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Т
ОРЖЕСТВЕННЫЕ меро-
приятия начались с тре-
нировочного построения 
в небольшом дворике при-
зывного пункта горвоенко-

мата. Будущие защитники Оте-
чества учились выполнять стро-
евые команды и репетировали 
приветствие командиру. А за-
тем с напутственным словом к 
ним обратился священник Ка-
федрального собора Андрея 
Первозванного отец Сергий, 
передавший благословение ар-
хиепископа Ставропольского и 
Владикавказского Феофана. 

В десять часов на площади 
Ленина для завтрашних солдат 
начались показательные высту-
пления юнармейских отрядов 
школ Ставрополя - призеров 
городского смотра-конкурса 
строя и песни. А вскоре на яр-
ком солнце заблестели музы-
кальные инструменты духо-
вого оркестра 247-го казачье-
го десантно-штурмового пол-
ка. Дирижер взмахнул рукой - 
и грянул военный марш. Наи-
больший восторг все происхо-
дящее вызывало у малышей, 
которые с визгом носились по 
площади. 

Под звуки марша колонна 
из юнармейцев и призывников 
двинулась к Дворцу детского 
творчества. Когда трубы смолк-
ли и четкий ритм продолжал вы-
бивать лишь малый барабан, 
шествие поравнялось с одним 
из местных вузов. Это наверня-
ка помешало лекциям, посколь-
ку открытые окна университета 
облепили смеющиеся девушки-
студентки, махавшие руками 
смущенным парням. 

Перед Дворцом детского 
творчества - торжественное 
построение. Военный комис-
сар Ставрополя Сергей Гайду-
ков приветствовал ребят, на что 
они во всю силу легких (неда-
ром же репетировали) прокри-
чали: «Здра! жела! това! пол-
ковник!». 

В фойе ДДТ военные устро-
или выставку армейского об-
мундирования и средств свя-
зи. Какой-то щупленький маль-
чишка, подбадриваемый това-
рищами, примерял на себя сна-
ряжение парашютиста. Девчон-
ки фотографировали его на ка-
меры мобильных телефонов и 
называли «настоящим десант-
ником». 

Корреспонденты «СП» перед 
началом концерта пообщались 
с некоторыми будущими вои-
нами. Например, Михаил Ива-
нов (уже женат, и в мае у него 
должен родиться ребенок) от-
правится во внутренние вой-
ска МВД. Решил пойти по сто-
пам родственников, работаю-
щих в милиции. Владимир Се-
лютин окончил физмат СГУ по 
специальности «Организация 

Вчера в Ставрополе состоялся День призывника. Из краевого центра 
в ряды Вооруженных сил России отправились 150 новобранцев

и технология защиты информа-
ции». Дальнейшая его карьера 
без службы в армии невозмож-
на - потому и стремится прой-
ти эту школу, причем в Прези-
дентском полку. Дмитрий Ива-
шов был призван в ряды ВДВ. У 
него есть желание всегда и вез-
де быть первым, для этого он не 

расстается со спортом, а после 
«дембеля» планирует получить 
высшее образование. 

В концертном зале призыв-
ников теплыми словами про-
вожали в армию глава Ставро-
поля Николай Пальцев, предсе-
датель городской Думы Евге-
ний Луценко, Герой Советского 

Союза, ветеран Великой Отече-
ственной войны Григорий Кра-
маренко, председатель краево-
го Совета ветеранов генерал-
майор авиации в отставке Ни-
колай Голодников.

После концерта, в котором 
приняли участие коллективы ху-
дожественной самодеятельно-

сти, С. Гайдуков зачитал приказ 
министра обороны РФ о призы-
ве на военную службу, и на этом 
торжества завершились. А пе-
ред будущими защитниками 
страны открылась новая стра-
ница в их уже взрослой жизни. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.        

 УБРАТЬ ДАВЛЕНИЕ 
КРИМИНАЛА

Вчера губернатор В. Гаевский провел 
совещание с руководителями право-
охранительных органов края. На по-
вестку дня, которую глава Ставрополья 
назвал экстренной, вынесены громкие 
преступления последних нескольких 
месяцев. Это покушения на руководи-
теля концерна «Энергомера» и пред-
седателя комитета по имуществу Ду-
мы Ставрополя, убийство главы Гру-
шевского сельсовета и председателя 
колхоза-племзавода имени Чапаева 
Кочубеевского района. Все эти факты, 
по мению главы края, свидетельству-
ют о просчетах и недоработках. «За-
дача - убрать криминальное давление 
на край, резонансные преступления 
должны быть раскрыты», - обозначил 
свою позицию глава региона. Обсуж-
дены также, сообщает пресс-служба 
губернатора, меры борьбы с рейдер-
ством и экономическими аферами.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ВСЕРОССИЙСКИЙ
МАСШТАБ 

Сегодня в краевом центре на базе ФГУ 
«Ставропольский ЦСМ» открылось 
Всероссийское совещание директо-
ров центров стандартизации, метро-
логии и сертификации. Для участия в 
нем в Ставрополь съехались началь-
ники управлений Федерального агент-
ства по техническому регулированию и 
метрологии, руководители ФГУ ЦСМ, 
представители органов Ростехрегули-
рования. Они планируют обсудить ак-
туальные вопросы отрасли. Возглавит 
совещание и выступит с основным до-
кладом глава Федерального агентства 
по техническому регулированию и ме-
трологии Г. Элькин. (Продолжение те-
мы на 2-й стр.).

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ЮБИЛЕЮ УПБ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Сегодня в Ставрополе открывается 
Всероссийская научно-практическая 
конференция «Проблемы трудово-
го обучения и воспитания учащихся в 
условиях модернизации сельской шко-
лы». В ее работе принимают участие 
представители Министерства обра-
зования и науки РФ и гости из 17 субъ-
ектов Российской Федерации, от Амур-
ской области до Карачаево-Черкесии 
и Дагестана. Целью конференции яв-
ляется обобщение научных исследо-
ваний и опыта работы в регионах по 
трудовому обучению и воспитанию 
школьников. Всероссийская конфе-
ренция проходит под эгидой 55-летия 
создания ученических производствен-
ных бригад на Ставрополье. 

Л. ПРАЙСМАН.

 ЗДОРОВЬЕ 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Ставрополь стал единственным го-
родом в России, вступившим в пятую 
фазу проекта Всемирной организации 
здравоохранения - «Здоровые города». 
Как сообщает пресс-служба админи-
страции города, краевой центр уже 13 
лет активно участвует в реализации 
этого проекта. Теперь же городские 
власти должны уделить особое внима-
ние вопросам формирования окружа-
ющей среды, благоприятной для здо-
ровья, и проблемам городского плани-
рования.

В. НИКОЛАЕВ.

 БАБЬЕ ЛЕТО
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

Синоптики Ставропольского метео-
агентства подвели итоги бабьего ле-
та. Со 2 по 20 октября в западных и 
южных районах края температура 
воздуха днем составляла от 22 до 29 
градусов. Кстати, в прошлом году за-
фиксировано всего четыре дня, ког-
да дневная температура превыша-
ла 20-градусную отметку. Климати-
ческая осень начнет вступать в свои 
права уже в конце недели. Малоак-
тивный атмосферный фронт вызо-
вет в отдельных районах умеренный 
дождь и спад температуры на 5 гра-
дусов. Более существенное измене-
ние в погоде ожидается с воскресе-
нья на понедельник: возможны усиле-
ние северо-западного ветра, осадки, 
местами сильные и понижение днев-
ной температуры до 8 градусов теп-
ла. Ночью в начале будущей недели 
не исключены заморозки. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 НАЗАД, 
В ЗИМУ

С т аврополь-
ский центр 
стандартиза-
ции, метроло-
гии и серти-
фикации на-
поминает, что 
в соответствии с порядком исчисления 
времени, определенным правитель-
ством РФ, заканчивается период дей-
ствия «летнего» времени, в связи с чем 
на всей территории России 25 октября 
2009 года в 3 часа стрелки часов пере-
водятся на один час назад.

К. ЧАСТНЫЙ.

 НИЖЕ МРОТа
оказалась заработная плата вось-
ми сотрудников МУП «Ставрополь-
ская хозрасчетная поликлиника». 
Это установила проверка, проведен-
ная в учреждении Октябрьской про-
куратурой. Как пояснили в надзор-
ном ведомстве, с 1 января этого го-
да минимальный размер оплаты тру-
да составляет 4 330 рублей в месяц. 
Однако администрация МУП запамя-
товала о такой «мелочи» и продолжа-
ла платить сотрудникам по старинке. 
В результате сэкономила 25029 ру-
блей. Прокуратура внесла представ-
ление об устранении нарушений. Кро-
ме того, в отношении главврача воз-
буждено дело об административном 
правонарушении.

Ф. КРАЙНИЙ.

ПОПУЛЯРНЫЕ 
СУБСИДИИ 
На Ставрополье в связи 
с уменьшением доходов резко 
возросли потребности населения 
в субсидиях на оплату жилищно-
коммунальных услуг. 

Если в январе этого года, пояснили в крае-
вом минфине, за получением такой бюджетной 
помощи обратились около 61 тысячи семей, то в 
нынешнем сентябре - более 83 тысяч. Наиболь-
ший прирост заявителей отмечен традицион-
но в городах, особенно в Ставрополе и Невин-
номысске. Соответственно значительно увели-
чилась бюджетная нагрузка, которая теперь не 
совпадает с ранее утвержденными планами. В 
частности, за весь 2008 год в виде субсидий на 
оплату жилого помещения и услуг ЖКХ было вы-
плачено 668,5 млн. рублей, а за девять меся-
цев этого года на эти цели уже ушло 839 млн. 
рублей. При этом на целый год минфин плани-
ровал расходы в объеме 970 млн. рублей. А в 
бюджете-2010 на эти цели предполагается за-
ложить 1,3 млрд. рублей. Средний размер суб-
сидии по краю (они рассчитываются в индиви-
дуальном порядке) составил 1269 рублей. 

МАСШТАБЫ ВЫРАСТУТ 
Стартовала реализация 
инновационного проекта, 
предусматривающего строительство 
в Георгиевске завода по комплексной 
переработке топинамбура 
(так называемой земляной 
груши), сообщили в краевом 
минэкономразвития. 

Новый завод будет производить инулин, пек-
тин, фруктозо-глюкозные сиропы, диетические 
волокна и др. Этот ассортимент имеет огром-
ное значение при производстве диетического 
и лечебного питания, а также для фармацев-
тики и химической промышленности. Сейчас в 
России эти продукты практически не выпуска-
ют, и специалисты отмечают их катастрофиче-
ский дефицит из-за довольно высоких цен им-

портных аналогов. Строящийся в Георгиевске 
завод по переработке топинамбура мощностью 
40 тысяч тонн в год станет первым в стране про-
изводством пектина и инулина в промышлен-
ном, а не в лабораторном масштабе. 

БЕЗ КОНТАКТА 
Ставропольские налоговики 
сообщили о своей готовности 
перейти на новый уровень 
взаимодействия 
с налогоплательщиками 
и предлагают им бесконтактное 
обслуживание. 

Теперь можно оперативно получить доступ к 
персонифицированной информации о состоя-
нии своих расчетов с бюджетом, то есть от-
следить текущие начисления, задолженности 
по налогам, пеням и т.д. Правда, для получе-
ния этой услуги налогоплательщик должен быть 
подключен к системе предоставления налого-
вой и бухгалтерской отчетности по телекомму-
никационным каналам связи. Для этого следует 
оформить договор на оказание услуг со специ-
ализированным оператором телекоммуникаци-
онной связи, сообщили в краевом управлении 
Федеральной налоговой службы. Список этих 
организаций и их реквизиты есть в любом на-
логовом органе региона. 

Подготовила ЮЛИЯ ЮТКИНА.

«РЕВОЛЮЦИЯ» 
СНИЗИЛА ЗАТРАТЫ
В ООО «Красносельское» Грачевского 
района началась реализация проекта 
по техническому перевооружению. 

«Революция» коснулась всех подразделе-
ний хозяйства. Первостепенное значение уде-
лено растениеводству. «Красносельское» пол-
ностью перешло на прямой сев, снизив затраты 
зернового производства. Значительно обнов-
лен машинно-тракторный парк, в связи с чем 
заметно уменьшился объем ремонтных и вос-
становительных работ.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

Н
А ЗНАЧИМОСТИ ее 
утверждения сразу ак-
центировал внимание 
губернатор В. Гаевский, 
отметив, что в кризис 

правительство края было вы-
нуждено решать текущие во-
просы, к сожалению, в ущерб 
стратегическому развитию. В 
итоге нынешнюю экономиче-
скую ситуацию на Ставропо-
лье можно назвать «более или 
менее терпимой»: предприя-
тия уже начали отходить от 
пережитых потрясений, край 
имеет хорошие показатели 
по инвестиционным посту-
плениям. Однако налоговая 
отдача по-прежнему остав-
ляет желать лучшего, и особо 
«просел» как раз налог на при-
быль. И надеяться на то, что в 
посткризисный период сразу 
начнется развитие экономи-
ки региона, не стоит. Основ-
ная проблема связана с тем, 
что почти на сорок процен-
тов в крае устарел производ-
ственный фонд, требующий 
срочного обновления и новых 
технологических решений. А 
это, безусловно, невозможно 
обеспечить в нужном объеме 
без частных вложений. 

Если вкратце говорить о 
проекте стратегии привлече-
ния инвестиций, то сразу сто-
ит отметить, что планы у мин-
экономразвития СК амбици-
озные. В частности, предпо-
лагается, что к 2020 году край 
войдет в десятку регионов-
лидеров по объемам инвести-
ций, хотя ныне занимает лишь 
35-е место. А по другому важ-
ному для экономики показате-
лю - инвестиции на душу насе-
ления - Ставрополье должно 
переместиться с 67 на 11 по-
зицию. Как будут достигаться 
эти результаты? Прежде всего 
за счет создания на террито-
рии края ряда отдельных зон 
- промышленных, туристско-
рекреационных и сельскохо-
зяйственных. Под такие про-
екты, как показывает миро-
вой опыт, можно консолиди-
ровать усилия всех заинте-
ресованных сторон. Как сле-
дует из стратегии, Ставро-
полью предстоит разрешить 
еще немало проблемных во-
просов. Часть из них на кол-
легии озвучил министр эко-
номразвития Ю. Ягудаев, его 

дополнили ученые и предпри-
ниматели. Во-первых, региону 
нужно кардинально откоррек-
тировать специализацию, пе-
рестав быть лишь поставщи-
ком сырья, и серьезно занять-
ся переработкой. Другие мо-
менты, играющие однозначно 
против интересов края, - это 
относительно высокая до-
ля так называемого теневого 
бизнеса, слабая инфраструк-
тура: транспортная, комму-
нальная, логистическая и т.д. 
А кроме того, на Ставрополье 
очевиден и дефицит кадров - 
как грамотных управленцев, 
так и людей рабочих специ-
альностей. 

