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Цена 7 рублей

проблемы апк

В 
программе была не толь-
ко сдача зачетов, кото-
рые предложили им ше-
фы, офицеры подразде-
ления СоБра, но и нор-

мативов - спортивных и военно-
специальных - на новый шеврон 
«мастер-кадет». ребята и дев-
чата продемонстрировали свое 
мастерство в стрельбе из пнев-
матического оружия в днев-
ное и ночное время, умение с 
трех спичек разжигать костер, 
а также прошли азы парашют-
ной допрыжковой общефизи-
ческой и тактической подготов-
ки. Здесь же прошли повыше-
ние квалификации и офицеры-
воспитатели. 

Сергей ВИЗе.
Фото Эдуарда КорНИеНКо.

Ищут 
«оборотней»
В ессентуках возбуждено 
уголовное дело в отноше-
нии четырех сотрудников по-
лиции, подозреваемых в не-
законном обороте наркоти-
ческих средств, мошенниче-
стве и фальсификации до-
казательств. Как рассказали 
в проку ратуре города, бра-
вая четверка оперов угрозы-
ска возжелала улучшить по-
казатели своей работы весь-
ма экстравагантным спосо-
бом: раскрыв преступление 
о незаконном обороте нарко-
тиков, которого не было. для 
этого они забрали из реаби-
литационного центра «Исход» 
некоего д., проходившего там 
лечение от наркозависимо-
сти, и доставили в горотдел 
полиции. Там, угрожая рас-
правой, потребовали напи-
сать явку с повинной. а когда 
д. категорически отказался от 
«заманчивого предложения», 
попросту засунули ему в кар-
ман пакет с марихуаной, ко-
торый тут же доблестно «об-
наружили и изъяли». разуме-
ется, в отношении д. момен-
тально было возбуждено уго-
ловное дело. Но и этого опе-
рам показалось мало: через 

пару дней они привезли свою 
жертву в магазин, где застави-
ли взять в кредит мобильный 
телефон  стоимостью 34990 
рублей, который тут же пере-
шел в руки одного из подель-
ников. Кстати, после того как в 
отношении «оборотней» было 
возбуждено уголовное дело, в 
их служебном кабинете про-
шел обыск, во время которо-
го обнаружен и изъят «секрет 
успеха» в деле борьбы с нар-
которговлей - стеклянная бан-
ка с марихуаной. Сейчас двое 
подозреваемых задержаны, 
еще двое объявлены в розыск.

СИтИ-
менеджера 
не ВыпуСтИлИ
Ленинский районный суд Вла-
дикавказа удовлетворил хо-
датайство следствия о прод-
лении срока содержания под 
стражей главы администра-
ции Ставрополя Игоря Бес-
тужего, обвиняемого в поку-
шении на получение взятки, 
сообщает пресс-служба Су 
СКр по краю. по решению су-
да сити-менеджер останется 
под арестом еще на три меся-
ца - вплоть до 8 июля. 

у. ульяшИна.
о

Н собрал более 200 юношей и девушек из 
разных уголков Северо-Кавказского феде-
рального округа. За два дня работы фору-
ма волонтеры смогли ознакомиться с со-
циальными и гуманитарными проектами, 

которые реализуются на Ставрополье и Север-
ном Кавказе. они приняли участие в дискуссии 

с заместителем министра физической культуры, 
спорта и молодежной политики СК В. Селиным. 
В завершение состоялись мастер-классы - заня-
тия по социальному проектированию, патриоти-
ческому воспитанию и подготовке волонтеров к 
олимпиаде в Сочи в 2014 году. 

В. нИКолаеВ. 

 порядоК 
не СоблюлИ

Состоялось заседание избиратель-
ной комиссии Ставропольского края. 
С просьбой получить видеоматериа-
лы с избирательных участков обрати-
лись два человека. Ими однако не бы-
ли соблюдены требования, указанные 
в утвержденном ЦИКом порядке досту-
па к материалам, снятым в ходе голо-
сования на выборах президента рФ. 
поэтому требования заявителей не 
удовлетворили, но дали разъяснения 
о возможности обратиться для полу-
чения искомых видеоматериалов не-
посредственно в минкомсвязи рос-
сии либо в суд.

л. нИКолаеВа.

 оВощеВоды ждут 
предложенИй

В Изобильном прошло кустовое сове-
щание по вопросам реализации ово-
щеводческой продукции. производи-
тели Новоалександровского, Изобиль-
ненского, Труновского и Красногвар-
дейского районов намерены наладить 
сотрудничество с переработчиками и 
представителями торговых сетей нака-
нуне нового сезона. для аграриев важ-
но владеть предварительной прогноз-
ной информацией: что сеять и в каких 
количествах. На совещании большое 
внимание было уделено вопросу сбы-
та выращенной продукции через круп-
ные торговые сети. 

т. СлИпЧенКо.

 на даЧу С 1 апреля
пресс-служба администрации Став-
рополя сообщает, что 1 апреля в го-
роде официально открывается дач-
ный сезон и начинается движение по 
11 автобусным маршрутам к садовод-
ческим участкам. расписание движе-
ния транспорта будет размещено на 
конечных остановочных пунктах. до-
полнительную информацию о работе 
общественного транспорта на дачных 
маршрутах можно получить по телефо-
нам 28-41-44 и 23-50-28.

В. нИКолаеВ.

 уЧИтеля 
поКаЗалИ прИмер

В Новоселицком районе состоялась VII 
районная спартакиада среди педаго-
гов. десять команд школьных учите-
лей, представлявших все учебные за-
ведения района, состязались в пере-
тягивании каната, прыжках в длину с 
места, а также провели эстфету, игра-
ли в волейбол и дартс. В итоге первое 
общекомандное место и переходящий 
кубок завоевали педагоги школы села 
Журавского, «серебро» взяли учителя 
из села Китаевского, «бронзу» - из се-
ла падинского. победители в индиви-
дуальных видах награждены памятны-
ми сувенирами.

н. ВалерИн.

 Вперед, 
на СуперфИнал

На предстоящем суперфинале обще-
российской олимпиады по основам 
православной культуры, намеченном 
на вторую половину апреля в москве,  
пятигорскую и Черкесскую епархию 
будут представлять александр Леде-
нев, учащийся православной Свято-
Никольской классической гимназии 
Кисловодска, и Владислав астахов из 
лицея поселка медногорского уруп-
ского района Карачаево-Черкесской 
республики. александр Леденев – один 
из восьми учеников Свято-Никольской 
гимназии, чьи знания были отмечены 
дипломами российского совета олим-
пиад школьников. 

н. быКоВа.

 для прИемных 
родИтелей

В Новопавловске состоялось заседа-
ние «Школы приемных родителей», на 
котором собрались попечители, вос-
питывающие выпускников 9 и 11 клас-
сов. Социальные работники и специ-
алисты по охране прав детей и под-
ростков напомнили взрослым о защи-
те прав и законных интересов ребят. а 
психологи дали рекомендации о том, 
как правильно оказывать психологиче-
скую поддержку подросткам при под-
готовке к сдаче выпускных экзаменов.

н. СИнеоКоВ.

Зачетный марш-бросок

В рамках подготовки 
к 10-летию кадетской 
школы имени генерала 
а. ермолова краевого 
центра сводный отряд 
ее воспитанников 
совершил 
многокилометровый 
марш-бросок 
на базу военно-
патриотического клуба 
«русские витязи» близ 
села Сенгилеевского.

фото Центра молодежных проектов.

н
аруШеНИя прав детей, 
проблемы с определе-
нием их места житель-
ства при разводе ро-
дителей, скрывающи-

еся от судебных приставов 
отцы-алиментщики - вот да-
леко не полный перечень жа-
лоб, которые поступают к  
С. адаменко. 

о своем опыте в решении 
этих вопросов она рассказа-
ла на состоявшемся вчера в 
Ставрополе краевом межве-
домственном семинаре «раз-
витие механизмов защиты 
прав детей в СК». его участ-
ники - более трехсот уполно-
моченных по правам ребенка, 
которые работают при адми-
нистрациях городов и райо-
нов, а также избраны в шко-
лах, детских домах, интер-
натах.

В семинаре приняли уча-
стие и ученые ставропольских 
вузов. Защитники прав ребен-
ка прослушали лекции о се-
мейных психологических фак-
торах, формирующих наруше-
ния в поведении подростков; 
о молодежных субкультурах; 
узнали, как организовать пра-

вовое просвещение школь-
ников. Важную тему свое- 
временного получения деть-
ми гражданства российской 
Федерации осветила началь-
ник отдела управления феде-
ральной миграционной служ-
бы по СК Светлана Белова. о 
первых результатах работы 
детского телефона доверия 
рассказала заместитель ру-
ководителя краевого психо-
логического центра Лариса 
гладченко. 

Большую часть присут-
ствовавших на семинаре со-
ставили школьные омбуд-
смены. Неуспешность в уче-
бе, конфликты с учителями 
и одноклассниками вызыва-
ют серьезные переживания 
у детей и подростков. о том, 
как можно помочь ребятам с 
ними справиться, много гово-
рилось на совещании. С осо-
бым интересом участники се-
минара обсудили перспекти-
ву организации служб прими-
рения, которые уже созданы 
в некоторых школах и детских 
домах края. 

ларИСа прайСман.

м
ИНИСТр Ирина Кувал-
дина сообщила, что 
значительно улучши-
лась оснащенность 
школ современным 

оборудованием. В каждом об-
щеобразовательном учреж-
дении есть видеотека, выход 
в Интернет. учителя первых 
классов, перешедших на но-
вые федеральные государ-
ственные образовательные 
стандарты (ФгоС), получили 
автоматизированные рабочие 
места. по-современному обо-
рудованы школьные медкаби-
неты, закуплен новый транс-
порт для подвоза сельских де-
тей. Средний уровень зарпла-
ты учителей превысил запла-
нированный и в конце 2011  г. 
составил 14 тысяч 680 ру-
блей. Выполнение на Ставро-
полье этих и ряда других усло-
вий проекта модернизации по-
зволило перейти к следующе-
му направлению его реализа-
ции - капитальному ремонту 
школьных зданий, снижению 
аварийности. отрасль полу-
чает на это 112 млн рублей.

Вместе с тем есть и нере-
шенные проблемы. Так, нужно 
продолжать оснащать рабочие 
места учителей автоматизи-
рованными комплексами. Не-
обходимо развивать систе-
му дистанционного обучения, 
что позволит повысить каче-

ство преподавания в малоком-
плектных школах. Капитально-
го ремонта по-прежнему тре-
буют 63 школьных здания, а 
замены - 30 процентов авто-
бусов.

На заседании выступи-
ли члены межведомственно-
го совета. Важную тему под-
нял директор невинномыс-
ской гимназии № 10 «ЛИК» 
александр Калкаев. она ка-
сается финансового обе-
спечения выполнения ФгоС. 
В 2011/2012 учебном году 
здесь деньги выделялись на 
оплату труда педработников 
и организацию внеурочной 
деятельности учащихся. при 
этом в так называемом муни-
ципальном задании не опре-
делены нормативы финанси-
рования других условий, без 
которых дальнейшее внедре-
ние ФгоС невозможно, - на 
приобретение оборудования, 
расширение учебных площа-
дей, повышение квалифика-
ции учителей.

говорили также о пробле-
мах подготовки рабочих ка-
дров в системе начального и 
среднего профессионально-
го образования, были подня-
ты вопросы повышения ква-
лификации педагогов и дру-
гие темы.

ларИСа прайСман.

Расписание 
на ЗавтРа
Вчера в краевом министерстве образования 
состоялось заседание межведомственного 
совета по реализации проекта модернизации 
региональных систем общего образования. 

службы 
пРимиРения: 
пеРвые шаги
Институт уполномоченного при губернаторе 
СК по правам ребенка создан на Ставрополье 
в 2010 году. С тех пор в адрес краевого 
детского омбудсмена Светланы адаменко 
поступило более полутора тысяч обращений. 

у
ЧаСТИе в ее работе приняли пред-
седатель думы Ставропольского 
края Юрий Белый, заместитель 
председателя правительства СК 
Игорь Журавлев, министр сельско-

го хозяйства Вячеслав марченко.
открывая встречу, Юрий Белый под-

черкнул, что нашим аграриям есть чем 
гордиться. В прошлом году собран бо-
гатый урожай зерновых - 8,4 миллиона 
тонн, развивается животноводство. по 
словам спикера, краевой депутатский 
корпус сегодня первостепенное зна-
чение уделяет вопросам социального 
значения, улучшения жизни на селе. В 
их числе - решение проблем газифика-
ции, водоснабжения отдаленных сел и 
хуторов, упрощение процедуры оформ-
ления земель сельхозназначения. В за-
конотворческом пакете краевых депу-
татов на нынешний год несколько про-
ектов, касающихся апК. предлагаются 
поправки в федеральный закон о лич-
ных подсобных хозяйствах, направлен-
ных на дальнейшую стабилизацию это-
го малого сектора аграрной экономики.  
Ю. Белый напомнил, что скоро россия 
вступит в ВТо, поэтому нужны модерни-
зация производства, новые высокопро-
изводительные машины. Но нередко, как 
показывает практика, осваивать их по-
просту некому: на селе очень большой 
дефицит таких специалистов. Серьез-
ная проблема - закрепление молодых.  

Игорь Журавлев отметил, что «перед 
Ставропольем сейчас стоит целый ряд 

огромных амбициозных задач, на пер-
вом месте – сокращение бедности, по-
вышение качества жизни на селе». пре-
жде всего за счет упрочения экономиче-
ских позиций регионального апК. В по-
следние годы в крае наметились поло-
жительные стабильные тенденции роста 
и развития сельскохозяйственного про-
изводства в целом, но особенно значи-
мо, что впервые за 20 лет в животновод-
стве ликвидирована убыточность и наме-
тились уверенные позитивные подвиж-
ки. а вот в отношении крестьянской зар-
платы особо радоваться не приходится: 
растет она медленно, и сейчас как мини-
мум на четверть ниже среднекраевой по 
экономическому блоку. основная причи-
на, по мнению властей, - невысокий тех-
нологический уровень большинства хо-
зяйств, использование массового низ-
коквалифицированного труда, который 
соответственно и оплачивается ниже. 
Как заметил министр Вячеслав марчен-
ко, сегодня сельское население, в пер-
вую очередь молодежь, не намерено «па-
хать за ордена и медали день и ночь под-
ряд», а хочет просто иметь нормальные 
условия труда и достойную зарплату. 

Как прозвучало на конференции, се-
годня на первый план выходит создание 
новых «точек роста», современных про-
изводств, которые и будут привлекать 

специалистов на село. речь, в частно-
сти, о четырех созданных агропромыш-
ленных региональных парках. За послед-
ние пару лет реализуется более 20 круп-
ных инвестпроектов на сумму 19 милли-
ардов рублей, ряд из них уже завершен. 
Это крупные современные объекты, та-
кие как молочный комплекс «Лесная да-
ча», мощности Благодарненского птице-
комбината. 

- Необходимо в кратчайшие сроки наш 
агропромышленный комплекс выводить 
из роли поставщика сырьевых ресурсов 
для  соседних регионов и развивать уско-
ренными темпами собственную перера-
ботку, - заметил Игорь Журавлев.  

по словам руководителя краевого 
аграрного ведомства, минувший год от-
мечен рекордной инвестиционной актив-
ностью.  Индекс инвестиций в основной 
капитал сельского хозяйства по круп-
ным и средним организациям достиг 
134 процентов, в то время как в среднем 
по краю по экономическому комплексу - 
100,2 процента. производство сельхоз-
продукции в минувшем году превысило 
100 миллиардов рублей, что на 15 про-
центов выше уровня позапрошлого го-
да. общая рентабельность агропроиз-
водства поднялась с 15 до 19 процентов, 
удельный вес прибыльных сельхозпред-
приятий достиг 93 процентов, что являет-

ся одним из лучших показателей по стра-
не. добиться таких результатов удалось 
в том числе благодаря государственной 
поддержке. Из краевого и федерально-
го бюджетов в отрасль в минувшем году 
влито 5 миллиардов рублей - на милли-
ард больше, нежели годом раннее. 

В прошлом году порадовали овоще-
воды, на 35 процентов нарастив объе-
мы продукции и добившись достижения 
уровня самообеспеченности краевого 
населения. Как было подчеркнуто на кон-
ференции, это направление растение-
водства - одно из приоритетных для кра-
евого апК. В этом году из краевого бюд-
жета в рамках целевой программы раз-
вития овощеводства на 2011-2013 годы 
будет выделено 110 миллионов рублей. 

На встрече было проанализирова-
но и состояние животноводческой от-
расли. по словам В. марченко, по ито-
гам прошлого года Ставропольский край 
попал в первую десятку регионов по тем-
пам прироста животноводческой продук-
ции. прибыльно производство свинины, 
птицы, яиц, рыбы и одного из стратеги-
ческих продуктов питания - молока. Се-
годня в крае реализуется программа по 
развитию молочного скотоводства. 

- Считаю, что его поддержку необхо-
димо продолжать и наращивать, - уверен 
Вячеслав марченко. - И здесь ни в коем 

случае нельзя останавливаться на пол-
пути, так же как нельзя вмиг остановить 
работающую мартеновскую печь, - потом 
уже не запустишь... 

В целом по животноводческой отрас-
ли уровень рентабельности составил де-
сять процентов. 

В заключение конференции были об-
суждены пути повышения экономической 
эффективности аграрной отрасли края, в 
том числе и с участием науки. прежде все-
го  это строительство инфраструктуры аг-
ропродовольственного рынка, развитие 
логистики, создание и расширение совре-
менных мощностей по хранению и перера-
ботке сельхозпродукции. Большое значе-
ние будет придаваться также поддержке 
малых форм агробизнеса - КФХ и ЛпХ, вно-
сящих сегодня заметный вклад в наполне-
ние продовольственной корзины в регио-
не. речь идет о необходимости повышения 
технологического уровня малых хозяйств, 
внедрении новых механизмов реализации 
их продукции. 

другой важнейший резерв - макси-
мальное использование мелиоративно-
го потенциала нашего края. одна из за-
дач регионального апК в этом направле-
нии - сделать мелиорацию одним из кра-
евых приоритетов, добиться того, чтобы 
интересы ставропольских аграриев бы-
ли «услышаны» и отражены в отраслевой 
федеральной программе, проект кото-
рой только разрабатывается. 

татьяна СлИпЧенКо. 

на селе не должно быть бедных
Вчера в Ставрополе прошла конференция по итогам работы агропро мыш-
ленного комплекса в 2011 году и определены задачи на год нынешний

раСпоряженИе
губернатора Ставропольского края
30 марта 2012 г. г. Ставрополь № 247-р

о внесении изменения в подпункт 1.1 распоряжения 
губернатора Ставропольского края от 29 ноября 2010 г. 
№ 920-р «об определении краевого государственного 

телеканала и краевого радиоканала, на которые возла-
гается обеспечение гарантий равенства политических 

партий, представленных в думе Ставропольского края, 
при освещении их деятельности в порядке, предусмо-
тренном Законом Ставропольского края «о гарантиях 

равенства политических партий, представленных 
в думе Ставропольского края, при освещении их дея-

тельности краевыми телеканалом и радиоканалом»

1. Внести изменение в подпункт 1.1 распоряжения губернатора 
Ставропольского края от 29 ноября 2010 г. № 920-р «об определе-
нии краевого государственного телеканала и краевого радиокана-
ла, на которые возлагается обеспечение гарантий равенства полити-
ческих партий, представленных   в думе Ставропольского края, при 
освещении их деятельности в порядке, предусмотренном Законом 
Ставропольского края «о гарантиях равенства политических партий, 
представленных в думе Ставропольского края, при освещении их 
деятельности краевыми телеканалом и радиоканалом» (с измене-
ниями, внесенными распоряжением губернатора Ставропольского 
края от 24 января 2011 г. № 37-р), изложив его в следующей редакции:

«1.1. государственным краевым телеканалом, на который возла-
гается обеспечение гарантий равенства политических партий, пред-
ставленных   в думе Ставропольского края, при освещении их дея-
тельности в порядке, предусмотренном Законом Ставропольского 
края «о гарантиях равенства политических партий, представленных 
в думе Ставропольского края, при освещении их деятельности кра-
евыми телеканалом и радиоканалом», телеканал «Ставропольский 
телеканал «СТВ», зарегистрированный управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Ставропольскому краю (свидетельство о 
регистрации средства массовой информации ЭЛ № Ту 26-00361 от 
09 декабря 2011 г., территория распространения – Ставропольский 
край), производство и выпуск которого осуществляет государствен-
ное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставропольское 
телевидение», имеющее лицензию на осуществление телевизион-
ного вещания ТВ № 20029 от 22 февраля 2012 года, выданную Фе-
деральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (время вещания – ежеднев-
но, общий объем вещания в неделю – 168 часов).»

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

Исполняющий обязанности губернатора 
Ставропольского края первый заместитель 

председателя правительства Ставропольского края
В. г. шапоВалоВ.

Добровольцев стало больше
В станице ессентукской предгорного района прошел форум «Волонтером быть модно» 
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За честную 
конкуренцию
В Пятигорске прошла 
пресс-конференция 
руководителя ставрополь-
ского управления 
Федеральной антимоно-
польной службы рФ 
сергея никитина. 

Он сообщил, что в прошлом 
году в крае выявлено более 
190 нарушений Закона «О  за-
щите прав потребителей». 
Ставропольским УФАС воз-
буждено и рассмотрено так-
же 140 дел по фактам наруше-
ний Закона «О защите конку-
ренции». В частности, они ка-
сались злоупотреблений хо-
зяйствующих субъектов до-
минирующим положением на 
рынке. В списке таких нару-
шителей - предприятия элек-
тро-теплоэнергетики, газо-
снабжения, жилищно-ком му-
нального хозяйства, АПК, свя-
зи и транспорта, особенно же-
лезнодорожного и воздушно-
го. Еще одной темой пресс-
кон ференции стало соблю-
дение рекламного законода-
тельства. Так, в прошлом году 
Ставропольским УФАС Рос-
сии выявлено и рассмотрено 
569 фактов, указывающих на 
нарушения в данной сфере. 
На встрече были обозначены 
перспективы работы ставро-
польских антимонопольщиков. 

т. сЛиПченко

Лучшие 
менеджеры 
и Программисты
В северо-кавказском госу-
дарственном техническом 
университете состоялась 
VI ежегодная межвузовская 
олимпиада по менеджмен-
ту. Лучшие студенты, обу-
чающиеся этой специаль-
ности в вузах края, приня-
ли в ней участие.

Олимпиада включала в се-
бя письменное тестирование 
по основным предметным 
областям менеджмента, де-
ловую игру, которая вызвала 
наибольший интерес у зри-
телей, творческое задание 
на быстроту реакции и логи-
ческие способности, а также 
деловую игру «Самопрезен-
тация руководителя» для фи-
налистов. Пока участники вы-
полняли письменные зада-
ния, со зрителями проводи-
лись конкурсы на знание ме-
неджмента и выявление кре-
ативных способностей. Са-
мые умные  болельщики бы-
ли поощрены. Жюри назва-
ло победителей олимпиады. 
Первое место присуждено 
Дмитрию Беликову, студенту 
3-го курса СевКавГТУ, специ-
альность «государственное и 
муниципальное управление».

Еще одна олимпиада - по 
программированию и инфор-
матике - проведена среди сту-
дентов Северо-Кавказского го-
сударственного технического 
университета с использовани-
ем автоматизированной систе-
мы, которую разработали про-
граммисты университета. По 
этой же системе в СевКавГТУ 
проходят краевые олимпиады 
школьников. Программа позво-
ляет проверять работы в авто-
матическом режиме и сразу же 
выставляет баллы. Соревнова-
ния длились 5 часов. Олимпий-
цы показали высокие результа-
ты: больше половины участни-
ков набрали свыше 60 процен-
тов от максимального количе-
ства баллов. Победителям вру-
чили грамоты, дипломы и бла-
годарственные письма.

Л. БорисоВа.

урок 
гуманности
В ставрополе прошел 
семи нар-тренинг для 
сотрудников полиции, 
посвященный проблемам 
гуманистически-граж дан-
ских основ взаимодей-
ствия с населением. 

В частности, правоохра-
нителей обучали основам 
вербальных и невербальных 
средств общения, техникам 
установления контакта, аргу-
ментации, снятия напряжения 
в конфликтных ситуациях при 
общении с гражданами. Кро-
ме того, участников семинара 
ознакомили с основами взаи-
модействия с представителя-
ми структур, имеющих право 
контролировать деятельность 
полиции в сфере соблюдения 
прав человека: аппаратом ом-
будсмена, общественных со-
ветов при органах внутрен-
них дел. 

ю. ФиЛь.

В очереди 
32 тысячи 
детей
обсуждению проблем 
и перспектив 
развития дошкольного 
образования был 
посвящен круглый 
стол, прошедший 
в комитете думы 
ставропольского 
края по образованию 
и науке, сообщает 
пресс-служба 
краевого парламента. 

В заседании приняли уча-
стие депутаты, представители 
профильных министерств, ор-
ганов местного самоуправле-
ния, профсоюзов и педагоги-
ческого сообщества. Главная 
проблема сегодня - нехватка 
детсадов. Очередь насчиты-
вает 32 тысячи дошколят. Как 
было отмечено, потребность в 
открытии новых и расширении 
существующих учреждений с 
каждым годом растет. Решить 
эту проблему помогут альтер-
нативные способы устройства 
детей: частные детские сады, 
группы семейного воспитания, 
которые обеспечивают при-
смотр и уход. Однако в крае 
эти формы пока развивают-
ся слабо. Затронуты вопросы 
повышения качества дошколь-
ного образования, обновле-
ния педагогических кадров, 
престижа профессии. Участ-
ники обсуждения предложи-
ли разработать дополнитель-
ные меры социальной под-
держки для работников муни-
ципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений. Де-
путат Надежда Сучкова выска-
зала мнение о необходимости 
подумать о создании в крае ко-
митета по делам семьи, кото-
рый будет стоять на защите 
прав ячейки общества. 

Л. коВаЛеВская.

-П
РОБлЕм с получением 
достоверной и объек-
тивной информации, - 
отметил он, - не было и 
нет. Информационно-

разъяснительной работе край-
избирком всегда уделял боль-
шое внимание. Необходимые 
для правильной оценки ситуа-
ции цифры и факты были обще-
доступны не только на каждом 
этапе кампании, но и по каждому 
из вызывающих общественный 
интерес вопросов. При жела-
нии с ними можно ознакомить-
ся и сегодня, достаточно зайти 
на официальный сайт краевой 
избирательной комиссии http://
stavropol.izbirkom.ru.

О том, насколько масштаб-
ной была эта разъяснительная 
работа, свидетельствует объем 
финансирования: из федераль-
ного бюджета на эти цели на-
правлено около 2 млн рублей. И 
немалые эти деньги, надо ска-
зать, потрачены не напрасно. 
О заметном росте уровня пра-
восознания и гражданской от-
ветственности можно судить по 
динамике явки на выборы. Ес-
ли в выборах депутатов Госу-
дарственной Думы шестого со-

зыва и депутатов Думы Став-
ропольского края пятого созы-
ва участие приняли 50,85 про-
цента от общего числа избира-
телей, то в выборах Президен-
та России – уже 60,31 процента, 
или на 185674 человека больше. 
Вдумайтесь: это население до-
вольно крупного города!

Позитивным моментом можно 
назвать и то, что количество жа-
лоб и обращений в избиратель-
ную комиссию СК сократилось в 
сравнении с думской кампанией 
на треть. Причем в канун выбо-
ров и в день голосования все они 
рассматривались, как того тре-
бует закон, незамедлительно. И 
в этом свете по меньшей мере 
странно выглядели те претензии 
к комиссиям, которые к их полно-
мочиям заведомо не относятся. 

