался в 
его присутствии.

Он оказался начитанным и говор-
ливым студентом. Внешне он ей в под-
метки не годился, но искусством воз-
действия на женские ушные ракови-
ны владел в совершенстве. Он велико-
лепно ее «грузил», по-паучьи оплетая 
сетью, закрывающей ее от мира и мир 
от нее. Он внушал ей, что прекраснее 

АЛЕКСАНДР 
МОСИЕНКО

Т
ОЛЬКО Петькино сватовство 
пришлось отложить на неопре-
деленное время: отец Насти в 
тот день слег в больницу — ста-
рые раны открылись, зашевели-

лись осколки. И тут не до свадьбы.
С матерью тоже беда: надорва-

лась она за свою беспросветную 
жизнь — нет места в теле, которое 
бы не болело. А тут началась коллек-
тивизация. Пришли люди из стансо-
вета раскулачивать Луниных: коров-
ку, бычка, свиней отобрали. Нечего 
частную собственность разводить. 
Надо новую, колхозную жизнь стро-
ить.

Когда отец Насти, Яков Иванович 
Лунин, красноармеец Гражданской 
войны, узнал о том, что стало с его 
хозяйством, которое он ради семьи 
горбом своим наживал, не выдержал 
и в больнице умер. Вслед за отцом 
умерла и мать. И осталась Настя с 
братьями, сестрами — Валей, Сте-
пой, Ваней, Олей. Мал мала мень-
ше. Правда, стансовет вскоре опре-
делил их в районный детдом. Настю 
туда не взяли — ей шел семнадца-
тый год. И из всего хозяйства Луни-
ных осталась одна  коза Люська. К 
счастью, коза была окотной. Вскоре 
она привела потомство — двух коз-
лят. Настя тут же дала им человечьи 
имена — Ваня, Степа. Как у ее люби-
мых отобранных братиков. Так и жи-
ла она в родительской хате... Вот уже 
и двадцать исполнилось, а все одна. 
Как ни жаль было расставаться с коз-

лятами, но пришлось продать их, что-
бы поддержать братьев и сестричек 
в детдоме. Не помогло: один за дру-
гим они поумирали.

Петька больше  не приходил, не 
сватался. Но однажды по пьяни за-
брел к ней и сразу приставать стал. 
Настя напомнила ему завет матери.

- Ну и не надо, - рассердился 
Петька. - Кому ты нужна? От тебя ко-
ровой пахнет.

- Дурак, - возмутилась Настя. - У 
меня и коровы-то нет. Сам знаешь, в 
колхоз отобрали.

- А все равно пахнет.
- Ну и вали отсюда. Ищи себе па-

хучую, с фиалками.
Так и расстались они навсегда. Ее 

коза Люська, пообщавшись с колхоз-
ным козлом Митричем, снова при-
несла двух козлят. Появились новые 
заботы, без которых Настя уже не 
мыслила себя.

Казалось, ничем ее не растрево-
жить, не расшевелить. Одним сло-
вом, как дядя Коля назвал ее, это 
была Луниха. Почти лунатик, кото-
рый живет ночью в своем, никому 
неведомом мире. Только у нее этот 
неведомый мир был и днем. За ис-
ключением тех минут, когда делилась 
она козьим молоком или помогала в 
колхозе.

И вдруг война. Теперь Луниха бы-
ла как все, обыкновенная женщина 
— с глубокими чувствами, сердечно-
стью. Она вместе с замужними ба-
бами, провожавшими своих мужей 

на фронт, вместе с девушками, про-
вожавшими своих парней, пролива-
ла слезы, искренне сочувствовала 
всем, и их горе было ее горем.

В 
СТАНИЦУ все чаще приходили по-
хоронки на мужей, сыновей и да-
же дочерей. И Луниха неизмен-
но была в тех семьях, где побы-
вал почтальон с печальным изве-

стием. Она приносила детям вдов ко-
зье молоко, которое отрывала от себя, 
от козлят, и делилась своим небогатым 
добром, отдавая радость человеческо-
го тепла. И если очередная вдова гром-
ко плакала, Луниха тихонько подвывала 
и успокаивала бедную женщину.

- Не надо так... У тебя дети... Побере-
ги себя для них... Кому они будут нуж-
ны без тебя? Не плачь, ради бога. Пла-
чем горю не поможешь... И ты не одна 
такая... Что поделаешь — война.

Некоторым женщинам ее увещева-
ния облегчали страдания, а иные оже-
сточались:

- Что ты понимаешь в жизни? Шла бы 
отсюда со своими советами.

- Не надо так, Анфисочка, - совсем 
не обижаясь, продолжала Луниха. - Я от 
всего сердца. Беда у нас общая — два 
моих дяди и дедушка Антон под Киевом 
полегли... Что теперь делать? Жить на-
до. Ради детей.