После оживленного обсуж-
дения представленную стра-
тегию все же приняли с уче-
том замечаний. К слову, их вы-
сказывали в основном пред-
приниматели, которые все как 
один подтверждали: мол, биз-
нес готов вкладывать деньги 
и развивать государственно-
частное партнерство, условие 
одно - пусть оно будет взаимо-
выгодным. Власти - местные 
и краевые - не должны само-
устраняться при решении во-
просов, сопутствующих реа-
лизации проекта: например, 
при оформлении земель, про-
кладке коммуникаций и дорог. 

Другой темой для обсуж-
дения в рамках коллегии ста-
ли перспективы развития ма-
лого и среднего предприни-
мательства. Нормативная ба-
за, по замечанию В. Гаевского, 
в крае за последний год соз-
дана в полном объеме. А вот 
в том, что эти механизмы ра-
ботают в полном объеме, уве-
ренности еще нет. Ведь пока 
не иссякает поток жалоб от 
бизнесменов, сетующих на 
многочисленные проверки, 
трудности с кредитованием. 
Более того, «хромает» край 
также в сфере госзакупок, как 
минимум 20 процентов кото-
рых должно идти через ма-
лые и средние предприятия. 
Как показывает анализ, они 
выполняют всего 1,6 процен-
та заказов, хотя и подают поч-
ти две трети от общего числа 
заявок. Эту ситуацию сейчас 
взяло под контроль министер-
ство экономразвития СК. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Вчера на заседании коллегии краевого 
министерства экономического 
развития была презентована стратегия 
привлечения инвестиций в экономику 
региона на период до 2020 года

Более 
или менее 
терпимо

ПОБОР ПО-КАПИТАНСКИ
В Пятигорском гарнизонном военном су-

де закончено рассмотрение уголовного дела 
в отношении капитана Евгения К. Он признан 
виновным в превышении должностных пол-
номочий. Как сообщил помощник председа-
теля суда Денис Копылов, военнослужащий 
против воли подчиненных забирал у них день-
ги... на ремонт, желая добиться положитель-
ной оценки своей служебной деятельности со 

стороны командования. Собранные средства 
К. расходовал на приобретение строительных 
материалов и инструментов. Капитан добро-
вольно возместил причиненный ущерб, одна-
ко суд назначил ему наказание в виде штрафа в 
размере пяти тысяч рублей.       И. ИЛЬИНОВ. 

ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ ТЕКИЛЫ
 Средь бела дня в одном из магазинов 

Невинномысска безработный гражданин 

попытался тайно умыкнуть пару бутылок 
горячительного. Вор решил не мелочиться 
- спрятал за пазухой стеклянные фляжки с 
дорогими текилой и коньяком. Общая сто-
имость благородных напитков потянула на 
1100 рублей. Похитителя задержали с по-
личным. Против него, как сообщили в пресс-
службе УВД по Невинномысску, возбужде-
но уголовное дело за кражу.

А. МАЩЕНКО.

РАЗБОРКИ НА ПОГОСТЕ
В Пятигорске возбуждено уголовное де-

ло по факту покушения на юрисконсульта 
ООО «Щит». Как сообщает пресс-служба 
Пятигорского межрайонного следствен-
ного отдела СУ СКП по краю, месяц назад 
потерпевший на одной из улиц увидел, как 
четверо молодых людей избивают парня. Он 
решил вступиться за несчастного, что, ко-
нечно, не понравилось «храброй четверке», 

и она переключила свое «кулачное внима-
ние» на заступника. А несколько дней назад 
один из нападавших встретил юрисконсуль-
та на улице и предложил выяснить отноше-
ния до конца. Переговоры состоялись около 
нальчикского кладбища и закончились весь-
ма плачевно: незнакомец несколько раз вы-
стрелил в своего оппонента. К счастью, он 
остался жив. 

Ю. ФИЛЬ.

С дольщиками 
 рассчитаются

П
О ВЫРАЖЕНИЮ главы ве-
домства И. Стояна, про-
блема, прежде казавшая-
ся «неподъемной», теперь 
стала «рабочей».

Напомним, в прошлом го-
ду губернатор В. Гаевский по-
ставил перед правительством 
конкретную задачу: решить 
проблему обманутых дольщи-
ков. А их в крае насчитывает-
ся 579 человек. В первой части 
реестра значится 137 фамилий 
- это люди, владеющие правом 
собственности на недостроен-
ные объекты долевого строи-
тельства, или так называемые 
«первоочередники». Осталь-
ные в свое время купили вме-
сто квартир «воздух», они отне-
сены ко второй части реестра, 
которая, по словам И. Стояна, 
является наиболее проблемной 
и без вмешательства на законо-
дательном уровне разрешена 
быть не может. 

В этой связи большие на-
дежды возлагаются на два за-
конопроекта, которые до кон-
ца года планирует рассмо-
треть краевой парламент. Пер-
вый предусматривает меры со-
циальной поддержки «второ-
очередникам». Речь идет пре-
жде всего о выплате денежных 
компенсаций. Их размер пред-
лагается высчитывать из фак-
тически оплаченной дольщи-
ком общей площади, но не бо-

лее 18 «квадратов» на каждого 
члена семьи. При этом за осно-
ву будет приниматься сред-
няя рыночная стоимость ква-
дратного метра жилья в крае, 
утвержденная Минрегионраз-
вития РФ. А вот здесь обма-
нутых дольщиков может ждать 
разочарование. Как известно, 
официальный показатель в по-
следнее время никак не хочет 
соответствовать реальной си-
туации на рынке: на четвертый 
квартал он утвержден на уров-
не 20 с небольшим тысяч ру-
блей за квадратный метр. На 
просьбу журналистов проком-
ментировать эту ситуацию И. 
Стоян сообщил, что при рас-
чете стоимости «квадрата» жи-
лья в субъектах РФ Минреги-
онразвития ориентируется на 
данные, предоставляемые за-
стройщиками. То есть во вни-
мание принимается, скорее, 
себестоимость строительства. 
Из-за этого тормозится реали-
зация ряда федеральных про-
грамм, есть проблемы с при-
обретением жилья ветеранам 
Великой Отечественной войны. 

На решение «долевой» про-
блемы предполагается по-
тратить только в будущем го-
ду 49,5 миллиона рублей. Эти 
деньги уже заложены в проект 
краевого бюджета. Однако в 
основном они будут направле-
ны на выплаты «второочередни-

кам», оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации, - сиро-
там, семьям, имеющим детей-
инвалидов, инвалидам I груп-
пы, одиноким матерям, а так-
же ветеранам боевых действий 
и родителям детей в возрасте 
до 14 лет. Остальные дольщики 
из второй части реестра смогут 
рассчитывать на помощь в 2011-
2012 годах. В общей сложности 
краю это обойдется ориентиро-
вочно в 178 млн. рублей.

Другой законопроект пред-
полагает внесение изменений 
в Закон «Об управлении и рас-
поряжении землями в Ставро-
польском крае». Если он будет 
одобрен краевыми парламен-
тариями, то в регионе появит-
ся механизм бесплатного пре-
доставления в собственность 
обманутым дольщикам земель-
ных участков под индивиду-
альную застройку. Участки для 
строительства многоквартир-
ных жилых домов могут полу-
чить и кооперативы, организо-
ванные «второочередниками». 

Что касается обманутых 
дольщиков первой категории, 
то им предлагается достраи-
вать «незавершенку» за свой 
счет. У некоторых это уже полу-
чилось: из 22 проблемных объ-
ектов в эксплуатацию в 2008-
2009 годах были введены пять. 
Еще несколько «недостроев» в 
настоящее время выходят на 

финишную прямую, сообщи-
ла замминистра строитель-
ства и архитектуры СК Е. Лото-
ва. При этом власти помогают в 
части снижения арендной пла-
ты за землю, снятия обремене-
ний при подключении объектов 
к инженерным сетям и в благо-
устройстве придомовой терри-
тории. 

Корренспондент «СП» по-
интересовалась: не появились 
ли в крае с приходом экономи-
ческого кризиса новые про-
блемные стройки? По словам 
Е. Лотовой, потенциальным не-
достроем едва не стал дом по 
улице Доваторцев, 75, в Став-
рополе, возведением которого 
занималось ООО «Инжгео-СК». 
В последний год здесь практи-
чески не велись работы, что по-
будило дольщиков обратиться 
к властям с просьбой «прощу-
пать» застройщика. В итоге он 
добровольно согласился пере-
дать все права и обязательства 
по данному объекту другой ком-
пании. Назревающий конфликт 
был «бескровно» разрешен.

На фоне других регионов 
Ставрополье в решении про-
блем обманутых дольщиков вы-
глядит неплохо (если, конечно, 
не брать в расчет Москву с ее 
финансовыми возможностями). 
Скажем, в Краснодарском крае 
трудности дольщиков отданы на 
откуп органам местного само-
управления, которые не в со-
стоянии предпринять карди-
нальные меры. Здесь до сих 
пор проходят митинги. Не все 
благополучно и у ростовчан. А 
высокий темп, взятый понача-
лу Ульяновской областью, ко-
торая расселяет пострадав-
ших от строительных мошенни-
ков в муниципальное жилье, в 
последнее время сошел на нет. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

Вчера в краевом министерстве строительства и архитектуры состоялась 
пресс-конференция, посвященная ситуации с обманутыми дольщиками



20 октября  2009 года 
проведено внеочередное общее собрание 

акционеров ОАО «Ставропольтоппром». 
Кворум общего собрания: 78,9%.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги го-

лосования по ним:

1. Утверждение устава ОАО «Ставропольтоппром» в но-
вой редакции: «ЗА» - 100%.

2. Утверждение положения о совете директоров ОАО 
«Ставропольтоппром» в новой редакции: «ЗА» - 100%.

3. Произвести конвертацию при консолидации акций 
ОАО «Ставропольтоппром»: «ЗА»- 100%.

4. Утвердить порядок и условия размещения ценных бу-
маг: «ЗА» - 100%.
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- Валерий Георгиевич, какова 
цель этого совещания? 

- Всероссийские совещания про-
водятся раз в год в одном из регио-
нов. Нашими предшественниками бы-
ли Краснодар, Уфа, Санкт-Петербург. 
Благодаря руководителю Федераль-
ного агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии Григо-
рию Иосифовичу Элькину сегодня это 
Ставрополь. 

Цель совещания - обмен опытом в 
области стандартизации и метроло-
гии, решение вопросов обеспечения 
единства измерений на всей терри-
тории России как одного из доказа-

Выбор сделан! 
Яркие баннеры с приветствием участникам Всероссийского совещания директоров центров 
стандартизации, метрологии и сертификации, появившиеся вдоль трассы от Минеральных 
Вод до Ставрополя, заинтересовали многих. Оказывается, на Ставрополье - историческое 
событие: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии проводит 
на базе ФГУ «Ставропольский ЦСМ» Всероссийское совещание директоров федеральных 
государственных учреждений-центров стандартизации, метрологии и сертификации.

В канун совещания 
мы побеседовали
с генеральным 
директором ФГУ 
«Ставропольский ЦСМ», 
заслуженным работником 
транспорта Российской 
Федерации, кандидатом 
социологических наук, 
Героем труда Ставрополья 
В. ЗЕРЕНКОВЫМ. 

тельств того, что в основе экономи-
ческих успехов того или иного субъ-
екта Российской Федерации лежит 
взвешенная государственная поли-
тика повышения конкурентоспособ-
ности отечественных производите-
лей. Уровень развития промышлен-
ности, медицины, науки, строитель-
ства, обороны, торговли в значитель-
ной мере определяется состоянием 
метрологии. И новое направление 
разработки нанотехнологий немыс-
лимо без применения высокоточных 
средств измерений. Поэтому директо-
рам центров, руководителям межре-
гиональных территориальных управ-
лений, научно-исследовательских ин-
ститутов есть о чем сказать друг другу. 

- Вы 11 лет возглавляете Феде-
ральное государственное учреж-
дение «Ставропольский центр 
стандартизации, метрологии и 
сертификации». Сегодня оно од-
но из самых стабильных в крае, 
известное своими новаторскими 
методами пропаганды и внедрения 
здорового образа жизни. Но были, 
наверное, и трудности. Скажите, 
сказался ли на ФГУ «Ставрополь-
ский ЦСМ» экономический кризис?

- ФГУ «Ставропольский ЦСМ» вы-
полняет функции Федерального 
агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии в области обе-
спечения единства измерений, ис-
пытаний продукции, стандартизации, 
подтверждения соответствия и оказа-
ния информационных услуг на терри-
тории края. Работа в тесном контакте 
с заместителем руководителя Феде-
рального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Влади-

миром Николаевичем Крутиковым по-
зволяет нам совершенствовать эта-
лонную базу центра, что, в свою оче-
редь, дает возможность предоставле-
ния товаропроизводителям края ме-
трологических услуг в полном объ-
еме и в соответствии с требования-
ми времени. Наша работа связана со 
всеми отраслями экономики, и, есте-
ственно, трудности кризисного пери-
ода мы ощутили. Особенно в начале 
года, когда дестабилизировалась ра-
бота многих промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий – по-
требителей наших услуг. Но сотрудни-
ки центра даже в эти трудные дни во-
время получали зарплату и не боялись 
вынужденных увольнений.

- Валерий Георгиевич, в про-
шлом году вы отпраздновали свое 
60-летие, а 2 ноября 2009 года от-
метите 45-летие трудовой дея-
тельности. Все эти годы вы посвя-
тили служению своему родному 
городу Ставрополю. Давайте вер-
немся в вашу юность и полистаем 
страницы вашей биографии...

- Кажется, только вчера я пришел 
учеником автоэлектрика в «Автоко-
лонну №1202». Это был 1964 год. По-
верьте, наверное, не от хорошей и сы-
той жизни. Надо было помогать роди-
телям, которые вырастили меня. Отец, 
офицер-пехотинец, прошел всю вой-
ну. К сожалению, слишком рано поки-
нул этот мир. Нет в живых и мамы, ко-
торой я безмерно благодарен за то, 
что всю свою жизнь она посвятила мне 
и моим детям. Именно родители вос-
питали во мне целеустремленность, 
ответственность, способность рабо-
тать с полной отдачей, любить свою 

семью, ценить дружбу и хранить пре-
данность своей земле, своей Родине. 

В 1967 года я был призван в ар-
мию, а по возвращении работал 
аппаратчиком, автоэлектриком-
аккумуляторщиком на Ставрополь-
ском мясоконсервном комбинате, 
старшим мастером, начальником цеха 
на заводе автоприцепов, начальником 
производства «Автоколонны №1564», 
заместителем управляющего трестом 
«Ставропольгражданстрой», дирек-
тором Ставропольской нефтебазы. 
Восьмидесятые годы ознаменова-
лись перестройкой, и вот новое вея-
ние: на предприятиях стали выбирать 
директоров. Я смог ощутить это на се-
бе в полной мере, потому что на аль-
тернативной основе был избран ди-
ректором Ставропольского объеди-
нения пассажирского автотранспор-
та, а это 5,5 тысячи сотрудников! При 
этом и партийный билет нужен был, 
только получить его легче было чело-
веку «от станка», чем руководителю. 
Такие были установки. 