Это не означает, конечно, что 
в работе комиссий не было недо-
статков. Иной раз сказывались 
и нехватка знаний, и отсутствие 
опыта. Особенно учитывая, что 
в территориальных избиратель-
ных комиссиях нет руководи-
телей, работающих на штатной 
(постоянной) основе. Хотя при-
меры других российских реги-
онов указывают на эффектив-

-Л
ариса оЛегоВна, 
предполагает ли фор-
мирование  «своей  
команды» серьезные 
кадровые измене-

ния в администрации города-
курорта? и как вы намерены 
заручиться поддержкой жи-
телей?

- В принципе команда сфор-
мирована. Со всеми нынешними 
сотрудниками администрации я 
уже работала. Поэтому в первую 
же неделю после выборов всех 
собрала и сказала, чтобы спо-
койно занимались своим делом: 
у меня нет намерения кого-то не-
пременно уволить или заменить. 
Но, разумеется, будут свои тре-
бования и установки по работе. 
Думаю, в течение полугода мы 
найдем общий язык, а если нет 
- тогда, конечно, возникнет во-
прос о кадровых перестановках. 
Возможно, придется несколь-
ко изменить структуру админи-
страции. мне, например, не со-
всем понятна логика подчинен-
ности некоторых служб. Однако 
рубить с плеча в таких вопросах 
я не буду.

Во время предвыборной кам-
пании я обещала горожанам, что 
если стану мэром, то буду регу-
лярно с ними встречаться. Каж-
дую неделю теперь провожу при-
ем граждан. Считаю, что мне не-
обходимо услышать, понять, про-
чувствовать нужды и настрое-
ния ессентучан. Я распоряди-
лась, чтобы записывали на при-
ем всех желающих. Но при одном 
условии: если они уже обраща-
лись по интересующему их во-
просу в соответствующие служ-
бы администрации. 

- а какие-то стратегические 
направления деятельности 
главы города вы наметили?

- Считаю, что надо привести к 
логическому завершению то, что 
было начато: достроить объекты, 
убрать все заборы, благоустро-
ить территорию вокруг новостро-
ек - разбить газоны, высадить 
деревца, кусты. То есть сделать 
все возможное, чтобы город стал 

Рубить с плеча не буду...Лариса 

Писаренко:

красивым, чистым, действитель-
но курортным. Я не вижу необхо-
димости продолжать в Ессенту-
ках точечное строительство.

- долгострои и заборы во-
круг пустующих участков уро-
дуют облик не только ессенту-
ков, но и соседних городов-
курортов. однако от ваших 
коллег я не раз слышал сето-
вания: мол, мы с этим ничего 
не можем поделать… а как вы 
намерены воздействовать на 
застройщиков?

- По закону в течение трех лет 
строительство на участке долж-
но быть завершено. Независимо 
от того, находится ли земельный 
участок в аренде или собствен-
ности. Сейчас наш комитет по 
муниципальной собственности 
совместно с управлением ар-
хитектуры и градостроитель-
ства прорабатывает список всех 
пользователей земельных участ-
ков. Уверена, что, после того как 
мы изымем два-три участка у 
недобросовестных пользовате-

лей и расскажем об этом в сред-
ствах массовой информации, все 
остальные застройщики задума-
ются. И хочу предупредить: на-
прасно те, кто поставил на участ-
ке два-три фундаментных блока, 
надеются, что их это не коснет-
ся - мол, «застолбили» участки и 
можно спать спокойно. мы выку-
пим эти блоки по той цене, какую 
определит суд, а участки изымем 
и передадим тем, кто хочет и мо-
жет строить, или же просто поса-
дим деревья и разобьем сквер.

- Во время предвыборных 
дебатов вы говорили, что бу-
дете отстаивать права му-
ниципалитета на курортный 
парк. Зачем он вам, если у го-
рода не хватает средств, что-
бы содержать в образцовом 
порядке даже один парк По-
беды?

- Действительно, Курортный 
парк согласно постановлению 
Правительства России от 2002 
года должен был перейти в соб-
ственность Росимущества. Но в 
то время оно не оформило пра-
во собственности, а сейчас я не 
вижу смысла это делать. Если бы 
федералы забрали парк и финан-
сировали его содержание – ра-
ди бога! А то ведь за десять лет 
не выделили ни копейки. Более 
половины объектов в парке – па-
мятники федерального и крае-
вого значения. Но все рушатся. 
А претензии жители и отдыха-
ющие адресуют мэрии: куда вы 
смотрите! То же будет и с самим 
парком, а мы ничего не сможем 
сделать: тратить средства мест-
ного бюджета на содержание фе-
деральной собственности – гру-
бейшее нарушение финансовой 
дисциплины. 

Да, Ессентуки – дотационный 
город, собственных средств не 

хватает. Но если Курортный парк 
останется муниципальным, у 
нас хоть будет право просить 
субвенции, субсидии на его со-
держание у федеральных и крае-
вых органов власти, у вновь обра-
зованного министерства курор-
тов и туризма Ставропольского 
края, в других инстанциях. 

К слову, подобная ситуация у 
нас не только с Курортным пар-
ком. Например, речка Богунта - 
краевая собственность, а пустые 
бутылки и мусор, что по ней плы-
вут, наши. То же с Подкумком. Ре-
ка федеральная, а за свалку на 
Белом Угле, образовавшуюся в 
результате наводнения, спра-
шивают с администрации муни-
ципалитета. 

- Понятно, что все упирает-
ся в деньги. Вернее, в их не-
хватку в местной казне. како-
ва доля собственных доходов 
в бюджете ессентуков и мож-
но ли ее увеличить?

- В прошлом году бюджет го-
рода составлял 1 миллиард 700 
миллионов рублей, из них соб-
ственных средств около 700 мил-
лионов, остальное – субсидии, 
субвенции и дотации. При ны-
нешней структуре налогообло-
жения радикально уменьшить 
финансовую зависимость муни-
ципалитета невозможно. Но это 
не значит, что мы будем сидеть 
сложа руки и только ждать помо-
щи из Ставрополя и москвы. 

Сейчас я готовлю распоря-
жение о мерах, реализация ко-
торых позволит увеличить до-
ходную часть бюджета. Резер-
вы есть. Так, до сих пор налог на 
землю под многоквартирными 
домами платили жильцы лишь 
двух десятков домов из 700, 
расположенных в черте город-
ского округа. Но мы уже прове-

четвертого марта ессентучане выбирали не только Президента россии, но и главу 
города, поскольку сложивший полномочия мэр константин скоморохин перешел 
на работу в совет Федерации, стал сенатором. уверенную победу на выборах одержала 
первый заместитель главы администрации города-курорта Лариса Писаренко. 
В беседе с корреспондентом «сП» она рассказала о своем видении проблем города.

  Мэр Ессентуков Лариса Писаренко в рабочем кабинете.

ли инвентаризацию земельных 
участков, принадлежащих жиль-
цам 565 многоквартирных до-
мов, и в ближайшее время нач-
нем взыскивать с них земельный 
налог. Сумма невелика: от 50 до 
150 рублей в год с каждой квар-
тиры, но в целом по городу будет 
существенная прибавка в мест-
ный бюджет. 

Другой резерв – некоммер-
ческие автомобильные парков-
ки. Они есть практически возле 
каждого магазина, кафе, офи-
са. Где- то владельцы зданий 
их устроили с разрешения ад-
министрации, но куда чаще са-
мовольно. Пробовали судить-
ся, но толку мало. Когда через 
полгода-год суд выносил ре-
шение по иску администрации 
в нашу пользу, владелец засы-
пал стоянку грунтом, перестав-
лял бордюры. Получалось - ни 
ему, ни бюджету. Да и мы же по-
нимаем: подъезжающим к мага-
зину людям надо где-то остав-
лять машину. Поэтому в ближай-
шее время предложим всем вла-
дельцам зданий оформить пар-
ковки в аренду. Ставка будет ми-
нимальной. Но учитывая количе-
ство парковок в городе…

Есть резерв и у налоговой ин-
спекции – надо настойчивее ра-
ботать с должниками.

- не за горами лето, а 
на весь особо охраняемый 
эколого-курортный регион 
кмВ есть только один водо-
ем, где роспотребнадзор  и 
мчс официально разрешают 
купаться, – это новопятигор-
ское озеро. а ведь много лет 
назад на ессентукском озере 
тоже было полным-полно от-
дыхающих.

- Я обещала ессентучанам на 
предвыборных встречах и сейчас 
подтверждаю: в этом году на го-
родском озере мы непременно 
откроем купальный сезон.

Беседовал 
никоЛай БЛиЗнюк.

соб. корр. «сП».
Фото автора.

П
РОСТО, если верить дан-
ным официального сайта 
ммм-2011, то численность 
приверженцев идей Сергея 
мавроди и соответствен-

но участников его системы уже 
перевалила за 25 миллионов. И 
очень многие из них при первых 
же словах о сомнении в силе но-
вой ммм обычно срываются как 
цепные псы и с пеной у рта до-
казывают собеседнику гениаль-
ность мавроди, сыплют цифрами 
и историями о том, кто, как бы-
стро, а главное - СКОлЬКО! - за-
работал «из воздуха». Хотя при 
этом, как правило, почему-то до-
бавляют: только в газете меня не 
называйте. 

Не буду спорить, способности 
ныне скрывающегося господина 
мавроди как минимум незауряд-
ны, а может, даже гениальны... Не 
спорю также с тем фактом, что 
система на данном этапе фини-
ширует, и некий Петр Петрович, 
отец сестры чьего-то мужа, вло-
жив в ммм энное количество де-
нег, действительно «заработал» 
вдвое больше. 

Только вот я все же в числе тех, 
кто при всем своем желании не 
может поверить в сказку. Призна-
юсь, трудно понять и принять ар-
гументы, произносимые в поль-
зу того, почему новой пирами-

де можно верить и почему она 
не рухнет вмиг, как и ее предше-
ственница. Которая, кстати, по-
началу тоже работала как часы 
и приносила вкладчикам реаль-
ный доход. 

При этом, заметим, сам же 
мавроди во второе «прише-
ствие» кардинально поменял 
тактику. Он полностью ушел 
в Интернет и уже не зазывает 
вкладчиков дешевыми трюками, 
показывая беззаботную жизнь 
лени Голубкова. Теперь мавро-
ди даже давит своей предель-
ной откровенностью, то и дело 
публично заявляя, что его дети-
ще - это не что иное, как финан-
совая пирамида. И, «участвуя в 
ней, вы крайне рискуете и може-
те потерять в любой момент все 
свои деньги». При этом на руках у 
вас ни одной бумажки о том, куда 
вы передали свои кровные. 

Так и тянет сказать: «Спасибо 
за откровенность, Сергей Пан-
телеевич!». Но именно в этот мо-
мент стоит прислушаться к се-
бе. Если хоть немного поразмыс-
лить, можно понять, что эта пока-
зательная искренность и забота - 
лишь известный психологический 
прием. мы ведь привыкли априо-
ри не доверять рекламе и любому 
самовосхвалению. А тут трансли-
руется «мессэдж», где черным по 

белому написано: мол, вас могут 
обмануть, подумайте хорошень-
ко, прежде чем соглашаться на 
эту аферу. Психологи и реклам-
щики утверждают: в таких случа-
ях у большинства срабатывает со-
вершенно обратный механизм. И 
люди, как модно сейчас говорить, 
ведутся: якобы раз предупреди-
ли, то вряд ли обманут... И здесь, 
получается, уже почти не игра-
ет роли прошлый опыт. Как гово-
рится, в мозге включается опция 
«только бы успеть и не быть по-
следним в очереди»…

можно скептически отно-
ситься к этой теории, но пример 
ммм-2011 показателен: трюк ра-
ботает! А тем более в данном слу-
чае, когда слепая и фанатичная 
вера людей в дееспособность 
и нерушимость пирамиды зиж-
дется лишь на их собственной… 
жадности(!). Именно это мерзкое 
чувство и подавляет все защит-
ные инстинкты: люди отказыва-
ются даже думать о риске - о том, 
что на халявную раздачу они од-
нажды могут не успеть. Конечно, 
куда приятнее планировать буду-
щие траты и думать: я-то уж точ-
но получу свои 50-70 процентов, 
а те, кто за мной, горите синим 
пламенем… 

Вот общались ли вы когда-
нибудь с вкладчиками пирамид 

(коих в девяностые было нема-
ло), все же успевших получить 
какой-то «навар»? лишь единицы 
из них сразу после этого выходи-
ли из игры. Вспоминаю историю 
знакомой, получившей круглень-
кую сумму от вклада в некое по-
добие ммм. Ситуация тогда уже 
накалялась, и близкие люди по-
советовали ей забрать деньги из 
пирамиды. Собственно, так она 
послушно и поступила. Правда, 
не поспав ночь, на следующее же 
утро отнесла всю сумму обрат-
но, и в считанные дни после это-
го пирамида рухнула… 

Да, можно сказать: ей просто 
не повезло. Но знаете, я против 
того, чтобы через несколько лет 
перед зданиями Правительства и 
Думы в столице стояли толпы та-
ких невезучих с яркими плаката-
ми и категоричными требовани-
ями: верните наши деньги. Идти-
то будет больше некуда: на этот 
раз у ммм-2011 нет ни офици-
альной регистрации, ни офисов... 
Ситуация с теми же обманутыми 
дольщиками ясно показала: лю-
ди не склонны винить себя и при-
знавать, что облапошены они ис-
ключительно из-за своей довер-
чивости, неосмотрительности и 
желания наживы... 

юЛия ПЛатоноВа.

Алексей, 27 лет, юрист: Видимо, Сергей Мавроди тщательно гото-
вился к запуску второй пирамиды МММ. С юридической стороны все чи-
сто - система, по сути, является призраком. То есть не зарегистрирована 
никакая компания, нет привычных офисов, осуществляющих прием денег 
от вкладчиков. Пирамида живет виртуально, здесь действует принцип до-
верия, а не бухгалтерские правила. Так что предъявлять претензии в слу-
чае чего будет некому. 

Наталия, 30 лет, экономист: Финансовая пирамида - это схема, в ко-
торой выплаты по вкладам старых вкладчиков осуществляются из взно-
сов новых инвесторов. Таким образом, прибыль тех, кто пришел раньше, 
формируется за счет денег «новичков». Потому более или менее гаран-
тированно везет первым. И я уверена, что такая незамкнутая система об-
речена на провал. Будьте бдительны! 

Дмитрий, 38 лет, программист: В МММ-2011 вступил благодаря дру-
гу. Пока еще ничего не получал, но в систему верю. Ведь, как сказали не-
давно в телевизионной передаче, в современной жизни все строится по 
принципу пирамиды, и даже доллар в каком-то плане можно так назвать. 
А в МММ люди создали как бы кассу взаимопомощи. 

 Алена, 32 года, домохозяйка: На проценты от тех банковских кре-

дитов, которые мы берем, безбедно живут какие-то люди. Почему и я не 
смогу таким же образом заработать? В МММ-2011 уже получила неболь-
шой доход, буду дальше участвовать. Может, и потеряю сбережения, но 
я в хороших отношениях с нашим десятником (тот, кто является руково-
дителем первичной ячейки МММ-2011 - десятки. - Прим. «СП»), надеюсь, 
он меня предупредит, когда забирать деньги. 

максим, 48 лет, госслужащий: В девяностые мои родители уже по-
страдали от деятельности Мавроди, потеряв немалые сбережения. Не 
исключаю, что они могли бы поверить ему снова. Наверное, как и мно-
гие другие люди, ведь любовь к халяве неискоренима. С родственника-
ми провел разъяснительную беседу и строго-настрого запретил влезать 
в эту аферу, где инвестируются не деньги, а жадность. 

Татьяна, 35 лет, журналист: В Ставрополе щиты с портретом Мав-
роди и обещанием бешеных доходов демонтировали, антимонопольщи-
ки добились своего. Но я уверена, это никак не повлияет на ситуацию, 
сарафанное-то радио работать не перестало. Эффективными помощни-
ками ему теперь стали социальные сети и блогосфера. Потому страшно 
становится, сколько людей может попасться в эту паутину и сколько из 
них потом будут сидеть у разбитого корыта. 

Спасибо за откровенность!
Прекрасно понимаю, что за эти рассуждения меня осудит немало людей, и в данном случае 
я бы даже говорила об очень большом количестве возмущенных и недовольных. и дело 
абсолютно не в том, что вы сейчас прочтете что-то крайне вызывающее или шокирующее

Небольшой опрос среди ставропольчан, проведенный «СП», об их отношении к деятельности 
МММ-2011 не претендует на точность и полную объективность, но срез мнений понятен.

Плюс население
крупного города
Ход и итоги голосования на президентских выборах 
4 марта продолжают обсуждать не только политики, 
но и общественность. но при этом далеко не всегда, 
к сожалению, используется достоверная, из первых, 
что называется, рук информация об избирательном 
процессе. В связи с этим председатель избирательной 
комиссии ставропольского края Евгений ДЕмЬЯНОВ, 
откликнувшись на просьбу «сП», так прокомментировал 
«ситуацию вокруг выборов».

ность использования именно та-
кой практики. Однако на Ставро-
полье были созданы все условия 
для повышения квалификации 
членов комиссий всех уровней. 
Проведено в общей сложности 
около 300 обучающих семина-
ров. Причем особое внимание 
уделялось открытости работы 
избирательных комиссий. Тем 
более что участие в этой рабо-
те представителей не только по-
литических партий, но и собра-
ний избирателей (по месту ра-
боты и жительства) уже само 
по себе обеспечивает высокий 
уровень прозрачности. Пози-
тивной названа практика при-
менения КОИБов – комплексов 
обработки избирательных бюл-
летеней, которые впервые поя-
вились в крае при голосовании 
2 декабря 2007 года. И наконец, 
первый опыт использования ви-
деокамер. 4 декабря на Ставро-
полье это оборудование было 
установлено на 1183 (93,5 про-
цента) избирательных участках 
с трансляцией изображения в 
Интернет в режиме онлайн и 
на 63 – с системой видеореги-
страции и сохранения видео-
изображения без трансляции в 
сеть Интернет.

Обо всем этом уже немало 
сказано и написано, но не ме-
нее важно, чтобы вся досто-
верная информация была услы-
шана, прочитана и восприня-
та. Итоги любой работы требу-
ют вдумчивого анализа. Но это 
должен быть именно анализ – 
с адресной критикой, с извле-
чением уроков из совершен-
ных ошибок, с рассмотрением 
всех представляющих ценность 
предложений. 

Записала 
Л. коВаЛеВская.

В 
ОБСУЖДЕНИИ приняли 
участие представители 
ученого совета вуза и чле-
ны коллеги министерства 
здравоохранения края. 

- По нашим данным, в про-
шлом году общая численность 
работников отрасли составила 
45637 человек, а укомплектован-
ность специалистами в целом по 
региону равна 70 процентам, - 
сообщил министр здравоохра-
нения края В. мажаров. – Более 
всего страдает сельская меди-
цина. Совместно с медицинской 
академией мы составили план 
мероприятий по улучшению обе-
спечения лПУ медработниками. 
В настоящее время разрабаты-
ваются меры социально-эконо-
мической поддержи специали-
стов государственных и муни-
ципальных учреждений здраво-
охранения, которые будут вклю-
чены в общую краевую целевую 
программу «Приоритетные на-

правления развития здравоох-
ранения на 2013-2015 годы».

В соответствии с федераль-
ным законом уже осуществля-
ются выплаты молодым специа-
листам: в марте по миллиону ру-
блей на обустройство получили 
25 человек. И все же, как посето-
вал министр, более 60 процен-
тов выпускников образователь-
ных учреждений не хотят жить 
и работать в сельской местно-
сти. По его мнению, нужна за-
конодательная норма, обязыва-
ющая обучающихся на бюджет-
ной основе выпускников медву-
зов отработать определенный 
срок в государственных и муни-
ципальных учреждениях здра-
воохранения.

Во многих территориях вла-
сти стремятся обеспечить жи-
льем молодых специалистов. 
Так, например, в Нефтекумске 
выделили 17 новых квартир, а 
уже в мае здесь будет откры-

Село нуждается в медиках
кадровые проблемы в здравоохранении стали глав-
ной темой дискуссии, которая состоялась в ставро-
польской государственной медицинской академии. 

то новое здание поликлиники. 
Правда, как отметили во вре-
мя заседания, пока никто из 
выпускников медакадемии не 
высказал желания поехать ту-
да работать...

Как же привлечь молодых 
специалистов в село? Своим 
опытом поделился с коллега-
ми главный врач Кочубеевской 
центральной  районной  больни-
цы   А. Пучков, где кадровая про-
блема активно решается и уком-
плектованность специалистами 
составляет 94 процента.

- Высоких показателей мы 
достигли за счет того, что лич-
но встречались с выпускниками 
медакадемии, кроме того, из 
муниципального бюджета вы-
деляются средства на оплату 
жилищно–коммунальных услуг 
и съем жилья, обучение в ин-
тернатуре и ординатуре.

В дискуссии приняли уча-
стие 250 главных врачей крае-
вых, городских и районных ле-
чебных учреждений края.

Лусине Варданян.

По ноВому граФику
итоги реализации государствен-
ной программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков 
сельхозпродукции, сырья и продо-
вольствия на 2008 - 2012 годы проа-
нализированы на заседании краево-
го координационного совета с уча-
стием министра сельского хозяйства 
ск Вячеслава марченко. 

Отмечено, что минувший год стал од-
ним из самых эффективных для аграрной 
отрасли края. Объем валовой продукции 
на 15 процентов превысил результат 2010 
года, составив свыше 100 миллиардов 
рублей. Сохранен положительный тренд 
производства основных видов продукции: 
зерновых культур, мяса, молока, овощей 
и винограда. На обновление машинно-
тракторного парка привлечено 816 млн ру-
блей в виде кредитных ресурсов. Всего же 
объем субсидированных займов составил 
33 млрд рублей, что более чем в 2,5 раза 
выше целевого индикатора, обозначенно-
го в госпрограмме развития сельского хо-
зяйства. Вместе с тем наибольшие слож-
ности в привлечении кредитных ресурсов 
возникают у агропроизводителей малых 
форм хозяйствования. Свои жилищные 
условия смогли улучшить 355 семей ра-
ботников АПК и социальной сферы края. 
Приобретено свыше 25 тысяч квадратных 
метров жилья, введено в эксплуатацию 
41,3 км разводящих сетей водоснабже-
ния. Введены пусковые комплексы по во-
доснабжению сел Суркуль Андроповского 

района, Падинское Новоселицкого, Дон-
ская Балка и Николина Балка Петровско-
го, Горькая Балка и Отказное Советского, 
Иргаклы и Степное Степновского. Уровень 
газификации жилых домов (квартир) сете-
вым газом в сельской местности на Став-
рополье составляет 91,4 процента, что со-
ответствует целевому индикатору. 

Всего же общий объем финансирова-
ния государственной программы разви-
тия сельского хозяйства в 2011 году со-
ставил 3,8 млрд рублей, в том числе: три 
миллиарда - из федерального бюджета, 
800 миллионов - из краевого. На заседа-
нии координационного совета принят но-
вый график выполнения этой программы 
в нынешнем году на Ставрополье. 

комПЛекс 
на три миЛЛиарда
мы уже сообщали, что министр сель-
ского хозяйства ск Вячеслав марченко 
встретился с руководством голланд-
ской и израильских компаний, задей-
ствованных в проекте строительства 
крупного животноводческого комплек-
са совместно с оао «молочный комби-
нат «ставропольский». 

Результатом этой встречи, сообщили в 
управлении по госинформполитике пра-
вительства СК, стало заключение догово-
ра о намерениях. Напомним, данный ин-
вестпроект предполагает строительство 
в Труновском районе инновационного жи-
вотноводческого комплекса по производ-

ству молока на четыре тысячи голов дой-
ного стада. Объем планируемого финан-
сирования – три миллиарда рублей. В 
общей сложности в реализации проекта 
задействован почти десяток зарубежных 
компаний. Одна из них - голландская «ле-
ли», крупнейший европейский производи-
тель современного оборудования для жи-
вотноводческих комплексов, будет зани-
маться оснащением объекта, в частности, 
оборудует залы 64 роботами-доярами. 
Убирать за буренками также будет авто-
матика. Иностранные коллеги посетили 
Ставрополье с целью продемонстриро-
вать готовый проект строительства, под-
готовленный европейскими специалиста-
ми. Здесь он пройдет экспертизу на соот-
ветствие российским стандартам и зако-
нодательству. И после внесения необхо-
димых корректив будет утвержден. меж-
ду тем бизнес-план проекта уже получил 
одобрение комиссии по выдаче государ-
ственных гарантий в москве. В ходе встре-
чи министр сельского хозяйства края по-
ручил максимально ускорить процедуру 
согласования и утверждения строитель-
ного паспорта, а также посодействовать 
в устранении возможных административ-
ных барьеров.

74 догоВора 
о сотрудничестВе
Подведены итоги XIV международ-
ной специализированной 
агропромышленной выставки 

«агроуниверсал-2012», которая 
прошла в краевом центре. 

Более 130 участников из многих реги-
онов России, а также из Франции, Поль-
ши, Белоруссии и Украины представи-
ли лучшие образцы своей продукции. 
Достойно показали себя на выставке и 
ставропольцы - ОАО РТП «Петровское», 
ОАО «Агропромтехника», ОАО «Светло-
градагромаш», ОАО «Кочубеевский ре-
монтный завод». За время работы вы-
ставки ее посетили около 4000 человек. 
В рамках экспозиции прошли научно-
практические конференции, итоговая 
сессия слушателей малой технической 
академии краевого центра развития 
творчества детей и юношества. Глав-
ным итогом работы «Агроуниверсала» 
стало подписание 74 договоров на по-
ставку сельскохозяйственной техники, 
химических средств защиты растений, 
ветпрепаратов и кормовых добавок на 
сумму около 350 млн рублей. 

Кроме того, в рамках выставки бы-
ла организована презентация экономи-
ческого и инвестиционного потенциала 
Польши и проведены переговоры чле-
нов польской делегации с представи-
телями официальных и деловых кругов 
края. ГУП СК «Ставропольский краевой 
теплоэнергетический комплекс» заинте-
ресовался технологией компании ASKET 
по производству оборудования для бри-
кетирования соломы. 

татьяна сЛиПченко.

дЛя отчета еще месяц 
районные налоговые инспекции 
ставрополя напоминают, 
что продолжается кампания 
по декларированию физическими 
лицами доходов, полученных 
в 2011 году. 

Прием деклараций продлится до 2 мая. Тради-
ционно граждане должны отчитаться о доходах, 
полученных от предпринимательской деятельно-
сти, от продажи имущества, по договорам найма 

или аренды, а также представить информацию о 
вознаграждениях и выигрышах. К слову, отчет не 
обязательно доставлять в налоговую инспекцию 
лично: декларацию можно направить туда в виде 
почтового сообщения или в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи. А вот на-
логовые агенты обязаны представить сведения 
о доходах физических лиц за 2011 год  по форме 
2-НДФл не позднее 2 апреля. 

Напоминаем, что непредоставление отчетно-
сти в установленный срок влечет штраф.