Слова эти — добрые, сердечные, по-
вторялись в каждом доме, где появля-
лась Луниха.

Всякий раз козлята ожидали ее у ка-
литки, когда же хозяйка задерживалась 

надолго, они начинали «мекать», и Луни-
ха уходила к ним.

- Иду, иду, мои хорошие.
И козлята с радостью встречали 

свою хозяйку. Так и шли они дружнень-
ко на свою улицу Степную.

Потом пришли немцы, в полдня они 
захватили станицу. За нее можно ска-
зать, никакого боя не было. И они вовсю 
хозяйничали здесь. Все, что можно бы-
ло отобрать у станичников — скот, пти-
цу, продукты, все бесцеремонно ото-
брали. Отобрали и коз Лунихи. Правда, 
одну она все-таки умудрилась спрятать 
и целых четыре месяца не выпускать из 
хаты. Так что никто не видел Митеньку 
с его короткими рожками. А когда крас-
ноармейцы выбили немцев из станицы, 
Луниха стала выводить его на прогулку. 
И соседи только удивлялись, как это ей 
удалось...

...А было и такое: надежные чест-
ные женщины, заручившись поддерж-
кой властей, брали двухколесную тачку 
и ездили по улицам станицы, собирая 
пожертвования для фронта...

...Как-то раз, уже в конце девяно-
стых, я приехал по своим делам в ста-
ницу и услышал там передачу по мест-
ному радио:

«Дорогие земляки. К вам обращает-
ся комитет солдатских матерей. В Чечне 
гибнут наши дети, брошенные в огонь 
братоубийственной войны, оставлен-
ные без должного пропитания и снаря-
жения. Просим вас — кто как и сколько 
может, помогите, не оставьте без помо-
щи наших ребят. В станице создан ко-
митет гуманитарной помощи. Он рас-
положен на первом этаже в здании ад-
министрации. Пожалуйста, приносите 
что можете. А это могут быть деньги, 
продукты, теплая одежда, драгоцен-
ности...».

Я был потрясен: почему эту помощь 
не может оказать государство, которое 
защищали от развала наши солдаты? И 
как же велико в нашем народе желание 
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всего свободные отношения без буду-
щего, и такие отношения могут быть у 
нее только с ним.

Признаюсь, я надеялся, что она 
скоро раскусит его и вернется, и 
в этом был не прав. Мы перестали 
встречаться ночами, а мимолетные 
дневные встречи все отдаляли нас. Я 
отмечал, как менялось ее лицо: уходи-
ли радость и свет, приходила ущерб-
ность запрятанной агрессии: выраже-
ние его лица.

Потом она вышла за него замуж, а 
следом — развелась. И только тогда 
пришла ко мне. И только тогда при-
зналась, что все эти месяцы была как 
опоена и лишь потом, когда стали жить 
вместе, увидела, что это за человек, 
и поняла, что он не любит ее, что она 
просто вещь для дома, его вещь...

Вот поэтому я не люблю рыжих...

Ч
то же касается Льва Николаеви-
ча, то для него у меня пока сюже-
та нет. Хотя...

У меня была первая любовь. 
Неразделенная. Давным-давно. 

И звали ее — Катя. Катюша. Катерина. 
У нее была русая толстая коса и очень 
строгий папа, который в сумерках обя-
зательно уводил ее домой. Сначала па-
па уводил ее от меня, потом — Костя, 
мой одноклассник, потом курсант Гри-
ша — он увел надолго, почти на чет-
верть века. Потом я пришел, судьбе 
было угодно встретиться так что никто 
ее уже не мог увести: папа покоился с 
миром, Костя лечился от алкоголизма, 
отставной майор Гриша остался в дру-
гом городе, и нашему вечеру разгляды-
вания старых фотографий никто не ме-
шал. У Кати уже не было косы, она ста-
ла шире, лицо — с морщинками и уста-
лый взгляд.

«Ты помнишь Володю Домодыко?»
Да, я помнил. Он был очень спокой-

ным, незаметным моим одноклассни-
ком,  до  седьмого  класса,  до  моего  
отъезда.

«Я видела его, полковник, красивый 
мужчина, а он меня не узнал... В деся-
том, ты уже не учился с нами, он стоял 
у моих ног на коленях, да-да, букваль-
но. Он умолял меня выйти за него за-
муж... Я была дура... А сейчас он меня 
не узнал...»

«Найди, - сказал я. - Найди и встань 
на колени сама».

«Нет, жизнь уже прошла... Нет, нет... 
Поздно...»

«Почему поздно? Какие наши годы...»
Действительно, какие наши годы, 

если ее сын только поступил в военное 
училище, а муж только ушел в отстав-
ку и еще в силах уходить в многоднев-
ные запои, а она... да, пополнела, на ли-
це — морщины, но еще вполне крепкая, 
вполне кому-то нравится, но не мне, это 
уже понятно, потому так легко я и даю 
совет относительно Володи Домоды-
ко, которого совсем не помню, и пото-
му мне не больно выслушивать ее при-
знания о любви к другому...