В 1989 году я возглавил исполни-
тельный комитет Октябрьского рай-
онного Совета народных депутатов, 
в 1991-м стал главой администрации 
Октябрьского района, за который бо-
лею душой и сегодня. Все, что было в 
моих силах, я отдавал району, стара-
ясь сделать его лучшим: ремонтиро-
вались школы, жилье пенсионеров, 
благоустраивались улицы, рожда-
лись праздники, ставшие теперь до-
брой традицией, был создан первый 
клуб «Фронтовичка»… 

- Валерий Георгиевич, не мо-
гу не спросить о том важном для 
нашего региона периоде, когда 

вы были председателем Государ-
ственной Думы Ставропольского 
края первого созыва. Девяностые 
годы не зря называют «лихими»: 
нормативная база не поспевала 
за стремительными переменами в 
стране и обществе. Тем не менее, 
несмотря на объективные сложно-
сти, первая Дума достойно справ-
лялась со своими задачами, депу-
таты старались оправдать доверие 
избирателей.

- В «лихих» девяностых была и по-
ложительная сторона: в первую Го-
сударственную Думу были избра-
ны сильные, знающие свое дело 
руководители-хозяйственники, юри-
сты, главы администраций. Избира-
тели оценивали деловые качества 
своих депутатов. Это сказалось и на 
той огромной, сложной и не всегда 
благодарной работе, которую делали 
действительно народные избранни-
ки. Каждый закон рождался осознан-
но, после консультаций со специали-
стами различных областей экономи-
ки, не для абстрактного региона, а для 
родного края, с учетом его особенно-
стей и традиций. Да, многому прихо-
дилось учиться, но самое главное – мы 
стали лидерами законотворчества в 
России, сумев объединить в интере-
сах населения края все ветви власти 
для одной цели – достижения благо-
состояния и высокого качества жиз-
ни людей. Помню, как наши депутаты 
отправились в Кузбасс к Аману Тулее-
ву по обмену опытом. Но приехали ра-
зочарованными – противостояние ис-
полнительной и законодательной вла-
сти мешало конструктивному разви-
тию региона. К счастью, нас эта участь 

миновала, потому что, работая с тремя 
губернаторами, я всегда находил ком-
промиссные решения спорных вопро-
сов. Это было только на пользу краю. 
В этом году исполнилось 15 лет ГДСК, 
и я, с высоты прожитых лет, могу ска-
зать, что мы тогда оправдали ожида-
ния людей. Искренне благодарен де-
путатам и аппарату Государственной 
Думы Ставропольского края, который 
качественно и на высоком профессио-
нальном уровне работал в те годы. Бы-
ли «советчики», предлагающие изба-
виться от коммунистов, подобрать но-
вых людей. Но я всегда слушал только 
свое сердце и разум. И не ошибся: не 
уволил ни одного специалиста, оцени-
вал их только по деловым качествам. 

- А какие законы были приняты в 
первую очередь?

- Наверное, дело не в конкретных 
законах. Главное –был заложен фун-
дамент регионального законодатель-
ства, созданы предпосылки для ста-
бильного развития края. За четыре го-
да было принято более тысячи право-
вых актов, в том числе - 200 законов. 
С первых дней работы мы старались 
охватить все ключевые сферы жизни 
–бюджетную, социальную, аграрную, 
молодежную, поддержку малого пред-
принимательства. К примеру, мы пер-
выми в России приступили к формиро-
ванию миграционного законодатель-
ства, чтобы отрегулировать вопросы 
незаконного пребывания граждан на 
территории края. Именно наша Дума 
принимала Устав края, утверждала 
герб и флаг Ставрополья. Очень важ-
ным шагом было принятие законов о 
налоговой и бюджетной политике, о 
молодежи, о казачестве (ох, сколько 
противников было!), создание концеп-
ции местного самоуправления. Муни-
ципальная реформа, осуществляе-
мая в России в настоящее время, бы-
ла «обкатана» именно на Ставрополье.

- Все, кто знает вас, считают вас 
человеком дела, умеющим мыс-
лить по-государственному. Сей-
час на новый уровень поднимаются 
проблемы социальной политики. А 
возглавляемый вами ФГУ «Ставро-
польский ЦСМ» - признанный ли-
дер в этой области, да и с демо-
графией в Центре все в порядке...

- Я всегда говорю о том, что чело-
век должен идти на работу и с работы 
в хорошем настроении. Если решены 

его социальные проблемы, он будет 
работать с большей отдачей. От это-
го выиграет и предприятие, и сам че-
ловек. Более 10 лет наша «социалка» 
развивается и совершенствуется: за 
отказ от курения и отсутствие лист-
ков временной нетрудоспособности 
- материальное вознаграждение в 5 
тысяч рублей, цена комплексных обе-
дов в столовой не превышает 15 ру-
блей, за рождение первого и второго 
ребенка сотрудница получает 20 ты-
сяч рублей, а за третьего – 100 тысяч. 
Две молодые женщины уже получили 
такую сумму, кстати, одна из них роди-
ла троих детей, работая именно в Цен-
тре! Как вы считаете, это является сти-
мулом? Ежегодно у сотрудниц Ставро-
польского ЦСМ рождается 8-10 детей, 
а в этом году только в первом полуго-
дии родились 11 ребятишек. Вот вам и 
кризис! Если бы не было стабильности 
в коллективе, могло бы это случиться? 
Прекрасный спортивный зал, обору-
дованный новейшими тренажерами, 
медицинский кабинет - от этого тоже 
зависит здоровье наших сотрудников. 

- Валерий Георгиевич, вы жале-
ете о чем-то, не хотели бы (если бы 
было возможно) что-то изменить, 
прожить жизнь по-другому? 

- Никогда ни о чем не жалею. Про-
жить жизнь «на черновик», а потом пе-
реписать заново нельзя. Даже если бы-
ли ошибки и промахи. Без них человеку 
невозможно достичь успеха. Это жизнь. 
Я не увлекаюсь ни рыбалкой, ни охотой. 
Считаю, что это время лучше потратить 
на полезную работу, семью, внуков - а у 
меня их пятеро! Их, как и своих детей в 
свое время, учу достойно идти по жиз-
ненному пути. Дети – самое главное в 
жизни, именно они помогают осознать, 
что жизнь прожита не зря.

- Что бы вы хотели пожелать чи-
тателям «Ставропольской прав-
ды»? 

- Всем читателям «Ставрополки» 
желаю здоровья, благополучия, сча-
стья, любви. А своим коллегам, при-
ехавшим из всех регионов нашей не-
объятной России,- успешной и пло-
дотворной работы на совещании. 
Пусть эти дни золотой ставрополь-
ской осени останутся в ваших серд-
цах, согревая их теплом и радушием 
нашего благодатного и щедрого края!

Беседовала 
Ю. ПЛАТОНОВА. 

Наталья СОЛОВЬЕВА, 
директор ставропольского 
общеобразовательного 
лицея № 10:

- Я думаю, что если к нам 
придут с такой проверкой, то 
дети на меня как на директо-
ра образовательного учреж-
дения обидятся. На наше сча-
стье, ни одного случая употре-
бления наркотиков среди ли-
цеистов не зафикисировано, 
зачем все это? Да и родители 
учащихся, мне кажется, в мас-
се своей к тестированию отне-
сутся отрицательно.

Вот в вузах проверка на нар-
козависимость, по-моему, нуж-
на. Там ребята постарше, со-
блазнов у них побольше... Да 
и для старшеклассников это 
будет мотивация отказать-
ся от наркотиков заранее. В 
студенты-то все хотят...

Юлия ПИЛЕЦКАЯ, 
мама старшеклассницы, 
г. Пятигорск:

- Я  ничего  не имею против 
подобного тестирования своей 
дочери. Понятно, что как каж-
дый родитель,  надеюсь, что 
моего ребенка эта беда обой-
дет, но береженого, как извест-
но, бог бережет. А что информа-
ция о наркозависимости мо-
жет стать известной в школе... 
По сравнению с серьезностью 
самого факта и необходимо-
стью как можно раньше при-
нять какие-то меры это не суть 
важно.

Екатерина ПОПОВА, 
заместитель директора 
краевого центра 
психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции 
несовершеннолетних, 
злоупотребляющих 
наркотиками:

- Первым делом подумала 
об отношениях детей и роди-
телей в этой ситуации. Тести-
ровать в школах собираются 
подростков, а ребята в этом 
возрасте очень ранимы, кон-
фликтуют со взрослыми. Что 
будет чувствовать пятнадцати-
шестнадцатилетний, узнав-
ший, что родители дали по-
зволение проверить, не нарко-
ман ли он? Скорее всего, оби-
ду на то, что ему не доверяют, 

что взрослые считают его ма-
лышом, за которого они впра-
ве все решать.

И потом — а что дальше? 
Сообщат семье, что у ребен-
ка такая тяжелая проблема, и 
оставят наедине с ней? Никто 
ведь не говорит о каком-то ал-
горитме дальнейшей работы 
с подростком и его родителя-
ми. Предполагается ли он? Как 
будет проходить психологиче-
ская, социальная реабилитация 
наркозависимого? У нас ведь и 
специалистов-психологов по 
этому профилю не готовят. И 
социальных педагогов могут 
сократить...

Но, с другой стороны, не мо-
гу не понимать: если вовремя 
обнаружить, что ребенок начал 
употреблять наркотики, еще до 
формирования у него серьез-
ной зависимости, ему можно 
помочь.

Елена СЛАДКОВА, 
заведующая отделением 
краевого клинического 
наркологического 
диспансера:

- Мы, наркологи, давно о та-
кой мере говорим. Анализ мож-
но делать во время диспансе-
ризации школьников и студен-
тов. В восьмидесятые годы не-
что такое было. Наши врачи 
осматривали ребят каждый год 
вместе с педиатрами, окули-
стами и другими специалиста-
ми. Особое внимание уделяли 
школьникам из группы риска, по 
клиническим признакам опре-
деляли возможных наркозави-
симых. А теперь нарколог в ко-
миссию по профилактическим 
осмотрам не входит. Лечить 
подростков от алкоголизма или 
наркомании можем только с со-
гласия родителей.

Но вот вопрос: если поло-
жительный результат тестиро-
вания ребенка на наркотики бу-
дет тайной семьи, как выстро-
ить дальнейшую цепочку вза-
имодействия с ним медиков, 
психологов, педагогов? Дру-
гое дело, что доверять эту ин-
формацию школе сложно. Там 
от таких детей тут же норовят 
избавиться...

Подготовила
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

БЕРЕЖЕНОГО 

БОГ БЕРЕЖЕТ?
Президент Дмитрий Медведев предложил обсудить 
возможность тестирования российских школьников 
и студентов на употребление наркотических средств. 
Директор Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков Виктор Иванов заявил, 
что результаты тестирования школьников будут 
доступны только их родителям, и проверять 
несовершеннолетних обещают только 
с родительского согласия. Тема вовсю обсуждается 
на форумах в Интернете, один из сайтов сообщает, 
что за тестирование высказываются до 70 процентов 
россиян. Наша газета провела свой блицопрос... 

Я САМА
...Снежанна Данилова два го-

да воспитывалась в том самом 
детском доме, где сейчас нахо-
дятся трое ее сыновей: Игорь, 
Коля и Саша. Потом была учеба 
в училище, казенная комната в 
общаге горпищеторга. И все эти 
годы Снежанна мечтала о сво-
ем доме - полной чаше, боль-
шой семье, где обязательно бу-
дет много-много ребятишек. И 
у них будет то, чего в сиротском 
детстве так не хватало Снежанне: 
любовь и ласка родителей.

- Пока я работала в торговле, 
жила в общежитии, - вспомина-
ет женщина, - потом, когда ушла 
из продавцов, ведомственную 
комнату отобрали, и я осталась 
практически на улице. Пришлось 
устраиваться дворником, чтобы 
получить служебное жилье. 

Дворником женщина работа-
ет до сих пор. Иначе отберут и 
этот двухкомнатный домик до-
революционной постройки жи-
лой площадью 32 квадратных ме-
тра. Мечта исполнилась лишь од-
на, но зато какая! Дети. Их у Сне-
жанны шестеро: 17-летняя Настя 
- умница и мамина помощни-
ца, 15-летний Женя, 13-летний 
Игорь, 9-летний Коля, четырех-
годовалый Сашка и крошка Ди-
ма, которому пошел второй год. 
С отцом детей, Юрием Шмыре-
вым, официально отношения не 
оформляли, и по документам 
он числится отцом лишь одно-
го ребенка: надеялись, что Сне-
жанне как многодетной матери-
одиночке будет легче получить 
более просторную жилплощадь. 
Впрочем, бесплатные квадрат-
ные метры в нашем государстве 
- тема болезненная, и лишь не-
многие счастливчики, обладаю-
щие терпением, временем для 
хождения по чиновничьим каби-
нетам и пробивными способно-
стями, сумели их получить. Где 
уж женщине-дворнику, обреме-
ненной огромным семейством и 
почти круглосуточной работой, 
чтобы прокормить это самое се-
мейство! Ходила она как-то в гор-
администрацию Ставрополя с 
просьбой прислать комиссию на 
предмет признания ее дома ава-
рийным, чтобы получить право на 
улучшение жилищных условий. 
Куда там! Комиссия ветхим стро-
ение не признала - дескать, полы 
не проваливаются и стены не ру-
шатся, жить можно. А то, что кры-
ша вот-вот упадет, стены пошли 
трещинами и печка вместо обо-
грева так и норовит сжечь дом 
вместе с обитателями, - пустяки. 

Со временем супруг Снежан-
ны стал попивать, толком нигде 
не работал. Пришлось горе-мужу 
указать на порог, и весь груз за-
бот о детях лег на ее хрупкие пле-
чи. Но на трудности Снежанна ни-
когда не жаловалась и по инстан-
циям за помощью не бегала: ни 
времени, ни сил на обивание по-
рогов у нее просто не было. Тяну-
лась из последних сил, но ее ре-
бята были сыты, одеты-обуты не 
хуже прочих. Материнское серд-
це таяло: какие они дружные, ла-
сковые и заботливые.

НЕИСПРАВИМЫЕ?
Беда пришла неожиданно. 

Снежанну лишили родитель-
ских прав на четверых ребяти-
шек. Сейчас с матерью остались 
только старшая Настя и младший 
Димка. Официальная версия не-
обходимости столь крутой меры 
такова: с 2005 года семью Да-
ниловых поставили как небла-
гополучную на учет в Октябрь-
скую райадминистрацию. Осно-
вания: дети часто прогуливают 
школу, часто находятся без при-
смотра родителей, занимаются 
бродяжничеством, а жилищно-
бытовые условия семьи ниже 
всякой критики: антисанитария, 
теснота, у ребят нет специально-
го места, чтобы готовить уроки, и 
т. д. Все профилактические ме-
ры, предпринятые соответствую-
щими ведомствами, результатов 

«Детская тема» в последнее время стала необычайно популярной в России. 
Лидирующие позиции занимают новости о том, как кто-то где-то у кого-то отобрал 
ребенка. В основном муж у жены или наоборот. Кристина Орбакайте и Руслан 
Байсаров, Яна Рудковская и Виктор Батурин, Ирина Беленькая и Жан-Мишель 
Андре, Римма и Пааво Салонен - за семейными перипетиями всех этих экс-супругов 
с придыханием следит страна. Однако их страдания меркнут на фоне настоящих 
трагедий, разыгрывающихся в российской глубинке. Сегодня в Октябрьском 
районном суде будет решаться судьба многодетной матери из Ставрополя 
Снежанны Даниловой, два месяца назад разлученной со своими детьми.