ю. ПЛатоноВа.
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ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
14 марта 2012 г.                                  г. Ставрополь                               № 77

Об утверждении Административного регламента 
предоставления министерством сельского хозяйства 

Ставропольского края государственной услуги 
«Регистрация тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним 
и выдача на них государственных регистрационных 

знаков (кроме машин Вооруженных сил и других войск 
Российской Федерации)»

В   соответствии  с Федеральным законом «Об организации пре-
доставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  и   поста-
новлением  Правительства  Ставропольского  края  от  25 июля  2011 г. 
№ 295-п  «Об утверждении Порядка разработки и утверждения орга-
нами исполнительной власти Ставропольского края административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка 
разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставро-
польского края административных регламентов исполнения государ-
ственных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг и проектов административных регламен-
тов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-
ставления министерством сельского хозяйства Ставропольского 
края государственной услуги «Регистрация тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним и выдача на 
них государственных регистрационных знаков (кроме машин Воору-
женных сил и других войск Российской Федерации)».

2. Признать утратившими силу следующие приказы министерства 
сельского хозяйства Ставропольского края:

от 28 апреля 2009 г. № 88 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления министерством сельского хозяйства Став-
ропольского края государственной услуги по регистрации тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним 
и выдачи на них государственных регистрационных знаков (кроме 
машин Вооруженных сил и других войск Российской Федерации)»;

от 30 мая 2011 г. № 162 «О внесении изменений в приказ мини-
стерства сельского хозяйства Ставропольского края от 28 апреля 
2009 г. № 88 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению министерством сельского хозяйства Ставрополь-
ского края государственной услуги по регистрации тракторов, са-
моходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а 
также выдачу на них государственных регистрационных знаков (кро-
ме машин Вооруженных сил и других войск Российской Федерации)».

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

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Ставропольского края
В. В. МАРченКО.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края

от 14 марта 2012 г. № 77

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством сельского хозяйства 

Ставропольского края государственной услуги 
«Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных 

и иных машин и прицепов к ним и выдача на них государственных 
регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных сил 

и других войск Российской Федерации)»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги 
«Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
машин и прицепов к ним и выдача на них государственных регистра-
ционных знаков (кроме машин Вооруженных сил и других войск Рос-
сийской Федерации)» (далее соответственно – министерство, госу-
дарственная услуга, Административный регламент) устанавлива-
ет сроки и последовательность административных процедур и ад-
министративных действий министерства, порядок взаимодействия 
между его структурными подразделениями и должностными лица-
ми с заявителями, указанными в пункте 2 настоящего Администра-
тивного регламента.

Регистрации подлежат тракторы (кроме мотоблоков), самоход-
ные дорожно-строительные, мелиоративные, сельскохозяйственные 
и другие машины с рабочим объемом двигателя внутреннего сгора-
ния более 50 куб. см, не подлежащие регистрации в Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации, а также номерные агрегаты и 
прицепы (полуприцепы) этих машин (далее � машины).

Регистрации не подлежат гоночные автомобили и мотоциклы, а 
также автомототранспортные средства, собранные в индивидуаль-
ном порядке из запасных частей и агрегатов.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление государственной услуги яв-

ляются любые юридические и физические лица, являющиеся соб-
ственниками машин, либо лица, от имени собственников владею-
щие, пользующиеся или распоряжающиеся на законных основани-
ях этими машинами.

Заявители обязаны зарегистрировать машины или изменить их 
регистрационные данные в течение срока действия государствен-
ного регистрационного знака «Транзит» или в течение 5 календарных 
дней после приобретения, таможенного оформления, снятия с учета, 
замены номерных агрегатов или возникновения иных обстоятельств, 
потребовавших изменение регистрационных данных. 

Машины, вывозимые за пределы региона регистрации на срок бо-
лее двух месяцев, по просьбе заявителей подлежат временной ре-
гистрации.

Если при возникновении обстоятельств, послуживших основани-
ем для обязательной регистрации, машина находится за предела-
ми региона регистрации, заявитель обязан в течение 5 суток после 
указанных обстоятельств получить государственный регистрацион-
ный знак «Транзит» для перегона машины к месту регистрации. Го-
сударственные регистрационные знаки «Транзит» выдаются на срок 
от 5 до 20 суток.

Заявители обязаны снять машины с учета по месту их регистра-
ции в случаях:

изменения места жительства (юридического адреса) лиц, за ко-
торыми они зарегистрированы, если новое место жительства (юри-
дический адрес) находится за пределами территории, на которую 
распространяется деятельность инспекции Гостехнадзора, зареги-
стрированной машины, а также возникновения иных оснований для 
изменения места регистрации;

прекращения права собственности на машины;
списания (утилизации) машин;
вывоза машины за пределы Российской Федерации, за исключе-

нием случаев временного вывоза.
Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги
3. Местонахождение министерства: г. Ставрополь, ул. Мира, 337.
График работы министерства: понедельник – пятница с 9.00 до 

18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные 
дни.

Телефон приемной министерства: 8 (8652) 24-01-02.
4. Информация о местонахождении и графике работы министер-

ства, а также о порядке предоставления государственной услуги и 
перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной го-
сударственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и го-
сударственной системе «Портал государственных услуг Ставрополь-
ского края» (www.gosuslugi.stav-kray.ru);

на информационных стендах, размещаемых в министерстве.
5. Для получения информации о порядке предоставления государ-

ственной услуги и сведений о ходе предоставления государственной 
услуги  (далее – информация) заявители обращаются:

1) лично в министерство по адресу: г.Ставрополь, ул.Мира, 337, или 
к должностным лицам отдела Гостехнадзора – государственной ин-
спекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники в Ставропольском крае (далее – инспекция 
Гостехнадзора), находящимся в районах Ставропольского края и го-
роде Ставрополе по адресам, указанным в приложении 1 к настоя-
щему Административному регламенту;

2) устно по телефонам, указанным в приложении 1 к настоящему 
Административному регламенту;

3) в письменной форме путем направления почтовых отправле-
ний в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 
или по адресам, указанным в приложении 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту;

4) посредством направлений письменных обращений в министер-
ство по факсу по следующим номерам: 8 (8652) 35-30-30; 35-41-88;

5) в форме электронного документа:
с использованием электронной почты в министерство по адре-

сам:   info@agro.stavkray.ru или gostex@agro.stavkray.ru;
с использованием информационно-телекоммуникационной се-

ти Интернет путем направления обращений на официальный сайт 
министерства (www.mshsk.ru), в федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную си-
стему «Портал государственных услуг Ставропольского края» (www.
gosuslugi.stavkray.ru) (в личные кабинеты пользователей).

Информация предоставляется бесплатно.
6. Основными требованиями к информированию заявителей о по-

рядке предоставления государственной услуги (далее – информи-
рование) являются:

достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
удобство и доступность получения информации;

оперативность предоставления информации.
7. Предоставление информации осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
8. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспе-

чивается государственными инженерами-инспекторами инспекции 
Гостехнадзора (далее – инспектор), ответственными за осуществле-
ние информирования, лично и по телефону.

9. При индивидуальном устном информировании лично время 
ожидания заявителя не должно превышать 30 минут.

На индивидуальное устное информирование лично каждого зая-
вителя инспектор, ответственный за осуществление информирова-
ния, выделяет не более 10 минут.

При индивидуальном устном информировании по телефону от-
вет на телефонный звонок инспектор, ответственный за осущест-
вление информирования, начинает с информации о наименовании 
органа, в который позвонил гражданин, своей фамилии, имени, от-
честве и должности. Время телефонного разговора не должно пре-
вышать 10 минут.

При устном обращении заявителя инспектор, ответственный за 
осуществление информирования, дает ответ на поставленные во-
просы самостоятельно.

При невозможности инспектора, ответственного за осуществле-
ние информирования и принявшего телефонный звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы  он предлагает заявите-
лю обратиться за необходимой информацией в письменной форме 
или в форме электронного документа, либо назначить другое удоб-
ное для заявителя время для индивидуального устного информи-
рования, либо переадресовать (перевести) телефонный звонок на 
другого инспектора, либо сообщить телефонный номер, по которо-
му можно получить интересующую заявителя информацию.

Инспектор, ответственный за осуществление информирования, 
должен:

корректно и внимательно относиться к заявителям; 
во время телефонного разговора произносить слова четко, из-

бегать  параллельных разговоров с окружающими людьми и не пре-
рывать разговор по причине поступления звонка по другому теле-
фонному аппарату;

в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить 
меры, которые надо принять заявителю (кто именно, когда и что дол-
жен сделать).

Инспектор, ответственный за осуществление информирования, 
не вправе осуществлять информирование заявителей, выходящее 
за рамки информирования от стандартных процедур и условий ока-
зания государственной услуги и влияющее прямо или косвенно на 
индивидуальное решение заявителя.

10. Индивидуальное письменное информирование заявителей 
осуществляется путем направления заявителю ответа в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в обращении заявите-
ля, или в форме электронного документа по адресу электронной по-
чты, указанному в обращении заявителя, в срок, не превышающий 15 
календарных дней со дня регистрации такого обращения.

При индивидуальном письменном информировании ответы на 
письменные обращения заявителей делаются в простой, четкой и 
понятной форме в письменном виде и должны содержать:

ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписав-

шего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
наименование структурного подразделения-исполнителя;
номер телефона исполнителя.
11. Публичное информирование заявителей проводится посред-

ством привлечения печатных средств массовой информации, а также 
путем размещения информационных материалов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офици-
альном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государ-
ственной системе «Портал государственных услуг Ставропольского 
края» (www.gosuslugi.stavkray.ru) и на информационных стендах, раз-
мещаемых в министерстве.

12. На информационных стендах, размещаемых в министерстве 
в местах предоставления государственной услуги, размещаются и 
поддерживаются в актуальном состоянии следующие информаци-
онные материалы:

исчерпывающая информация о порядке предоставления государ-
ственной услуги в виде блок-схемы предоставления государствен-
ной услуги (далее – блок-схема) (приложение 2 к настоящему Адми-
нистративному регламенту);

извлечения из настоящего Административного регламента (пол-
ная версия в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru);

исчерпывающий перечень органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края, организаций, в которые необходимо обратиться 
заявителю, с описанием конечного результата обращения в каждый 
из указанных органов (организаций), а также последовательность их 
посещения (при наличии);

местонахождение, график (режим) работы, номера телефо-
нов, адреса официальных сайтов в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет и электронной почты органов, в ко-
торых заявители могут получить документы, необходимые для пре-
доставления государственной услуги (при наличии);

номера кабинетов, в которых предоставляются государственные 
услуги, фамилии, имена, отчества и должности соответствующих 
должностных лиц;

перечень документов, направляемых заявителем в министерство, 
и требования к этим документам;

формы документов для заполнения, образцы заполнения доку-
ментов;

перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги;

порядок обжалования решений и действий (бездействия) долж-
ностных лиц министерства, предоставляющих государственную услу-
гу.

13. В информационно-телекоммуникационной сети Интернет раз-
мещаются следующие информационные материалы:

1) на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru):
полное наименование и полный почтовый адрес министерства;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию 

по порядку предоставления государственной услуги;
адреса электронной почты министерства и его структурных под-

разделений;
текст настоящего Административного регламента с блок-схемой, 

отображающей алгоритм прохождения административных процедур;
полная версия информационных материалов, содержащихся на 

информационных стендах, размещаемых в министерстве в местах 
предоставления государственной услуги;

2) в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslu-gi.ru) и государственной системе «Портал государ-
ственных услуг Ставропольского края» (www.gosuslugi.stavkray.ru):

полное наименование, полный почтовый адрес и график работы 
министерства, структурного подразделения министерства, предо-
ставляющего государственную услугу;

справочные телефоны, по которым можно получить информацию 
по порядку предоставления государственной услуги;

адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предо-

ставления государственной услуги, сведений о результатах предо-
ставления государственной услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги

14. Наименование государственной услуги – регистрация тракто-
ров, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к 
ним и выдача на них государственных регистрационных знаков (кро-
ме машин Вооруженных сил и других войск Российской Федерации).

Наименование органа, 
предоставляющего государственную услугу

15. Государственная услуга предоставляется министерством сель-
ского хозяйства Ставропольского края. Ответственным за предостав-
ление государственной услуги является инспекция Гостехнадзора.

16. До получения государственной услуги заявителю необходимо 
предварительно обратиться в:

военные комиссариаты – для получения отметки на заявлении об 
учете или снятии с учета машины;

таможенные органы Российской Федерации � для оформления та-
моженных документов на машины, номерные агрегаты, ввезенные на 
территорию Российской Федерации, в том числе временно ввезен-
ные на срок более 6 месяцев;

к нотариусу – для нотариального заверения копий документов.
17. При предоставлении государственной услуги запрещается тре-

бовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения государственной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и по-
лучения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления го-
сударственных услуг и предоставляются организациями, участвую-
щими в предоставлении государственных услуг, утверждаемый нор-
мативным правовым актом Ставропольского края.

Результат предоставления государственной услуги
18. Результатом предоставления государственной услуги явля-

ются:
регистрация машины с выдачей заявителю свидетельства о реги-

страции машины и государственного регистрационного знака с вне-
сением записи в паспорт самоходной машины и других видов тех-
ники (далее – паспорт машины), на технически исправные машины 
– талона (допуска на эксплуатацию) о прохождении государствен-
ного технического осмотра;

изменение регистрационных данных машины с выдачей заяви-
телю дубликатов регистрационных документов, паспортов машины 
взамен утраченных или непригодных для использования или сви-
детельства о регистрации машины на высвободившийся номерной 
агрегат машины;

временный допуск к движению машины с выдачей заявителю госу-
дарственного регистрационного знака «Транзит»;

снятие машины с учета с отметкой о снятии машины с учета в сви-

детельстве о регистрации машины и паспорте машины;
временная регистрация машины с отметкой о временном учете 

машины с указанием срока ее окончания в талоне (допуске на экс-
плуатацию) о прохождении государственного технического осмотра;

отказ в предоставлении государственной услуги с направлением 
заявителю уведомления об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги с указанием причины отказа.

Срок предоставления государственной услуги
19. Государственная услуга предоставляется в течение 5 рабочих 

дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 23 настоя-
щего Административного регламента.

20. Предоставление государственной услуги приостанавливается 
по основаниям, предусмотренным пунктом 30 настоящего Админи-
стративного регламента, на срок не более 7 рабочих дней.

21. Срок выдачи (направления) документов, являющихся резуль-
татом предоставления государственной услуги, составляет 1 рабо-
чий день. 

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и 
нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирую-

щих предоставление государственной услуги
22. Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) («Со-

брание  законодательства Российской Федерации», 07.08.2000, № 
32, ст. 3340);

Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях («Собрание законодательства Российской Федерации», 
07.01.2002,   № 1 (ч.1), ст.1);

Федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» («Российская газета», № 80, 07.05.2002);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, 
№ 31, ст. 4179);

Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
11.04.2011, № 15, ст. 2036);

постановление Правительства Российской Федерации от 23 октя-
бря 1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения» («Собрание ак-
тов Президента и Правительства Российской Федерации», 22.11.1993, 
№ 47, ст. 4531);

постановление Совета Министров � Правительства Российской 
Федерации от 13 декабря 1993 г. № 1291 «О государственном над-
зоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники в Российской Федерации» («Собрание актов Президента и 
Правительства Российской Федерации», 20.12.1993, № 51, ст. 4943);

постановление Правительства Российской Федерации от 12 ав-
густа 1994 г. № 938 «О государственной регистрации автомототран-
спортных средств и других видов самоходной техники на территории 
Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 22.08.1994, № 17, ст. 1999);

постановление Правительства Российской Федерации от 19 фев-
раля 2002 г. № 117 «О порядке проведения государственного техни-
ческого осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним, зарегистрированных органами госу-
дарственного надзора за техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники в Российской Федерации» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 25.02.2002, № 8, ст. 846);

постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля     
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 18.07.2011, 
№ 29, ст. 4479);

Правила государственной регистрации тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органами 
государственного надзора за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники в Российской Федерации, утвержден-
ные Министерством сельского хозяйства и продовольствия Россий-
ской Федерации 16 января 1995 г. и зарегистрированные Министер-
ством юстиции Российской Федерации 27 января 1995 г., регистра-
ционный № 785 («Российские вести», № 81, 04.05.1995);

Правила проведения государственного технического осмотра 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и при-
цепов к ним органами государственного надзора за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов техники в Российской 
Федерации (Гостехнадзора), утвержденные Министерством сель-
ского хозяйства    и продовольствия Российской Федерации 31 мая 
1995 г. № 2-21/862 («Бюллетень нормативных актов министерств и 
ведомств Российской Федерации», № 11, 1995);

Положение о паспорте самоходной машины и других видов техни-
ки, утвержденное Комитетом Российской Федерации по стандарти-
зации, метрологии и сертификации 26 июня 1995 г., Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 28 
июня 1995 г. и зарегистрированное Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 6 июля 1995 г.  № 898 («Бюллетень нормативных 
актов министерств и ведомств Российской Федерации» № 11, 1995);

постановление Правительства Ставропольского края от 16 сентя-
бря 2009 г. № 236-п «Об установлении размеров сборов за проведе-
ние государственного технического осмотра машин и участие в ко-
миссиях по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных ма-
шин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной 
или отремонтированной техники, взимаемых министерством сель-
ского хозяйства Ставропольского края» («Сборник законов и других 
правовых актов Ставропольского края, 15.11.2009,  № 24, ст. 8474);

постановление Губернатора Ставропольского края от 24 марта 
2008 г. № 205 «Об утверждении Положения о министерстве сель-
ского хозяйства Ставропольского края» («Сборник законов и других 
правовых актов Ставропольского края», 25.06.2008, № 17, ст. 7263);

ГОСТ 23181-78 «Приводы тормозные гидравлические автотран-
спортных средств. Общие технические требования»;

ГОСТ 4364-81 «Приводы пневматических тормозных систем авто-
транспортных средств. Общие технические требования»;

ГОСТ 12.2.102-89 «Система стандартов безопасности труда. Ма-
шины и оборудование лесозаготовительные и лесосплавные, тракто-
ры лесопромышленные. Требования безопасности, методы контроля 
требований безопасности и оценки безопасности труда»;

ГОСТ 12.2.019-2005 «Тракторы и машины самоходные сельскохо-
зяйственные. Общие требования безопасности»;

ГОСТ 12.2.002-91 «Система стандартов безопасности труда. Тех-
ника сельскохозяйственная. Методы оценки безопасности»;

ГОСТ 12.0.003-74 «Опасные и вредные производственные факто-
ры. Классификация»;

ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие 
требования безопасности»;

ГОСТ 28708-2001 «Мобильные средства малой механизации сель-
скохозяйственных работ. Общие требования безопасности к кон-
струкции»;

ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности»;
ГОСТ 12.2.120-2005 «Система стандартов безопасности тру-

да. Кабины и рабочие места операторов самоходных строительно-
дорожных машин, одноосных тягачей, карьерных самосвалов и са-
моходных сельскохозяйствен-ных машин. Общие требования без-
опасности»;

ГОСТ 19677-87 «Тракторы сельскохозяйственные. Общие техни-
ческие требования»;

ГОСТ 20000-88 «Дизели тракторные и комбайновые. Общие тех-
нические условия»;

ГОСТ 18699-73 «Стеклоочистители электрические. Технические 
условия»;

ГОСТ 8769-75 «Приборы внешние световые автомобилей, авто-
бусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов. Коли-
чество, расположение, цвет, углы видимости»;

ГОСТ 3481-79 «Тракторы сельскохозяйственные. Тягово-сцепные 
устройства. Типы, основные параметры и размеры»;

ГОСТ 2349-75 «Устройства тягово-сцепные системы «крюк-петля» 
автомобильных и тракторных поездов. Основные параметры и раз-
меры. Технические требования»;

ГОСТ Р 50577-93 «Знаки государственные регистрационные транс-
портных средств. Типы и основные размеры. Технические требова-
ния»;

ГОСТ 20760-75 «Техническая диагностика. Тракторы. Параметры 
и качественные признаки технического состояния»,

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края для предоставления государственной 

услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
государственной услуги, подлежащих предоставлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления

23. Для получения государственной услуги заявитель самостоя-
тельно представляет документы по перечню согласно приложению 
3 к настоящему Административному регламенту. 

24. Документы, представляются заявителями:
1) для регистрации машин – по местонахождению заявителя:
для физических лиц – постоянному или временному месту житель-

ства или по месту жительства родственников этих лиц, обладающих 
правами наследования по закону, с их письменного согласия, или 
по месту бронирования жилой площади при наличии обстоятельств, 
не позволяющих произвести регистрацию по месту жительства соб-
ственников (проживание в районах Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к ним, длительная командировка, воинская служба, 
учеба, работа на судах дальнего плавания);

для юридических лиц – по их юридическому адресу;
2) для регистрации машин за военнослужащими – по месту их про-

живания, определенному командованием войсковых частей;
3) для изменения регистрационных данных машины – по месту 

регистрации машины;
4) для регистрация машин, временно ввезенных на территорию 

Российской Федерации на срок более 6 месяцев под обязательство 
об обратном вывозе и принадлежащих иностранным представи-
тельствам и фирмам, не являющимся юридическими лицами, а так-
же гражданам иностранных государств либо лицам без гражданства, 
зарегистрированным в установленном порядке, – по адресу, указан-
ному в документах, выданных государственными органами, осущест-
вляющими регистрацию этих представительств и фирм, а гражда-
нам – органами внутренних дел;

5) для регистрации машин, принадлежащих беженцам и вынуж-
денным переселенцам, – по месту их проживания, указанному в удо-

стоверении, выданном территориальным органом Федеральной ми-
грационной службы Российской Федерации;

6) для временной регистрации машин, ввезенных на территорию 
Ставропольского края из другого субъекта Российской Федерации 
на срок более двух месяцев, – по месту пребывания с письменного 
согласия лиц, по адресу которых производится такая регистрация;

7) для регистрации машин, собственниками которых являются 
лица:

 не достигшие 14-летнего возраста – от их имени родителями (усы-
новителями) или органами опеки и попечительства; 

в возрасте от 14 до 18 лет – этими лицами с письменного согласия 
родителей (усыновителей) или органов опеки и попечительства, ес-
ли иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Заявление может быть заполнено от руки разборчиво (печатны-
ми буквами) чернилами черного или синего цвета или при помощи 
средств электронно-вычислительной техники.

Представляемые документы должны быть:
надлежащим образом заверены при переводе на русский язык 

документов в соответствии с законодательством соответствующе-
го государства;

надлежащим образом оформлены и содержать все установлен-
ные для их идентификации реквизиты: наименование и адрес орга-
низации, выдавшей документ, должность и подпись подписавшего 
лица с расшифровкой, печать при наличии, дату выдачи документа, 
номер и серию (если есть) документа. Документы не должны иметь 
серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однознач-
но истолковать их содержание;

четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными 
чернилами, в тексте документа не допускаются подчистки, приписки, 
наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправ-
ления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заве-
ренных подписью уполномоченного лица. Исполнение документов 
карандашом не допускается.

В заявлении заявителем указывается адрес (электронный, почто-
вый), по которому ему предоставляется информация о порядке пре-
доставления государственной услуги и сведений о ходе предостав-
ления государственной услуги.

Документы в электронной форме представляются заявителем в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представ-
ления заявления и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме элек-
тронных документов». 

Решение суда представляется в виде копии, заверенной судьей, 
страницы которой прошиты, пронумерованы, скреплены печатью.

Документы предъявляются заявителями в подлинниках для обо-
зрения и копиях для приобщения к материалам регистрационного 
дела инспекции Гостехнадзора. Копии документов (в том числе фо-
токопии и светокопии) не могут служить заменой подлинников.

После осуществления регистрационных действий подлинники до-
кументов, подтверждающих право собственности на машины (номер-
ные агрегаты), паспорта машин, высвободившиеся регистрацион-
ные документы при снятии машины с учета возвращаются заявителю.

Ответственность за достоверность и полноту представляемых 
сведений и документов, являющихся необходимыми для предостав-
ления государственной услуги, возлагается на заявителя.

25. Форму заявления заявитель может получить:
непосредственно  в  министерстве  по адресу: г. Ставрополь, ул. 

Мира, 337 или у инспекторов по адресам, указанным в приложении 
1 к настоящему Административному регламенту;

с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в фе-
деральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosu-
slugi.ru) и государственной системе «Портал государственных услуг 
Ставропольского края» (www.gosuslugi.stavkray.ru);

в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Га-
рант».

26. Заявитель имеет право представить документы:
лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, или 

инспекторам по адресам, указанным в приложении 1 к настоящему 
Административному регламенту;

через уполномоченного представителя при наличии у него дове-
ренности (условие о наличии доверенности не распространяется на 
работников заявителя) в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Мира, 337, или инспекторам по адресам, указанным в приложении 1 
к настоящему Административному регламенту;

путем направления почтовых отправлений в министерство по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, или инспекторам по адресам, 
указанным в приложении 1 к настоящему Административному ре-
гламенту;

с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет через федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную систему «Портал го-
сударственных услуг Ставропольского края» (www.gosuslugi.stavkray.
ru), в том числе с использованием универсальной электронной карты. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского 
края для предоставления государственной услуги, которые 
находятся в распоряжении иных организаций, участвующих 

в предоставлении государственной услуги и которые заявитель 
вправе представить, а также способы их получения заявителем, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления
27. Нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Ставропольского края не преду-
смотрено представление заявителем документов, которые находят-
ся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставле-
нии государственной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителей
28. При предоставлении государственной услуги запрещается 

требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государствен-
ной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственную услу-
гу, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении государственных услуг, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края, за исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» перечень документов.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги
29. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, являются:
представление неполного комплекта документов, предусмотрен-

ных приложением 3 к настоящему Административному регламенту;
отсутствие на заявлении отметки соответствующего военного ко-

миссариата;
представление документов не в соответствии с требованиями, 

предусмотренным пунктом 24 настоящего Административного ре-
гламента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной услуги

30. Основаниями для приостановления предоставления государ-
ственной услуги являются обнаружение признаков подделки доку-
ментов, государственных регистрационных знаков, изменения за-
водской маркировки машин, при несоответствии номеров агрегатов 
представленным документам или регистрационным данным, а так-
же наличие оснований о нахождении машины (номерных агрегатов) 
или представленных документов в розыске.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги
31. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 

услуги 
являются:
наличие решения (постановления) суда, правоохранительных ор-

ганов или судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на 
машину или запрете на регистрацию машины;

обнаружение признаков подделки документов, государственных 
регистрационных знаков, изменения заводской маркировки машин, 
при несоответствии номеров агрегатов представленным докумен-
там или регистрационным данным, а также подтверждение основа-
ний о нахождении машины (номерных агрегатов) или представлен-
ных документов в розыске;

представленными заявителем документами не подтверждается 
возможность регистрации машины за заявителем.
Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
государственной услуги, в том числе сведения о документе (доку-

ментах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственной услуги

32. Услугой, необходимой и обязательной для предоставления го-
сударственной услуги, является нотариальное заверение копий до-
кументов.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошли-
ны или иной платы, взимаемой за предоставление государствен-

ной услуги
33. Предоставление государственной услуги является платным. 

За предоставление государственной услуги уплачивается государ-
ственная пошлина и сбор за проведение государственного техниче-
ского осмотра машины.