Мы едем вместе короткий отрезок 
моего пути и весь — ее, до города, где 
живет она, ее муж-майор, с которым она 
не живет,  и полковник Домодыко. И про-
щаемся, признательно и облегченно; 
увы, время необратимо... Двадцать лет 
я ждал, стремился, грезил нашей встре-
чей, по-юношески дрожа, шел на нее, и 
вот теперь бегу обратно, сожалея о том, 
что она состоялась...

Но, может, лучше рассказать соб-
ственный сюжет... Без фантазий.

Тогда как быть с названием? Мне 
придется его менять, а оно мне нра-
вится. Как щемящее Александра Сер-
геевича: «Я вас люблю, чего же боле...»

Нет, ради названия оставлю все как 
есть. А свой сюжет расскажу позже.

всем миром помочь в этой беде!
Мне вдруг живо вспомнился давний 

эпизод, связанный с Анастасией Яков-
левной Луниной, царствие ей небесное.

В 
ТОМ самом сорок третьем году, 
как сказано выше, по станице ез-
дили две тачки, которые волокли 
уже немолодые женщины и со-
бирали скудные пожертвования 

«для фронта». После незабываемого 
раскулачивания и всех потерь, кото-
рые понесла семья Лунихи в то суро-
вое время, в хате у нее не было ничего, 
что могло бы быть полезным для бой-
цов. Правда, чудом сохранялась одна-
единственная золотая чайная ложеч-
ка. Луниха сдала ее. Но ей показалось 
этого мало. И она долго думала, что бы 
такое передать этим женщинам с тач-
кой. Вдруг ее осенило. На самом дне 
старинного родительского сундука со-
хранилось новенькое пуховое детское 
одеяльце... Анастасии Яковлевне бы-
ло жаль расставаться с ним. Ведь она 
еще девушкой заготовила его впрок, 
берегла как мечту о ребенке, мечту, 
которая не сбылась. Никто не знал, как 
ей хотелось родить ребенка, но не вы-
шло. Не судьба.

«Вот, - сказала она, придя в сельпо, 
- мое атласное одеяльце. Совсем но-
венькое... Продайте его... У меня ни ко-
пейки нет. Но вы продайте, чтобы вы-
рученные деньги я могла передать 
Красной армии. Это мое личное по-
жертвование». Председатель сельпо 
посмотрел на это одеяльце и сказал:

- Конечно, Яковлевна, мы прода-
дим.

Потом посмотрел внимательно на 
одеяльце и, улыбаясь, спросил:

- А чегой-то оно с краю мокрое?
Вдруг Луниха залилась слезами, и 

председатель понял, что она еще до-
ма, уткнувшись в одеяльце, долго про-
щалась со своей мечтой...

Пятигорск.

мейку находим и присаживаемся с удо-
вольствием, потому что и у нее, и у ме-
ня гудят ноги, и мы понимаем, что жить 
дальше так нельзя, потому что в том ее 
мире, который не знаю я, и в моем, кото-
рый не знает она, все слишком устроено 
и отлажено и приложить чувства уже не к 

чему, ибо вещь доведена до совершен-
ства, и не зря многие великие разбива-
ли созданные ими скульптуры, резали 
холсты или жгли рукописи, и нам тоже 
бы надо поступить так же, иначе рутина 
пережует нас и превратит в ничто.

 И мы решаем разрушить собствен-

ные творения и стать соавторами но-
вого. На этом расстаемся, хотя очень 
не хочется, и долго смотрим друг дру-
гу вслед.

Прошло время.
Я так же выгуливаю собачку.
Вот уже минул год, но так никто и не 

остановился прикурить у меня.
Вполне возможно, что она все-таки 

уехала...
Что же касается Достоевского, то 

мне кажется, здесь все на уровне под-
сознания. И у меня есть что рассказать. 
Очень жутко-обыденная история.



П
ОБЕДА над майкопской 
«Дружбой» давала став-
ропольцам шанс наконец-
таки выбраться из второй 
десятки команд. А учиты-

вая, что гости за весь сезон на 
выезде выиграли лишь два мат-
ча – у «Энергии» и «Дагдизеля»,  
успех ставропольцев, несмотря 
на их огромные кадровые  про-
блемы, был не такой уж недости-
жимой целью. Беда в том, что в 
предыдущем матче с «Таганро-
гом» Д. Протопопов, В. Стрель-
цов и Е. Климов получили кар-
точки, которые стали для них 
дисквалификационными. Отста-
ивать честь клуба пришлось тем, 
кто большую часть сезона про-

сидел на скамейке запасных, а 
теперь вынужден был выйти на 
поле с первых минут.  Все, кто 
был в наличии у А.  Шелеста, 
приняли в этом матче участие: 
Малахов (Черноруков, 68), Ми-
хайлов, Заздравных (Урукбаев, 
83), Андреев, Духнов, Данилен-
ко, Злыднев, Панченко, Чулюка-
нов, Семенов, Гузь.