Детовщина

не дали, и отдел опеки и попечи-
тельства райадминистрации на-
правил в прокуратуру района хо-
датайство о лишении Снежанны 
и ее супруга родительских прав. 
Прокуратура вышла с соответ-
ствующим иском в суд. В январе 
этого года суд лишил Данилову 
родительских прав в отношении 
всех шести детей с отсрочкой, по 
кассационной жалобе матери, 
исполнения решения до конца 
учебного года. Жалобу удовлет-
ворили с условием, что мать из-
менит образ жизни и отношение 
к воспитанию детей. Однако эти 
условия, по мнению суда, выпол-
нены не были: дети продолжали 
часто без уважительных причин 
прогуливать школу, оставались 
без присмотра. Поэтому в отно-
шении четверых детей Данило-
вой было отказано в восстанов-
лении родительских прав. Трех 
мальчиков поместили в детдом, 
еще один находится в приюте 
«Росинка».

 О том, как проходило расста-
вание, Снежанна до сих пор вспо-
минает с содроганием. Маль-
чишки и мать рыдали в голос. 
Сначала всех четверых помести-
ли в приют, и мать каждую сво-
бодную минуту бегала их прове-
дывать. Всякое свидание закан-
чивалось мучительным прощани-
ем: со слезами, криками и пла-
чем: «Мама, забери нас отсюда!». 
Из казенных учреждений дети 
убегали к матери, их отвозили 
назад. У Коли в первый день на-
хождения в детдоме случился ис-

терический припадок - пришлось 
вызывать скорую помощь. Сей-
час старшие ребята чуть успоко-
ились, пришли в себя, а вот кро-
хотный Сашка до сих пор бьется 
в судорогах, когда мама сначала 
приходит, а потом уходит, остав-
ляя его, непонятно почему, в чу-
жом доме, среди чужих людей...

ПРО И КОНТРА
Да, никто не спорит, что пове-

дение детей Даниловых не было 
идеальным. Как все мальчишки, 
они баловались и хулиганили, по-
рой отлынивали от уроков. Стар-
ших, Женю и Игоря, иногда одо-
левала тяга странствий: то в Со-
чи с приятелями уедут, то в Ес-
сентуки. Их ловили и возвраща-
ли домой. Конечно, это плохо. Но 
не смертельно. Гораздо хуже, что 
они за различные правонаруше-
ния попадали в поле зрения пра-
воохранительных органов и их 
даже поставили на учет. Но не 
об этом сейчас речь. Речь о сте-
пени вины матери в том, что в ее 
семье было не все так, как при-
нято у «приличных людей». Од-
нако разве виновата многодет-
ная Снежанна в том, что у нее 
тесный дом и в нем явно мало-
вато места для шестерых ребят? 
А нехватка жилплощади была од-
ним из резонов, почему ее нуж-
но лишить родительских прав. 
(Кстати, когда я была в гостях у 
Даниловых, никакой грязи и ан-
тисанитарии не заметила: в кро-
хотных комнатах все чистенько, 

звания» инициаторов лишения 
Снежанны родительских прав 
теперь открещиваются все, кто 
некогда приложил к этому руку: 
органы опеки и попечительства 
кивают на прокуратуру - мол, 
именно это ведомство выходи-
ло с иском в суд. Прокуратура, в 
свою очередь, поясняет, что ре-
шение об иске по лишению ро-
дительских прав выносилось на 
основе изучения пакета доку-
ментов, предоставленных орга-
нами опеки, и за достоверность 
которых несет ответственность 
опека. Подозреваю, что и судья, 
пожелай он прокомментировать 
свое решение о лишении Дани-
ловой родительских прав, тоже 
бы сослался на то, что опирал-
ся на документы, прилагаемые 
к иску. 

ПОМОЩЬ 
МНИМАЯ 
И РЕАЛЬНАЯ

Не могу удержаться от того, 
чтобы не пересказать сентенции 
одной из чиновных дам. «Она чем 
думала, эта Данилова, когда та-
кую ораву рожала? - кипятилась 
государственная служащая. - 
Сначала надо думать, что ты мо-
жешь дать своему ребенку, как 
его обеспечить в этой жизни, а 
потом уж рожать. А то наплодят 
нищеты. А потом плачут: вре-
мени нет воспитывать, кормить 
нечем». Хорошая точка зрения. 
Правильная. Ее придерживают-
ся многие: ведь в нашей стране, 
увы, до сих пор так - если не во-
ровать и не брать взяток, то надо 
вкалывать с утра до ночи, чтобы 
хоть как-то заработать на жизнь. 
Никакой ведь добрый дядя не по-
может. Какое уж тут воспитание - 
видят-то работяги своих чад пару 
часов в день. Может, поэтому де-
мографическая ситуация в Рос-
сии близка к катастрофе: с одной 
стороны, государство призывает 
рожать как можно больше - стра-
не нужны граждане. А с другой - 
такое вот отношение: сами на-
рожали, сами и выкручивайтесь.

В вину многодетному семей-
ству ставили и то, что Даниловы 
«связались» с некой иностран-
ной благотворительной органи-
зацией, выделившей им деньги: 
на них семья возвела пристрой-
ку к дому, ванную и туалет. Мол, 
какой-то непонятный фонд, ни 
устав неизвестен, ни происхо-
ждение их денег. Но, дорогие го-
спода, если от государства ве-
сомой поддержки не дождаться 
(согласитесь, что дарения канц-
товаров и продуктовых наборов 
ситуацию не спасают), его при-
мешь от кого угодно. К тому же 
право на получение материнско-
го капитала, который бы ой как 
пригодился многодетной семье 
для решения неотложных про-
блем, Снежанна потеряла вместе 
с лишением родительских прав. 

Грядущего заседания Дани-
ловы ждут с нетерпением и стра-
хом - что-то будет? Чью сторону 
примет Фемида? Воссоединится 
ли многострадальная семья или 
впереди новые «битвы»? Чтобы 
как-то успокоиться и обрести ве-
ру, Снежанна, утирая слезы, без 
конца перебирает альбомы с дет-
скими фотографиями: «Вот мы на 
озере, вот на новогоднем утрен-
нике - детишкам костюмы я са-
ма шила, вот в гостях...». Между 
тем неравнодушные люди, «груп-
па поддержки» Даниловых, не 
теряют времени даром: откры-
ли банковский счет, куда сердо-
больные люди могут перечис-
лять средства для помощи семье 
в решении жилищной проблемы. 
Ведь когда дети вернутся в отчий 
дом (а в то, что это произойдет 
совсем скоро, очень хочется ве-
рить), им, несомненно, со време-
нем понадобится больше места. 
Хотя и до этого они жили в тесно-
те, да не в обиде. 

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото автора.

аккуратно, каждая вещь - на сво-
ем месте. Есть телевизор, холо-
дильник, микроволновка, сти-
ральная машина-автомат. Для 
детских занятий - письменный 
стол с компьютером). Или в том, 
что у нее элементарно не хвата-
ло времени, чтобы уследить за 
всеми своими отпрысками? В 
документах, приобщенных к ма-
териалам дела о лишении роди-
тельских прав, есть такие стро-
ки: «Данилова С. В. педагогиче-
ски несостоятельна, инфантиль-
на. Дети педагогически запуще-
ны, имеют задержку психическо-
го развития, недоразвитие речи, 
нуждаются в реабилитационных 
мероприятиях». Но ведь это бе-
да, а не вина женщины, что рабо-
та на износ в стремлении накор-
мить, одеть и обуть шесть ртов 
отнимала у нее все время и не 
позволила быть «педагогически 
состоятельной». Кто ей помог? 
Кто подставил плечо? Желающих 
что-то не нашлось. Зато поднож-
ку - пожалуйста. Насчет беспрос-
ветной педагогической запущен-
ности ребят выводы, по крайней 
мере, преувеличены. Например, 
директор детского дома № 12 Ан-
тонина Остроухова ситуацию не 
драматизирует.

- Да, определенная педагоги-
ческая запущенность есть, - го-
ворит она. - Но никакого серьез-
ного диагноза, исправление ре-
ально. Обычные дети: немнож-
ко хулиганы, неслухи, немножко 
гиперактивны, особенно Игорь 
и Коля. Естественно, такое пе-
ремещение за короткий проме-
жуток времени из семьи в при-
ют, потом - в детский дом сказа-
лось на их психике. Поэтому были 
и истерики, и срывы. Но им нужна 
просто систематическая работа 
психолога и социального педа-
гога. Именно систематическая: 
ежедневная, по индивидуаль-
ным планам. И  все поправится. 
Так что наша позиция с первого 
дня нахождения здесь детей бы-
ла однозначная: этих детей нуж-
но возвращать в семью. 

КОГДА РЕЖУТ 
ПО ЖИВОМУ

Статья 69 Семейного кодек-
са гласит: «Родители могут быть 
лишены родительских прав, если 
они уклоняются от выполнения 
обязанностей родителей, в том 
числе при злостном уклонении 
от уплаты алиментов; отказыва-
ются без уважительных причин 
взять своего ребенка из родиль-
ного дома либо из иного лечеб-
ного и воспитательного учрежде-
ния; злоупотребляют своими ро-
дительскими правами; жестоко 
обращаются с детьми; являются 
больными хроническим алкого-
лизмом или наркоманией; совер-
шили умышленное преступление 
против жизни или здоровья сво-
их детей либо против жизни или 
здоровья супруга». 

Каким же пунктом этой статьи 
руководствовались чиновники, 
лишая Снежанну Данилову роди-
тельских прав? Работающую, не 
пьющую, не курящую женщину с 

репутацией хорошей и заботли-
вой родительницы. И как быть с 
комментариями к Семейному ко-
дексу, недвусмысленно гласяще-
му: «Лишение родительских прав 
представляет собой исключи-
тельную меру и допускается: во-
первых, когда изменить поведе-
ние родителей в лучшую сторо-
ну уже невозможно; во-вторых, 
только судом; в-третьих, при на-
личии вины родителя». 

Неужели в случае с Данило-
вой нужна была такая исключи-
тельная мера? Не верю. На мой 
взгляд, чиновники пошли по пу-
ти наименьшего сопротивления 
- вместо того чтобы применить 
терапевтические методы, взяли 
в руки хирургический скальпель. 
Как говаривал вождь всех наро-
дов: «Нет человека, нет пробле-
мы». Вернее, нет целой проблем-
ной семьи. И все разговоры, что 
эта вынужденная мера была из-
брана исключительно для бла-
га детей, остаются разговора-
ми. Никакое казенное сиротское 
учреждение, пусть даже «пятиз-
вездочное», не может быть боль-
шим благом, чем забота родной 
матери. 

ЗАДНИЙ ХОД
Этого же мнения придер-

живается и сама Снежанна. За 
своих детей она намерена бо-
роться до конца. Впрочем, жен-
щина не одинока в своей борь-
бе. История этой семьи полу-
чила столь широкую огласку, а 
общественность дала настоль-
ко нелицеприятную оценку дей-
ствиям всем причастным к раз-
лучению семьи органам и ве-
домствам, что оставить ситуа-
цию без внимания ставрополь-
ским властям было просто не-
возможно. На днях на свет поя-
вился любопытный документ. Не 
буду цитировать его полностью, 
приведу лишь выдержку: «Ми-
нистерство образования Став-
ропольского края... установило, 
что Данилова С. В. работает, не 
злоупотребляет спиртными на-
питками, дети к ней очень при-
вязаны и имеют желание воспи-
тываться в своей биологической 
семье. Из чего сделан вывод, что 
восстановление в родительских 
правах Даниловой С. В. будет со-
ответствовать интересам несо-
вершеннолетних... Орган опеки 
и попечительства администра-
ции Октябрьского района прини-
мает активное участие в судьбе 
детей и, учитывая их привязан-
ность к матери, желание воспи-
тываться в семье, принял реше-
ние в дальнейшем оказать Да-
ниловой С. В. помощь в восста-
новлении ее в родительских пра-
вах». На мой взгляд, сии строки 
прямо указывают, что лишение 
родительских прав в данном 
конкретном случае было ошиб-
кой. Так и хочется спросить: а 
где же вы раньше, дорогие дяди 
и тети чиновники, были? И неу-
жели только сейчас, после вол-
ны возмущения, поднявшейся по 
всей России, разглядели истин-
ное положение вещей. 

Любопытно, но от «почетного 
PR



I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги 
по проведению государственного технического осмотра тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, 
зарегистрированных органами государственного надзора за техни-
ческим состоянием самоходных машин и других видов техники в Рос-
сийской Федерации (далее соответственно - министерство, машины, 
государственная услуга, Административный регламент) устанавли-
вает сроки и последовательность административных процедур и ад-
министративных действий министерства, порядок взаимодействия 
между его структурными подразделениями и должностными лица-
ми, а также его взаимодействия с иными органами государственной 
власти, физическими или юридическими лицами (далее - заявители), 
а также учреждениями и организациями при предоставлении госу-
дарственной услуги, предусмотренной настоящим Административ-
ным регламентом.

2. Отдел Гостехнадзора - государственная инспекция по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов тех-
ники в Ставропольском крае, являющийся структурным подразде-
лением министерства (далее - инспекция Гостехнадзора), проводит 
государственный технический осмотр машин в случаях и порядке, 
установленных законодательством Российской Федерации и Став-
ропольского края.

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

3. Для получения государственной услуги заявителю необходимо 
предварительное обращение в следующие ведомства и организации:

в страховые организации - для получения страхового полиса обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельца 
транспортного средства в случаях, когда обязанность по страхова-
нию гражданской ответственности установлена федеральным за-
коном;

в медицинские учреждения - для получения медицинской справ-
ки установленной формы о годности водителей к управлению (да-
лее - медицинская справка);

в российские кредитные организации - для уплаты сборов, свя-
занных с деятельностью инспекции Гостехнадзора.

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

4. При предоставлении государственной услуги инспекция Гостех-
надзора осуществляет взаимодействие:

с следственными органами при наличии сомнений в подлинности 
документов, государственных регистрационных знаков, изменения 
заводской маркировки машин, при несоответствии номеров агре-
гатов представленным документам или регистрационным данным, 
а также подтверждения оснований о нахождения машин (номерных 
агрегатов) или представленных документов в розыске;

с военными комиссариатами в части предоставления копии графи-
ка проведения государственного технического осмотра машин, пре-
доставления информации о машинах, прошедших государственный 
технический осмотр и состоящих на военном учете в Вооруженных 
силах Российской Федерации, а также проведения государствен-
ного технического осмотра машин, предназначенных для передачи 
в Вооруженные силы Российской Федерации;

органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края в части предоставления информации о 
проведении государственного технического осмотра машин и его 
результаты.