34. Плата с заявителя при предоставлении государственной услу-
ги взимается в следующих размерах:

1) государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и совершение регистрационных действий в 
соответствии со статьей 33333 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации составляет:

за выдачу государственных регистрационных знаков на прице-
пы, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные самоход-
ные машины, в том числе взамен утраченных или пришедших в не-
годность, – 1 000 рублей;

за выдачу паспорта транспортного средства, в том числе взамен 
утраченного или пришедшего в негодность, – 500 рублей;

за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства, 
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в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, – 
300 рублей;

за временную регистрацию ранее зарегистрированных транс-
портных средств по месту их пребывания – 200 рублей;

за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортно-
го средства – 200 рублей;

за выдачу государственных регистрационных знаков транспорт-
ных средств «Транзит», в том числе взамен утраченных или пришед-
ших в негодность:

изготавливаемых из расходных материалов на металлической 
основе, на прицепы, тракторы, самоходные дорожно-строительные 
и иные самоходные машины – 500 рублей;

изготавливаемых из расходных материалов на бумажной осно-
ве, – 100 рублей;

за выдачу свидетельства на высвободившийся номерной агре-
гат, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, 
– 200 рублей;

2) сбор за проведение государственного технического осмотра 
машин в соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от  16 сентября 2009 г. № 236-п «Об установлении разме-
ров сборов за проведение государственного технического осмотра 
машин и участие в комиссиях по рассмотрению претензий владель-
цев поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего 
качества проданной или отремонтированной техники, взимаемых ми-
нистерством сельского хозяйства Ставропольского края» составляет:

за осмотр трактора, самоходной дорожно-строительной и иной 
машины – 250 рублей;

за осмотр прицепа к самоходной машине – 150 рублей.
Сбор за проведение государственного технического осмотра ма-

шин уплачивается в случае регистрации машин, бывших в эксплуа-
тации;

3) государственная пошлина за выдачу талона о прохождении го-
сударственного технического осмотра, в том числе взамен утрачен-
ного или пришедшего в негодность, в соответствии с подпунктом 41 
пункта 1 статьи 33333 Налогового кодекса Российской Федерации со-
ставляет 300 рублей. 

35. В соответствии со статьей 33335 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации федеральные органы государственной власти, ор-
ганы государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления освобождаются от уплаты госу-
дарственной пошлины.

Повторное проведение государственного технического осмотра 
машины осуществляется бесплатно. 

36. Оплата за предоставление государственной услуги осущест-
вляется путем перечисления денежных средств по реквизитам, ука-
занным в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте министерства (www.mshsk.ru).

37. Уплата государственной пошлины и сбора за проведение го-
сударственного технического осмотра машины осуществляется за-
явителем до обращения в инспекцию Гостехнадзора.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-

ственной услуги
38. Нотариальное заверение документов осуществляется платно 

в размерах, установленных статьей 33324 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления государственной услуги, и при 
получении результата предоставления таких услуг

39. Максимальное время ожидания заявителя в очереди для пода-
чи документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, и при получении результата предоставления государствен-
ной услуги не должно превышать 20 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги, в том числе в электрон-

ной форме
40. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-

дарственной услуги составляет 15 минут.
41. Заявление для предоставления государственной услуги реги-

стрируется в министерстве по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 
или инспекторами, находящимися в районах Ставропольского края 
и городе Ставрополе по адресам, указанным в приложении 1 к на-
стоящему Административному регламенту.

42. Письменное обращение заявителя о получении информации 
о порядке предоставления государственной услуги и сведений о хо-
де предоставления государственной услуги регистрируется общим 
отделом, кабинет 213, или инспекторами, находящимися в районах 
Ставропольского края, по адресам, указанным в приложении 1 к на-
стоящему Административному регламенту.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, к местам ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления 

государственной услуги
43. Помещения министерства должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические тре-
бования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы 
противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями.

Вход в помещения министерства оборудуется пандусом, расши-
ренным переходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный 
вход инвалидов (инвалидов-колясочников). Вход в министерство обо-
рудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию о наименовании, местонахождении и режиме работы ми-
нистерства.

Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании структурного подразде-
ления министерства.

44. Места ожидания должны соответствовать комфортным усло-
виям для заявителей и оптимальным условиям работы инспекторов, 
в том числе необходимо наличие доступных мест общего пользова-
ния (туалет).

Места ожидания в очереди на предоставление или получение до-
кументов оборудуются стульями, кресельными секциями или скамья-
ми (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для размещения в здании.

45. Места для заполнения заявлений для предоставления госу-
дарственной услуги размещаются в холле министерства и оборуду-
ются образцами заполнения документов, бланками заявлений, ин-
формационными стендами, информационным киоском, стульями и 
столами (стойками).

46. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о по-
рядке предоставления государственной услуги размещается на ин-
формационных стендах или информационном киоске в холле ми-
нистерства для ожидания и приема заявителей (устанавливают-
ся в удобном для заявителей месте), а также в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте ми-
нистерства (www.mshsk.ru), в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной си-
стеме «Портал государственных услуг Ставропольского края» (www.
gosuslugi.stav-kray.ru). 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информа-
ции о порядке предоставления государственной услуги должно со-
ответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию 
этой информации заявителями. 

47. Рабочие места инспекторов, предоставляющих государствен-
ную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяю-
щей своевременно и в полном объеме получать справочную инфор-
мацию по вопросам предоставления государственной услуги и орга-
низовать предоставление государственной услуги в полном объеме.

Показатели доступности и качества государственной услуги
48. К показателям доступности и качества государственной услу-

ги относятся:
1) своевременность (Св):
Св = Ср / Вр x 100%, где
Ср – срок, установленный настоящим Административным регла-

ментом;
Вр – время, фактически затраченное на предоставление государ-

ственной услуги.
Показатель 100% и более является положительным и соответству-

ет требованиям настоящего Административного регламента;
2) доступность (Дос): 
Дос = Дэл + Динф + Дмфц , где
Дэл – возможность подачи документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, в электронном виде:
Дэл = 35% при наличии возможности подачи документов, необ-

ходимых для предоставления государственной услуги, в электрон-
ном виде;

Дэл = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, в электрон-
ном виде;

Динф – доступность информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги:

Динф = 65%, если информация о порядке предоставления госу-
дарственной услуги размещена с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (40%), на информационных 
стендах (20%) и есть доступный для заявителей раздаточный ма-
териал (5%);

Динф = 0%, если для получения информации о порядке предо-
ставления государственной услуги необходимо пользоваться дру-
гими способами получения информации о порядке предоставления 
государственной услуги, в том числе самостоятельно изучать нор-
мативные правовые акты;

Дмфц – возможность подачи документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, в многофункциональные центры:

Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, в многофунк-
циональные центры;

Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, в много-
функциональные центры;

3) качество (Кач):
Кач = Кобслуж + Квзаим + Кпрод, где
Кобслуж – качество обслуживания при предоставлении государ-

ственной услуги:
Кобслуж = 20%, если инспекторы, предоставляющие государ-

ственную услугу, корректны, доброжелательны, дают подробные и 

доступные разъяснения;
Кобслуж = 0%, если инспекторы, предоставляющие государствен-

ную услугу, некорректны, недоброжелательны, не дают подробных и 
доступных разъяснений;

Квзаим – количество взаимодействий заявителя с инспектором, 
предоставляющим государственную услугу:

Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государ-
ственной услуги взаимодействия заявителя с инспектором, предо-
ставляющим государственную услугу;

Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления государствен-
ной услуги одного взаимодействия заявителя с инспектором, пре-
доставляющим государственную услугу;

Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления государствен-
ной услуги более одного взаимодействия заявителя с инспектором, 
предоставляющим государственную услугу;

Кпрод – продолжительность взаимодействия заявителя с инспек-
тором, предоставляющим государственную услугу:

Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с инспектором, пре-
доставляющим государственную услугу, в течение сроков, предусмо-
тренных настоящим Административным регламентом;

Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с 
инспектором, предоставляющим государственную услугу, сверх сро-
ков, предусмотренных настоящим Административным регламентом.

Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление го-
сударственной услуги осуществляется в строгом соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) удовлетворенность (Уд):
Уд = Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж – количество обжалований при предоставлении государ-

ственной услуги;
Кзаяв – количество заявителей.
Для осуществления контроля качества и доступности предостав-

ления государственной услуги, определения обобщенных показате-
лей за определенный промежуток времени необходимо сумму пока-
зателей по каждому заявителю разделить на количество заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления государственной услуги в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных услуг и 

особенности предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме

49. При предоставлении государственной услуги обеспечива-
ется возможность заявителя с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет через официальный сайт 
министерства (www. mshsk.ru), федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную си-
стему «Портал государственных услуг Ставропольского края» (www.
gosuslugi.stavkray.ru):

получать информацию о порядке предоставлении государствен-
ной услуги и сведений о ходе предоставления государственной услу-
ги;

представлять документы, необходимые для предоставления го-
сударственной услуги, в порядке, предусмотренном постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, в форме электронных документов».

50. Предоставление министерством государственной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг не предусмотрено.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) 

в электронной форме
51. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) регистрация машин;
3) изменение регистрационных данных машин;
4) временная регистрация места пребывания зарегистрирован-

ных машин;
5) временный допуск к использованию машин, не зарегистриро-

ванных в установленном порядке;
6) снятие машин с учета.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения ад-

министративных процедур, приводится в приложении 2 к настояще-
му Административному регламенту.

Прием и регистрация документов
52. Основанием для начала предоставления государственной 

услуги является поступление документов, предусмотренных при-
ложением 3 к настоящему Административному регламенту.

53. Инспектор устанавливает, что:
представлен полный или неполный комплект документов, преду-

смотренных приложением 3 к настоящему Административному ре-
гламенту;

на заявлении имеется или не имеется отметка соответствующе-
го военного комиссариата;

представленные документы соответствуют или не соответству-
ют требованиям, предусмотренным пунктом 24 настоящего Адми-
нистративного регламента. 

54. В случае установления оснований для отказа в приеме доку-
ментов, предусмотренных пунктом 29 настоящего Административ-
ного регламента, инспектор возвращает документы заявителю с при-
ложением уведомления об отказе в приеме документов с указанием 
причины отказа по форме согласно приложению 4 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

Если причины отказа в приеме документов, предусмотренные 
пунктом 29 настоящего Административного регламента, могут быть 
устранены заявителем в ходе приема документов, инспектор предо-
ставляет заявителю возможность для их устранения.

55. В случае установления отсутствия оснований для отказа в при-
еме документов, предусмотренных пунктом 29 настоящего Админи-
стративного регламента, инспектор:

регистрирует документы в журнале регистраций, листы которо-
го пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью инспекции 
Гостехнадзора;

готовит в двух экземплярах уведомление о приеме документов 
по форме согласно приложению 5 к настоящему Административно-
му регламенту, один экземпляр прилагает к документам, а второй 
экземпляр направляет заявителю.

56. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры по приему и регистрации документов составляет 15 минут.

57. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется: 

прием и регистрация документов с направлением заявителю уве-
домления о приеме документов; 

отказ в приеме документов с направлением заявителю уведом-
ления об отказе в приеме документов с указанием причины отказа.

Результат административной процедуры передается заявителю 
лично или по адресу, указанному заявителем.

58. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является оформление на бумажном носителе уведомления о при-
еме документов или уведомления об отказе в приеме документов с 
указанием причины отказа.

Регистрация машины
59. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется прием и регистрация документов, необходимых для регистра-
ции машины и предусмотренных приложением 3 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

60. Инспектор:
1) устанавливает на основании документов и информационных ре-

сурсов, находящихся в распоряжении инспектора:
на основании заявления, паспорта или заменяющего его докумен-

та личность заявителя или проверяет полномочия представителя за-
явителя. Установление личности граждан в возрасте от 14 до 16 лет 
производится инспектором в присутствии родителей (усыновителей) 
или представителей органов опеки и попечительства при предъявле-
нии свидетельства о рождении несовершеннолетнего лица;

имеется или не имеется решение (постановление) суда, право-
охранительных органов или судебного пристава-исполнителя о на-
ложении ареста на машину или запрете на проведение регистрации 
машины; 

соблюден или не соблюден заявителем срок для совершения ре-
гистрационных действий. В случае нарушения сроков для регистра-
ционных действий к заявителю применяются меры административ-
ной ответственности в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях;

документами, подтверждающими право собственности, и паспор-
том машины подтверждается или не подтверждается возможность 
регистрации машины за заявителем;

имеются или не имеются признаки подделки документов, госу-
дарственных регистрационных знаков, изменения заводской мар-
кировки машин, при несоответствии номеров агрегатов представ-
ленным документам или регистрационным данным;

находится или не находится машина (номерные агрегаты), пред-
ставленные документы в розыске;

2) в случае установления оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных пунктом 31 настоящего 
Административного регламента, готовит в двух экземплярах уведом-
ление об отказе в предоставлении государственной услуги с указа-
нием причины отказа по форме согласно приложению 6 к настояще-
му Административному регламенту, подписывает его, один экзем-
пляр выдает заявителю, а второй подшивает в дело;

3) при наличии у заявителя бывших в эксплуатации машин, а также 
изготовленных в порядке индивидуального творчества или отремон-
тированных с изменением конструкции, или собранных копии серий-
но выпускаемых машин, номерных агрегатов и регистрация машин:

проводит в месте и во время, согласованные с заявителем, но не 
позднее истечения обязательного срока регистрации машины, го-
сударственный технический осмотр машины (далее – технический 
осмотр машин) в соответствии с Правилами проведения государ-
ственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним органами государ-
ственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники в Российской Федерации (Гостехнадзора), 
утвержденными Министерством сельского хозяйства и продоволь-
ствия Российской Федерации от 31 мая 1995 г. № 2-21/862;

осуществляет регистрацию машины путем внесения записи в 
книге регистрации машин, которую ведет по форме, установленной 
Правилами государственной регистрации тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органами 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники в Российской Федерации (Гостехнад-
зора), утвержденными Министерством сельского хозяйства и про-
довольствия Российской Федерации 16 января 1995 года, листы ко-
торой пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью инспек-
ции Гостехнадзора (далее – книга регистрации);

вводит сведения о регистрации машины в базу данных автомати-
зированной системы учета;

оформляет и выдает заявителю лично под роспись свидетель-
ство о регистрации машины по форме, установленной Правилами 
государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним органами государ-
ственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники в Российской Федерации (Гостехнадзора), 
утвержденными Министерством сельского хозяйства и продоволь-
ствия Российской Федерации 16 января 1995 года, государственный 
регистрационный знак с внесением в паспорт машины сведений о 
заявителе или об изменении заявителя, на технически исправные 
машины – талон (допуск на эксплуатацию) о прохождении государ-
ственного технического осмотра по форме, установленной Прави-
лами проведения государственного технического осмотра тракто-
ров, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов 
к ним органами государственного надзора за техническим состоя-
нием самоходных машин и других видов техники в Российской Фе-
дерации (Гостехнадзора), утвержденными Министерством сельско-
го хозяйства и продовольствия Российской Федерации 31 мая 1995 
года № 2-21/862;

4) при наличии у заявителя новой машины:
осуществляет регистрацию машины путем внесения записи в кни-

ге регистрации;
вводит сведения о регистрации машины в базу данных автомати-

зированной системы учета;
оформляет и выдает заявителю лично под роспись свидетель-

ство о регистрации машины по форме, установленной Правилами 
государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним органами государ-
ственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники в Российской Федерации (Гостехнадзора), 
утвержденными Министерством сельского хозяйства и продоволь-
ствия Российской Федерации 16 января 1995 года, и государствен-
ный регистрационный знак с внесением в паспорт машины сведений 
о заявителе или об изменении заявителя, талон (допуск на эксплу-
атацию) о прохождении государственного технического осмотра по 
форме, установленной Правилами проведения государственного тех-
нического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных 
и иных машин и прицепов к ним органами государственного надзо-
ра за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники в Российской Федерации (Гостехнадзора), утвержденными 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской 
Федерации 31 мая 1995 года № 2-21/862;

5) в случае установления оснований для приостановления предо-
ставления государственной услуги, предусмотренных пунктом 30 на-
стоящего Административного регламента, изымает у заявителя до-
кументы, готовит в двух экземплярах уведомление о приостанов-
лении предоставления государственной услуги с указанием осно-
ваний для приостановления по форме согласно приложению 7 к на-
стоящему Административному регламенту, подписывает его, один 
экземпляр выдает заявителю, а второй подшивает в дело. Изъятые 
документы на следующий рабочий день передает на рассмотрение 
начальнику инспекции Гостехнадзора.

Максимальный срок выполнения административного действия по 
рассмотрению документов составляет 2 рабочих дня.

61. Начальник инспекции Гостехнадзора в случае получения от ин-
спектора изъятых документов:

1) рассматривает изъятые документы на предмет наличия призна-
ков подделки документов, государственных регистрационных зна-
ков, изменения заводской маркировки машин, при несоответствии 
номеров агрегатов представленным документам или регистрацион-
ным данным;

2) по результатам рассмотрения изъятых документов:
в случае наличия признаков подделки документов, государствен-

ных регистрационных знаков, изменения заводской маркировки ма-
шин, при несоответствии номеров агрегатов представленным до-
кументам или регистрационным данным, а также подтверждение 
оснований о нахождении машины (номерных агрегатов) или пред-
ставленных документов в розыске, направляет материалы в след-
ственные органы;

в случае отсутствия признаков подделки документов, государ-
ственных регистрационных знаков, изменения заводской маркиров-
ки машин, при несоответствии номеров агрегатов представленным 
документам или регистрационным данным, а также подтверждение 
оснований о нахождении машины (номерных агрегатов) или пред-
ставленных документов в розыске, возвращает изъятые документы 
инспектору для регистрации машины.

Максимальный срок выполнения административного действия по 
рассмотрению изъятых документов составляет 3 рабочих дня.

62. По результатам рассмотрения начальником инспекции Гос-
технадзора изъятых документов инспектор:

в случае направления начальником инспекции Гостехнадзора ма-
териалов в следственные органы готовит в двух экземплярах уведом-
ление об отказе в предоставлении государственной услуги с указа-
нием причины отказа по форме согласно приложению 6 к настояще-
му Административному регламенту, подписывает его, один экзем-
пляр направляет заявителю, а второй подшивает в дело;

в случае отсутствия признаков подделки документов, государ-
ственных регистрационных знаков, изменения заводской марки-
ровки машин, при несоответствии номеров агрегатов представлен-
ным документам или регистрационным данным, а также подтверж-
дение оснований о нахождении машины (номерных агрегатов) или 
представленных документов в розыске осуществляет регистрацию 
машины в соответствии с пунктом 60 настоящего Административ-
ного регламента.

63. Регистрация машин, принадлежащих беженцам и вынужден-
ным переселенцам, в случае утраты регистрационных документов 
производится после получения письменного подтверждения реги-
страционных данных с места прежней регистрации машин либо не-
получения его в течение трех месяцев.

О произведенной регистрации инспектором направляется инфор-
мация по прежнему месту регистрации машины.

64. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры по регистрации машины составляет 5 рабочих дней.

65. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется: 

регистрация машины с выдачей заявителю свидетельства о реги-
страции машины и государственного регистрационного знака с вне-
сением записи в паспорт самоходной машины и других видов тех-
ники (далее – паспорт машины), на технически исправные машины 
– талона (допуска на эксплуатацию) о прохождении государствен-
ного технического осмотра;

отказ в предоставлении государственной услуги с направлением 
заявителю уведомления об отказе в предоставлении предоставле-
ния государственной услуги с указанием причины отказа.

Результат административной процедуры передается заявителю 
лично под роспись, о выдаче свидетельства о регистрации машины 
и государственного регистрационного знака вносится запись в кни-
гу регистрации, уведомление об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги с указанием причины отказа направляется по адре-
сам, указанным заявителем.

66. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является оформление на бумажном носителе уведомления об от-
казе в предоставлении государственной услуги с указанием причи-
ны отказа или свидетельства о регистрации машины, талона (допу-
ска на эксплуатацию) о прохождении государственного техническо-
го осмотра, а также внесение в паспорт машины сведений о заяви-
теле или сведений об изменении заявителя.

Изменение регистрационных данных машин
67. Основанием для начала процедуры является прием и регистра-

ция документов, необходимых для изменения регистрационных дан-
ных машины и предусмотренных приложением 3 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

68. Инспектор:
1) устанавливает на основании документов и информационных ре-

сурсов, находящихся в распоряжении инспектора:
на основании заявления, паспорта или заменяющего его докумен-

та личность заявителя или проверяет полномочия представителя за-
явителя. Установление личности граждан в возрасте от 14 до 16 лет 
производится инспектором в присутствии родителей (усыновителей) 
или представителей органов опеки и попечительства при предъявле-
нии свидетельства о рождении несовершеннолетнего лица;

имеется или не имеется решение (постановление) суда, право-
охранительных органов или судебного пристава-исполнителя о на-
ложении ареста на машину или запрете на проведение регистрации 
машины; 

имеются или не имеются признаки подделки документов, госу-
дарственных регистрационных знаков, изменения заводской мар-
кировки машин, при несоответствии номеров агрегатов представ-
ленным документам или регистрационным данным;

находится или не находится машина (номерные агрегаты), пред-
ставленные документы в розыске;

2) в случае установления оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных пунктом 31 настоящего 
Административного регламента, готовит в двух экземплярах уведом-
ление об отказе в предоставлении государственной услуги с указа-
нием причины отказа по форме согласно приложению 6 к настояще-
му Административному регламенту, подписывает его, один экзем-
пляр выдает заявителю, а второй подшивает в дело;

3) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных пунктом 31 настоящего 
Административного регламента:

проводит осмотр машины с целью сверки соответствия номерных 
агрегатов учетным данным;

вносит изменения в свидетельство о регистрации машины и па-
спорт машины или оформляет и выдает дубликаты свидетельства о 
регистрации машины и паспорта машины взамен утраченных или не-
пригодных для использования;

вносит изменения в запись в книге регистрации;
вводит изменения в базу данных автоматизированной системы 

учета;
4) в случае установления оснований для приостановления предо-

ставления государственной услуги, предусмотренных пунктом 30 на-
стоящего Административного регламента, изымает у заявителя до-
кументы, готовит в двух экземплярах уведомление о приостанов-
лении предоставления государственной услуги с указанием осно-

ваний для приостановления по форме согласно приложению 6 к на-
стоящему Административному регламенту, подписывает его, один 
экземпляр выдает заявителю, а второй подшивает в дело. Изъятые 
документы на следующий рабочий день передает на рассмотрение 
начальнику инспекции Гостехнадзора. 

Максимальный срок выполнения административного действия по 
рассмотрению документов составляет 2 рабочих дня.

69. Начальник инспекции Гостехнадзора в случае получения от ин-
спектора изъятых документов:

1) рассматривает изъятые документы на предмет наличия призна-
ков подделки документов, государственных регистрационных зна-
ков, изменения заводской маркировки машин, при несоответствии 
номеров агрегатов представленным документам или регистрацион-
ным данным;

2) по результатам рассмотрения изъятых документов:
в случае наличия признаков подделки документов, государствен-

ных регистрационных знаков, изменения заводской маркировки ма-
шин, при несоответствии номеров агрегатов представленным до-
кументам или регистрационным данным, а также подтверждение 
оснований о нахождении машины (номерных агрегатов) или пред-
ставленных документов в розыске, направляет материалы в след-
ственные органы;

в случае отсутствия признаков подделки документов, государ-
ственных регистрационных знаков, изменения заводской марки-
ровки машин, при несоответствии номеров агрегатов представлен-
ным документам или регистрационным данным, а также подтверж-
дение оснований о нахождении машины (номерных агрегатов) или 
представленных документов в розыске, возвращает изъятые доку-
менты инспектору для внесения изменений регистрационных дан-
ных машины.

Максимальный срок выполнения административного действия по 
рассмотрению изъятых документов составляет 3 рабочих дня.

70. По результатам рассмотрения начальником инспекции Гос-
технадзора изъятых документов инспектор:

в случае направления начальником инспекции Гостехнадзора ма-
териалов в следственные органы готовит в двух экземплярах уведом-
ление об отказе в предоставлении государственной услуги с указа-
нием причины отказа по форме согласно приложению 6 к настояще-
му Административному регламенту, подписывает его, один экзем-
пляр направляет заявителю, а второй подшивает в дело;

в случае отсутствия признаков подделки документов, государ-
ственных регистрационных знаков, изменения заводской маркиров-
ки машин, при несоответствии номеров агрегатов представленным 
документам или регистрационным данным, а также подтверждение 
оснований о нахождении машины (номерных агрегатов) или пред-
ставленных документов в розыске осуществляет внесение измене-
ний регистрационных данных машины в соответствии с пунктом 68 
настоящего Административного регламента.

71. Свидетельства о регистрации машины на высвободившие-
ся номерные агрегаты выдаются при изменении регистрационных 
данных, связанных с заменой соответствующих номерных агрега-
тов, а также при снятии с учета машин в связи с их списанием (ути-
лизацией).

72. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры по изменению регистрационных данных машины составляет 
5 рабочих дней.

73. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется:

изменение регистрационных данных машины с внесением изме-
нений в свидетельство о регистрации машины и паспорт машины;

изменение регистрационных данных машины с выдачей заявите-
лю свидетельства о регистрации машины на высвободившийся но-
мерной агрегат; 

изменение регистрационных данных машины с выдачей заявите-
лю дубликата регистрационных документов, паспортов машины вза-
мен утраченных или непригодных для использования;

отказ в предоставлении государственной услуги с направлением 
заявителю уведомления об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги с указанием причины отказа.

Результат административной процедуры передается заявителю 
лично под роспись, о внесении изменений в свидетельство о реги-
страции машины, выдаче заявителю дубликатов регистрационных 
документов взамен утраченных или непригодных для использова-
ния вносится запись в книгу регистрации, уведомление об отказе в 
предоставлении государственной услуги с указанием причины отка-
за направляется по адресам, указанным заявителем.

74. Способом фиксации результата административной процедуры 
является оформление на бумажном носителе уведомления об отказе 
в предоставлении государственной услуги с указанием причины от-
каза, дубликатов регистрационных документов, паспортов машины 
взамен утраченных или непригодных для пользования, а также вне-
сение записи об изменениях в свидетельство о регистрации маши-
ны, паспорт машины.

Временная регистрация места пребывания 
зарегистрированных машин

75. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется прием и регистрация документов, необходимых для времен-
ной регистрации места пребывания зарегистрированных машин и 
предусмотренных приложением 3 к настоящему Административно-
му регламенту.

76. Инспектор:
1) устанавливает на основании документов и информационных ре-

сурсов, находящихся в распоряжении инспектора:
на основании заявления, паспорта или заменяющего его докумен-

та личность заявителя или проверяет полномочия представителя за-
явителя. Установление личности граждан в возрасте от 14 до 16 лет 
производится инспектором в присутствии родителей (усыновителей) 
или представителей органов опеки и попечительства при предъявле-
нии свидетельства о рождении несовершеннолетнего лица;

имеется или не имеется решение (постановление) суда, право-
охранительных органов или судебного пристава-исполнителя о на-
ложения ареста на машину или запрете на проведение регистрации 
машины;

имеются или не имеются признаки подделки документов, госу-
дарственных регистрационных знаков, изменения заводской мар-
кировки машин, при несоответствии номеров агрегатов представ-
ленным документам или регистрационным данным;

находится или не находится машина (номерные агрегаты), пред-
ставленные документы в розыске;

2) в случае установления оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных пунктом 31 настоящего 
Административного регламента, готовит в двух экземплярах уведом-
ление об отказе в предоставлении государственной услуги с указа-
нием причины отказа по форме согласно приложению 6 к настояще-
му Административному регламенту, подписывает его, один экзем-
пляр выдает заявителю, а второй подшивает в дело;

3) в случае установления отсутствия оснований для отказа в пре-
доставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 31 
настоящего Административного регламента:

делает отметку о временном учете машины с указанием срока ее 
окончания в талоне (допуске на эксплуатацию) о прохождении госу-
дарственного технического осмотра;

делает отметку о временной регистрации места пребывания за-
регистрированной машины после прохождения очередного техни-
ческого осмотра машины;

осуществляет регистрацию машины, переданной на лизинговой 
основе лизингополучателю, путем внесения записи в книге реги-
страции;

4) в случае установления оснований для приостановления предо-
ставления государственной услуги, предусмотренных пунктом 30 на-
стоящего Административного регламента, изымает у заявителя до-
кументы, готовит в двух экземплярах уведомление о приостановле-
нии предоставления государственной услуги с указанием оснований 
для приостановления по форме согласно приложению 6 к настояще-
му Административному регламенту, подписывает его, один экзем-
пляр выдает заявителю, а второй подшивает в дело.         