Бывают у футболистов счаст-
ливые дни. Именно  такой вы-
дался  четверг  для  майкопца       
Ю. Приганюка. Три удара метров 
с 20-25-ти нанес он по воротам 
«Ставрополья», и все три мяча 
после них угодили точно в «де-
вятку». Хоть И. Малахова и за-
менили на П. Чернорукова, ви-

ны Игоря в пропущенных мячах, 
можно сказать, нет. Гол прести-
жа на свой счет записал К. Пан-
ченко, мощным ударом «про-
шивший» всю оборонительную 
линию гостей. Были у наших 
земляков еще моменты, кото-
рые могли бы трансформиро-
ваться в забитые мячи, но каж-
дый раз спортсменов подводи-
ло низкое исполнительское ма-
стерство.  Так, «Дружба» отпла-
тила ставропольцам за недав-
нее поражение от  их земляков 
из «Ставрополя» со счетом  1:6. 

Дома играли и все осталь-
ные ставропольские клубы. Но 
ни один из них не имел 100-про-
центных шансов на успех: уж 
больно неуступчивые соперни-
ки приехали в четверг на матчи 
с нашими командами. По идее, 
не должно было быть особых 
проблем у «Машука». Не таким 
уж грозным, особенно на выез-
де, выглядит клуб из Каспийска. 
Но тем не менее гости смог-
ли добиться ничьей. Причем 
большую часть игрового вре-
мени именно они вели в счете. 
А вот в то, что  «Кавказтрансга-
зу» в матче против «Автодора» 
удастся взять хотя бы очко, ве-
рили немногие. Но рыздвянен-
цы выстояли. Три очка, начис-

ленные «Ставрополю» за счет 
технической победы над «Рото-
ром», еще больше укрепили по-
зиции команды краевого центра 
в борьбе за второе место. Толь-
ко если «Волгоград» выиграет 
все оставшиеся у него до фи-
ниша три игры, а «Ставрополь» 
допустит осечку, волжане смо-
гут стать серебряными призе-
рами. Но кто в это верит?

В. МОСТОВОЙ.
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Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-903-41-48-326), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н  КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино

14...16    16...21

12...15    15...22

13...15    14...19

12...14    14...18

11...12    14...19

12...13    15...18

11...15    14...22

10...14    15...21

12...13    16...21

10...14    13...19

12...14    14...18

14...16    16...20

ЮВ 2-3

ЮВ 2-3

ЮВ 2-4

ЮВ 2-3

ЮВ 2-5

ЮВ 2-5

ЮВ 2-3

ЮВ 2-4

ЮВ 2-4

ЮВ 2-4

ЮВ 2-3

ЮВ 2-4



    
 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ          17-19 октября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снег гроза

17.10 

18.10

19.10

17.10 

18.10

19.10

17.10 

18.10

19.10

17.10 

18.10

19.10

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью        днем
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КОЗЕРОГОВ посетит на 
будущей неделе творческий 
настрой, что даст возможность 
нестандартно взглянуть на си-
туацию. Благодаря этому вы 
получите все шансы изменить 
к лучшему отношения с люби-
мым человеком.ВОДОЛЕЯМ поступят ин-
тересные предложения, свя-
занные с работой, - их впол-
не можно принять. Ваш поло-
жительный ответ станет нача-
лом новых и важных дел, про-

движения вперед по карьерной 
лестнице. Смело полагайтесь 
на свои силы, а если потребу-
ется, то не бойтесь спросить 
совета у окружающих.РЫБАМ семидневка при-
готовила некую встречу, ко-
торая способна стать судьбо-
носной и открыть перспекти-
вы карьерного роста. Удели-
те внимание личной жизни, но 
главное - избегайте приключе-
ний на любовном фронте, по-
скольку это создаст ненужные 
проблемы.ОВНУ будущая неделя 
даст шанс вернуть гармонию 
во взаимоотношениях с люби-
мым человеком. Однако следу-
ет быть терпеливее и снисхо-
дительнее в общении с близ-
кими, иначе вы вновь можете 
крупно поссориться из-за пу-
стяка. Что бы ни происходило 
в ближайшие дни, не стоит де-
лать поспешных выводов. ТЕЛЬЦОВ ожидает бога-
тая событиями на любовном 