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

Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения»1;

Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»2;

Положением о государственном надзоре за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов техники в Российской 
Федерации, утвержденным постановлением Совета Министров-
Правительства Российской Федерации от 13 декабря 1993 г. № 12913; 

Порядком проведения государственного технического осмотра 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и при-
цепов к ним, зарегистрированных органами государственного над-
зора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники в Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2002 г. № 1174;

Правилами 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), утвержденными Министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия Российской Федерации» 31 мая 
1995 г. № 2-21/8625;

постановлением Правительства Ставропольского края от 28 дека-
бря 2001 г. № 330-п «О размерах, сборах, взимаемых органами госу-
дарственного надзора за техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники в Ставропольском крае»6,

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.

6. Конечным результатом предоставления государственной услу-
ги является:

принятие решения о допуске к эксплуатации машины; 
принятие решения об отказе в допуске к эксплуатации машины.
Процедура предоставления государственной услуги в рамках ком-

петенции, возложенной на инспекцию Гостехнадзора, завершается 
путем получения заявителем:

акта государственного технического осмотра машины (группы ма-
шин);

талона (допуска на эксплуатацию) о прохождении государствен-
ного технического осмотра машины.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ТРАКТОРОВ, САМОХОДНЫХ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ МАШИН И ПРИЦЕПОВ К НИМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского  хозяйства Ставропольского края от 30 сентября 2009г. № 244

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
30 сентября 2009 г.              г. Ставрополь             № 244

Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги по проведению государственного 

технического осмотра тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и 

прицепов к ним, зарегистрированных органами 
государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 
техники в Российской Федерации

В соответствии с постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 09 марта 2007 г. № 123 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций (предоставления государственных услуг) 
в Ставропольском крае» и на основании письма министерства 
экономического развития Ставропольского края от 18 сентября 
2009 г. № мэр-08/2443 о соответствии проекта Административ-
ного регламента требованиям действующего законодательства.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по 

предоставлению министерством сельского хозяйства Ставро-
польского края государственной услуги по проведению государ-
ственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним, зарегистрирован-
ных органами государственного надзора за техническим состо-
янием самоходных машин и других видов техники в Российской 
Федерации.

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр сельского хозяйства Ставропольского края

А.В. МАНАКОВ.

7. Заявителями являются юридические и физические лица (соб-
ственники машин) либо лица, от имени собственников владеющие, 
пользующиеся и распоряжающиеся на законных основаниях маши-
нами, которые зарегистрированы в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. № 938 
«О государственной регистрации автомототранспортных средств и 
других видов техники на территории Российской Федерации»7 орга-
нами государственного надзора за техническим состоянием машин 
и других видов техники в Российской Федерации и находятся в экс-
плуатации на территории Российской Федерации.

II. Требования к порядку предоставления государственной услуги

Порядок информирования о правилах предоставления
государственной услуги

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

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

понедельник с 9.00 до 18.00 
вторник с 9.00 до 18.00  
четверг с 9.00 до 18.00  
Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00.
Суббота, воскресенье – выходные дни.
В неприемные дни (среда, пятница) возможно предоставление го-

сударственной услуги с выездом по местонахождению машин.
График приема размещается в инспекции Гостехнадзора при вхо-

де.
Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим 

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

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

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

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

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

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

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
перечень документов, необходимых для проведения государ-

ственного технического осмотра машины, комплектности (доста-
точности) представленных документов;

размеры сборов, связанных с деятельностью инспекции Гостех-
надзора;

реквизиты для уплаты сборов, связанных с деятельностью инспек-
ции Гостехнадзора;

источники получения документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги (орган, организация и их местонахож-
дение);

время приема и выдачи документов;
сроки проведения государственного технического осмотра;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе предоставления государствен-
ной услуги.

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

Информирование о ходе предоставления государственной услуги 
осуществляют инспектора при личном контакте с заявителями, по-
средством почтовой, телефонной связи и электронной почты. Для по-
лучения сведений о принятом решении о проведении государствен-
ного технического осмотра машины или о переносе срока проведе-
ния государственного технического осмотра машины, заявитель при 
обращении называет дату заявления и фамилию, имя, отчество (наи-
менование) заявителя. 

Заявители, представившие в инспекцию Гостехнадзора заявле-
ние и документы для принятия решений о проведении государствен-
ного технического осмотра в обязательном порядке информируют-
ся инспекторами:

о принятом решении о проведении государственного техническо-
го осмотра машины;

о принятом решении о переносе срока проведения государствен-
ного технического осмотра машины;

о сроке завершения оформления документов и возможности их 
получения;

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

Сведения о проведении государственного технического осмотра 
машин  заявитель может получить только посредством личного по-
сещения инспектора при предъявлении паспорта или посещения ин-
спектора доверенным лицом.

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

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

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

13. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике 
(режиме) работы инспекции Гостехнадзора размещаются:

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

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

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

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

текст настоящего Административного регламента с приложени-
ями;

блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения ад-
министративных процедур (приложение 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту);

перечень документов, необходимых для проведения государ-
ственного технического осмотра машины и требования, предъявля-
емые к этим документам;

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

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

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

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 
адреса интернет-сайтов и электронной почты органов, в которых за-
явители могут получить документы, необходимые для  проведения 
государственного технического осмотра машины;

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

основания отказа в проведении государственного технического 
осмотра машины; 

порядок информирования о ходе предоставления государствен-
ной услуги; 

сведения о реквизитах для уплаты сборов, связанных с деятель-
ностью инспекции Гостехнадзора;

порядок обжалования решений, действий (бездействия) долж-
ностных лиц, предоставляющих государственную услугу. 

Сроки предоставления государственной услуги

15. Общий срок проведения государственного технического осмо-
тра машины и оформление результатов его проведения не должен 

превышать одного месяца со дня подачи заявления и документов, 
необходимых для проведения государственного технического осмо-
тра машины.

16. Время прохождения отдельных административных процедур 
составляет:

составление и утверждение графика проведения государствен-
ного технического осмотра машин - ежегодно, до 1 февраля теку-
щего года;

доведение графика проведения государственного технического 
осмотра машин до заявителей с выдачей акта государственного тех-
нического осмотра машин - за 20 дней до начала проведения госу-
дарственного технического осмотра машин;

прием и рассмотрение актов государственного технического 
осмотра машин - 5 рабочих дней до начала проведения государ-
ственного технического осмотра машин;

проведение государственного технического осмотра машины - 30 
минут на одну самоходную машину, 15 минут на прицеп к ней;

принятие решения и выдача акта государственного техническо-
го осмотра машин, талона (допуска на эксплуатацию) о прохождении 
государственного технического осмотра машины - 20 минут на каж-
дый акт государственного технического осмотра машин и 10 минут 
на каждый талон (допуск на эксплуатацию) о прохождении государ-
ственного технического осмотра машины;

перенос срока проведения государственного технического осмо-
тра машин - 1 рабочий день;

проведение повторного государственного технического осмотра 
машины - 30 минут на одну самоходную машину, 15 минут на при-
цеп к ней;

рассмотрение изъятых документов, передача их для расследова-
ния в следственные органы - 3 рабочих дня.

17. Максимальное время выдачи документов после проведения 
государственного технического осмотра машины составляет 30 ми-
нут в течение рабочего дня.

18. Максимальное время ожидания в очереди при подаче докумен-
тов для проведения государственного технического осмотра машины 
не должно превышать 30 минут в течение рабочего дня.

Максимальное время ожидания в очереди на прием к должност-
ному лицу или для получения консультации не должно превышать 
30 минут.

19. Максимальное время приема составляет 30 минут.

Перечень оснований для приостановления государственной услуги 
либо отказа в предоставлении государственной услуги

20. В проведении государственного технического осмотра маши-
ны отказывается в случаях, если:

в инспекцию Гостехнадзора обратилось ненадлежащее лицо;
заявителем представлен неполный комплект документов, указан-

ных в пункте 28 настоящего Административного регламента, доку-
менты по форме и содержанию не соответствуют требованиям, к ним 
предъявляемым;

имеются основания о передаче документов для расследования в 
следственные органы;

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

решение о распоряжении машиной принято не уполномоченным 
на это лицом (органом);

в паспорте самоходной машины и других видов техники (далее - 
паспорт машины) отсутствуют сведения о собственнике (владель-
це) данной машины;

прекращено действие договора обязательного страхования в свя-
зи с истечением его срока действия, указанного в страховом полисе 
обязательного страхования гражданской ответственности владель-
ца транспортного средства;

отсутствуют документы, подтверждающие уплату сборов, связан-
ных с деятельностью инспекции Гостехнадзора.

Требования к местам предоставления государственной услуги

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

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

Предоставление государственной услуги проводится по месту по-
стоянной или временной регистрации машин в зависимости от же-
лания заявителя.

Заявители обязаны представить принадлежащие  им  машины  на  
технический осмотр в указанное инспекцией Гостехнадзора место.

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

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

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

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

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

лительной техники (как правило, один компьютер на каждого инспек-
тора) и оргтехникой.

26. Интернет-сайт министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края должен:

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

предоставлять пользователям возможность:
распечатки бланков заявлений;
обмена мнениями по вопросам предоставления государствен-

ных услуг;
направления обращения и получения ответа в электронном виде.
27. Бланки заявлений должны быть отпечатаны четким шрифтом. 

Строки, требующие заполнения, должны содержать достаточно ме-
ста для написания текста.

Информация на информационных стендах должна быть располо-
жена последовательно, логично.

Перечень необходимых для предоставления 
государственной услуги документов

28. Для предоставления государственной услуги заявителем 
представляются следующие документы:

1) для физических лиц:
документ, удостоверяющий его личность;
документ, подтверждающий право от имени собственника вла-

деть, пользоваться или распоряжаться на законных основаниях ма-
шиной;

удостоверение с отметкой, подтверждающей наличие права на 
управление машиной, предъявленной на государственный техниче-
ский осмотр;

регистрационный документ на машину;
паспорт машины;
медицинская справка установленной формы о годности водите-

ля к управлению машиной;
квитанции (платежные поручения) об уплате сборов за проведе-

ние государственного технического осмотра;
страховой полис обязательного страхования гражданской ответ-

ственности владельца транспортного средства в случаях, когда обя-
занность по страхованию своей гражданской ответственности уста-
новлена федеральным законом;

2) для юридических лиц:
удостоверение с отметкой, подтверждающей наличие права на 

управление закрепленной в установленном порядке за водителем 
машиной, предъявленной на государственный технический осмотр;

регистрационный документ на машину;
медицинская справка установленной формы о годности водите-

ля к управлению машиной.
29. Документы, указанные в пункте 28 настоящего Администра-

тивного регламента, представляются заявителями по месту посто-
янной или временной регистрации машины.

Документы, указанные в пункте 28 настоящего Административ-
ного регламента, представляются заявителями в подлинниках для 
обозрения и копиях для приобщения к материалам о прохождении 
государственного технического осмотра машины. Копии докумен-
тов (в том числе фотокопии и светокопии) не могут служить заме-
ной подлинников.

Подлинники документов, подтверждающих право от имени соб-
ственника владеть, пользоваться или распоряжаться на закон-
ных основаниях машиной, свидетельство о регистрации машины, 
контрольно-технический талон, технический паспорт машины (да-
лее - регистрационные документы), паспорт машины, обязательный 
полис обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца транспортного средства в случаях, когда обязанность по 
страхованию своей гражданской ответственности установлена феде-
ральным законом, документы об уплате сборов, связанных с деятель-
ностью инспекции Гостехнадзора, удостоверение с отметкой, под-
тверждающей наличие права на управление машиной, предъявлен-
ной на государственный технический осмотр, медицинские справки  
сдаются в инспекцию Гостехнадзора.

Документы, подтверждающие право собственности на машины, и 
иные документы, представляемые для прохождения государствен-
ного технического осмотра, должны быть:

переведены на русский язык в случае их составления на другом 
языке и иметь удостоверительные надписи нотариуса о верности пе-
ревода с одного языка на другой;

надлежащим образом оформлены и содержать все установлен-
ные для них реквизиты: наименование и адрес организации, выдав-
шей документ, подпись уполномоченного лица, печать организации, 
выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и серию (если 
есть) документа, срок действия документа. Документы не должны 
иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет од-
нозначно истолковать их содержание;

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

30. Заявители, которые получили бланки акта технического осмо-
тра машин до начала проведения технического осмотра машин, за-
полняют в актах государственного технического осмотра машин спи-
ски машин с указанием требуемых сведений (кроме заключений о 
техническом состоянии), которые заверяют в установленном поряд-
ке. Акт государственного технического осмотра машины формирует-
ся заявителем в трех экземплярах по форме согласно приложению 3 
к настоящему Административному регламенту. 

31. Ответственность за достоверность и полноту представляемых 
сведений и документов, являющихся основанием для прохождения 
государственного технического осмотра, возлагается на заявителя 
или его законного представителя.

Требования к предоставлению государственной услуги

32. Предоставление государственной услуги является платным. 
За предоставление государственной услуги уплачивается сбор, 

связанный с деятельностью инспекции Гостехнадзора.
Размеры сборов, связанных с деятельностью инспекции Гостех-

надзора, установлены постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 28 декабря 2001 г. № 330-п «О размерах, сборах, взи-
маемых органами государственного надзора за техническим состо-
янием самоходных машин и других видов техники в Ставропольском 
крае».

Сборы, связанные с деятельностью инспекции Гостехнадзора (за 
исключением заявителей, освобожденных от их уплаты), осущест-
вляются заявителем по месту оказания государственной услуги до 
обращения с заявлением в инспекцию Гостехнадзора.

III. Административные процедуры

Последовательность административных процедур

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

1) составление и утверждение графика проведения государствен-
ного технического осмотра машин;

2) доведение графика проведения государственного техническо-
го осмотра машин до заявителей с выдачей акта государственного 
технического осмотра машин;

3) прием и рассмотрение актов государственного технического 
осмотра машин;

4) проведение государственного технического осмотра машины;
5) принятие решения и выдача акта государственного техническо-

го осмотра машин, талона (допуска на эксплуатацию) о прохождении 
государственного технического осмотра машины;

6) перенос срока проведения государственного технического 
осмотра машин;

7) проведение повторного государственного технического осмо-
тра машин;

8) рассмотрение изъятых документов, передача их для расследо-
вания в следственные органы.

Составление и утверждение графика проведения 
государственного технического осмотра машин

34. Основанием для начала предоставления государственной 
услуги является истечение срока использования машины, установ-
ленного предыдущим государственным техническим осмотром ма-
шины.

35. Инспектор, в должностные обязанности которого входит при-
ем корреспонденции от заявителей, в срок до 31 декабря текущего 
года принимает письма от потенциальных заявителей с указанием 
предпочтительных дат проведения государственным техническим 
осмотром машины за собственной подписью.

36. Инспектор на основании сведений, содержащихся в базе дан-
ных автоматизированного учета инспекции Гостехнадзора, и с уче-
том пожеланий потенциальных заявителей, составляет проект гра-
фика проведения государственного технического осмотра машин в 
двух экземплярах.

В проекте графика проведения государственного технического 
осмотра машин заявителей - физических лиц указывается наиме-
нование муниципального образования Ставропольского края, в ко-
тором будет проводиться государственный технический осмотр ма-
шин, время, дата, общее количество машин, зарегистрированных за 
физическими лицами, проживающими в данном муниципальном об-
разовании, место проведения государственного технического осмо-
тра машин.