Изъятые документы на следующий рабочий день передает на рас-
смотрение начальнику инспекции Гостехнадзора. 

Максимальный срок выполнения административного действия по 
рассмотрению документов составляет 2 рабочих дня. 

77. Начальник инспекции Гостехнадзора в случае получения от ин-
спектора изъятых документов:

1) рассматривает изъятые документы на предмет наличия призна-
ков подделки документов, государственных регистрационных зна-
ков, изменения заводской маркировки машин, при несоответствии 
номеров агрегатов представленным документам или регистрацион-
ным данным;

2) по результатам рассмотрения изъятых документов:
в случае наличия признаков подделки документов, государствен-

ных регистрационных знаков, изменения заводской маркировки ма-
шин, при несоответствии номеров агрегатов представленным доку-
ментам или регистрационным данным, а также подтверждения осно-
ваний о нахождении машины (номерных агрегатов) или представ-
ленных документов в розыске направляет материалы в следствен-
ные органы;

в случае отсутствия признаков подделки документов, государ-
ственных регистрационных знаков, изменения заводской маркиров-
ки машин, при несоответствии номеров агрегатов представленным 
документам или регистрационным данным, а также подтверждения 
оснований о нахождении машины (номерных агрегатов) или пред-
ставленных документов в розыске возвращает изъятые документы 
инспектору для временной регистрации места пребывания машины.

Максимальный срок выполнения административного действия по 
рассмотрению изъятых документов составляет 3 рабочих дня.

78. По результатам рассмотрения начальником инспекции Гостех-
надзора изъятых документов инспектор:

в случае направления начальником инспекции Гостехнадзора ма-
териалов в следственные органы готовит в двух экземплярах уведом-
ление об отказе в предоставлении государственной услуги с указа-
нием причин отказа по форме согласно приложению 6 к настоящему 
Административному регламенту, подписывает его, один экземпляр 
направляет заявителю, а второй подшивает в дело;

в случае отсутствия признаков подделки документов, государ-
ственных регистрационных знаков, изменения заводской маркиров-
ки машин, при несоответствии номеров агрегатов представленным 
документам или регистрационным данным, а также подтверждения 
оснований о нахождении машины (номерных агрегатов) или пред-
ставленных документов в розыске осуществляет временную реги-
страцию места пребывания машины в соответствии с пунктом 76 на-
стоящего Административного регламента.

79. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры по временной регистрации места пребывания зарегистрирован-
ной машины составляет 5 рабочих дней.
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80. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется:

временная регистрация машины с отметкой о временном учете 
машины с указанием срока ее окончания в талоне (допуске на экс-
плуатацию) о прохождении государственного технического осмотра 
машины;

отказ в предоставлении государственной услуги с направлением 
заявителю уведомления об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги с указанием причины отказа.

Результат административной процедуры передается заявителю 
лично под роспись, о постановке на временный учет вносится запись 
в талон (допуск на эксплуатацию) о прохождении государственного 
технического осмотра, уведомление об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги с указанием причины отказа направляется по 
адресам, указанным заявителем.

81. Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является оформление на бумажном носителе уведом-
ления об отказе в предоставлении государственной услуги с указа-
нием причины отказа, внесение записи о временном учете машины 
с указанием срока ее окончания в талоне (допуске на эксплуатацию) 
о прохождении государственного технического осмотра.

Временный допуск к движению машин, не зарегистрированных 
в установленном порядке

82. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся прием и регистрация документов, необходимых для временного 
допуска к движению машин, не зарегистрированных в установлен-
ном порядке, и предусмотренных приложением 3 к настоящему Ад-
министративному регламенту, в целях перегона машины к месту по-
стоянной регистрации.

83. Инспектор:
1) выдает лично под роспись государственный регистрационный 

знак «Транзит»;
2) делает отметку о выдаче государственного регистрационного 

знака «Транзит» в документах, подтверждающих право собственно-
сти на машины, или в паспорте машины;

3) вносит сведения о выданных регистрационных знаков «Транзит» 
в книгу учета выданных и сданных регистрационных знаков типа 16 
«Транзит» по форме, предусмотренной Правилами государственной 
регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
машин и прицепов к ним органами государственного надзора за тех-
ническим состоянием самоходных машин и других видов техники в 
Российской Федерации (Гостехнадзора), утвержденными Министер-
ством сельского хозяйства и продовольствия Российской Федера-
ции 16 января 1995 года (далее – книга учета), и базу данных авто-
матизированного учета.

84. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры по выдаче государственного регистрационного знака «Транзит» 
составляет  20 минут.

85. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется временный допуск к движению машины с выдачей заявителю го-
сударственного регистрационного знака «Транзит».

Результат административной процедуры передается заявителю 
лично под роспись, о выдаче государственного регистрационного 
знака «Транзит» делается запись в книге учета.

86. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является запись в документах, подтверждающих право собствен-
ности на машину или в паспорте машины с указанием серии, номе-
ра, даты выдачи и срока действия государственного регистрацион-
ного знака «Транзит».

Снятие машин с учета
87. Основанием для начала процедуры является прием и регистра-

ция документов, необходимых для снятия машины с учета и преду-
смотренных приложением 3 к настоящему Административному ре-
гламенту. В пределах Ставропольского края государственные реги-
страционные знаки не сдаются.

88. Инспектор:
1) устанавливает на основании документов и информационных ре-

сурсов, находящихся в распоряжении инспектора:
имеется или не имеется решение (постановление) суда, право-

охранительных органов или судебного пристава-исполнителя о на-
ложения ареста на машину или запрете на проведение регистрации 
машины; 

имеются или не имеются признаки подделки документов, госу-
дарственных регистрационных знаков, изменения заводской мар-
кировки машин, при несоответствии номеров агрегатов представ-
ленным документам или регистрационным данным;

2) в случае установления оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных пунктом 31 настоящего 
Административного регламента, готовит в двух экземплярах уведом-
ление об отказе в предоставлении государственной услуги с указа-
нием причины отказа по форме согласно приложению 6 к настояще-
му Административному регламенту, подписывает его, один экзем-
пляр выдает заявителю, а второй подшивает в дело;

3) в случае установления отсутствия оснований для отказа в пре-
доставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 31 
настоящего Административного регламента:

осуществляет снятие машины с учета путем внесения записи в 
книге регистрации;

делает отметку о снятии машины с учета в свидетельстве о реги-
страции машины и паспорте машины;

вводит сведения о снятии машины с учета в базу данных автома-
тизированной системы учета;

4) в случае установления оснований для приостановления предо-
ставления государственной услуги, предусмотренных пунктом 30 на-
стоящего Административного регламента, изымает у заявителя до-
кументы, готовит в двух экземплярах уведомление о приостанов-
лении предоставления государственной услуги с указанием осно-
ваний для приостановления по форме согласно приложению 7 к на-

стоящему Административному регламенту, подписывает его, один 
экземпляр выдает заявителю, а второй подшивает в дело. Изъятые 
документы на следующий рабочий день передает на рассмотрение 
начальнику инспекции Гостехнадзора.

Максимальный срок выполнения административного действия по 
рассмотрению документов составляет 2 рабочих дня.

89. Начальник инспекции Гостехнадзора в случае получения от ин-
спектора изъятых документов:

1) рассматривает изъятые документы на предмет наличия призна-
ков подделки документов, государственных регистрационных зна-
ков, изменения заводской маркировки машин, при несоответствии 
номеров агрегатов представленным документам или регистрацион-
ным данным;

2) по результатам рассмотрения изъятых документов:
в случае наличия признаков подделки документов, государствен-

ных регистрационных знаков, изменения заводской маркировки ма-
шин, при несоответствии номеров агрегатов представленным доку-
ментам или регистрационным данным, а также подтверждения осно-
ваний о нахождении машины (номерных агрегатов) или представ-
ленных документов в розыске направляет материалы в следствен-
ные органы;

в случае отсутствия признаков подделки документов, государ-
ственных регистрационных знаков, изменения заводской маркиров-
ки машин, при несоответствии номеров агрегатов представленным 
документам или регистрационным данным, а также подтверждения 
оснований о нахождении машины (номерных агрегатов) или пред-
ставленных документов в розыске возвращает изъятые документы 
инспектору для снятия машины с учета.

Максимальный срок выполнения административного действия по 
рассмотрению изъятых документов составляет 3 рабочих дня.

90. По результатам рассмотрения начальником инспекции Гостех-
надзора изъятых документов инспектор:

в случае направления начальником инспекции Гостехнадзора ма-
териалов в следственные органы готовит в двух экземплярах уведом-
ление об отказе в предоставлении государственной услуги с указа-
нием причин отказа по форме согласно приложению 6 к настоящему 
Административному регламенту, подписывает его, один экземпляр 
направляет заявителю, а второй подшивает в дело;

в случае отсутствия признаков подделки документов, государ-
ственных регистрационных знаков, изменения заводской маркиров-
ки машин, при несоответствии номеров агрегатов представленным 
документам или регистрационным данным, а также подтверждения 
оснований о нахождении машины (номерных агрегатов) или пред-
ставленных документов в розыске осуществляет снятие машины с 
учета в соответствии с пунктом 88 настоящего Административно-
го регламента.

91. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры по снятию машины с учета составляет 5 рабочих дней.

92. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется:

снятие машины с учета с отметкой о снятии машины с учета в сви-
детельстве о регистрации машины и паспорте машины;

отказ в предоставлении государственной услуги с направлением 
заявителю уведомления об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги с указанием причины отказа.

Результат административной процедуры передается заявителю 
лично под роспись, о снятии машины с учета делается запись в кни-
ге регистрации, уведомление об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги с указанием причины отказа направляется по адре-
сам, указанным заявителем.

93. Способом фиксации результата административной процедуры 
является оформление на бумажном носителе уведомления об отка-
зе в предоставлении государственной услуги с указанием причины 
отказа, внесение записи о снятии машины с учета в свидетельстве 
о регистрации машины и паспорте машины.
Особенности выполнения административных процедур (действий) 

в электронной форме 
94. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется поступление документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, в форме электронного докумен-
та с электронной подписью с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в федеральную государствен-
ную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государствен-
ную систему «Портал государственных услуг Ставропольского края» 
(www.gosuslugi.stavkray.ru) в порядке, установленном постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, в форме электронных документов».

При этом для выполнения административных процедур требуется 
личное присутствие заявителя, который до начала процедур предъ-
являет инспектору подлинники документов, предусмотренных пун-
ктом 23 настоящего Административного регламента, на обозрение 
и для сверки с документами, поступившими в электронной форме.

95. Документы, необходимые для предоставления государствен-
ной услуги, в форме электронного документа принимаются инспек-
тором. Инспектор распечатывает документы, необходимые для пре-
доставления государственной услуги, на бумажный носитель.

Далее документы, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги и поступившие в форме электронного докумен-
та, подлежат регистрации и рассмотрению инспектором в поряд-
ке и сроки, установленные настоящим разделом Административно-
го регламента.

96. В случае если в обращении заявитель указал на предоставле-
ние ему информации о ходе предоставления государственной услуги 
и результатах предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме, инспекторы обеспечивают направление такой информа-

ции в электронном виде по адресу электронной почты, указанному 
заявителем в обращении.

IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

97. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государ-

ственной услуги осуществляется первым заместителем министра 
сельского хозяйства Ставропольского края, курирующим инспекцию 
Гостехнадзора, путем проведения выборочных проверок соблюдения 
и исполнения должностными лицами министерства положений насто-
ящего Административного регламента и опроса мнения заявителей; 

соблюдением последовательности административных действий, 
определенных административными процедурами по предоставле-
нию государственной услуги, сроками рассмотрения документов, 
осуществляется начальником инспекции Гостехнадзора постоянно 
путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностны-
ми лицами, предоставляющими государственную услугу, положений 
настоящего Административного регламента, иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Ставропольского края.

По результатам проведения проверок в случае выявления наруше-
ний виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

98. Последующий контроль за исполнением положений настоя-
щего Административного регламента осуществляется посредством 
проведения проверок за соблюдением последовательности админи-
стративных действий, определенных административными процеду-
рами, соблюдением сроков, проверки полноты, доступности и каче-
ства предоставления государственной услуги, выявлением и устра-
нением нарушений прав заявителей, рассмотрением принятия реше-
ний и подготовкой ответов на их обращения, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействия) должностных лиц министерства.

Периодичность осуществления последующего контроля состав-
ляет один раз в три года.

99. Для проведения проверки в министерстве формируется ко-
миссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде 
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению. Справка подписывается председателем ко-
миссии, секретарем комиссии, всеми членами комиссии, участвую-
щими в проверке.

100. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на осно-
вании ежеквартальных или годовых планов работы министерства) и 
внеплановыми (осуществляться на основании приказов министер-
ства). 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.

По результатам проведения проверок в случае выявления наруше-
ний виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

101. В любое время с момента регистрации документов заявитель 
имеет право знакомиться с документами и материалами, касающи-
мися его рассмотрения, если это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц  и если в указанных документах и ма-
териалах не содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну.

102. Инспекторы, участвующие в предоставлении государствен-
ной услуги, несут персональную ответственность за полноту и ка-
чество предоставления государственной услуги, за соблюдение и 
исполнение положений настоящего Административного регламен-
та и правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги.

Персональная ответственность инспекторов, ответственных за ис-
полнение административных процедур, закрепляется в их должност-
ных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.

В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, 
порядка и сроков рассмотрения запросов заявителей, утраты доку-
ментов заявителей виновные лица несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, в том числе дис-
циплинарную ответственность в соответствии с законодательством 
о государственной гражданской службе.

103. Контроль за предоставлением государственной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций не предусмотрен. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) министерства, а также 

должностных лиц, государственных гражданских служащих
104. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездей-

ствие) должностных лиц, государственных гражданских служащих 
министерства, участвующих в предоставлении государственной 
услуги (далее – должностные лица), в досудебном (внесудебном) и 
судебном порядке.

В досудебном (внесудебном) порядке решения и действия (без-
действие) должностного лица обжалуются в министерство.

105. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалова-
ния являются решения и действия (бездействие), осуществляемые 
должностным лицом в ходе предоставления государственной услуги 
на основании настоящего Административного регламента.

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-

нии государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
затребование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставления 
государственной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для пре-
доставления государственной услуги, у заявителя;

затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края;

отказ министерства, должностного лица в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края.

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

106. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжало-
вания является поступление жалобы в министерство. 

107. Заявитель может подать жалобу: 
лично в министерстве по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337;
через уполномоченного представителя при наличии у него дове-

ренности (условие о наличии доверенности не распространяется на 
работников заявителя) в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Мира, 337;

путем направления почтовых отправлений в министерство по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337;

по телефону «Телефон доверия министерства» по следующему но-
меру: 8 (8652) 75-13-75;

с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет на официальный сайт министерства (www.mshsk.ru), в 
федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) и государственную систему «Портал государственных 
услуг Ставропольского края» (www.gosuslugi.stavkray.ru) (в личные 
кабинеты пользователей).

108. Жалоба должна содержать:
наименование министерства либо должностного лица, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя – физического лица либо наименова-
ние, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ми-
нистерства, должностного лица;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решения-
ми и действиями (бездействием) министерства, должностных лиц.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

109. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу-
чае обжалования отказа министерства, должностного лица  в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

110. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

111. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направив-

шего жалобу, и почтовый адрес или адрес электронной почты, по ко-
торому должен быть направлен ответ;

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

текст письменной жалобы не поддается прочтению;
в письменной жалобе содержится вопрос, на который заявителю 

многократно (три и более раза) давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жа-
лобе не приводятся новые доводы или обстоятельства;

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну.

112. По результатам рассмотрения жалобы министерством при-
нимается одно из следующих решений:

удовлетворяется жалоба;
отказывается в удовлетворении жалобы.
Заявителю в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения ми-

нистерством направляется в письменной форме и по желанию зая-
вителя в электронной форме мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

113. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, от-
ветственным за решения и действия (бездействие), осуществля-
емые (принятые) в ходе предоставления государственной услуги, 
применяются установленные законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края меры ответ-
ственности.

114. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействием) 
должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе пре-
доставления государственной услуги, разрешаются в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обжалование производится в сроки и по правилам подведом-
ственности и подсудности, установленным процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации.

ИЗВещенИе О ПРОВеДенИИ тОРгОВ
I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановления судебных 
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (продавец) – Территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по 
форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 02.04.2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, назна-

ченного на 12.04.2012 г., – 06.04.2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, назна-

ченного на 02.05.2012 г., – 16.04.2012 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9.30 до 

17.00  (перерыв с 13.00 до 14.00)  по  местному  времени  по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, 1-й этаж, каб. 105.

Дата, время и место проведения торгов – 12.04.2012 г., 
02.05.2012 г. в 15.00 по местному времени по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 384, 3-й этаж, каб. 310.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 12.04.2012 г.

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Абдуллаева Р. Б.: не-
жилое здание - овчарня площадью 2574,60 кв. м, литер Б. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Ипатовский рай-
он, с. Кевсала.

Начальная цена продажи – 1274999 (один миллион двести семь-
десят четыре тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 15 копеек.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Васильева С. А.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 176,60 кв. м, этажность 1, литер Б,    
и земельный участок из земель населенных пунктов, под приусадеб-
ный земельный участок площадью 3000,00 кв. м. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, Апанасенковский район, 
с. Дивное, ул. Вокзальная, 20/2.

Начальная цена продажи – 1977500 (один миллион девятьсот 
семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 95000 (девяносто пять тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Лысых А. М.: нежилое 

помещение – гараж площадью 15,10 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Революци-
онная, дом 14, гараж 68.

Начальная цена продажи - 340000 (триста сорок тысяч) рублей.
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Марцевой С. А.: жилое 

помещение – двухкомнатная квартира, литер А, инв. номер 4407, этаж 
4, площадью 44,1 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 15, кв. 47.

Начальная цена продажи - 1062500 (один миллион шестьдесят 
две тысячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Кобыляцкого Г. М.: 

нежилое здание – производственный корпус площадью 1214,20 кв. 
м, этажность 1, 2, литер Б, Б1, Б2, б, б1, и земельный участок для ве-
дения личного подсобного хозяйства из земель поселений площа-
дью 4193,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Апанасенковский район, с. Дивное, ул. О. Кошевого, 125.

Начальная цена продажи – 2048500 (два миллиона сорок восемь 
тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Абдуллаева Р. Б.: 

транспортное средство марки MERCEDES-BENZ 210E, год выпуска  
1997, цвет  перламутрово-серебристый-белый, идентификационный 
номер (VIN) WDB2100371A336286.

Начальная цена продажи – 272000 (двести семьдесят две тыся-
чи) рублей.

Сумма задатка – 13000 (тринадцать тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Асланян И. Г.: само-

ходная машина - комбайн самоходный зерноуборочный СК-5 «Нива», 
год выпуска  1991, цвет красный, заводской номер 053226.

Начальная цена продажи – 159190 (сто пятьдесят девять тысяч сто 
девяносто) рублей 55 копеек.

Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Асланян И. Г.: само-

ходная машина - зерноуборочный комбайн «ДОН-1500А», год выпу-
ска   1996, цвет красный, заводской номер 142104.

Начальная цена продажи – 403654 (четыреста три тысячи шесть-
сот пятьдесят четыре) рубля 80 копеек.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Асланян И. Г.: само-

ходная машина - трактор К701Р, год выпуска  2002, цвет желтый,  за-
водской номер отсутствует. 

Начальная цена продажи – 823038 (восемьсот двадцать три ты-
сячи тридцать восемь) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Асланян И. Г.: сеял-

ка СЗП - 3,6А с катками, инвентарный номер 1.
Начальная цена продажи – 78013 (семьдесят восемь тысяч три-

надцать) рублей.
Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Асланян И.Г.: сеялка 

СЗП - 3,6А с катками, инвентарный номер 2.
Начальная цена продажи – 78013 (семьдесят восемь тысяч три-

надцать) рублей.
Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Асланян И. Г.: зер-

номет ЗМЭ-60, инвентарный номер 4.
Начальная цена продажи – 112098 (сто двенадцать тысяч девяно-

сто восемь) рублей 85 копеек.
Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Асланян И. Г.: плуг 

ПНУ-8-40, инвентарный номер 11.
Начальная цена продажи – 84380 (восемьдесят четыре тысячи три-

ста восемьдесят) рублей 35 копеек.
Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – Асланян И.Г.: про-

травитель семян ПС-10 АМ, инвентарный номер 9.
Начальная цена продажи – 170669 (сто семьдесят тысяч шесть-

сот шестьдесят девять) рублей 80 копеек.
Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Асланян И. Г.: сеял-

ка СЗП-3,6 А с катками, инвентарный номер 5.
Начальная цена продажи – 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника – Асланян И. Г.: сеял-

ка СЗП-3,6 А с катками, инвентарный номер 6.
Начальная цена продажи – 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника – ООО «РегионИнвест-

Проект»: бетононасос стационарный СБ-207А, год выпуска 2007, за-
водской номер 0000140.

Начальная цена продажи – 645932 (шестьсот сорок пять тысяч де-
вятьсот тридцать два) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 18. Залоговое имущество должника – ООО «РегионИнвест-

Проект»: кран башенный передвижной КБ-100, год выпуска 1992, за-
водской номер 61.

Начальная цена продажи – 452353 (четыреста пятьдесят две ты-
сячи триста пятьдесят три) рубля, с учетом НДС.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 19. Залоговое имущество должника – Черенкова В. А.: транс-

портное средство марки Ford Maveriсk XLT, год выпуска  2005, цвет  
серо-зеленый, идентификационный номер (VIN) WF0CU93Z46KA48808.

Начальная цена продажи – 682304 (шестьсот восемьдесят две ты-
сячи триста четыре) рубля 35 копеек.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.

(Окончание на 6-й стр.).

01.03.02 - Астрофизика и звездная 
астрономия; 
01.04.01 - Физика конденсированного 
состояния; 
01.04.13 - Электрофизика, электрофи-
зические установки; 
01.04.14 - Теплофизика и теоретическая 
теплотехника; 
02.00.03 - Органическая химия; 
02.00.04 - Физическая химия; 
02.00.21 - Химия твердого тела; 
03.01.04 - Биохимия; 
03.01.06 - Биотехнология (в том числе 
бионанотехнологии); 
03.02.01 - Ботаника; 
03.02.03 - Микробиология; 
03.02.04 - Зоология; 
03.02.05 - Энтомология; 
03.03.08 - Экология (биология); 
03.02.11 - Паразитология; 
03.03.01 - Физиология; 
03.03.05 - Биология развития, эмбри-
ология; 
05.13.18 - Математическое моделиро-
вание, численные методы и комплек-
сы программ; 
05.13.19 - Методы и системы защиты 
информации, информационная безо-
пасность; 
07.00.02 - Отечественная история; 
07.00.03 - Всеобщая история (соответ-
ствующего периода); 
07.00.06 - Археология; 
07.00.09 - Историография, источнико-
ведение и методы исторического ис-
следования; 
07.00.10 - История науки и техники;  
08.00.01 - Экономическая теория; 
08.00.05 - Экономика и управление на-
родным хозяйством; 
08.00.10 - Финансы, денежное обраще-
ние и кредит; 
08.00.12 - Бухгалтерский учет, стати-
стика; 
08.00.13 - Математические и инстру-
ментальные методы экономики; 
09.00.01 - Онтология и теория познания; 
09.00.11 - Социальная философия; 
09.00.13 - Философская антропология, 
философия культуры; 
10.01.01 - Русская литература; 
10.01.10 - Журналистика; 
10.02.01 - Русский язык; 
10.02.19 - Теория языка; 
12.00.01 - Теория и история права и го-
сударства; история учений о праве и го-
сударстве; 
12.00.02 - Конституционное право, му-
ниципальное право; 
12.00.03 - Гражданское право, предпри-
нимательское право, семейное право, 
международное частное право; 

12.00.06 - Природоресурсное право, 
аграрное право, экологическое право; 
12.00.08 - Уголовное право и кримино-
логия, уголовно-исполнительное право; 
12.00.14 - Административное право, фи-
нансовое право, информационное пра-
во; 
13.00.01 - Общая педагогика, история 
педагогики и образования; 
13.00.02 - Теория и методика обучения 
и воспитания (русский язык); 
13.00.02 - Теория и методика обучения 
и воспитания (информатика); 
13.00.02 - Теория и методика а обучения 
и воспитания (математика); 
13.00.02 - Теория и методика обучения 
и воспитания (физика); 
13.00.02 - Теория и методика обучения 
и воспитания (география); 
13.00.02 - Теория и методика обучения 
и воспитания (литература); 
13.00.02 - Теория и методика обучения 
и воспитания (иностранный язык); 
13.00.04 - Теория и методика физиче-
ского воспитания, спортивной трени-
ровки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры; 
13.00.08 - Теория и методика профес-
сионального образования; 
19.00.01 -  Общая психология, психоло-
гия личности, история психологии; 
19.00.02 - Психофизиология; 
19.00.04 - Медицинская психология; 
19.00.07 - Педагогическая психология; 
19.00.13 - Психология развития, акме-
ология; 
22.00.06 - Социология культуры; 
23.00.02 - Политические институты, 
процессы и технологии; 
24.00.01 - Теория и история культуры; 
25.00.23 - Физическая география и био-
география, география почв и геохимия 
ландшафтов; 
25.00.24 - Экономическая, социальная, 
политическая и рекреационная геогра-
фия; 
25.00.26 - Землеустройство, кадастр и 
мониторинг земель; 
25.00.29 - Физика атмосферы и гидро-
сферы; 
25.00.36 - Геоэкология (по отраслям).

Вступительные экзамены 
на условиях обучения за счет средств 

федерального бюджета 
и по договорам с оплатой стоимости 
обучения с 1 по 15 июля 2012 года.

Прием документов с 1 апреля 
по 30 июня 2012 года.

Вступительные  экзамены 
на условиях обучения по договорам 

с оплатой стоимости обучения 
с 1 по 15 сентября 2012 года.

Прием документов 
с 1 июля по 25 июля 2012 года.

В докторантуре университета 
подготовка ведется по следующим 
специальностям:
03.01.06 - Биотехнология (в том числе 
бионанотехнология); 
03.02.01 - Ботаника; 
03.02.04 - Зоология; 
03.02.08 - Экология; 
07.00.02 - Отечественная история; 
07.00.03 - Всеобщая история (соответ-
ствующего периода); 
07.00.10 - История науки и техники; 
09.00.13 - Философская антропология; 
философия культуры; 
10.01.01 - Русская литература; 
10.02.01 - Русский язык; 
12.00.01 - Теория и история права и го-
сударства, история учений о праве и го-
сударстве; 
12.00.08 - Уголовное право и кримино-
логия, уголовно-исполнительное право; 
13.00.01 - Общая педагогика, история 
педагогики и образования; 
13.00.08 - Теория и методика профес-
сионального образования; 
19.00.01 - Общая психология, психоло-
гия личности, история психологии.