фронте семидневка. Все эти 
дни прекрасно подходят для 
встреч и свиданий, однако на 
протяжении недели совершен-
но неприемлемым будет выяс-
нение отношений, особенно, 
если причиной этому окажет-
ся ваша ревность. БЛИЗНЕЦАМ в предстоя-
щую неделю не занимать опти-
мизма и целеустремленности, 
благодаря чему вы сможе-
те легко справиться с любой 
проблемой. Вас будет сопро-
вождать и удача, которая по-
может преодолеть возникаю-
щие преграды на пути. РАКИ на этой неделе по-
лучат шанс привнести что-то 
новое и незнакомое в личную 
жизнь. Не исключено, что слу-
чайная встреча в ближайшие 
дни многое изменит. Новые 
люди, вошедшие в вашу жизнь, 
будут значить весьма много, но 
с далеко идущими планами по-
ка торопиться не стоит. ЛЬВЫ верно поступят, ес-

ли возобновят работу над пре-
рванным когда-то проектом - 
именно сейчас его реализа-
ция способна принести выго-
ду вам и пользу окружающим. 
Предстоит весьма продуктив-
ная неделя, за время которой 
вы сможете успеть сделать да-
же гораздо больше, чем запла-
нировали. ДЕВЫ в предстоящие 
дни почувствуют мощный при-
лив сил и энергии. Ваше пло-
хое настроение просто уле-
тучится, унеся с собой в про-
шлое все неприятности, если 
таковые случались в послед-
нее время. Стремление к пере-
менам и самосовершенствова-
нию найдет понимание у ваших 
любимых, которые поддержат 
ваши начинания. ВЕСЫ входят в удачный 
во всех отношениях недельный 
период. Это самое подходящее 
время для долговременного 
планирования и решения житей-
ских вопросов. Благодаря удач-

ному стечению обстоятельств  в 
ближайшие дни все задуманное 
может реализоваться. Особенно 
удачно даются вам образование 
и наука. СКОРПИОНЫ в предсто-
ящую неделю получат новую 
информацию, которая будет 
весьма своевременной. Благо-
даря ей  вы сделаете правиль-
ные шаги в том, что касается 
жизненных перспектив. Эмо-
циональный фон недели будет 
не слишком уравновешенным, 
поэтому обратите особое вни-
мание на свое поведение в пе-
риоды общения с окружающи-
ми. СТРЕЛЬЦАМ в предсто-
ящую неделю оптимизм и на-
стойчивость помогут в дости-
жении любых целей. В семье 
установятся полная гармония 
и взаимопонимание, особен-
но этому помогут совместные 
с близкими веселые праздни-
ки, которые вы организуете по 
случаю семейных торжеств. 

- Как шагнул прогресс!
- Это ты к чему?
- Раньше, чтобы вызвать 

дождь, шаман бил в бубен 
или приносили в жертву дев-
ственниц.

- А сейчас?
- Достаточно помыть ма-

шину...

Не спи на лекциях - про-
снешься в армии!

- Скажите, как вы стали 
богатым?

- Я очень много работал 
на металлургическом про-
изводстве. Сначала чер-
норабочим, потом стал по-
мощником мастера, потом 
мастером третьего разря-
да... а вот потом я нашел че-
модан денег...

- Девушка, вы замужем?
- Нет.
- А почему?
- Да я и не знаю... И пробу-

ют, и хвалят, а не берут! 

Учительница говорит Во-
вочке:

- Вовочка, назови мне 
пять любых животных.

- Три тигра, два льва... 

- Знаешь, Маша, я так оди-
нока, - жалуется одна подруга 
другой.

- То есть как это одинока? 
- удивляется та. - Ведь всем 
известно, что у тебя есть не 
только любящий муж, но и 
красавец-любовник...

- В том-то все и дело - они 
постоянно надеются друг на 
друга!

В магазине:
- Ну, раз уж вы взвесили 

вместе с колбасой и свой па-
лец - то отрежьте и его...

Мyхобойка с отвеpстием 
1x1 см и надписью: «Дайте 
мyхе шанс».

Беседуют приятели-бан-
киры:

- Представляешь, гово-
рю ей: так и так, бизнес на-

крылся, клиентов перестали 
обслуживать, банк на грани 
отзыва лицензии, в общем - 
банкрот. Приезжаю домой, а 
ее и след простыл. Ну и лад-
но! Зачем мне жена без чув-
ства юмора?

В баре к мужику подходит 
сногшибательная блондинка 
и томно говорит:

- Всего три слова - и я сде-
лаю все, что ты пожелаешь, 
всего за 100 долларов.

- Поклей мне обои!

- По многочисленным 
просьбам радиослушате-
лей песня исполняется в по-
следний раз.

- Нашего города кризис не 
коснулся!

- Как это вам удалось?
- А мы и до кризиса не ра-

ботали.

- Дорогой, как тебе моя 
новая стрижка?

- Нормально. Отрастет.

- После взрыва на цемент-
ном заводе прошел дождь, и 
жизнь на предприятии окон-
чательно замерла...

Новый русский приходит 
домой после недельного за-
гула и говорит жене:

- У меня две новости, пло-
хая и хорошая, с чего на-
чать?