В проекте графика проведения государственного техническо-
го осмотра машин для заявителей - юридических лиц указывается 
наименование юридического лица, дата, время проведения государ-
ственного технического осмотра машин, количество машин, зареги-
стрированных за данным юридическим лицом.

37. Инспектор лично представляет на бумажном и электронном 
носителе проект графика проведения государственного техниче-
ского осмотра машин на рассмотрение начальнику инспекции Гос-
технадзора.

38. Начальник инспекции Гостехнадзора рассматривает проект 
графика проведения государственного технического осмотра ма-
шин на предмет соответствия срокам, установленным законода-
тельством, выявления средней нагрузки на 1 день проведения госу-
дарственного технического осмотра машин, несовпадения с уста-
новленными приемными днями и заверяет правильность составле-
ния документа путем проставления визы с указанием даты визиро-
вания и подписи. В случае обнаружения несоответствия возвращает 
на доработку инспектору.

Инспектор, в случае необходимости доработки графика, на месте 
вносит исправления в электронную версию графика, распечатыва-
ет и на бумажном носителе заверяет документ путем проставления 
даты и подписи, а затем представляет на рассмотрение начальнику 
инспекции Гостехнадзора.

После согласования проекта графика проведения государствен-
ного технического осмотра машин инспектор с начальником инспек-
ции Гостехнадзора лично представляет указанный проект графика 
для утверждения первому заместителю министра сельского хозяй-
ства Ставропольского края, курирующему данное направление де-
ятельности.

39. Первый заместитель министра сельского хозяйства Ставро-
польского края, курирующий данное направление деятельности, 
утверждает график проведения государственного технического 
осмотра машин путем проставления визы с указанием даты визи-
рования, подписи и заверяет печатью министерства.

40. После утверждения графика проведения государственного 
технического осмотра машин один экземпляр графика проведения 
государственного технического осмотра машин передается лично ин-
спектором начальнику инспекции Гостехнадзора, второй экземпляр 
остается у инспектора для организации работы по его выполнению.

41. Копия утвержденного графика проведения государственного 
технического осмотра машин направляется в порядке делопроиз-
водства в военный комиссариат, соответствующий месту регистра-
ции машин заявителей, в течение одного рабочего дня.

42. Копия утвержденного графика проведения государственного 
технического осмотра машин размещается на информационных 
стендах инспекции Гостехнадзора.

43. Общий максимальный срок выполнения процедуры - ежегод-
но, до 01 февраля текущего года.

44. Процедура заканчивается утверждением графика проведения 
государственного технического осмотра машин первым заместите-
лем министра сельского хозяйства Ставропольского края, курирую-
щим данное направление деятельности.

1 «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.12.1995, № 50, 
ст. 4873.

2«Собрание законодательства Российской Федерации», 06.05.2002, № 18, 
ст. 1720.

3«Российская газета», № 208, 27.10.2000.
4«Собрание законодательства Российской Федерации», 25.02.2002, № 8, 

ст. 846.
5 «Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств Российской Фе-

дерации», № 11, 1995.
6«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 2002, 

№ 2(92), ст. 1560.

7«Собрание законодательства Российской Федерации», 22.08.1994, № 17, 
ст. 1999.
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Доведение графика проведения государственного 
технического осмотра машин до заявителей с выдачей акта 

государственного технического осмотра машин 

45. Основанием для начала процедуры является утверждение гра-
фика проведения государственного технического осмотра машин 
первым заместителем министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края, курирующим данное направление деятельности.

46. Инспектор вносит в бланк акта технического осмотра наиме-
нование юридического лица, после этого, не менее чем за 20 дней 
до проведения техосмотра в порядке делопроизводства произво-
дит рассылку графиков проведения государственного техническо-
го осмотра машин заявителям - юридическим лицам вместе с ак-
том государственного технического осмотра машин для внесения 
предварительных сведений о наличии зарегистрированных машин 
и других данных, указанных в акте государственного технического 
осмотра машин. Форма акта государственного технического осмо-
тра машин приведена в приложении 3 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

47. В целях информирования заявителей - физических лиц о нача-
ле проведения государственного технического осмотра машин ин-
спектор на основании графика проведения государственного техни-
ческого осмотра машин, не позднее чем за 20 дней до начала госу-
дарственного технического осмотра машин, составляет в письмен-
ной форме извещение о проведении государственного технического 
осмотра машин, принадлежащей заявителям - физическим лицам. В 
извещении указывается наименование муниципального образования 
Ставропольского края, в котором будет проходить государственный 
технический осмотр машин, дата, время и место его проведения. 

Извещение в порядке делопроизводства направляется инспекто-
ром для опубликования в официальное печатное издание муници-
пального образования, на территории которого находится инспектор.

48. Инспекцией Гостехнадзора заявители могут оповещаться о 
сроках, месте и порядке проведения государственного технического 
осмотра машин с помощью почтовых и других средств связи.

49. Общий максимальный срок выполнения процедуры - за 20 
дней до начала проведения государственного технического осмо-
тра машин.

50. Процедура заканчивается направлением заявителю - юриди-
ческому лицу копии графика проведения государственного техниче-
ского осмотра машин вместе с актом государственного техническо-
го осмотра машин и информированием заявителя - физического ли-
ца о дате, времени и месте его проведения.

Прием и рассмотрение актов государственного 
технического осмотра машин

51. Основанием для начала процедуры является представление 
заявителями - юридическими лицами актов государственного тех-
нического осмотра машин. 

Заявители - юридические лица вносят в акт государственного тех-
нического осмотра машин список машин с указанием требуемых све-
дений, заверяют их в установленном порядке и не менее чем за 10 
дней до начала проведения государственного технического осмо-
тра машин представляют вместе с документами, указанными в пун-
кте 28 настоящего Административного регламента, инспектору по 
месту регистрации машин.

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

Инспектор проверяет наличие всех необходимых документов, ис-
ходя из соответствующего перечня документов.

Инспектор проверяет, что:
документы представлены по месту постоянной или временной ре-

гистрации машины; 
документы в установленных законодательством случаях скрепле-

ны печатями, имеют надлежащие подписи;
в паспорте машины указаны сведения о собственнике (владель-

це) данной машины;
все документы принадлежат одному лицу;
в акте государственного технического осмотра машины полно-

стью указаны предварительные сведения о наличии зарегистриро-
ванных машин заявителя;

в акте государственного технического осмотра машины полно-
стью указаны сведения о собственнике машины;

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, 
неоговоренных исправлений;

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

не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Если в представленном заявителем акте государственного тех-

нического осмотра машины не указаны полностью сведения о ма-
шине, собственнике машины, то инспектор указывает на это заяви-
телю и предлагает ему дописать недостающее, оказывает помощь в 
заполнении акта государственного технического осмотра машины.

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

53. При установлении фактов отсутствия полного пакета докумен-
тов, указанных в пункте 28 настоящего Административного регла-
мента, несоответствия представленных документов требованиям, 
указанным в пунктах 29 и 30 настоящего Административного регла-
мента, инспектор уведомляет заявителя о наличии препятствий для 
предоставления государственной услуги, объясняет заявителю со-
держание выявленных недостатков в представленных документах и 
предлагает принять меры по их устранению.

54. Инспектор вносит в книгу учета входящих документов запись 
о приеме документов:

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

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

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

чении сведений) по установленной форме согласно приложению 4 
в 2 экземплярах. 

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

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

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

а второй экземпляр прикладывает к правоустанавливающим доку-
ментам.

55. Общий максимальный срок приема документов от заявителей 
не может превышать 30 минут.

56. После поступления полного пакета документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, инспектор устанавли-
вает:

соблюдение заявителем сроков для прохождения государствен-
ного технического осмотра. В случае нарушения сроков прохожде-
ния государственного технического осмотра к заявителю применя-
ются меры административной ответственности в порядке, преду-
смотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях;

соответствие марки, государственного регистрационного знака, 
номерных агрегатов, записанных в регистрационном документе, па-
спорту машины;

срок действия договора обязательного страхования, указанный 
в страховом полисе обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельца транспортного средства;

отсутствие признаков подделки государственных регистрацион-
ных знаков и документов;

наличие сведений о машине в базе данных автоматизированной 
системы учета;

отсутствие сведений о розыске машины.
Инспектор на основании представленных актов государственного 

технического осмотра машин и сведений о регистрации машин, на-
ходящихся в базе данных автоматизированного учета инспекции Гос-
технадзора, инспектор до начала государственного технического 
осмотра машин производит сверку соответствия данных о зареги-
стрированных инспекцией Гостехнадзора машин и вписанных юриди-
ческим лицом в акты государственного технического осмотра машин.

57. Общий максимальный срок выполнения процедуры не может 
превышать 5 рабочих дней до начала проведения государственного 
технического осмотра машин.

58. Процедура заканчивается сверкой данных, зарегистрирован-
ных и вписанных заявителем в акты государственного технического 
осмотра машин, и принятием инспектором решения о проведении 
государственного технического осмотра машины.

Проведение государственного технического осмотра машины 

59. Основанием для начала процедуры является принятие инспек-
тором решения о проведении государственного технического осмо-
тра машины.

60. На основании утвержденного графика проведения государ-
ственного технического осмотра машин в день проведения государ-
ственного технического осмотра машин инспектор выезжает на ме-
сто проведения технического осмотра. Заявитель обязан предста-
вить машину для государственного технического осмотра в опреде-
ленное в графике проведения государственного технического осмо-
тра машин место.

Место проведения государственного технического осмотра ма-
шин, как правило, представляет собой инженерно-технический ком-

плекс заявителя - владельца группы машин, имеющий необходимые 
условия для проверки технического состояния. Проверка техниче-
ского состояния машин проводится с использованием средств тех-
нического контроля, имеющихся в инспекции Гостехнадзора, а так-
же у заявителей.

61. При проведении государственного технического осмотра ма-
шины инспектором осуществляется проверка:

удостоверения с разрешающими отметками в нем на право управ-
ления закрепленной в установленном порядке за ним машиной, 
предъявленной на государственный технический осмотр, регистра-
ционного документа, медицинской справки у водителей заявителя;

соответствия марки, государственного регистрационного знака, 
номерных агрегатов записям в регистрационных документах (свиде-
тельстве о регистрации, паспорте самоходной машины);

технического состояния машины на соответствие требованиям 
безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окру-
жающей среды, установленным действующим в Российской Феде-
рации стандартами и сертификатами, инструкциями по эксплуата-
ции заводов-изготовителей и другой нормативной документацией, 
а также на соответствие требованиям Правил дорожного движения, 
утвержденных постановлением Совета Министров-Правительства 
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090, и регистрацион-
ным документам. Перечень нормативно-технических документов, ре-
гламентирующих требования к техническому состоянию машин, ука-
зан в приложении 5 к настоящему Административному регламенту;

технического состояния машины на наличие основных неисправ-
ностей, при которых запрещается эксплуатация машины, перечень 
которых приведен в приложении 6 к настоящему Административно-
му регламенту. 

Техническое состояние прицепов инспектор проверяет как в со-
ставе тракторного поезда, так и в расцепленном состоянии (для кон-
троля исправности тягово-сцепного устройства и блокировки тор-
мозов).

Машина, не отвечающая хотя бы одному из требований, установ-
ленных нормативной документацией, или имеющая неисправности, 
считается неисправной, и ее эксплуатация запрещается в установ-
ленном порядке.

62. Государственный технический осмотр машин, предназначен-
ных для передачи в Вооруженные силы Российской Федерации, про-
водится в соответствии с настоящим Административным регламен-
том.

63. Государственный технический осмотр машин, стоящих на вре-
менном учете, проводится инспектором по месту временного уче-
та машины.

64. Общий максимальный срок выполнения действия на одну са-
моходную машину - 30 минут, прицепы к ней - 15 минут.

65. Процедура завершается проведением государственного тех-
нического осмотра машины и на основании его результата приня-
тием инспектором решения об исправности или неисправности об-
следуемой машины.

Принятие решения и выдача акта государственного технического 
осмотра машин, талона (допуска на эксплуатацию) 

о прохождении государственного технического осмотра

66. Основанием для начала процедуры является установление по 
итогам проведения государственного технического осмотра машин 
результатов технического состояния представленных заявителем ма-
шин и принятием инспектором решения об исправности или неис-
правности обследуемой машины.

67. Инспектор в случае, если машина прошла государственный 
технический осмотр:

1) составляет и выдает:
заявителю - юридическому лицу - акт государственного техниче-

ского осмотра машин;
заявителю - физическому лицу - акт государственного техниче-

ского осмотра машин по устному требованию заявителя;
2) в акте государственного технического осмотра машин в графу 

«заключение о прохождении гостехосмотра» вписывает слово «ис-
правен», а в графу «номер талона о прохождении гостехосмотра или 
отметка об его изъятии» вписывает серию и номер талона (допуска 
на эксплуатацию) о прохождении государственного технического 
осмотра машины;

3) после заполнения всех строчек акта государственного техни-
ческого осмотра машин по каждой единице представленной ма-
шины вписывает в строку «Прошли государственный технический 
осмотр» количество машин, прошедших государственный техниче-
ский осмотр, в строку «Талоны-допуски на эксплуатацию о прохожде-
нии государственного технического осмотра в количестве» простав-
ляет количество талонов, вписанных в акт государственного техни-
ческого осмотра машин;

4) заверяет подписью и печатью инспекции Гостехнадзора акты 
государственного технического осмотра машин и выдает один эк-
земпляр акта заявителю под роспись.

68. Инспектор в случае, если техника не прошла периодический 
государственный технический осмотр:

1) принимает государственный регистрационный знак и талон (до-
пуск на эксплуатацию) о прохождении государственного техническо-
го осмотра машины с неисправной машины на хранение;

2) составляет и выдает:
заявителю - юридическому лицу - акт государственного техниче-

ского осмотра машин;
заявителю - физическому лицу - акт государственного техниче-

ского осмотра машин по устному требованию заявителя;
3) при составлении акта государственного технического осмотра 

машин в графу «заключение о прохождении гостехосмотра» вписы-
вает слово «неисправен», а в графу «номер талона о прохождении 
технического осмотра или отметка об его изъятии» серию и номер 
талона (допуска на эксплуатацию) о прохождении государственного 
технического осмотра машины, выданного при прохождении преды-
дущего государственного технического осмотра;

4) после заполнения всех строчек акта государственного техниче-
ского осмотра машин по каждой единице представленной машины 
проставляет в строках акта «Не прошли государственный технический 
осмотр единиц машин», «в том числе по причинам технической неис-
правности», «капитального ремонта», «несоответствия конструкции 
требованиям нормативно-технической документации»;

5) заверяет подписью и печатью инспекции Гостехнадзора акты 
государственного технического осмотра машин и выдает один эк-
земпляр акта заявителю под роспись.

69. Инспектор в случае обнаружения неисправности машины по 
своему решению составляет предписание или акт о запрещении экс-
плуатации техники в двух экземплярах, один из которых выдается 
владельцу машины под роспись.

70. Инспектор путем согласования с заявителем назначает вре-
мя и место проведения повторного государственного техническо-
го осмотра машин в устной форме, данная информация вносится в 
график проведения государственного технического осмотра машин 
в виде изменений путем составления нового графика. Измененный 
график проведения государственного технического осмотра машин 
не представляется на утверждение первому заместителю министра 
сельского хозяйства Ставропольского края, курирующему данное на-
правление деятельности, и хранится у инспектора.