Зачисление в докторантуру университета - 
1 сентября 2012 г.

Прием документов с 1 апреля 
по 30 июня 2012 года.

Лицензия Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и науки на пра-
во ведения образовательной деятельности 
(регистрационный № 2325 от 19.12.2011 г., 
серия ААА № 002433).

Свидетельство о государственной ак-
кредитации, регистрационный № 0914 от 
25.04.2011 г., серия ВВ-000424.

Справки по телефону 
(8652) 35-27-56.

Адрес: 355009, 
г. Ставрополь, 

ул. Пушкина, 1, 
комн. 119.

ФГБОУ  ВПО «Ставропольский государственный университет» 
объявляет прием в аспирантуру на 2012 год с отрывом 

и без отрыва от производства по специальностям:



на правах рекламы

31 марта 2012 года6 ставропольская правда

(Окончание. Начало на 5-й стр.)

Лот № 20. Залоговое имущество должника – Медяникова Д. К.: 
транспортное средство марки ГАЗ-32213, специальное пассажир-
ское транспортное средство (13 мест), год выпуска  2006, цвет  бе-
лый, идентификационный номер (VIN) Х9632213060451465.

Начальная цена продажи – 35054 (тридцать пять тысяч пятьде-
сят четыре) рубля.

Сумма задатка – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника – Кривцовой Ю. А.: 

транспортное средство марки Lexus RX300, год выпуска  1999, 
цвет  белый (серебристый), идентификационный номер (VIN) 
JT6HF10U6X0089861.

Начальная цена продажи – 445400 (четыреста сорок пять тысяч 
четыреста) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника – Колобовой И. Г.: 

транспортное средство марки ВАЗ 21154 Lada Samara, год выпуска  
2007, цвет  серо-сине-зеленый, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21154074424725.

Начальная цена продажи – 90950 (девяносто тысяч девятьсот 
пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей.
Лот № 23. Залоговое имущество должника – Козлитина А. Н.: 

транспортное средство марки ВАЗ-21053, год выпуска  2006, цвет 
вишневый, идентификационный номер (VIN) ХТА21053062082669.

Начальная цена продажи – 102000 (сто две тысячи) рублей.
Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 24. Залоговое имущество должника – Леонова Г. В.: сосуд 

(котел варочный опрокидывающийся МЗ-2С-244б), 1987 г. в., № 330.
Начальная цена продажи - 261800 (двести шестьдесят одна ты-

сяча восемьсот) рублей.
Сумма задатка – 13000 (тринадцать тысяч) рублей.
Лот № 25. Залоговое имущество должника – Леонова Г. В.: ма-

шина картофелеочистная периодического действия типа МОК-125.
УЗ, 1987 г. в.

Начальная цена продажи -115600 (сто пятнадцать тысяч шесть-
сот) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 26. Залоговое имущество должника – Леонова Г.В.: венти-

ляторная машина для мойки фруктов, 1965 г. в., № 165.
Начальная цена продажи - 155550 (сто пятьдесят пять тысяч пять-

сот пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей.
Лот № 27. Залоговое имущество должника – Леонова Г.В.: котел 

варочный опрокидывающийся МЗ-2С-244б, 1987 г. в.
Начальная цена продажи - 261800 (двести шестьдесят одна ты-

сяча восемьсот) рублей.
Сумма задатка – 13000 (тринадцать тысяч) рублей.
Лот № 28. Залоговое имущество должника – Леонова Г. В.: вароч-

ный котел с паровым обогревом, 1996 г. в.
Начальная цена продажи - 384200 (триста восемьдесят четыре 

тысячи двести) рублей.
Сумма задатка – 19000 (девятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 29. Залоговое имущество должника – Леонова Г. В.: котел 

варочный опрокидывающийся МЗ-2С-244б, 1987 г. в.
Начальная цена продажи - 261800 (двести шестьдесят одна ты-

сяча восемьсот) рублей.
Сумма задатка – 13000 (тринадцать тысяч) рублей.
Лот № 30. Залоговое имущество должника – Леонова Г. В.: авто-

клав 1965 г.  в., № 1614965.
Начальная цена продажи - 594150 (пятьсот девяносто четыре ты-

сячи сто пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 29000 (двадцать девять тысяч) рублей.
Лот № 31. Залоговое имущество должника – Леонова Г. В.: зака-

точная машина автоматическая КЗНМ, 1982 г. в.
Начальная цена продажи - 1215500 (один миллион двести пятнад-

цать тысяч пятьсот) рублей.
Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяча) рублей.
Лот № 32. Залоговое имущество должника – Леонова Г. В.: бара-

банная моечная машина, 1961 г. в.
Начальная цена продажи - 745450 (семьсот сорок пять тысяч че-

тыреста пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 37000 (тридцать семь тысяч) рублей
Лот № 33. Залоговое имущество должника – Леонова Г. В.: плита 

паровая марки А9-КВД, 1991 г. в., № 142.
Начальная цена продажи - 313650 (триста тринадцать тысяч 

шестьсот пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 34. Залоговое имущество должника – Леонова Г. В.: насос 

марки А- (КНА), 1991 г. в.
Начальная цена продажи - 63750 (шестьдесят три тысячи семь-

сот пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей
Лот № 35. Залоговое имущество должника – Леонова Г. В.: роли-

ковый инспекционный транспортер, 1972 г. в.
Начальная цена продажи - 228650 (двести двадцать восемь тысяч 

шестьсот пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 36. Залоговое имущество должника – Леонова Г. В.: насос 

вакуумный 2 ВНК-3М, 1978 г. в., № 3412.
Начальная цена продажи - 94350 (девяносто четыре тысячи три-

ста пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) рублей
Лот № 37. Залоговое имущество должника – Леонова Г. В.: плита 

паровая универсальная КПП 1, 1986 г. в, № 301.
Начальная цена продажи - 305150 (триста пять тысяч сто пятьде-

сят) рублей.
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 38. Залоговое имущество должника – Леонова Г. В.: ма-

шина закаточная марки Б4-КЗК-109А, 1986 г. в.
Начальная цена продажи -1179800 (один миллион сто семьдесят 

девять тысяч восемьсот) рублей.
Сумма задатка – 58000 (пятьдесят восемь тысяч) рублей.
Лот № 39. Залоговое имущество должника – Леонова Г. В.: опро-

кидной котел для паровой варки 1987 г. в.
Начальная цена продажи - 616250 (шестьсот шестнадцать тысяч 

двести пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 40. Залоговое имущество должника – Леонова Г. В.: ре-

зервуар на 600 л. типа 371, 1963 г. в.
Начальная цена продажи -821950 (восемьсот двадцать одна ты-

сяча девятьсот пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей
Лот № 41. Залоговое имущество должника – Леонова Г. В.: вароч-

ный котел с паровым обогревом емкостью 150 л, 1967 г. в.
Начальная цена продажи - 388450 (триста восемьдесят восемь 

тысяч четыреста пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 19000 (девятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 42. Залоговое имущество должника – Леонова Г. В.: авто-

мат накопительный, марки Ш18 КНВ тип ДН-1-3-63, 1990 г. в., № 24.
Начальная цена продажи -1054000 (один миллион пятьдесят че-

тыре тысячи) рублей.
Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 43. Залоговое имущество должника – Леонова Г. В.: ав-

томатический наполнитель сока модернизированный АНС-М, 1987 
г. в., № 884.

Начальная цена продажи - 860200 (восемьсот шестьдесят тысяч 
двести) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 44. Залоговое имущество должника – Леонова Г. В.: аппа-

рат двутельный тепловой МЗС-320, 1985 г. в., № 1333, 1303.
Начальная цена продажи - 603075 (шестьсот три тысячи семьде-

сят пять) рублей.
Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей
Лот № 45. Залоговое имущество должника – Леонова Г. В.: аппа-

рат двутельный тепловой МЗС-320, 1985 г. в., № 1333, 1303.
Начальная цена продажи -603075 (шестьсот три тысячи семьде-

сят пять) рублей.
Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей
Лот № 46. Залоговое имущество должника – Леонова Г. В.: аппа-

рат двутельный тепловой МЗС-320, 1987 г. в., № 1842.
Начальная цена продажи - 612000 (шестьсот двенадцать тысяч) 

рублей.
Сумма задатка – 30000 (тридцать пять тысяч) рублей
Лот № 47. Залоговое имущество должника – Леонова Г.В.: авто-

клав емкостью 1400 л, типа Е, 1987 г. в., № 1615265, 1615165, 1614865.
Начальная цена продажи - 612000 (шестьсот двенадцать тысяч) 

рублей.
Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей
Лот № 48. Залоговое имущество должника – Леонова Г. В.: авто-

клав емкостью 1400 л, типа Е, 1987 г. в., № 1615265, 1615165, 1614865.
Начальная цена продажи - 612000 (шестьсот двенадцать тысяч) 

рублей.
Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей
Лот № 49. Залоговое имущество должника – Леонова Г. В.: авто-

клав емкостью 1400 л, типа Е, 1987 г. в., № 1615265, 1615165, 1614865.
Начальная цена продажи - 612000 (шестьсот двенадцать тысяч) 

рублей.
Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей
Лот № 50. Залоговое имущество должника – Леонова Г. В.: зака-

точная машина Б-4-КЗК-109, 1987 г. в., № 1077.
Начальная цена продажи -1173000 (один миллион сто семьдесят 

три тысячи) рублей.
Сумма задатка – 58000 (пятьдесят восемь тысяч) рублей.
Лот № 51. Залоговое имущество должника – Леонова Г. В.: зака-

точная машина Б-4-КЗК-109, 1988 г. в., № 109.
Начальная цена продажи - 1173000 (один миллион сто семьдесят 

три тысячи) рублей.
Сумма задатка – 58000 (пятьдесят восемь тысяч) рублей.
Лот № 52. Залоговое имущество должника – Леонова Г. В.: ма-

шина протирочная, универсальная 1984 г. в.
Начальная цена продажи - 157250 (сто пятьдесят семь тысяч две-

сти пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей
Лот № 53. Залоговое имущество должника – Леонова Г. В.: зака-

точная машина Б4-КЗК-109.
Начальная цена продажи - 1175550 (один миллион сто семьдесят 

пять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 58000 (пятьдесят восемь тысяч) рублей
Лот № 54. Залоговое имущество должника – Леонова Г. В.: ма-

шина для резки капусты, 1987 г. в.
Начальная цена продажи - 335750 (триста тридцать пять тысяч 

семьсот пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей
Лот № 55. Залоговое имущество должника – Леонова Г. В.: эко-

номайзер системы ВТИ, 1977 г. в., № 1397.
Начальная цена продажи -1421200 (один миллион четыреста двад-

цать одна тысяча двести) рублей.
Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей
Лот № 56. Залоговое имущество должника – Леонова Г.В.: маши-

на для двукратного протирания  марки А9-КИГ-3,5Д, 1985 г. в., № 190.
Начальная цена продажи - 285600 (двести восемьдесят пять ты-

сяч шестьсот) рублей.
Сумма задатка – 14000 (четырнадцать тысяч) рублей
Лот № 57. Залоговое имущество должника – Леонова Г. В.: котел 

Е6,5-1,4ГМ-3 (ДЕ 6,5-14ГМО-И), 1993 г. в., № 33213.
Начальная цена продажи - 7335500 (семь миллионов триста трид-

цать пять тысяч пятьсот) рублей.
Сумма задатка – 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей
Лот № 58. Залоговое имущество должника – Леонова Г. В.: сфе-

рический вакуум-аппарат, емкостью 300 л, 1965 г. в., № 1897.
Начальная цена продажи - 566950 (пятьсот шестьдесят шесть ты-

сяч девятьсот пятьдесят) рублей.
Сумма задатка – 28000 (двадцать восемь тысяч) рублей
Лот № 59. Залоговое имущество должника – Прохоровой Е. И.: 

жилое помещение - трехкомнатная квартира площадью 76,60 кв. м, 
этаж 7.  Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 115, кв. 67.

Начальная цена продажи – 2040000 (два миллиона сорок тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 60. Залоговое имущество должника – Осипян В. В.: жи-

лое помещение - трехкомнатная квартира площадью 68,60 кв. м, 
этаж 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Чехова, 37, кв. 44.

Начальная цена продажи – 1533400 (один миллион пятьсот трид-
цать три тысячи четыреста) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 61. Залоговое имущество должника – Митрофановой Е. В.: 

жилое помещение - трехкомнатная квартира площадью 65,70 кв. м, 
этаж 10. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Р. Люксембург, 35, кв. 40.

Начальная цена продажи – 2422500 (два миллиона четыреста 
двадцать две тысячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 62. Залоговое имущество должника – Гранкина А. А.: жи-

лое помещение - двухкомнатная квартира площадью 51,00 кв. м, 
этаж 2. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. М. Морозова, 36, кв. 4.

Начальная цена продажи – 1275000 (один миллион двести семь-
десят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 63. Залоговое имущество должника – Затонского А. Н.: 

жилое помещение - двухкомнатная квартира площадь 82,60 кв. м, 
этаж 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Чехова, 39, кв. 29.

Начальная цена продажи – 2391900 (два миллиона триста девя-
носто одна тысячи девятьсот) рублей.

Сумма задатка – 110000 (сто десять тысяч) рублей.
Лот № 64. Залоговое имущество должника – Новиковой А. В.: 

жилое помещение - однокомнатная квартира площадью 35,80 кв. м, 
этаж 5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Трунова, 136, кв. 138.

Начальная цена продажи – 1105000 (один миллион сто пять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 65. Залоговое имущество должника – Магина С. Н.: жилое 

помещение - квартира площадью 56,50 кв. м, этаж 1. Адрес (место-
положение)  имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, заезд Южный, 10, кв. 4.

Начальная цена продажи – 935000 (девятьсот тридцать пять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 66. Залоговое имущество должника – Саркисян Н. Я.: жи-

лое здание – жилой дом с надворными постройками и сооружения-
ми площадью 64,10 кв. м, литер А пр. а, а1, этажность 1, и земельный 
участок из земель населенных пунктов для ведения личного подсоб-
ного хозяйства и ИЖС площадью 600,00 кв. м. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михай-
ловск, ул. Карла Маркса, 64а.

Начальная цена продажи – 3063400 (три миллиона шестьдесят 
три тысячи четыреста) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 67.  Залоговое имущество должника – Хачатурян Б. К.: 

жилое здание – жилой дом с надворными постройками площадью 
118,90 кв. м, литер А пр. а, над лит. А – мансарда, этажность 1, и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строи-
тельства площадью 910,00 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Вавилова, 40.

Начальная цена продажи – 2847500 (два миллиона восемьсот со-
рок семь тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 68.  Залоговое имущество должника – Киевской Т. В.: жилое 

здание – жилой дом с надворными постройками площадью 166,10 кв. 
м, литер А с пр. а1, этажность 2, подземная этажность 1, и земельный 
участок из земель населенных пунктов, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства и индивидуального жилищного строительства пло-
щадью 479,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Рабочая, 1б.

Начальная цена продажи – 2040000 (два миллиона сорок тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 69. Залоговое имущество должника – Лавровой В. В.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 57,20 кв. м, литер А пр. а, этаж-
ность 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для ИЖС 
и ведения личного подсобного хозяйства площадью 10000,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, х. Ташла, ул. Центральная, 1.

Начальная цена продажи – 4634200 (четыре миллиона шестьсот 
тридцать четыре тысячи двести) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 70. Залоговое имущество должника – Канцур Е. В.: жилой 

дом с надворными постройками площадью 157,80 кв. м, литер А пр. 
аа2а3, этажность 2, и земельный участок из земель населенных пун-
ктов, для индивидуального жилищного строительства и ведения лич-
ного подсобного хозяйства площадью 500,00 кв. м. Адрес (местопо-
ложение)  имущества:  Ставропольский  край,  Шпаковский   район, 
г. Михайловск, ул. Войкова, 65.

Начальная цена продажи – 2380000 (два миллиона триста восемь-
десят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 71. Залоговое имущество должника – Туминовой Ж. А.: 

доля в праве общей долевой собственности на жилое помещение - 
трехкомнатная квартира площадью 58,90 кв. м, этаж 5. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Доваторцев, 51/3, кв. 45.

Начальная цена продажи – 765000 (семьсот шестьдесят пять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот № 72. Залоговое имущество должника – Дорошенко В. В.: 

жилое помещение - двухкомнатная квартира площадью 71,70 кв. м, 
этаж 6. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. К. Маркса, 108а, кв. 14.

Начальная цена продажи – 2635000 (два миллиона шестьсот трид-
цать пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот № 73. Залоговое имущество должника – Лажараевой В. В.: 

жилое помещение - трехкомнатная квартира площадью 69,90 кв. м, 
этаж 8. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Трунова, 136, кв. 69.

Начальная цена продажи – 1875950 (один миллион восемьсот 
семьдесят пять  тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 74. Залоговое имущество должника – Блинникова Р. С.: 

жилое помещение - трехкомнатная квартира площадью 79,70 кв. м, 
этаж 9. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, пер. Макарова, 8/1, кв. 27.

Начальная цена продажи – 3910000 (три миллиона девятьсот де-
сять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 190000 (сто девяносто тысяч) рублей.
Лот № 75. Залоговое имущество должника – Сухановой И. А.: 

жилое помещение - трехкомнатная квартира площадью 68,80 кв. м, 
этаж 4. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Пирогова, 64/4, кв. 173.

Начальная цена продажи – 1454350 (один миллион четыреста пять-
десят четыре тысячи триста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 76. Залоговое имущество должника – Бабаян Ж. Г.: жи-

лое помещение - трехкомнатная квартира площадью 68,10 кв. м, 

этаж 3. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Пирогова, 22/4, кв. 12.

Начальная цена продажи – 1700850 (один миллион семьсот тысяч 
восемьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 77. Залоговое имущество должника – Эдельбаева К. К.: 

жилое помещение - трехкомнатная квартира площадью 62,60 кв. м, 
этаж 2. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3/6, кв. 109.

Начальная цена продажи – 1445000 (один миллион четыреста со-
рок пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 78. Залоговое имущество должника – Антонян К. Г.: жилое 

здание – жилой дом площадью 58,80 кв. м, литер А, этажность 1, и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов под жилую застрой-
ку индивидуальную площадью 615,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Щорса, 150.

Начальная цена продажи – 2975000 (два миллиона девятьсот 
семьдесят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 79. Залоговое имущество должника – Косоговой Н. Ф.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 89,60 кв. м, литер А, и земельный 
участок из земель населенных пунктов под индивидуальное жилищ-
ное строительство площадью 526,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Осипенко, 69.

Начальная цена продажи – 2433550 (два миллиона четыреста 
тридцать три тысячи пятьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 80. Залоговое имущество должника – Спивак С. Н.: транс-

портное средство марки Neoplan H116, тип ТС - автобус, год выпу-
ска  1982,  цвет - многоцветный, идентификационный номер (VIN) 
отсутствует. 

Начальная цена продажи – 807500 (восемьсот семь тысяч пять-
сот) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.

Проведение торгов 12.04.2012 г.

Лот № 81. Залоговое имущество должника – Слядневой Н. А. (По-
плавского А. В.): жилое помещение - трехкомнатная квартира площа-
дью 83,70 кв. м, этаж 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, дом 62/4, кв. 44.

Начальная цена продажи – 3093000 (три миллиона девяносто три 
тысячи) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 82. Залоговое имущество должника – Акуловой О. М.: жи-

лое помещение - квартира площадью 54,50 кв. м, этаж 1. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь,                   
ул. М. Морозова, 30, кв. 17

Начальная цена продажи – 3000000 (три миллиона) рублей.
Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 83. Залоговое имущество должника – Атаян А. Б.: жилое 

помещение  –  двухкомнатная  квартира  площадью  44,50   кв. м,         
этаж 5. Адрес  (местоположение)  имущества:  Ставропольский  край,    
г. Ставрополь, пр. Ворошилова, 4/3, кв. 72.

Начальная цена продажи – 1262000 (один миллион двести шесть-
десят две тысячи) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 84. Залоговое имущество должника – Захарян С. Ш., За-

харян К. Б.: жилое помещение – квартира площадью 71,10 кв. м, 
этаж 6. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Пирогова, 62/3, кв. 184.

Начальная цена продажи – 2792063 (два миллиона семьсот девя-
носто две тысячи шестьдесят три) рубля 28 копеек.

Сумма задатка – 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот № 85. Залоговое имущество должника – Сафарянц И. К.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 100,40 кв. м, 
этаж 8. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. 45-я Параллель, 11/1, кв. 29.

Начальная цена продажи – 3351000 (три миллиона триста пятьде-
сят одна тысяча) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 86. Залоговое имущество должника – Побединской Е. Н.: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 64,20 кв. м, 
этаж 4. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, пер. Фестивальный, 1/2, кв. 16.

Начальная цена продажи – 2350000 (два миллиона триста пять-
десят тысяча) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 87. Залоговое имущество должника – Багова Р. М.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 59,70 кв. м, 
этаж 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Васильева, 29, кв. 15.

Начальная цена продажи – 2100000 (два миллиона сто тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 88. Залоговое имущество должника – Рубцовой Л. П.: жи-

лое помещение – однокомнатная квартира площадью 62,10 кв. м, этаж 
2. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ми-
хайловск, пер. Березовый, 1, кв. 7.

Начальная цена продажи – 1580000 (один миллион пятьсот во-
семьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 89. Залоговое имущество должника – Булгакова С. Ю.: 

жилое помещение – квартира площадью 79,40 кв. м, этаж 5. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь,                   
ул. Чехова, 39, кв. 17.

Начальная цена продажи – 3485000 (три миллиона четыреста во-
семьдесят пять  тысяч) рублей.

Сумма задатка – 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 90. Залоговое имущество должника – Рудоминова Р. Н.: 

жилое помещение – шестикомнатная квартира площадью 237,50 кв. 
м, этаж 5, манс. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Серова, 279а, кв. 10.

Начальная цена продажи – 4136000 (четыре миллиона сто трид-
цать шесть  тысяч) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 91. Залоговое имущество должника – Липовой Г. В.: жи-

лое помещение – двухкомнатная квартира площадью 50,70 кв. м, 
этаж 7. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Чехова, 79, кв. 50.

Начальная цена продажи – 2346000 (два миллиона триста сорок 
шесть  тысяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 92. Залоговое имущество должника – Александрова Р. А.: 

жилое помещение – квартира площадью 78,70 кв. м, этаж 5. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Железно-
водск, ул. Оранжерейная, 18а, кв. 27.

Начальная цена продажи – 1000000 (один миллион) рублей.
Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 93. Залоговое имущество должника – Рожкова К. Ю.: жи-

лое помещение – двухкомнатная квартира площадью 50,80 кв. м, 
этаж 2. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Тельмана, 239, кв. 21.

Начальная цена продажи – 715800 (семьсот пятнадцать тысяч во-
семьсот) рублей.

Сумма задатка – 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот № 94. Залоговое имущество должника – Ланцовой В. Ю.: жи-

лой дом площадью 125,30 кв. м, литер А, этажность  1, и земельный 
участок для ИЖС и ведения личного подсобного хозяйства из земель 
поселений площадью 282,00 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Терешковой, 81/1.

Начальная цена продажи – 2745000 (два миллиона семьсот со-
рок пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот № 95. Залоговое имущество должника – Жиренкиной Е. И.: 

жилое здание – жилой дом площадью 223,30 кв. м, литер А с пр. А1 
а1, над А мансарда, этажность  1, и земельный участок из земель на-
селенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства и ин-
дивидуального жилищного строительства площадью 729,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, г. Михайловск, пр. Авиационный, 37.

Начальная цена продажи – 7126000 (семь миллионов сто двад-
цать шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка – 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 96. Залоговое имущество должника – Корнева В. Д.: жилое 

здание – жилой дом площадью 208,00 кв. м, литер А с пр. а а1, над А 
мансарда, этажность 1, и земельный участок из земель населенных 
пунктов для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства площадью 600,00 кв. м. Адрес (место-
положение)  имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, 
с. Верхнеруское, ул. Заречная, 7.

Начальная цена продажи – 6486000 (шесть миллионов четыреста 
восемьдесят шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка – 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 97. Залоговое имущество должника – Зубенко Г. П.: жилое 

здание – жилой дом с надворными постройками площадью 91,30 кв. 
м, литер А с пр. а1, под а1- подвал, этажность  1, и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов, для ИЖС и ведения личного под-
собного хозяйства площадью 732,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Невская, 49.

Начальная цена продажи – 3207000 (три миллиона двести семь 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 98. Залоговое имущество должника – Небытовой А. И.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 98,30 кв. м, литер А с пр. аа1, этаж-
ность 1, подземная этажность  1, и земельный участок из земель на-
селенных пунктов для ИЖС и ведения личного подсобного хозяйства 
площадью 900,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-

польский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Северная, 108.
Начальная цена продажи – 1514000 (один миллион пятьсот четыр-

надцать тысяч) рублей.
Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 99. Залоговое имущество должника – Мельник И. В.: жи-

лое здание – часть жилого дома с пристроенными помещениями 
общей площадью 48,80 кв. м, литер А, и земельный участок из зе-
мель населенных пунктов - для эксплуатации жилого дома площа-
дью 788,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Новоселицкий район, пос. Щелкан, ул. Шоссейная, 6, кв.3.

Начальная цена продажи – 300000 (триста тысяч) рублей.
Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 100. Залоговое имущество должника – ООО «Универсаль-

ная компания»: нежилое здание - фабрика ремонта и пошива обуви 
с прочими сооружениями площадью 562,70 кв. м, литер А с пристр. 
лит а, а1, а2, А1, навес лит а3, этажность 1; нежилое здание - цех по 
розливу сиропа площадью 639,60 кв. м, литер В с подвалом лит. В1, 
этажность 1, и земельный участок из земель населенных пунктов под 
производственной территорией площадью 4643,81 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, Минераловодский 
район, с. Левокумка, ул. Степная, 4.

Начальная цена продажи – 11861255 (одиннадцать миллионов во-
семьсот шестьдесят одна тысяча двести пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 590000 (пятьсот девяносто тысяч) рублей, с 
учетом НДС.

Лот № 101. Залоговое имущество должника – Лебедева В. С.: 
транспортное средство марки «Дервейс-313150», тип ТС - универ-
сал, год выпуска  2006,  цвет черный, идентификационный номер 
(VIN) X9W31315060000213. 

Начальная цена продажи –190000 (сто девяносто тысяч) рублей.
Сумма задатка – 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.

Проведение повторных торгов 02.05.2012 г. 

Лот № 1. Имущество должника – Макаренко В. Г.: жилое помеще-
ние – двухкомнатная квартира площадью 52,30 кв. м, этаж 3. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Невинно-
мысск, ул. Гагарина, 70а, кв. 108.

Начальная цена продажи - 839885 (восемьсот тридцать девять ты-
сяч восемьсот восемьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 2. Имущество должника – Курасова Н. В.: жилое помеще-

ние –квартира площадью 48,00  кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Карла Марк-
са, 56/ул.Школьная, 20, кв.11.

Начальная цена продажи - 1404965 (один миллион четыреста че-
тыре тысячи девятьсот шестьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 145000 (сто сорок пять тысяч) рублей.
Лот № 3.  Имущество должника – Стативкина Н. Н.: доля в устав-

ном капитале ООО «Минвода» в размере 50%, ОГРН 1022602226536; 
ИНН 260901001. Юридический адрес: 357326, Ставропольский край, 
Кировский район, пос. Фазанный, ул. Центральная, 9.

Начальная цена продажи – 5010325 (пять миллионов десять тысяч 
триста двадцать пять) рублей.