- Ну, ладно, пугай. Начи-
най с плохой.

- Я все наше имущество в 
казино проиграл конкретно.

- Ну а хорошая?
- Да это мое казино ока-

залось.

С 19 по 25 
октября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ковка. 6. Потоп. 9. Вое-
вода. 10. Порог. 11. Левша. 12. Ева. 14. Натиск. 
17. Эмират. 19. Тактика. 20. Круг. 22. Рысь. 23. 
Апелляция. 24. Обед. 25. Диод. 26. Пианист. 
28. Штопор. 30. Сапсан. 33. Дед. 35. Тавро. 
36. Мотив. 37. Деление. 38. Нитка. 39. Рынок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Купон. 2. Ворот. 3. Август. 
4. Вече. 5. Фора. 6. Пальма. 7. Товар. 8. Пласт. 
13. Ветвление. 15. Акробат. 16. Кашемир. 17. 
Эксцесс. 18. Аксиома. 21. Гад. 22. Ряд. 26. По-
рода. 27. Таймер. 28. Шатун. 29. Ответ. 31. Са-
тин. 32. Навык. 33. Доля. 34. День.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ОКТЯБРЯ.

Составил А. ЖАДАН.

Волейбол

ДОМАШНЯЯ 
ОСЕЧКА

Георгиевский «Газпром 
трансгаз Ставрополь» поте-
рял первые в третьем туре 
очки на родной площадке в 
матчах против красногорско-
го «Зоркого».

До отчетных встреч красно-
горцы ни одного соперника не 
отпустили с площадки с двумя 
победами: в туре подмосковный 
клуб хотя бы раз, но побеждает. 
Поэтому легких игр газовикам 
вряд ли стоило ожидать. И уже 
первый матч с тяжелейшей пяти-
сетовой борьбой, в которой наши 
земляки все же оказались силь-
нее (3:2), показал, что подмо-
сковные волейболисты приехали 
в Георгиевск не просто «отбыть 
номер». Повторный поединок то-
же был пятисетовым, но на этот 
раз победу отпраздновали крас-
ногорцы - 3:2. Таким образом, в 
двух матчах наша команда суме-
ла набрать три очка из четырех 
возможных и отдала лидерство 
в высшей лиге «Б» волейбольно-
му клубу «Грозный». У газовиков 
сейчас 11 очков, у грозненцев - 
12. На пятки им наступают воро-
нежский «Кристалл» и владимир-
ское «Динамо», набравшие по 10 
баллов. Следующим соперником 
нашей команды будет екатерин-
бургский «Локомотив».

В. РОМАНЕНКО.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 

 В Н П    М О
Жемчужина 26 2 2 80-19  80
Ставрополь 21 5 4 64-30 68
Волгоград 18 7 6 58-26  61
Торпедо 18 5 7 50-28 59
Автодор 13 12 6 38-30  51
Машук-КМВ 12 8 10 35-34 44
Краснодар-2000 11 10 10 35-37  43
Дружба 12 4 15 44-43  40
Батайск 10 9 11 39-33 39
Энергия 9 11 10 31-30 38
Ставрополье 9 10 12 42-40 37
Астрахань 9 9 13 31-38 36
Дагдизель 10 5 16 41-61 35
СКА Р/Д 9 8 13 40-55 35
Кавказтрансгаз 9  2  19 24-48 29
Ангушт 7 7 16 33-53 28
Ротор 5 6 19 23-60  21
Таганрог 3 6 21 24-67 15

ОКСАНА ЗОЛОТАЯ РУЧКА
Это прозвище заслуженно заработала жительница Став-

рополя О. Кишкина, умудрившаяся совершить кражу пря-
мо в зале судебного заседания. 

Как рассказали в пресс-службе  следственного отдела по Про-
мышленному району СУ СКП по краю, девушка попала на скамью 
подсудимых вместе со своим сожителем за воровство. Парня до 
вынесения приговора взяли под стражу, дама же находилась на 
подписке о невыезде. После очередного судебного заседания 
она улучила момент, когда участники процесса покинули поме-
щение, и стянула со стола  материалы уголовного дела (целых 
пять томов), по небрежности оставленные без присмотра. До-
кументы она спрятала в сумку и преспокойно вынесла из двор-
ца правосудия. А потом сожгла «компромат» на одной из строй-
площадок города. Материалы уголовного дела по краже сейчас 
восстанавливаются, а к списку «подвигов» Оксаны добавились 
воспрепятствование правосудию и уничтожение официальных 
документов. Впрочем, рисковать служители Фемиды больше не 
стали — в отношении О. Кишкиной избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

Ю. ФИЛЬ.

НА ЧТО ЗВЕРЬЮ ПЛЕЕР?
В станице Суворовской Предгорного района в собствен-

ном доме был зверски убит мужчина. Милиция вскоре за-
держала трех преступников. 