71. На машины, состоящие на временном учете в инспекции Гос-
технадзора инспектор в течение недели с момента выдачи акта го-
сударственного технического осмотра машин направляет в порядке 
делопроизводства один акт государственного технического осмотра 
машин с его результатами в инспекцию Гостехнадзора по месту по-
стоянной регистрации.

72. Инспектор фиксирует прохождение государственного техни-
ческого осмотра машин, занося серию и номер выдаваемого талона 
(допуска на эксплуатацию) о прохождении государственного техни-
ческого осмотра машины в базу данных автоматизированного учета 
инспекции Гостехнадзора.

73. Инспектор заполняет талон (допуск на эксплуатацию) о про-
хождении государственного технического осмотра машины, заве-
ряет его подписью, печатью инспекции Гостехнадзора, ламинирует 
и выдает заявителю.

74. Общий максимальный срок выполнения процедуры - 20 минут 
на каждый акт государственного технического осмотра машин и 10 
минут на каждый талон (допуск на эксплуатацию) о прохождении го-
сударственного технического осмотра машины.

75. Процедура завершается выдачей заявителю:
акта государственного технического осмотра машин и талона (до-

пуска на эксплуатацию) о прохождении государственного техниче-
ского осмотра машины по форме, согласно приложению 7 к настоя-
щему Административному регламенту;

либо предписания об устранении нарушений правил технической 
эксплуатации и параметров технического состояния машин с указа-
нием причин и сроков устранения обнаруженных недостатков. 

Перенос срока проведения государственного 
технического осмотра машины

76. Основанием для начала процедуры является представление 
заявителем заявления о переносе срока проведения государствен-
ного технического осмотра машины (далее - заявление) по месту ре-
гистрации машины.

77. Перенос проведения государственного технического осмотра 
машин осуществляется в случаях неисправности машины или при 
длительном ее хранении, отсутствия оплаты сборов, связанных с де-
ятельностью инспекции Гостехнадзора, непредставления при про-
хождении государственного технического осмотра машин в полном 
объеме необходимых документов, указанных в пункте 28 настояще-
го Административного регламента. 

Заявление подается в произвольной форме, кроме того, заяви-
тели - юридические лица заверяют заявление печатью и подписью 
руководителя юридического лица.

При этом одновременно с заявлением предъявляются докумен-
ты, указанные в пункте 28 настоящего Административного регламен-
та (за исключением удостоверения тракториста-машиниста (тракто-
риста) или водителя, а также медицинской справки), сдаются госу-
дарственный регистрационный знак и талон (допуск на эксплуата-
цию) о прохождении государственного технического осмотра маши-
ны. Инспектор составляет в двух экземплярах акт государственного 

технического осмотра машин, в который заносит данные о сданных 
государственном регистрационном знаке и талоне (допуске на экс-
плуатацию) о прохождении государственного технического осмотра 
машины, выданном при предыдущем государственном техническом 
осмотре машин.

Заявителю - физическому лицу выдается один экземпляр акта го-
сударственного технического осмотра машин.

78. После устранения неисправности или снятия машины с хра-
нения, а также после уплаты ранее не произведенных установлен-
ных сборов, связанных с деятельностью инспекции Гостехнадзора, и 
представления всех необходимых документов, указанных в пункте 28 
настоящего Административного регламента, заявитель представля-
ет машину на технический осмотр в порядке, предусмотренном пун-
ктами 59-65 настоящего Административного регламента.

79. Общий максимальный срок выполнения процедуры - 1 рабо-
чий день.

80. Процедура завершается принятием инспектором решения о 
переносе срока проведения государственного технического осмо-
тра машин и выдачей заявителю копии акта государственного тех-
нического осмотра машины с отметкой, выполненной инспектором, 
о сдаче государственного регистрационного знака и талона (допу-
ска на эксплуатацию) о прохождении государственного техническо-
го осмотра машины.

Проведение повторного государственного 
технического осмотра машин

81. Основанием для начала процедуры является устранение за-
явителем причин технических неисправностей машины или снятия 
машины с хранения, а также уплаты ранее не произведенных уста-
новленных платежей, представление всех необходимых документов, 
указанных в пункте 28 настоящего Административного регламента.

82. Заявитель представляет машину на государственный техни-
ческий осмотр. На машину, признанную исправной, выдается ранее 
сданный государственный регистрационный знак.

83. Процедура проведения повторного государственного техни-
ческого осмотра машин исполняется в соответствии с пунктами 59-
75 настоящего Административного регламента.

Рассмотрение изъятых документов, передача 
документов для расследования в следственные органы

84. Основанием для начала процедуры является наличие сомнений 
у инспектора в подлинности государственных регистрационных зна-
ков, регистрационных документов или документов на право владения, 
пользования или распоряжения, или управления машиной, установле-
ния расхождения номеров агрегатов с записями в регистрационных 
документах и паспортных данных машин, признаков уничтожения или 
несанкционированного нанесения номеров на агрегатах. В указанных 
настоящем пунктом случаях документы изымаются.

Изъятые документы рассматриваются начальником инспекции Гос-
технадзора.

85. Начальником инспекции Гостехнадзора принимается реше-
ние о передаче документов для расследования в следственные ор-
ганы, а при подтверждении оснований о нахождении машин (номер-
ных агрегатов) или представленных документов в розыске, решения 
об уведомлении начальника отделения внутренних дел о задержа-
нии машины.

86. Общий максимальный срок выполнения процедуры - 3 рабо-
чих дня.

87. Процедура заканчивается передачей документов для рассмо-
трения в следственные органы.

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением
государственной услуги

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

Периодичность осуществления текущего контроля составляет 
один раз в год. 

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

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

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

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

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

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

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

90. Инспектор несет персональную ответственность за:
соблюдение сроков и правил проведения государственного тех-

нического осмотра машин;
правильность проверки документов;
правильность проведения государственного технического осмо-

тра машин;
правильность оформления  документов; 
правильность внесения записей в реестр выданных талонов (до-

пусков на эксплуатацию) о прохождении государственного техниче-
ского осмотра машины;

правильность внесения данных в базу данных автоматизирован-
ной системы учета;

правильность и обоснованность отказа заявителю в проведении 
государственного технического осмотра машины;

правильность и обоснованность отказа заявителю в переносе 
срока проведения государственного технического осмотра машины.

Инспектор, ответственный за выдачу документов, несет персо-
нальную ответственность за соблюдение сроков и порядка выдачи 
документов.

Инспектор, ответственный за предоставление информации, не-
сет персональную ответственность за соблюдение сроков и поряд-
ка предоставления информации.

Персональная ответственность инспекторов закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) 
должностного лица и принимаемого им решения при 

предоставлении государственной услуги

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

92. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и закон-
ных интересов, противоправных решениях, действиях или бездей-
ствии должностных лиц, нарушении положений настоящего Адми-
нистративного регламента, некорректном поведении или наруше-
нии служебной этики, обратившись с жалобой лично или направив 
письменное обращение, жалобу (претензию).

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

93. Сообщение заявителя должно содержать следующую инфор-
мацию:

фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридическо-
го лица), которым подается сообщение, его место жительства или 
пребывания;

наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество спе-
циалиста (при наличии информации), решение, действие (бездей-
ствие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;

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

сведения о способе информирования заявителя о принятых ме-
рах по результатам рассмотрения его сообщения.

Жалоба подписывается подавшим ее получателем государствен-
ной услуги.

94. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмо-
трения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистра-
ции такого обращения.

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о 
проведении проверки), а также в случае направления запроса дру-
гим государственным органам, органам местного самоуправления 
и иным должностным лицам для получения необходимых для рас-
смотрения обращения документов и материалов министр сельско-
го хозяйства Ставропольского края вправе продлить срок рассмо-
трения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении 
срока его рассмотрения заявителя.

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

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

95. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявите-
ля, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

При получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
министерство вправе оставить обращение без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, от-
вет на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, напра-
вившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению.

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

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

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

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

97. Основанием для начала административных процедур досудеб-
ного обжалования является несогласие заявителя с отказом о прове-
дении государственного технического осмотра,  получения уведом-
ления о приеме документов с указанием недостающих документов, 
отсутствие сообщения в установленный Административным регла-
ментом срок о принятом решении.

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

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

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

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

ции Гостехнадзора;
начальника инспекции Гостехнадзора - в министерство сельского 

хозяйства Ставропольского края, расположенное по адресу: 355035, 
г. Ставрополь, ул. Мира, 337, тел.: 24-01-02, 35-28-15, факс 35-30-30, 
e-mail: info@agro.stavkray.ru.

Кроме того, заявители могут обратиться по вопросу защиты сво-
их прав в прокуратуру по месту жительства.

101. Заявление об обжаловании подается в произвольной форме.
102. Результатом досудебного письменного или устного обжало-

вания является:
решение о выдаче акта государственного технического осмотра 

машины, талонов (допусков на эксплуатацию) о прохождении госу-
дарственного технического осмотра машины;

отказ в удовлетворении жалобы в связи с ее необоснованностью.
Процедура досудебного обжалования завершается путем полу-

чения заявителем:
уведомления о принятии решения о проведении государствен-

ного технического осмотра машины;
уведомления об отказе в удовлетворении жалобы в связи с ее не-

обоснованностью.
103. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе пре-

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

Приложение 1
к административному регламенту предоставления министер-

ством сельского хозяйства Ставропольского края государствен-
ной услуги по проведению государственного технического осмо-

тра тракторов, самоходных   дорожно - строительных и иных машин 
и прицепов к ним, зарегистрированных органами Гостехнадзора за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техни-

ки в Российской Федерации 

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

других видов техники в Ставропольском крае министерства 
сельского хозяйства Ставропольского края 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Перечень 
инспекторов по муници-
пальным образованиям 
Ставропольского края

Код
Контакт-

ный теле-
фон

Местонахождение

1 2 3 4
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Минераловодский  87922 6-27-80 357209, г.Мине-
муниципальный район   ральные Воды, 
   ул. 50 лет Октября, 
   87а

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

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

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

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

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

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

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

1 2 3 4 1 2 3 4

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

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

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

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

отдела Гостехнадзора - государственной инспекции по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов тех-
ники в Ставропольском крае министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края  
gostex@agro.stavkray.ru

chepurnoi@agro.stavkray.ru
bikov@agro.stavkray.ru

stepanov@agro.stavkray.ru
sirman@agro.stavkray.ru

tregubov@agro.stavkray.ru
fil@agro.stavkray.ru

ponomarev@agro.stavkray.ru

ГРАФИК РАБОТЫ

понедельник с 9.00 до 18.00 
вторник с 9.00 до 18.00 
четверг с 9.00 до 18.00 
Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00.
Суббота, воскресенье - выходные дни.
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по проведению государственного технического осмотра тракторов, самоходных   дорожно - строительных и иных машин и прицепов к ним, 
зарегистрированных органами Гостехнадзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники в Российской Федерации 

Блок-схема
предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги по проведению 

государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, 
зарегистрированных органами Гостехнадзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

в Российской Федерации

Получение консультаций

Представление акта государственного 
технического осмотра

Прием и регистрация документов

Выдача уведомления о приеме документов

Представление акта государственного 
технического осмотра

Прием и регистрация документов

Выдача уведомления о приеме документов

Возврат документов 
на доработку

Возврат документов 
на доработку

Рассмотрение документов

Принятие решения 
об отказе в проведе-

нии государствен-
ного технического 

осмотра

Принятие решения 
о проведении госу-

дарственного техни-
ческого осмотра

Принятие решения 
об отказе в прекра-
щении проведения 
государственного 

технического 
осмотра

Принятие решения в 
прекращении прове-
дения государствен-

ного технического 
осмотра

Передача 
документов 
для рассле-

дования в 
следствен-
ные органы

Направле-
ние заявите-
лю уведом-

ления о при-
нятом реше-

нии, об от-
казе в про-
ведении го-
сударствен-

ного тех-
нического 
осмотра

Выдача заявителю акта госу-
дарственного технического 

осмотра и талона (допуска на 
эксплуатацию) о прохождении 

государственного техниче-
ского осмотра, а также в базу 
данных автоматизированной 

системы учета. Проставление 
контрольных отметок в графе 

«Примечание» книги регистра-
ции тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных 
машин и прицепов к ним; вы-

дача выписок из реестра реги-
страции тракторов, самоход-
ных дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним

Передача 
документов 
для рассле-

дования в 
следствен-
ные органы

Направле-
ние заявите-
лю уведом-

ления о при-
нятом реше-
нии, об отка-
зе в прекра-
щении про-
ведения го-
сударствен-

ного тех-
нического 
осмотра

Внесение записи о 
прекращении в ре-

естр выдачи талонов 
(допусков на эксплу-
атацию) о прохожде-

нии государствен-
ного технического 
осмотра, а также в 

базу данных автома-
тизированной систе-

мы учета
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АКТ
государственного технического

осмотра машины

«___» ____________ 20 ___ г.

Мною, государственным инженером-инспекто-
ром Гостехнадзора  __________________________

                                               (наименование инспекции
__________________________________________________
                             Гостехнадзора, И., О., Фамилия)
проведен государственный технический осмотр 
машины владельца  __________________________
____________________________________________

     (И., О., Фамилия владельца, его полный адрес)

Марка _____________ Заводской № ___________
Год выпуска ____________
Государственный регистрационный знак ______
Двигатель № _______ Коробка передач № _____
Основной ведущий мост (мосты) № __________
Наработка с начала эксплуатации  ______мото-

часов 
Состоит на учете в инспекции Гостехнадзора  

____________________________________________
(наименование инспекции)

Обнаружены технические неисправности   _____
____________________________________________

Заключение  ________________ 
(исправна, неисправна)
Эксплуатация запрещена с изъятием

____________________________________________
(талон о прохождении государственного технического 

осмотра, регистрационный знак)
Государственный 
инженер-инспектор 
Гостехнадзора         ____________   ____________
                                              (подпись)        (И.,О.,Фамилия)
М.П.
Копию акта получил    __________________
                                                        (подпись владельца)

После устранения неисправностей необходи-
мо представить машину на повторный технический 
осмотр по адресу:  ___________________________

                                                (число, месяц, год, адрес 
                                          проведения технического осмотра)

____________________________________________

имея на руках копии настоящего акта.
Повторный технический осмотр пройден 
«___» ______________ 20 ____ г.