Сумма задатка – 510000 (пятьсот десять тысяч) рублей.

Проведение торгов 02.05.2012 г.

Лот № 4. Имущество должника – Фищева Ф. Г.: земельный уча-
сток из земель городской застройки - для ведения личного подсоб-
ного хозяйства и ИЖС площадью 800,00 кв. м. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михай-
ловск, ул. Комсомольская, 96.

Начальная цена продажи – 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.

Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, представившие в оговоренные в информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о за-
датке, заключенным с продавцом до перечисления денежных средств 
в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен посту-
пить на счет не позднее 06.04.2012 г. - для участия в аукционе, на-
значенном на 12.04.2012 г., и не позднее 16.04.2012 г. – для участия 
в аукционе, назначенном на 02.05.2012 г.

3. Опись представленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема 
заявки, удостоверенный подписью продавца, возвращается пре-
тенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную 
в соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении 
ИНН и нотариально заверенное соглашение супруга на приобрете-
ние имущества.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного до-
казательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разреше-
ние соответствующего органа управления претендента о приоб-
ретении указанного имущества, в случае если это предусмотре-
но учредительными документами претендента и законодатель-
ства страны, в которой зарегистрирован претендент, подписан-
ное уполномоченными лицами соответствующего органа  управ-
ления с проставлением печати юридического лица, либо нотари-
ально заверенные копии решения органа управления претенден-
та или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания  долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

Документы,   содержащие   помарки,   подчистки, исправления и 
т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, продавцом не 
принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претенден-

та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, либо они оформлены ненад-
лежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывает-
ся протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Расходы на оформление права собственности возлагаются на поку-
пателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет оформ-
ляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще-
ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе 
и  правилах его проведения, ознакомиться с формами 

документов, документацией, характеризующей 
предмет торгов, а также порядок заключения договора 
о задатке можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 

384, 1-й этаж, каб. 105. Телефон  (8652) 75-55-51.

Данное извещение также опубликовано на сайте Территориаль-
ного управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Ставропольском крае tu26.rosim.ru.
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О
сновной задачей ком-
пании является покупка 
электроэнергии на опто-
вом и реализация ее на 
розничном рынке, обе-

спечение качественного и бес-
перебойного энергоснабжения 
потребителей ставропольского 
края. Кроме «ставропольэнер-
госбыта» этот вид деятельности 
осуществляет  еще ряд ресур-
соснабжающих компаний, неко-
торые из которых также являются 
гарантирующими поставщиками. 
Поэтому ответственность потре-
бителей при выборе поставщика 
увеличивается, они должны ори-
ентироваться на ряд характери-
стик, среди которых немаловаж-
ными являются имя и авторитет 
энергокомпании, ее имидж, на-
дежность, долговременность су-
ществования на рынке услуг. Де-
ятельность поставщика должна 
быть в достаточной степени про-
зрачной, информация на сайте – 
обширной.

общеизвестно, что прошлый, 
2011 год стал началом функцио-
нирования рынка электроэнер-
гии по полностью свободным це-
нам (кроме населения, тарифы 
для которого по-прежнему регу-
лируются государством). 

Либерализация рынка была 
принята потребителями в боль-
шей степени негативно. в янва-
ре общественность стала  сви-
детелем резкого всплеска та-
рифов на электроэнергию, рост 
которых составил от 10 до 35% в 
зависимости  от уровня напряже-
ния и числа часов использования 
мощности (ЧЧИМ). Это вылилось 
в массовое недовольство пред-
ставителей мелкого и среднего 
бизнеса, по которым рост тари-
фов ударил больнее всего. в ре-
зультате в мае  2011 года тари-
фы были снижены государством 
на 25 – 30%  за счет уменьшения 
нвв энергосбытовых и в боль-
шей степени сетевых компаний.

Если этот шаг позволил не-
сколько повысить конкуренто-
способность ставропольских 
товаропроизводителей, то для 
энергетиков снижение тарифов 
стало серьезным испытанием. 
специалистам «ставрополь-
энергосбыта» пришлось прояв-
лять чудеса планирования, ана-
лиза и точного расчета, чтобы 
удержать предприятие на плаву, 
не ослабить  его финансовую ба-
зу.  ведь от деятельности «став-
ропольэнергосбыта» зависит 
энергоснабжение 90% террито-
рии края да и сохранение само-
го предприятия, штат которого 
насчитывает более 700 человек. 
надо сказать, что энергетики с 
честью справились с колебани-
ями тарифного меню и успешно 
выполнили все планируемые го-
довые показатели. 

Это было не единственным 
испытанием, выпавшим на до-
лю «ставропольэнергосбыта».  
Читатели газеты хорошо пом-
нят разразившийся сначала на 
Кавминводах, а потом и в став-
рополе  «нормативный» скан-
дал. Чтобы  привести в соответ-
ствие с требованиями законо-
дательства учет и оплату потре-
бленной электроэнергии в мно-
гоквартирных домах, энергети-
ки были вынуждены при условии 
отсутствия общедомовых прибо-
ров учета применять в расчетах 
нормативы энергопотребления. 
в результате у части населения 
суммы оплаты за электроэнер-
гию в квитанциях увеличились 
в несколько раз, что, естествен-
но, вызвало бурю негодования 
людей и обращения в многочис-
ленные официальные инстанции 
и судебные органы. Энергетики, 
которые рассчитывали на пони-
мание и оперативность управля-
ющих компаний в быстром уста-
новлении приборов учета, нео-
жиданно столкнулись с  явным 
или скрытым сопротивлением, 

память

НА КАЛЕНДАРЕ - 7 ЛЕТ
Много лет предприятие входило 
в состав ОАО «Ставропольэнерго», 
а в 2005 году стало самостоятельным 
в результате проводимой государством  
реорганизации. За семь минувших лет 
«Ставропольэнергосбыт» превратился 
в самого крупного гарантирующего 
поставщика края, имеющего прямой 
выход на федеральный оптовый 
рынок электроэнергии. Делает 
его таковым ряд критериев, среди 
которых первостепенными являются 
значительные объемы поставок, 
стабильность функционирования, 
прозрачность и открытость 
деятельности. Возглавляет компанию 
потомственный энергетик, 
заслуженный работник ЕЭС России 
Борис ОСтАпчЕнкО (на снимке).

затягиванием попыток разре-
шения ситуации. началась  мас-
штабная разъяснительная рабо-
та, которая проводилась с ком-
мунальщиками и органами муни-
ципальной власти на местах. на-
до отдать должное руководству 
города ставрополя, вникшему 
в существо проблемы, благода-
ря активному содействию кото-
рого за три месяца  90% много-
квартирных домов были оснаще-
ны приборами учета. оно также 
инициировало достаточное ко-
личество совещаний с участием 
ресурсоснабжающей организа-
ции, коммунальщиков, город-
ского расчетного центра и сМИ 
для  ускорения разрешения кон-
фликта. остается пожелать, что-
бы этому примеру последовате-
ли в администрациях кавминвод-
ских городов, где аналогичная 
проблема с установкой прибо-
ров учета и разграничением пол-
номочий между управляющими 
компаниями до сих пор остается 
актуальной. стоит заметить, что 
правомерность действий энерге-
тиков судебными органами была 
признана. 

По признанию генерально-
го директора оАо «ставрополь-
энергосбыт» Бориса остапчен-
ко, для компании всегда были и 
остаются первостепенными во-
просы взаимоотношений с кли-
ентами и деловыми партнера-
ми.  Действия крупнейшего в 
крае гарантирующего поставщи-
ка направлены исключительно на 
максимальное удовлетворение 
спроса потребителей электро-
энергии, в чем они могли удосто-
вериться за все годы сотрудни-
чества. «ставропольэнергосбыт» 
уверенно гарантирует беспере-
бойную подачу электроэнергии 

даже в условиях роста энерго-
потребления и многократных, 
порой противоречивых измене-
ний нормативно-правовой базы. 

Проявляя уважение и заботу 
о своих  потребителях,   «став-
ропольэнергосбыт» стремит-
ся создавать для них наиболее 
комфортные условия обслужи-
вания. Так, расширяя свою про-
изводственную базу, предприя-
тие увеличивает количество або-
нентских отделов. К примеру, в 
ставрополе появилось еще два 
дополнительных пункта приема  
потребителей, что, несомненно, 
сказалось на качестве их обслу-
живания. Без них «нормативная 
эпопея» приняла бы еще боль-
шие масштабы.

Предприятие также внедряет 
биллинговые системы, осваива-
ет новые программные продук-
ты, использует в работе послед-
ние научные разработки и дости-
жения. в результате потребители 
имеют возможность производить 
оплату через  банкоматы сбер-
банка РФ и по Интернету, а в не-
далеком будущем у них появят-
ся «личные кабинеты», разработ-
ку которых сейчас  активно ведут 
программисты. 

Д
Ля удобства клиентов и 
оперативного реагирова-
ния на возникающие про-
блемы в компании уже не-
сколько лет функциониру-

ет call-центр, по которому мож-
но обратиться с вопросами и так-
же задать их на корпоративном 
сайте. Имеются «горячие» теле-
фоны на каждом участке, в каж-
дом отделении. 

«ставропольэнергосбыт» по-
вышает свои конкурентные пре-
имущества путем расширения 

спектра предоставляемых услуг, 
в частности, проведение энерго-
аудита. Далеко не каждая энер-
гокомпания имеет право осу-
ществлять деятельность в этой 
области. «ставропольэнерго-
сбыт», в отличие от многих, яв-
ляется членом некоммерческо-
го партнерства «саморегулиру-
емые организации энергосбере-
жения и энергоэффективности 
северо-Кавказского федераль-
ного округа», что подтвержда-
ется свидетельством о членстве 
юридического лица в сРо и сви-
детельством о допуске к работам 
по проведению энергетического 
обследования. 

специалисты службы по тех-
ническому аудиту прошли кур-
сы о краткосрочном повыше-
нии квалификации по направ-
лению «Энергоаудит», неодно-
кратно принимали участие в ре-
гиональных конференциях и се-
минарах, посвященных энерго-
сбережению и повышению энер-
гоэффективности. Компания ак-
тивно сотрудничает с админи-
страциями ряда городов и рай-
онов, проводит энергетическое 
обследование многих предпри-
ятий и учреждений. 

«ставропольэнергосбыт» вы-
годно отличается от многих дру-
гих схожих по деятельности  ком-
паний наличием многоопытных 
и высокопрофессиональных,  по 
сути уникальных специалистов.  
Предприятие ими гордится и вы-
соко ценит. Это в первую очередь 
высший менеджмент компании 
- генеральный директор Борис 
остапченко, исполнительный ди-
ректор Дмитрий осипенко, пер-
вый заместитель генерального 
директора по экономике и фи-
нансам оксана Грива, главный 
бухгалтер нина сидоренко, за-
местители генерального дирек-
тора по различным направлени-
ям николай Литвинцов, влади-
мир Рогозин, Андрей Алексен-
ко, Гукас Тер-Акопов, помощник 
генерального директора по пра-
вовым вопросам Лариса Бычко-
ва. они аккумулируют на себе 
решение практически всех воз-
никающих задач, всю внутрен-
нюю и внешнюю политику, обе-
спечивают  устойчивое плава-
ние в бурном море финансово-
экономических проблем.

оплотом компании являют-
ся также руководители семи 
структурных подразделений, 
которые находятся в ставропо-
ле, Ессентуках, Георгиевске, Бу-
денновске, Изобильном, свет-
лограде. Это Петр Локтионов, 
Алексей Письменый, Иван Пле-
шаков, Юрий Колесников, Алек-
сандр Коваленко, василий Ко-
лесников, Таисия Жилкина. все 
они заслуживают высоких слов 
восхищения и благодарности за 
свой многолетний добросовест-
ный труд. Более других они кон-
тактируют с потребителями, бо-
лее других сталкиваются с их 
проблемами и затруднениями.  

от работы каждого сотрудника в 
отделениях и на участках, от их 
выдержки и терпения, от их ком-
петентности и профессионализ-
ма зависит авторитет компании, 
ее  уже сложившийся благопри-
ятный имидж. 

«ставропольэнергосбыт» от-
личает редкое для сегодняш-
него времени качество - высо-
кая степень социальной ответ-
ственности, которая проявля-
ется как в заботе о собственном 
коллективе, так и в постоянной 
благотворительной деятельно-
сти по отношению к другим. Это 
подшефные детские дома, сред-
ние и высшие учебные заведе-
ния, детско-юношеские центры. 
Предприятие активно помогает 
в развитии любительского спор-
та молодых и искренне, сердеч-
но поддерживает своих пенсио-
неров. все это создает теплую и 
доброжелательную атмосферу в 
коллективе, которая благотвор-
но сказывается на работе  ком-
пании, на осуществлении ее пла-
нов.  

А в планах – и в дальнейшем 
работать продуктивно и стабиль-
но, обеспечивая краю надежное 
и качественное энергоснабже-
ние. начало этого года ознаме-
новалось для потребителей но-
вовведениями в виде шести це-
новых категорий, выбор которых 
придется осуществлять еже-
месячно. Это потребует от них 
большей четкости планирова-
ния, что даст, в свою очередь, 
возможность экономии расхо-
дов.  Дело это пока еще непри-
вычное, но специалисты «став-
ропольэнергосбыта» готовы дать 
пояснения к любым изменениям 
нормативно-правовой базы в 
энергетике.

надеются энергетики, что 
и ожидаемое в июле этого го-
да повышение тарифов осо-
бо не скажется на  социально-
экономическом положении по-
требителей края. По заверени-
ям правительства, рост тарифов 
не превысит процента инфляции.

семь лет существования 
«ставропольэнергосбыта» - это 
годы напряженного и самоотвер-
женного труда, наработки опыта, 
знаний, доверия населения и де-
лового сообщества края. сегод-
ня на долю компании приходит-
ся 55% от всего объема электро-
энергии,  продаваемой на роз-
ничном рынке ставропольского 
края. Это означает  полмиллиона 
потребителей, как юридических, 
так и физических лиц, и более 27 
млрд квт/час. полезного отпуска 
электроэнергии.

отмечая свое семилетие, 
энергосбытовая компания по-
здравляет одновременно и всех 
своих потребителей и деловых 
партнеров, рассчитывая на даль-
нейшее плодотворное и взаимо-
выгодное сотрудничество. 

с днем рождения, 
«ставропольэнергосбыт»!

В первый день апреля ОАО «Ставропольэнергосбыт» отмечает день своего рождения
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н погиб в 20 лет в небе 
над новороссийском, 
который защищал 
вместе с товарища-
ми из полка морской 

авиации. о воздушном та-
ране бесстрашного летчика-
истребителя сержанта Лео-
нида севрюкова сразу стало 
известно на Черноморском 
флоте и в частях, обороняв-
ших Кавказ. о нем расска-
зала листовка, выпущенная 
Главным политуправлением 
вМФ в мае 1942 года. 

Это только в первые мир-
ные дни казалось, как поется 
в песне Б. окуджавы: «...с во-
йной покончили мы счеты»... 
не покончили, и сейчас уже 
ясно, что никогда не рас-
считаемся, ибо тема вой-
ны вечна. Поэтому и толка-
ет журналиста взяться за 
перо долг, в данном случае 
не только перед героем, но 
и перед моей школой.

я учился в средней школе №  3, 
как и Леонид севрюков. И мы 
узнали о том, что выпускник на-
шей школы - Герой, от препода-
вателя истории Алексея Макси-
мовича Беликова. он рассказы-
вал нам о Леониде, его семье, де-
лился планами по увековечива-
нию имени летчика-истребителя.

Так каким же он парнем был? 
Родился Леня севрюков на тихой 
улице, что на восточной окраине 
ставрополя, в рабочей семье, 
имел двух старших сестер: Та-
исия, будущий врач, участни-
ца великой отечественной вой-
ны, и ольга, долгое время про-
работавшая медсестрой в став-
ропольском отряде санитарной 
авиации.

отец Иван николаевич много 
времени проводил в тракторной 
бригаде местного колхоза, по-
этому Леня, когда подрос, стал 
основным помощником матери 
софии Павловны и в огороде, и 
в других делах.

Учился он, как вспоминали од-
ноклассники, охотно, да еще то-
варищам помогал. Главная осо-
бенность - любовь к чтению. 
Единственное, что могло его ото-
рвать от книги или учебника, - это 
рокот авиационного мотора. он 
выскакивал во двор и смотрел 
вслед самолету: рядом в каком-
то километре располагался осо-
виахимовский аэроклуб.

в 30-е годы многие мальчиш-
ки бредили авиацией. Поэтому, 

когда представилась возмож-
ность, Леня поступил в аэро-
клуб. Днем учился в школе, а по-
сле занятий бежал на аэродром. 
Как одного из лучших курсантов 
в 1939 году его направляют в Ей-
ское военно-морское авиацион-
ное училище.

Годы учебы в Ейске были на-
пряженными. Через два года на-
чалась война. Леонида севрю-
кова, как отличника, оставляли 
в училище инструктором, но он 
предпочел фронт, и его рапорт 
одним из первых лег на стол на-
чальника. Для комсомольца сев-
рюкова других вариантов и не 
было.

в 7-й истребительный полк 
сержант севрюков прибыл осе-
нью 1941 года. Летчики прикры-
вали от авиации противника по-
бережье Крыма, новороссийск, 
Таманский полуостров. Летать 

приходилось много: по 6-7 
боевых вылетов в день. 12 
февраля он открыл счет сби-
тым немецким самолетам. 

2 апреля сержанту Леони-
ду севрюкову исполнилось 
20 лет. в этот день в соста-
ве шестерки истребителей 
он вылетел на перехват не-
мецких самолетов. он сбил 
бомбардировщик, но радо-
сти не было. в этом бою по-
гиб капитан василий Черно-
пащенко, у которого он был 
ведомым. Капитан погиб, со-
вершив воздушный таран. 
впоследствии он был удо-
стоен звания Героя совет-
ского союза.

Боевая жизнь на аэро-
дроме шла своим чередом. 
Как вспоминал в одной из 
книг однополчанин сев-

рюкова, однажды заговорили о 
применении в бою воздушного 
таран.

- Как хотите, а я против, - вме-
шался в разгоревшийся спор 
лейтенант Афанасий Акулов. - 
считаю, что настоящий ас тот, кто 
уничтожит врага и останется жив.

- я не согласен, - резко воз-
разил севрюков. - Решение лет-
чика идти на таран может быть 
оправдано крайностью положе-
ния. Конечно, прибегать к этому 
следует в исключительных случа-
ях.  скажем,  ради  спасения ко-
рабля или важного объекта. И та-
ран будет оправдан, несмотря на 
то, что летчик может погибнуть.

севрюков совершил 151 бое-
вой вылет и сбил четыре самоле-
та противника, а 28 апреля, как 
всегда, был на боевом дежур-
стве. Пришла радиограмма: со 
стороны моря подходит боль-

шая группа немецких бомбар-
дировщиков. вместе с товари-
щами он встретил врага. в этом 
бою севрюков сбил один «юн-
керс», а когда пошел в атаку на 
второй, понял, что боеприпасы 
кончились. Пришло то решение, 
о котором он не раз размышлял. 
За несколько секунд его самолет 
сблизился с замыкающим строй 
«юнкерсом» и ударил его в хвост. 
с земли видели, что после тара-
на вражеские самолеты потеря-
ли строй, сбросили бомбы в мо-
ре и повернули назад.

23 октября 1942 года Указом 
Президиума верховного совета 
сссР сержанту севрюкову Лео-
ниду Ивановича за отвагу и ге-
роизм, проявленные в борьбе с 
немецкими захватчиками, было 
присвоено звание Героя совет-
ского союза. Через год старший 
лейтенант Петр Ушаков напра-
вил письмо в крайком вЛКсМ с 
просьбой ходатайствовать о пе-
реименовании 2-й Мутнянской 
улицы в улицу севрюкова. Эта 
просьба однополчанина совпа-
ла с предложениями обществен-
ности. вскоре улица, где родил-
ся и жил Л. севрюков, стала но-
сить его имя.

Были окружены вниманием ро-
дители Леонида, городские вла-
сти построили им новый дом и 
установили мемориальную доску.

возле школы № 3 в середине 
1965 года появился памятник с 
бюстом Героя работы скульпто-
ра Ф. Перетятько. возле него те-
перь ежегодно проходят линей-
ки памяти. в школе в прекрасно 
оформленном музее боевой сла-
вы есть стенд, посвященный Ге-
рою советского союза Л. сев-
рюкову.

Память о Леониде севрюко-
ве хранят в городе-герое ново-
российске, там также одна из 
улиц носит его имя. Гимназия 
№ 1 оформила у себя стенд, по-
священный летчику. в 2009 го-
ду учащиеся гимназии посетили 
ставрополь, пообщались со сво-
ими сверстниками из школы № 3, 
пригласили их в гости.

Есть уголки памяти Героя в во-
инской части, где он служил, и на 
большом рыболовецком трауле-
ре, который носит имя «Леонид 
севрюков». 

ВлАДиМиР БУРДЮГОВ.
Выпускник школы № 3 
1955 года, член Союза 

журналистов России.

Прерванный полет
2 апреля исполняется 90 лет со дня рождения ставропольца 
Героя Советского Союза летчика леонида ивановича Севрюкова

Близится к завершению очередной, XVIII краевой 
фестиваль фантастики, совсем скоро жюри подведет 
итоги, назовет имена победителей, а пока...

В 
КАнУн финала в ставропольской краевой юношеской библи-
отеке провели кабинетную ролевую игру «осада Хорбурга» по 
книге «властелин колец» Д. Толкиена. Мероприятие было по-
священо 120-летию со дня рождения писателя. организовать 
игру помог ставропольский клуб толкиенистов «Феникс». Как 

уверяет сценарист «осады Хорбурга» Алексей великанов, ролеви-
ком может стать каждый:         

- Это увлечение уже стало для нас частью жизни. Мы ездим на 
форумы, где делимся опытом с другими толкиенистами, - расска-
зал Алексей. – в такой игре необходимо иметь не только соответ-
ствующий костюм, но и проявлять знания и активность. Только все 
это вместе может гарантировать получение удовольствие от игры.        

надо добавить, что ребята из клуба «Феникс» не ограничиваются кни-
гами Толкиена. Детали сценариев иногда заимствуются из вселенной 
«Warhammer», в основе которой лежит мир с культурой, близкой эпо-
хе германского Ренессанса. ну и собственное воображение выручает.       

Ролевики пришли в юношескую библиотеку в полном боевом сна-
ряжении: у кого-то в руках был длинный лук, у кого-то топор за поясом. 
Постоянные члены клуба гордятся своим снаряжением и по возмож-
ности стараются добавлять к нему новые, часто довольно причудли-
вые элементы. Перед зрителями предстали чудесные эльфы, забав-
ные гномы, величественные короли, грозные военачальники, нако-
нец, просто крестьяне. Каждому желающему принять участие пред-
варительно давали маленькую записочку с его ролью.        

- но сценарий и роль ни в коем случае не ограничивают ваших дей-
ствий, - напутствовала участников один из мастеров игры Кароли-
на великанова. - Их задача - лишь направлять! А дальше уж каждый 
сам решает, каким быть его герою.

…Этот поистине фантастический вечер никого не оставил рав-
нодушным! 

кСЕния иЗМАйлОВА.        

вЕчЕР 
с ДжАзом
Зал краевого Дома 
народного творчества 
с 2009 года стал 
традиционным местом 
встречи джазовых 
исполнителей 
и поклонников 
этого музыкального 
направления. 

С
ЕГоДняшнИй суббот-
ний вечер вновь примет 
джазовые коллективы и 
исполнителей Кавмин-
вод и ставрополя на тра-

диционном фестивале «Джа-
зовый перекресток», чтобы 
дать возможность любителям 
насладиться этой музыкой, а 
тем, кто мало знаком с жан-
ром, познакомиться и полю-
бить его. Музыканты же с ра-
достью пообщаются в теплой 
творческой атмосфере. нынче 
здесь встречаются известные в 
крае исполнители, такие как ан-
самбль «опус» из Пятигорска, 
оркестр «Предгорье» из ста-
ницы Ессентукской, коллекти-
вы «Live Jazz» и «Roket Jamp» 
из краевого центра, а также 
студенты отделения искусства 
эстрады ставропольского кра-
евого колледжа искусств. 

Как говорят сами музыкан-
ты, джаз – язык для всех. И 
сам смысл этого движения – в 
чувстве безграничной свобо-
ды музыки, свободы владения 
материалом и свободы пере-
дачи настроения с использо-
ванием всех красок и интона-
ций. все участники «Джазо-
вого перекрестка» благодар-
ны краевому Дому народного 
творчества за то, что на про-
тяжении многих лет он содей-
ствует популяризации жанра. 
недаром многие специали-
сты сходятся во мнении, что 
джазовое исполнительство в 
крае перешло на качественно 
новый уровень. Джазовая му-
зыка сегодня на пике популяр-
ности: есть талантливые му-
зыканты, есть композиторы, 
есть благодарные слушатели. 

н. БыкОВА.

В Буденновске прошел ежегодный 
конкурс грации и молодых 
талантов «королева Весна-2012»

к
АК всегда, он стал приятным событием для 
горожан. Зрители, переполнившие зал Дома 
культуры, неожиданно окунулись в эпоху «сти-
ляг»: для мероприятия была выбрана именно 
эта необычная тема – мода шестидесятых.

впечатляющим стало открытие конкурса, когда 
претендентки на главный титул вместе с юношами 
исполнили зажигательный танец буги-вуги. Зрите-
ли были поражены яркими нарядами и необычным 
стилем. 

на интеллектуальном конкурсе вопросы тоже бы-
ли по теме: о музыкальных течениях той поры, на-
правлениях в моде. в 60-е годы, как известно, одной 
из самых известных моделей была Джин шримптон, 
она чаще других появлялась на обложках глянцевых 
журналов. Участницы конкурса также имели возмож-
ность почувствовать себя в роли знаменитой фото-
модели - зрители и жюри оценили богатое портфо-
лио каждой из современных красавиц. Девушки при-
мерили и шикарные свадебные платья, а в зал из рук 
победительницы улетел заветный букетик... 

Королевой признана единственная блондинка - 
студентка Регионального политехнического коллед-
жа Елена МАхАЕВА, выступавшая в паре со Свя-
тославом БОнДАРЕВыМ: по условиям конкурса 
победительнице вручена специальная корона, а ее 
королю - медаль и памятные подарки (на снимке).

тАтьянА ВАРДАнян.
Фото А. нИПЕнКИнА.

Корона - королеве, медаль - королю 

Эльфы и гномы в осаде

инфОРМАциОннОЕ СООБщЕниЕ
организатор аукциона ЗАо «Диалог Центр», 

действующее в качестве агента по поручению 
оАо «МРсК северного Кавказа», сообщает, 

что 23.03.2012 оАо «МРсК северного Кавказа» 
принято решение о переносе срока проведения торгов 

по реализации имущества:

прирельсовой базы нефтепродуктов, расположенной по 
адресу: местоположение примерно в 200 м по направлению 
на восток от ориентира г. Невинномысск, Кочубеевский рай-
он, Ставропольский край.