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, подель-
никам на продолжение алкогольного банкета не хватило денег, 
и они постучались к одному из местных жителей. Когда на тре-
бования пьяных гостей выдать деньги мужчина ответил отказом, 
трое друзей зарезали хозяина. Денег в  доме не оказалось. За 
добычу сошел и плеер, который они прихватили с собой. Колле-
гия присяжных заседателей краевого суда была единодушна в 
отношении всех троих: виновны. Двое из осужденных получили 
по 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима. Еще один «сядет» на 18 лет. 

В. ФИСЕНКО.

О
НИ повреждают около по-
лутора сотен видов рас-
тений, в том числе ба-
клажаны, бобы, виноград, 
горох, землянику, капусту, 

картофель, морковь, перец, по-
мидоры, плодовые и цветочные 
культуры. Продырявливают ли-
стья, часто съедают их полно-
стью. В корнеплодах, клубнях, 
плодах, ягодах выедают глубо-
кие полости. Вред от этих «хищ-
ников» еще и в заражении рас-
тений   различными болезнями.

Слизни влаголюбивы. Они 
обитают во влажных местах на 
участках с густым травостоем, 
где темно и сыро. Вредят по-
сле захода солнца, ночью и рано 
утром. Днем прячутся под доски, 
камни, растительные остатки и в 
другие затененные места. 

Как бороться с ними? Нуж-
но стараться не допускать чрез-
мерной влажности поверхности 
почвы. В течение всего вегетаци-
онного периода участок следует 

тщательно рыхлить и выравни-
вать, не оставляя глыб, ком-
ков, щелей, углублений. Своев-
ременно уничтожать сорняки, 
пропалывать и  прореживать 
загущенные посевы и посадки: 
почва в этом случае будет лучше 
прогреваться.

Весьма желательно привле-
кать на участок ежей, жаб,   жу-
желиц, землероек, лягушек, 
ужей, ящериц и других есте-
ственных врагов слизней. 

Осенью обязательно переко-
пайте участок, чтобы к весне сни-
зить численность перезимовав-
ших вредителей. Грядки и про-
ходы между ними посыпьте пе-
ском: по нему слизни не могут 
передвигаться.

Кроме этих профилактиче-
ских мер, есть и истребительные. 
После уборки урожая обиль-
но увлажните различные ме-
ста участка и укройте их доска-
ми, картоном, упаковочным ма-
териалом, корками арбузов или 

дынь, листьями капусты или ло-
пуха. Утром собравшихся здесь 
вредителей соберите и уни-
чтожьте.  

Поздно вечером или даже 
ночью, когда слизни выползают 
из своих убежищ, можно опы-
лить или опрыснуть почву хими-
катом с интервалом 20-30 ми-
нут. После первой обработ-
ки вредители остаются хотя и 
ослабленными, но живыми. А 
после второй гибнут.

Есть еще один способ. По 
границам участка насыпьте га-
шеную известь, порошковид-
ный суперфосфат или сухую 
горчицу (25-30 г препарата на 
каждый погонный метр) двумя-
тремя строчками с расстояни-
ем между ними 15-20 см. Слиз-
ни, поочередно пересекая  такие 
препятствия,  гибнут.

Можно также наполнить неглу-
бокие емкости (типа блюдец) пи-
вом: его запах привлекает слиз-
ней. Утром их уничтожить.  

Если слизни завелись в погребе 
или подвале, то эти места следу-
ет полить раствором поваренной 
соли (200 г на 10 л воды).

При высокой численности 
моллюсков для их уничтожения 
эффективны препараты Мета или 
Гроза (3 г на 1 кв. м).  

НИКОЛАЙ БУГАЙЧЕНКО.

«Дружба» рассчиталась
34-й ТУР

«Машук-КМВ» Пятигорск  - 
«Дагдизель» Каспийск – 2:2, 
«Ставрополье-2009»  - «Друж-
ба» Майкоп –  1:3, «Кавказ-
трансгаз-2005»  - «Автодор» 
Владикавказ – 0:0, «Ротор» 
Волгоград  - «Ставрополь» 
- 0:3,  «Жемчужина» Сочи  - 
«Астрахань» -  4:2, «Торпедо» 
Армавир  - «Ангушт» Назрань 
– 2:0, СКА Ростов-на-Дону  
- «Батайск» -  1:4, «Красно-
дар-2000» - «Волгоград» - 1:2.

УГОСТИТЕ ВРЕДИТЕЛЕЙ ПИВОМ
В этом году в связи 
с прохладной 
и дождливой погодой 
на  приусадебных 
и дачных участках резко 
возросла численность   
вредоносных моллюсков 
- голых слизней. 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 
с 19 октября 2009 года объявляет конкурс 

на замещение следующих вакантных должностей 
федеральной государственной гражданской службы:

- судебного пристава по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов Невинномысского городского 
отдела судебных приставов;

- судебного пристава — исполнителя Невинномысского 
городского отдела судебных приставов.