сосТАв оТЧУЖДАЕМоГо ИМУщЕсТвА:
 незавершенное строительство - служебные помещения, об-

щая площадь застройки 172,1 кв. м, готовность 32%;

 незавершенное строительство - операторная база, общая 
площадь застройки 77,6 кв. м, готовность 63%;

 незавершенное строительство - пункт управления, обслужи-
вания и связи, общая площадь застройки 23 кв. м, готовность 31%;

 проходная КПП, общая площадь застройки 26,3 кв. м, го-
товность 83%;

 незавершенный строительством объект - здание ЗРУ - 
10/0,4  кв, общая площадь застройки 23,9 кв. м, готовность 66%;

 незавершенный строительством объект - продуктовая на-
сосная светлых нефтепродуктов, общая площадь застройки 
98,3  кв. м, готовность 55% 

и объявляет о продлении срока приема заявок 
на участие в аукционе, извещение о котором было 

опубликовано в информационном сообщении 
25 февраля 2012 года в газете «ставропольская правда» 

№ 41-42 (25559-25560), 25 февраля 2012 года в газете 
«невинномысский рабочий» № 14 (13874).

Срок   окончания   приема   заявок переносится на 12 час. 
00 мин. 24 апреля 2012 г. (время московское). Решение о при-
знании претендентов участниками аукциона будет принято 
аукционной комиссией 25 апреля 2012 г. Аукцион состоит-
ся в 12 час. 00 мин. 26 апреля 2012 года (время московское) 
по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, поселок 
Энергетик, улица Подстанционная, 18.

Для участия в аукционе и подтверждения своих намерений пре-
тендент вносит задаток на счет организатора аукциона в разме-
ре 20% от начальной цены в срок не позднее 24 апреля 2012 г. на 
основании заключенного с организатором аукциона договора о 
задатке. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет организатора аукциона, является выписка со счета органи-
затора аукциона.

по вопросам подачи заявок 
обращаться по телефонам: 

(87934) 6-03-95, (928) 37-88-034.

Награда из Алтая
к многочисленным наградам лауреата премии 
правительства Российской федерации, доктора 
технических наук, профессора Северо-кавказского 
государственного технического университета 
Андрея храмцова прибавилась еще одна - 
«Медаль за заслуги во имя созидания», 
учрежденная правительством Алтайского края.

В 
ТоРЖЕсТвЕнной обста-
новке медаль вручил уче-
ному вице-губернатор Ал-
тайского края Михаил ще-
тинин, специально при-

бывший для этого на ставро-
полье. А. Храмцову  переданы 
и часы от губернатора Алтай-
ского края с дарственной над-
писью. 

в севКавГТУ он работа-
ет почти 40 лет. Именно здесь 
вплотную занялся своей «люби-
мицей» лактозой и ее произво-
дной - лактулозой. стал осно-
вателем школы «Технологии жи-
вых систем». 20 лет потребова-
лось научной группе А. Храмцо-
ва на создание чистой лактуло-
зы, которая имеет уникальные 
медико-биологические свой-

ства. Так, японцы считают, что 
если человек употребляет свы-
ше грамма ее в день, то может  
прожить более 80 лет. Под ру-
ководством А. Храмцова был 
разработан целый ряд весьма 
ценных препаратов с широким 
спектром применения - от дет-
ского питания до алкогольных 
беспохмельных напитков.

Принимая награду, А. Храм-
цов сказал, что она ему очень до-
рога, так как на Алтае начинался 
его трудовой путь. в книге «Фе-
номен молочной сыворотки» уче-
ный когда-то написал: «все мои 
ученые степени и звания берут 
начало от одного источника – 
алтайских молочников». 

лилия ГРиГОРОВА.

помощь 
и матери, 
и детям
В Ессентуках открыт женский 
реабилитационный центр 
помощи наркозависимым, 
созданный совместно 
пятигорской и черкесской 
епархией и общественной 
организацией «Здоровое 
поколение кавказа». 

Здесь одновременно смо-
гут проходить реабилитацию 
до двадцати женщин, в том чис-
ле имеющих малолетних детей. 
Помощь в заботе об их детях бу-
дут оказывать монахини свято-
Георгиевского женского мона-
стыря и жены священников. со-
вершил чин освящения центра 
епископ Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт. владыка на-
помнил о том, что реабилитация 
подразумевает полное измене-
ние личности, переделку себя. 
в одиночку это сделать очень 
трудно, почти невозможно. вновь 
созданный центр, первый в Рос-
сии, подчеркнул депутат краевой 
Думы н. новопашин, дает уни-
кальный шанс матерям малолет-
них детей пережить период ре-
абилитации с уверенностью, что 
об их детях позаботятся.

нАтАлья БыкОВА.



люди спорта

кроссворд

 КОЗЕРОГУ для успешной 
реализации планов на пред-
стоящую неделю придется за-
няться поиском недостающих 
средств. На работе следует с 
вниманием отнестись к колле-
гам, не откажите сослуживцам в 
совете и участии. Личная жизнь 
потребует от вас осторожности 
в эти дни. 

 ВОДОЛЕЮ рекомендует-
ся активно проводить деловые 
встречи и осуществлять обмен 
опытом с партнерами. В отно-

шениях с близким человеком 
проявите больше терпения и 
сдержанности, иначе вам не из-
бежать крупной ссоры или вы-
яснения отношений.

 РЫБЫ ощутят прилив рабо-
тоспособности и энергии. Не 
исключено, что у вас появится 
возможность активизировать 
свою деятельность в бизнесе. 
Удачной будет в эти дни лекци-
онная и консультационная дея-
тельность - все это станет зало-
гом немалого успеха и матери-
ального благополучия.

 ОВНУ будет полезно на-
вести порядок в мыслях. У вас 
определенно накопились дела 
и проблемы, требующие тща-
тельного анализа. Не переоце-
нивайте себя, это может приве-
сти к перенапряжению сил. Не 
планируйте на эти дни ответ-
ственных мероприятий. 

 ТЕЛЕЦ, остерегайтесь ро-
мантических приключений, они 

могут иметь нежелательные 
последствия. Мужчинам этого 
знака во избежание негативных 
последствий не следует прини-
мать кардинальных решений. 
Не полагайтесь лишь на интуи-
цию, а внимательно прислуши-
вайтесь к мнению людей, кото-
рым вы доверяете. 

 БЛИЗНЕЦАМ стоит ожи-
дать денежных поступлений 
из источников, не связанных с 
основной профессиональной 
деятельностью. При этом вам 
рекомендуется постараться не 
связывать себя какими-либо 
финансовыми обязательства-
ми. Также по возможности не 
давайте деньги в долг. 

 РАК должен сдерживать 
негативные эмоции, не давать 
им выхода наружу, поскольку 
под их воздействием вы може-
те натворить такого, о чем поз-
же будете сожалеть. На рабо-
те вы сможете добиться непло-

хих результатов, если подели-
тесь своими планами с руко-
водством. 

 ЛЕВ может быть уверен в 
том, что его решительность, ак-
тивность и деловитость не оста-
нутся не замеченными, если, 
конечно, не поленится их проя-
вить. Хорошей будет эта неде-
ля для карьерного роста, но при 
условии, что вы заручитесь по-
кровительством важных и влия-
тельных людей и не станете тра-
тить по пустякам время и силы. 

 ДЕВА должна заниматься 
повседневными рутинными де-
лами, не замахиваясь на что-то 
новое или глобальное. В ближай-
шие дни вероятны долгожданные 
денежные поступления от реали-
зации давнего проекта. Одна-
ко постарайтесь не посвящать в 
свои финансовые планы тех, кто 
потенциально может помешать 
их осуществлению. 

 ВЕСЫ должны задумать-

ся о будущем. Вам, вероятно, 
придется отказаться от некото-
рых прошлых идей и планов. За-
то на этой неделе у вас с успе-
хом пройдут публичные высту-
пления и положительно решат-
ся юридические вопросы. 

 СКОРПИОНА ждет спокой-
ная неделя во всех отношени-
ях. На работе ситуация будет 
оставаться полностью под кон-
тролем, поэтому посвятите все 
свое свободное время домаш-
ним хлопотам. Вы получите по-
хвалу начальства и достойное 
материальное вознагражде-
ние за свой напряженный труд.

 СТРЕЛЬЦУ предстоит гото-
виться к приему гостей или же 
придется заняться генеральной 
уборкой. В таких делах вам не 
обойтись без помощи близких. 
Окружающие готовы не просто 
взять часть ваших забот на се-
бя, но и сделают это с большой 
радостью.
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Р. Ермаков - Кавминводы 
(тел. 8-918-799-41-34); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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К сожалению, в России до 
сих пор продолжается уси-
ленная эксплуатация дет-
ских рук при вылавливании 
соленых огурцов из банки!

– В старину на медведя с 
рогатиной ходили только зи-
мой.

– А почему только зимой?
– Летом было много рабо-

ты, поэтому бухать мужикам 
не разрешалось!

Доктор встречает своего 
давнего пациента. 

- Здравствуйте, на удив-
ление хорошо выглядите! 
Как ваша язва? 

- Уехала на неделю к ма-
тери!

Осень, +13 градусов: «Блин, 
где пальто, сапоги, шарф, сви-
тер, колготки, шапка?». 

Весна, +13 градусов: «От-
лично, пойду в шортах!».

На американской тамож-
не: 

- Что у вас за жуки в бан-
ке, мистер Сафонов? 

- Колорадские. Решил по-
казать ребятам их родину.

В Индии подсудимым за-
прещено отвечать песнями на 
вопросы судьи.

В ФИФА рассматривается 

СО 2 ПО 8 АПРЕЛя

27 июля в Лондоне пройдет 
торжественная церемония от-
крытия игр XXХ Олимпиады. В 
течение без малого трех не-
дель мир будет вниматель-
но следить за ходом борьбы 
сильнейших атлетов. Изна-
чально желание принять у се-
бя Олимпиаду-2012 выразили 
девять городов, в том числе 
Москва. Фортуна улыбнулась 
Лондону, который стал пер-
вым городом, принимающим 
Игры в третий раз  (до этого в 
1908 и 1948 годах). Ожидает-
ся, что в столицу Великобри-
тании приедут около 12,5 ты-
сячи спортсменов из 205 на-
циональных олимпийских ко-
митетов. 

Мы продолжаем серию пу-
бликаций, посвященных  все-
мирному празднику молодо-
сти, физического совершен-
ства и красоты - действу, в ко-
тором ярко проявляется без-
граничность человеческих 
возможностей.

П
О НАСТОяНИЮ Кубертэна 
игры VIII Олимпиады прош-
ли в Париже. Таким обра-
зом основоположник со-
временного олимпизма 

хотел отметить 30-летие созда-
ния Международного олимпий-
ского комитета. Поэтому заяв-
ки Амстердама, Праги, Рима и 
Лос-Анджелеса были отклоне-
ны, а зря. Оргкомитет не «че-
сался» так долго, что прези-
дент Франции, опасаясь сры-
ва Игр, предложил уступить их 
Лос-Анджелесу, который наде-
ялся на это до последней мину-
ты. Лишь после угрозы потерять 
Олимпиаду ответственные лица 
зашевелились, но выполнить 
все намеченное так и не суме-
ли. Тем не менее столица Фран-
ции стала первым городом, удо-
стоенным чести дважды прове-
сти Олимпийские игры. Немно-
гим более трех тысяч спортсме-
нов из 44 стран разыграли 131 
комплект медалей по 19 видам 
спорта.

В соревнованиях было пока-
зано немало высоких результа-
тов: так, только в легкой атлети-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пер-
сонаж  повести  Гоголя  «Ночь  
перед  Рождеством». 6. Точное 
воспроизведение предмета, 
отлитое из гипса. 9. Амери-
канский актер, исполнивший 
роль Рэя Арнольда в фильме 
«Парк Юрского периода». 10. 
Род ивы. 11. Заключенная. 12. 
Съедобный гриб. 13. Буква  гре-
ческого  алфавита. 16. Объект 
изучения агрологии. 17. Люд-
ские пересуды. 22. Географи-
ческая зона. 23. Хвойное дере-
во. 24. Домашняя птица. 25. Ко-
рабельная баранка. 28. В честь 
этой столицы назвали породу 
собак. 30. Правила, с которы-
ми нельзя лезть в чужой мона-
стырь. 31. «Простыня» в кино-
зале. 36. Потеря  способности  
к  письму. 37. Король киноужа-
сов. 38. Зерновая культура. 39. 
Поэма Пушкина. 40. Направле-
ние в искусстве начала XVIII ве-
ка, характерны причудливые 
орнаменты и изящные формы. 
41. Предмет мебели. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Назва-
ние этого химического эле-
мента произошло от турецко-
го выражения «чернить брови». 
2. Часть тела, которую не сле-
дует класть на стол. 3. Деви-
чья фамилия Виктории Бекхэм. 
4. Русская народная сказка. 5. 
Динара советского кинемато-
графа. 6. Рыба семейства оку-
невых. 7. Оптический на вин-
товке. 8. Древесная лягушка. 
14. Нанесение слоя олова. 15. 
Жанр фантастических произ-
ведений, тяготеющий к мифо-
логии. 18. Внезапная  потеря 
сознания. 19. Столица Поль-
ши. 20. Группа людей, наня-
тых для создания успеха спек-
такля. 21. Окрас лошади. 26. 
Вид исполнительского искус-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бойкот. 5. Депеша. 10. Сизиф. 11. 
Налив. 12. Ессентуки. 15. Диво. 17. Анод. 18. Бимон. 19. Бо-
дун. 21. Детва. 22. Гроза. 23. Брюхо. 28. Игрек. 29. Режим. 
30. Поле. 33. Ашук. 35. Компромат. 37. Обида. 38. Каска. 
39. Васаби. 40. Печкин. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Отзыв. 3. Кафе. 4. Басня. 6. Пони. 7. 
Шалун. 8. Осадка. 9. Сводка. 13. Саман. 14. Кадет. 16. Об-
ливание. 17. Анаграмма. 20. Дробь. 24. Бардо. 25. Дужка. 
26. Вопрос. 27. Баклан. 31. Луиза. 32. Крест. 34. Шасси. 
35. Каша. 36. Ткач.

ства. 27. Жанр литературы. 28. 
Мужское имя. 29. Резина дере-
вянного происхождения. 32. 
Жанр камерной вокальной му-

зыки. 33. Исходный пункт, ис-
ходная точка. 34. Напиток. 35. 
Старинное русское торгово-
промышленное поселение.

олиМпиЙскиЙ арХивариус
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 Американский 
пловец 
Джон Вейсмюллер.

 Футболисты Уругвая.

ке было установлено 
восемь мировых и 14 
олимпийских рекор-
дов. Несмотря на убе-
дительную общеко-
мандную победу лег-
коатлетов США, золо-
той дождь пролился 
на финна Пааво Нур-
ми, первенствовавше-
го в пяти номерах про-
граммы! Феноменальный бегун 
через полчаса после победно-
го финиша на 1500 метров, ког-
да его соперники по забегу еще 
приходили в себя, стартовал на 
пятикилометровой дистанции 
и выиграл ее с новым мировым 
рекордом! А на следующий день 
он еще трижды первенствовал в 
различных кроссах. Всего за ка-
рьеру Нурми установил 24 ми-
ровых рекорда, которые каза-
лись в то время фантастически-
ми. Финляндия узнала Пааво 
Нурми в двадцать один год. Тог-
да он служил в армии и выиграл 
забег на 20 километров с отры-
вом от пришедшего вторым со-
служивца в полчаса! В это никто 
не хотел верить, но судьи на дис-
танции  подтвердили, что парень 
не сокращал путь. За феноме-
нальные достижения спортсмен 
был удостоен прижизненного па-
мятника. Его товарищ по коман-
де Вилле Ритола выиграл в Па-
риже три золотые медали и од-
ну серебряную.

Двукратными олимпийца-
ми стали американцы Кларенс 
Хаусер (ядро и диск) и Харольд 
Осборн - в десятиборье и прыж-
ках в высоту. Итальянец Уго 
Фриджерио быстрее всех про-
шагал 10 км и стал трехкратным 
олимпийским чемпионом. Кро-
ме него вторые игры выиграл 
боксер из Великобритании Хар-
ри Мэллин и борец Кале Антилла 
из Финляндии. Третью золотую 
медаль добавил в свою коллек-
цию американский гребец Джон 
Келли, дважды первенствовав-

ший на предыдущей Олимпиаде. 
В Париже выиграл свои пер-

вые золотые медали выдаю-
щийся американский пловец 
Джон Вейсмюллер, известный 
старшему поколению по филь-
му «Тарзан». Правда, киноакте-
ром он стал гораздо позже, а на 
Олимпиаде победил в заплывах 
на 100 и 400 метров и в эстафете 
4х200 метров вольным стилем. 
Два «золота» к трем наградам 
предыдущей Олимпиады доба-
вил американец Уоррен Келоха в 
плавании на 100 и 200 метров на 
спине. Его соотечественник Аль-
берт Уайт победил в прыжках с 
трамплина и вышки, а соотече-
ственница Этель Лэки выигра-
ла стометровку кролем лично и 
вместе с подругами в эстафете. 

Вторую Олимпиаду в стрель-
бе выиграл американец Моррис 
Фишер, а его товарищ по коман-
де Карл Осберн на трех Играх 
(1912 - 1924 гг.) завоевал пять 
золотых, четыре серебряные и 
две бронзовые медали. Самой 
успешной династией в истории 
Олимпийских игр стали отец и 
сын Сваны. Эти шведские стрел-
ки -  участники четырех Олимпи-
ад. Их семейный дуэт завоевал 
14 медалей, шесть из которых 
золотые! А норвежец Отто Оль-
сен на двух Играх выиграл пять 
золотых, три серебряные и од-
ну бронзовую медаль в стрель-
бе по «бегущему оленю» из ар-
мейской винтовки. Французский 
фехтовальщик Роже Дюкре выи-
грал пять медалей, три из кото-
рых золотые - в рапире, шпаге и 

сабле. В столице Франции  по-
следний раз на Олимпиаде про-
водились соревнования по рег-
би и последний раз перед боль-
шим перерывом - по теннису. И 
в тех, и в других победили аме-
риканские спортсмены.

Футбольный турнир выиграли 
уругвайцы. Впервые появивши-
еся на зеленых полях Олимпиа-
ды южноамериканцы явили ев-
ропейцам образчик выдающей-
ся коллективной игры, замешан-
ной на филигранной индивиду-
альной технике. Вот свидетель-
ство о первом матче уругвайцев 
в Европе французского журна-
листа Ф. Лакоста: «Как и немно-
гие другие из тех, кто оказался со 
мной в тот день на стадионе, я не 
ожидал от игры ничего хорошего. 
Тем ослепительнее было впечат-
ление, которое произвели на нас 
заморские гости. Перед нашими 
глазами разворачивалось самое 
настоящее чудо. Югославы про-
играли - 0:7, но если бы они про-
пустили вдвое больше голов, это 
никого бы не удивило». Злые язы-
ки, правда, утверждали, что во 
время первого матча никому тог-
да не известной сборной Уругвая 
против югославов организаторы 
по ошибке вывесили флаг Уруг-
вая вверх ногами, а вместо гим-
на запустили фонограмму с бра-
зильской самбой. якобы в ответ 
на такое явное пренебрежение к 
себе сборная Уругвая и выигра-
ла у соперников с таким круп-
ным счетом. Справедливости 
ради заметим, что затем уруг-
вайцы последовательно обыгра-
ли США (3:0), Францию (5:1), Гол-
ландию (2:1) и в финале - Швей-
царию (3:0). 

В неофициальном  команд-
ном зачете вновь победили аме-
риканцы. На счету олимпийцев 
США «ровно» 99 наград, 45 из 
которых золотые. Вторыми ста-
ли французы. У них 39 медалей, 
13 - высшей пробы. И на третьем 
месте финские спортсмены: 37 
наград, в том числе 14 золотых. 

О состязаниях игр IХ Олим-
пиады в Амстердаме читайте в 
следующем выпуске олимпий-
ского архивариуса в следую-
щую субботу.  

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

 Кросс (Нурми крайний слева).

Н
Е  МНОГО сегодня в Став-
рополе найдется завсег-
датаев трибун, приоб-
щившихся к великой игре 
раньше этого срока! В 

один из приездов к нам москов-
ского «Динамо» (были време-
на!) сам великий Лев Иванович 

яшин поинтересовался, кому 
принадлежит этот ангельский 
голосок. Театр, радио и спорт 
– вот три ипостаси, где Валерия 
Константиновна нашла приме-
нение своим неординарным 
способностям, и нам, поклон-
никам футбола, приятно осо-

знавать, что спортивная со-
ставляющая  для нее является 
главенствующей. 

Многочисленные болельщи-
ки поздравляют юбиляршу и 
желают ей вместе с командой 
«Динамо» много лет радовать 
нас своими успехами.

Р
ОДИЛСя Степа Шишов в августе 24-го в Ро-
стовской области, мальчишкой был креп-
ким и активным, возможно, поэтому он с 
ранних лет увлекся физкультурой и спор-
том и пронес эту первую любовь через всю 

свою жизнь. На вид ему никогда не дашь анкет-
ного возраста. Как поговаривают по-хорошему 
завистники, вечный двигатель системы Шишо-
ва работает на только ему известных молодиль-
ных яблоках.  Перепробовав все, в чем можно 
было состязаться, свое предпочтение мальчиш-
ка отдал футболу, успешно выступая в составах 
различных команд на протяжении двух десяти-
летий. Не по-юношески дальновидный, в отли-
чие от некоторых своих сверстников он прекрас-
но понимал, что не футболом единым, и постоян-
но учился. К высшему физкультурному образова-
нию (столичный ГЦИФК) он не поленился доба-
вить курсы руководящих работников физической 
культуры и спорта при том же институте.  Если бы 
не война, о фантастическом рабочем юбилее Сте-
пана Шишова мы написали бы гораздо раньше, но 
она тогда внесла коррективы во многие судьбы 
его ровесников. О тех лихих годах Степан Алек-
сандрович, как и многие настоящие  фронтови-
ки, вспоминать не любит, ограничиваясь скупой 
фразой о том, что демобилизовался, мол, в на-
чале 1947 года. Тогда же и поступил на работу по 
мирной специальности - в качестве заместите-

Вечный двигатель 
Шишова
Завтра ветеран войны, спорта и труда 
Степан Александрович Шишов отмечает 
65-летие трудовой деятельности в 
области физической культуры и спорта. 
Несмотря на то что столь внушительная 
дата приходится на 1 апреля, стройный 
и подтянутый виновник торжества не без 
гордости заявляет, что весь свой срок 
он отработал по-честному, без дураков. 

Двойной праздник
Ставропольский футбол для людей моего поколения 
начался с волшебного голоса Валерии Константиновны 
Кленевской. Сегодня эта замечательная женщина отметит 
сразу две даты:  день рождения и 45-летие работы 
диктором на ставропольском стадионе «Динамо». Впервые 
чарующий голос виновницы торжества болельщики 
флагмана краевого футбола услышали 2 апреля 1967 года 
на игре с нашими ленинградскими одноклубниками.

УБИЛ ТОПОРОМ
В Петровском районе по горячим следам раскрыто 
убийство мужчины в пьяной драке. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, дело было так: 
в гости к 30 летнему жителю села Высоцкого заглянул 41-лет-
ний приятель. Отметить встречу мужчины решили, как водится, 
выпивкой. Застолье по неизвестным причинам переросло сна-
чала в ссору, а потом и в драку. Хозяин дома, видимо, исчерпав 
словесные аргументы, схватил табурет и начал «охаживать» им 
гостя. Но и тот оказался не промах: оторвав от стола крышку, он 
ударил ею противника по голове, а затем пустил в ход топор. Хо-
зяин дома  скончался на месте происшествия. Возбуждено уго-
ловное дело, подозреваемый задержан.

Ю. ФИЛЬ.

вопрос об изменении пра-
вил судейства. Если упав-
ший футболист долго сто-
нет и не желает погрузить-
ся на носилки, судье будет 
дано право его пристрелить.

Мне не жалко нашу моло-
дежь. Мне жалко их детей.

Мужчина подходит к га-
зетному киоску:

- У вас «Огонька» не най-
дется?

- Сигареты не курю и дру-
гим не рекомендую.

- Так я про журнал.
- А журналы курить - это 

вообще извращение какое-
то!

- Что общего между дере-
венским жителем и бизнесме-
ном?

- И у того, и у другого всегда 
есть капуста в банке.

Мальчик Миша из очень 
бедной семьи поступил 
в музыкальную школу по 
классу ладошек.

Меня нельзя победить. я 
не соревнуюсь.

Новоселы запустили кош-
ку первой в квартиру, а кош-
ка двери закрыла, замки сме-
нила, третий год уже живет, в 
дверной глазок топор показы-
вает.

Если в пятницу в меню бу-
фета рыбные котлеты, зна-
чит, в четверг буфет недо-
продал жареного судака.

Мечтая стать миллионером, 
человек думает о том, как по-
тратить миллион, и никогда - о 
том, как его заработать.

Считать недействительным диплом № 519634, 
выданный Нохрину Андрею Владимировичу 
30.06.89 г. ПТУ № 54 г. Ставрополя.

ля председателя Ростовского областного совета 
спортобщества «Спартак». Через пять лет вырос 
до председателя аналогичного краевого обще-
ства в Ставрополе,  на посту которого трудился 
ни много ни мало 35 лет! Добавим сюда четверть 
века, на протяжении которых он возглавлял кра-
евую федерацию футбола, и более 30 лет, когда 
он параллельно руководил краевой обществен-
ной организацией ветеранов спорта. Для полно-
ты рабочего портрета этого замечательного чело-
века (на снимке) добавим, что он был судьей ре-
спубликанской категории (по футболу, естествен-
но), а в 1955 году и чемпионом России по футболу 
среди спартаковских коллективов. 

Его инициативы (сейчас бы сказали - креатив) 
поражают воображение. Он был закоперщиком 
не только различных массовых мероприятий по 
детскому и юношескому футболу, но также стро-
ил спортсооружения по краю (в Черкесске и Ка-
рачаевске, входивших тогда в состав Ставропо-
лья, - тоже), создал лучший на Юге России музей 
спорта, и - внимание - под его руководством в 
Ставрополе был построен жилой дом для спорт-
сменов! Неукротимой творческой энергии это-
го человека хватает на многое. Сейчас он ведет 
большую работу по пропаганде физкультурно-
спортивного и олимпийского движения, издает 
различные спортивные буклеты, брошюры, пла-
каты. Есть его лепта и в разделе «Спорт» энци-
клопедического словаря Ставропольского края. 
Под его руководством воспитана (я бы сказал, 
выпестована. - С. В.) большая группа высококва-
лифицированных работников, тренеров, спорт-
сменов, успешно выступавших в соревнованиях 
самого высокого ранга. В том числе и от него по-
лучили путевку в большой спорт Нина Понома-
рева и Елена Бережная, ставшие олимпийски-
ми чемпионками. За многолетнюю плодотвор-
ную работу в области физической культуры и 
спорта Степан Шишов награжден 25 государ-
ственными и 35 ведомственными наградами, в 
их числе значок «Отличник физической культуры 
СССР» и почетное звание «Заслуженный работ-
ник культуры РФ». 

Несмотря на почтенный возраст, он так до сих 
пор и не наигрался (в хорошем смысле слова): 
активно участвует в ветеранском спартакиадном 
движении, нередко добиваясь неплохих показа-
телей. являясь активным пропагандистом идей 
здорового образа жизни, он - частый гость у де-
тей и подростков. А главное, за что бы ни взялся 
Шишов, он обязательно сделает это образцово-
показательно - халтуры не приемлет.  К примеру,  
музей спорта Ставропольского училища олим-
пийского резерва - одно из главных дел его жиз-
ни - дважды принимал участие во всероссийских 
конкурсах музеев спорта и оба раза был отме-
чен дипломами Олимпийского комитета России!

По-хорошему завидовал ветерану 
спортивный обозреватель 

«СП» Сергей ВИЗЕ. 
Фото Э. КОРНИЕНКО