Требования к кандидатам:
- образование высшее профессиональное;
- знание основ информационных технологий (OS Windows, 

Word, Excel);
- федеральных законов РФ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ, «Об ис-
полнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, «О судеб-
ных приставах» от 21.07.1997 № 118-ФЗ;

- старшего специалиста 3 разряда Советского районно-
го отдела судебных приставов.

Требования к кандидатам:
- образование среднее профессиональное;
- знание основ информационных технологий  (OS Windows, 

Word, Excel);
- федеральных законов РФ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ, «Об ис-
полнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, «О судеб-
ных приставах» от 21.07.1997 № 118-ФЗ.

И включение в кадровый резерв на замещение должностей 
федеральной государственной гражданской службы.

Конкурс проводится в 10.00 25 ноября 2009 года.
Начало приема документов для участия в конкурсе 19 

октября 2009 года, окончание 18 ноября 2009 года.
Конкурсная комиссия находится по адресу: г. Ставро-

поль, ул. Маршала Жукова, д. 46. Время работы с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00-14-00.

Подробнее об условиях проведения конкурса,
месте и времени приема документов можно узнать 

по телефонам: (8-865-2) 22-73-65, (8-865-2) 22-73-80 
или на сайте http://r26.fssprus.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности директора 

государственного унитарного 
предприятия Ставропольского края 

«Аптека № 293»

Министерство здравоохранения Ставропольского края объ-
являет открытый конкурс на замещение вакантной должности 
директора государственного унитарного предприятия Ставро-
польского края «Аптека № 293».

Предприятие осуществляет фармацевтическую деятельность: 
закупку, доставку, прием, хранение, контроль качества, отпуск и 
реализацию населению, аптечным, лечебно-профилактическим 
учреждениям и предприятиям, другим юридическим и физиче-
ским лицам всех видов лекарственных средств.

Предприятие располагается по адресу: г. Благодарный, 
пл. Строителей, 26. 

Требования, предъявляемые к претенденту на замеще-
ние должности директора предприятия:

- гражданство Российской Федерации;
- владение русским языком;
- высшее профессиональное образование;
- опыт работы в сфере деятельности предприятия;
- опыт работы на руководящих должностях не менее года.

Дополнительные требования: знание федеральных зако-
нов и законов Ставропольского края по вопросам фармации и 
фармацевтического дела; знание основ организации и эконо-
мики аптечной службы; знание правил и норм по охране тру-
да и экологической безопасности; знание основ гражданского, 
трудового, налогового, финансового законодательства; знание 
основ управления предприятием, финансового аудита и плани-
рования; основ маркетинга, основ оценки бизнеса и оценки не-
движимости.

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами 
осуществляется с 9.00 26 октября 2009 г. 

до 18.00 24 ноября 2009 г.
Адрес места приема заявок и документов: г. Ставрополь, 

ул. Маршала Жукова, 42/311, каб. 305.

Для участия в конкурсе необходимо представить сле-
дующие документы:

- заявление на имя председателя комиссии;
- собственноручно заполненный и подписанный личный ли-

сток по учету кадров;
- фотографию 3х4 см;
- копии трудовой книжки и документов об образовании госу-

дарственного образца, заверенные в установленном порядке;
- паспорт или заменяющий его документ лично при сдаче до-

кументов;
- предложения по программе деятельности предприятия (в 

запечатанном конверте);
- по желанию документы о дополнительном профессиональ-

ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания.

Конкурс проводится 10 декабря 2009 г. в 12.00 по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 42/311, каб. 305.

Конкурсная комиссия находится: г. Ставрополь, ул. Мар-
шала Жукова, 42/311, каб. 305 (тел. 26-49-60).

С иными сведениями претенденты могут ознакомить-
ся по адресу: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 42/311, каб. 
305 (тел. 26-49-60).

Конкурс проводится в два этапа: первый этап в форме те-
стовых  испытаний (письменно), на втором этапе конкурсной ко-
миссией рассматриваются предложения по программе деятель-
ности предприятия. Комиссия признала победителем конкурса 
участника, успешно прошедшего тестовые испытания и пред-
ложившего наилучшую программу деятельности предприятия.

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА УЧАСТНИКИ 
УВЕДОМЛЯЮТСЯ ПИСЬМЕННО.

Основные условия трудового договора:
- должность - директор,
- организация - государственное унитарное предприятие 

Ставропольского края «Аптека № 293»,
- заработная плата - от 12000 рублей.

Считать недействительным 
утерянный аттестат об основном общем образова-
нии А № 2042825, выданный Кулешиной Елене Иго-

ревне в СОШ № 2 с. Шпаковского в 1997 году.