Заключение_______________________________
                                            (исправна, неисправна)

Государственный 
инженер-инспектор 
Гостехнадзора         ____________   ____________
                                              (подпись)        (И.,О.,Фамилия)

Талон (допуск на эксплуатацию) о прохождении 
государственного технического осмотра (государ-
ственный регистрационный знак) получил
_______________    ______________   ____________

   (должность)                    (подпись)           (И.,О.,Фамилия)

Приложение 4
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машин и прицепов к ним, зарегистрированных органами Гостехнадзора 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
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УВЕДОМЛЕНИЕ 
о приеме документов 

Заявителем _______________________________________________________________
                                            наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица
представлено: 

1. документ, удостоверяющий его личность (для 
 физического лица) _________________________
 __________________________________________

2. документ, подтверждающий право от имени собст-
 венника владеть, пользоваться или распоряжаться 
 на законных основаниях машиной (для физичес-
 кого лица) ____________________________________
 _____________________________________________

3. удостоверение с отметкой, подтверждающей нали-
 чие права на управление машиной, предъявленной 
 на государственный технический осмотр (для физи-
 ческого лица) _________________________________

4. регистрационный документ на машину (для 
 физического и юридического лица) ___________
 __________________________________________

5. паспорт самоходной машины и других видов техники 
 (для физического лица)

6. медицинская справка установленной формы о год-
 ности водителя к управлению машиной (для физичес-
 кого и юридического лица)

7. квитанции (платежные поручения) об уплате сбо-
 ров за проведение государственного техничес-
 кого осмотра (для физического и юридического лица)

8. страховой полис обязательного страхования граж-
 данской ответственности владельца транспортно-
 го средства в случаях, когда обязанность по страхо-
 ванию своей гражданской ответственности установ-
 лена федеральным законом (для физического 
 и юридического лица)

9. удостоверение с отметкой, подтверждающей нали-
 чие права на управление закрепленной в установлен-
 ном порядке за водителем машиной, предъявленной 
 на государственный технический осмотр (для юриди-
 ческого лица);

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

№
п/п

Отметка о 
соответ-

ствии  пред-
ставленных 
документов 
установлен-
ным требо-

ваниям 
(нужное от-
метить зна-

ком - V)

Перечень представленных
заявителем документов

Количе-
ство эк-
земпля-

ров
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативно-технических документов, регламентирующих 

требования к техническому состоянию машин

1. Инструкции заводов - изготовителей.
2. ГОСТ 23181-78 «Приводы тормозные гидравлические автотран-

спортных средств. Общие технические требования».
3. ГОСТ 22895-77 «Тормозные системы и тормозные свойства ав-

тотранспортных средств. Нормативы эффективности. Общие техни-
ческие требования» (для автотранспорта, не предназначенного для 
движения по автодорогам общего пользования).

4. ГОСТ 4364-81 «Приводы пневматических тормозных систем ав-
тотранспортных средств. Общие технические требования».

5. ГОСТ 12.2.102-89 «Машины и оборудование лесозаготовитель-
ные и лесосплавные, тракторы лесопромышленные. Требования без-
опасности, методы контроля требований безопасности и оценки без-
опасности труда».

6. ГОСТ 12.2.11-85 «Машины сельскохозяйственные навесные и 
прицепные. Общие требования безопасности».

7. ГОСТ 12.2.019-86 «Тракторы и машины самоходные сельскохо-
зяйственные. Общие требования безопасности».

8. ГОСТ 12.2.002-91 «Техника сельскохозяйственная. Методы оцен-
ки безопасности».

9. ГОСТ 12.003-74 «Опасные и вредные производственные фак-
торы. Классификация».

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

11. ГОСТ 12.2.011-75 «Машины строительные и дорожные. Общие 
требования безопасности».

12. ГОСТ 28708-90 «Мобильные средства малой механизации 
сельскохозяйственных работ. Общие требования безопасности к 
конструкции».

13. ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности».
14. ГОСТ 12.2.120-88 «Кабины и рабочие места операторов само-

ходных строительно-дорожных машин, одноосных тягачей, карьер-
ных самосвалов и самоходных сельскохозяйственных машин. Общие 
требования безопасности».

15. ГОСТ 19677-87 «Тракторы сельскохозяйственные. Общие тех-
нические требования».

16. ГОСТ 20000-88 «Дизели тракторные и комбайновые. Общие 
технические условия».

17. ГОСТ 18699-73 «Стеклоочистители электрические. Техниче-
ские требования».

18. ГОСТ 8769-75 «Приборы внешние световые автомобилей, ав-
тобусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов. Коли-
чество, расположение, цвет, углы видимости».

19. ГОСТ 10000-75 «Прицепы и полуприцепы тракторные. Общие 
технические требования».

20. ГОСТ 3481-79 «Тракторы сельскохозяйственные. Тягово - сцеп-
ные устройства. Типы, основные параметры и размеры».

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

22. ГОСТ Р 50577-93 «Знаки государственные регистрационные 
транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические тре-
бования».

23. ГОСТ 20760-75 «Техническая диагностика. Тракторы. Параме-
тры и качественные признаки технического состояния».

24. «Правила государственной регистрации тракторов, самоход-
ных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органами 
государственного надзора за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники в Российской Федерации», утверж-
денные Министерством сельского хозяйства Российской Федера-
ции 16 января 1995 г. и зарегистрированные Минюстом России 27 
января 1995 г. (регистрационный № 785).

25. «Правила дорожного движения Российской Федерации», 
утвержденные постановлением Совета министров - Правительства 
Российской Федерации 23 октября 1993 г. № 1090.
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за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники в Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ
основных неисправностей и условий, 

при которых запрещается эксплуатация машин

1. Тормозные системы.
1.1. При дорожных испытаниях не соблюдаются нормы эффектив-

ности торможения рабочей тормозной системой (испытания прово-
дятся на горизонтальном участке дороги, площадке с ровным, сухим, 
чистым цементно- или асфальтобетонным покрытием).

1.2. При торможении не обеспечивается прямолинейность дви-
жения (не более 0,5 м).

1.3. Нарушена герметичность гидравлического привода.
1.4. Нарушение герметичности пневматического и пневмогидрав-

лического тормозных приводов вызывает падение давления воздуха 
при неработающем двигателе более чем на 0,5 кГс/кв. см за 15 минут 
после полного приведения их в действие.

1.5. Не действует манометр пневматического или пневмогидрав-
лического тормозных приводов.

1.6. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвиж-
ное состояние машин на соответствующем техническому требова-
нию уклоне.

2. Рулевое управление.
2.1. Суммарный люфт в рулевом управлении у колесных машин 

превышает допустимые значения, указанные заводом - изготовите-
лем.

2.2. Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения де-
талей и узлов, резьбовые соединения не затянуты или не зафикси-
рованы установленным способом.

2.3. Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией 
усилитель рулевого управления.

2.4. У машины на гусеничном ходу:
свободный ход рукояток рычагов управления муфтами поворота, 

более допустимого заводом - изготовителем;
неполное торможение барабана муфт поворота при полном пере-

мещении рычагов управления на себя;
различная величина свободного хода тормозных педалей или пре-

вышает допустимую заводом - изготовителем.
3. Внешние световые приборы.
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внеш-

них световых приборов не соответствуют требованиям конструкции 
машин (на машинах, снятых с производства, допускается установ-
ка внешних световых приборов от машин других марок и моделей).

3.2. Регулировка фар не соответствует требованиям ГОСТ 25476-
91.

3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внеш-
ние световые приборы и световозвращатели.

3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели  либо ис-
пользуются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу дан-
ного светового прибора.

3.5. Спереди машины установлены световые приборы с огнями 
красного цвета или световозвращатели красного цвета, а сзади - 
белого цвета, кроме фонарей заднего хода и освещения регистра-
ционного знака.

4. Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла.
4.1. Не работают в установленном режиме стеклоочистители.
4.2. Не работают предусмотренные конструкцией машины сте-

клоомыватели.
5. Колеса и шины.
5.1. Шины колес имеют остаточную высоту почвозацепов (рисун-

ка протектора):
ведущих колес - менее 5 мм;
управляемых колес - менее 2 мм;
колес прицепов - менее 1 мм.
5.2. Шины имеют местные повреждения (пробои, порезы, разры-

вы), обнажающие корд, а также расслоение протектора и боковины.
5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины дис-

ка и ободьев колес.
5.4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют 

модели машины. На одной оси установлены шины различного раз-
мера и рисунка.

5.5. Разность давлений в левых и правых шинах должна быть не 
более 0,1 кГс/кв. см.

5.6. Провисание гусеничных цепей машин на гусеничном ходу пре-
вышает 35 - 65 мм.

5.7. Остаточная высота почвозацепов менее 7 мм.
5.8. Число звеньев в левой и правой гусеничной цепи не одинаково.
5.9. Имеются трещины и изломы в звеньях гусеничной цепи.
5.10. Разность провисаний левой и правой гусеничных цепей бо-

лее 5 мм.
6. Двигатель.
6.1. Содержание вредных веществ в отработавших газах и их дым-

ность превышают установленные нормы.
6.2. В двигателях с воздушным охлаждением воздухозаборное 

отверстие не защищено ограждающей сеткой.
6.3. Имеются течи топлива, масла и охлаждающей жидкости, про-

пуск выхлопных газов в соединениях выхлопного коллектора с дви-
гателем и выхлопной трубой.

6.4. Внешний уровень шума колесных тракторов превышает 85 дБ 
на расстоянии 7 м.

7. Прочие элементы конструкции.
7.1. Отсутствуют предусмотренные конструкцией машины зерка-

ла заднего вида, стекла кабины.
7.2. Не работает звуковой сигнал (уровень звука сигнала должен 

быть на 8 дБ выше уровня внешнего шума машины).
7.3. Установлены дополнительные предметы или нанесены по-

крытия, ограничивающие обзорность с места водителя, ухудшаю-
щие прозрачность стекол, влекущие опасность травмирования участ-
ников дорожного движения.

7.4. Не работают предусмотренные конструкцией замки дверей 
кабины, запоры бортов платформы прицепа, запоры горловины ци-
стерн, пробки топливных баков, механизм регулировки положения 
сидения водителя, аварийные выходы и устройства приведения их в 
действие, привод управления дверями, спидометр, тахограф, устрой-
ства обогрева и обдува стекол.

7.5. Отсутствуют предусмотренные конструкцией грязезащитные 
фартуки и брызговики.

7.6. Отсутствует устройство, исключающее возможность запуска 
двигателя при включенной передаче.

7.7. Неисправны тягово-сцепное и опорно-сцепное устройства тя-
гача и прицепного звена, отсутствует страховочное приспособление.

7.8. Рычаги управления рабочими органами машин и орудий не 
имеют надежной фиксации в заданном положении.

7.9. Движущиеся, вращающиеся части машин (карданные, цепные, 
ременные, зубчатые передачи и т.п.) не ограждены защитными кожу-
хами, обеспечивающими безопасность обслуживающего персонала.

7.10. Подтекание масла и других рабочих жидкостей в гидроси-
стеме машин и их рабочих органах.

7.11. Повышенные перемещения в подвижных сопряжениях.
7.12. Ослаблено крепление кабины, двигателя, рулевой колонки, 

компрессора, пускового двигателя, облицовки и т.п.
7.13. Отсутствуют:
на самоходных машинах: медицинская аптечка, первичные сред-

ства пожаротушения, знак аварийной остановки; ремни безопасно-
сти, если их установка предусмотрена конструкцией;

на тракторах, тяговое усилие которых составляет более 3 т, про-
тивооткатные упоры (не менее двух).

7.14. Регистрационный знак отсутствует, либо не соответствует 
требованиям стандарта.

7.15. Отсутствует знак «Автопоезд» на колесных тракторах (клас-
са 1,4 т и выше), работающих с прицепами.

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления министер-

ством сельского хозяйства Ставропольского края государствен-
ной услуги по проведению государственного технического осмотра 

тракторов, самоходных   дорожно - строительных и иных машин и 
прицепов к ним, зарегистрированных органами Гостехнадзора 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники в Российской Федерации

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЗНАК
                                                                                       №        Серия         Код

    Изображение колесного и             Год проведения  государственного
    гусеничного тракторов                                               технического осмотра

    АА № 000000                                                         ГОСТЕХНАДЗОР РОССИИ

(оборотная сторона)

ТАЛОН (ДОПУСК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ)
 О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОСМОТРА МАШИНЫ

1. Марка машины __________________________________________
____________________________________________________________

2. Государственный регистрационный знак ____________________
3. Владелец _______________________________________________
4. Месяц   и   год  очередного  государственного  технического 

осмотра ____________________________________________________
5. Отметка о постановке на временный учет _____________________
6. Наименование инспекции Гостехнадзора ____________________

___________________________________________________________

    Подпись инженера - инспектора и печать
    инспекции Гостехнадзора                  _____________________

(Окончание. Начало в «СП» № 219 (24836) от 17 октября с. г.)

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления министер-

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

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

учреждениям лицензий на право подготовки трактористов 
и машинистов самоходных машин. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО
А 00000000

Регистрационный № _________ от «_____» _____________20_____г.
____________________________________________________________

(наименование органа Гостехнадзора, выдавшего свидетельство)
____________________________________________________________
подтверждает соответствие проведения осуществить ______________

(лицензирование, аккредитацию)
образовательной деятельности по следующим профессиям (специ-
альностям) (под готовка, переподготовка, повышение квалификации): 
(ненужное зачеркнуть)

1.___________________________________________________
2.___________________________________________________
3.__________________________________________________
4.___________________________________________________
Свидетельство выдано _____________________________________

(наименование и адрес образовательного учреждения)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Условия для _________________ на право подготовки трактористов 
и __________________________________________________________

                                            (лицензирования, аккредитации) 
машинистов самоходных машин соответствуют требованиям обору-
дования и оснащенности образовательного процесса.

М.П. Подпись __________________________________________
 Ф.И.О. главного государственного инженера-инспектора                                   
 Гостехнадзора

Приложение 9
 к Административному регламенту предоставления министер-

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

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

учреждениям лицензий на право подготовки трактористов 
и машинистов самоходных машин

Общие сведения об образовательном учреждении

План образовательного (учебного) заведения _____________________
                                                                                             (УНПО, ССУЗ, лицей и т. д.)
Вид образовательного (учебного) заведения _______________________
                                                                            (государственное, негосударственное)
Юридический адрес _________________________________________
Фактический адрес __________________________________________
Учредитель ________________________________________________
Предприятия-заказчики кадров _______________________________
Реализуемые образовательные программы ______________________

Предельный контингент за год ________________________________

База _______________________________________________________
типовая, нетиповая, приспособленная

Учебный корпус _____________________________________________
                                             ученических мест         количество учебных кабинетов
Мастерские _________________________________________________
                                 ученических мест                         количество учебных мастерских
Учебный полигон ____________________________________________
                                                                                        площадь 
Столовая ___________________________________________________
                                                                           посадочных мест

№ 
п.п.

Перечень 
профессий 
(специаль-

ностей)

Форма обуче-
ния (очная, за-
очная, вечер-

няя)

Срок обу-
чения

Воз-
раст-
ной 

ценз 
абиту-
риен-

тов

Коли-
чество 

учащих-
ся

Плат-
ное, 
бюд-

жетное 
обуче-

ние

1 2 3 4 5 6 7

1.

2.

3. и 
т. д.
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Спортивный зал _____________________________________________

                                                                                          кв. м

Кадры:                         ________       ___________    _____________________

                                                по штату           фактически       в том числе совместителей

 Мастеров п/о        ________       ___________    _____________________

                                                по штату           фактически       в том числе совместителей

          

Преподавателей  ________       ___________    _____________________

                                                по штату           фактически       в том числе совместителей

Для обследования образовательных учреждений на предмет их 

дальнейшей аттестации и государственной аккредитации в общих 

сведениях дополнительно к данным в приложении необходимо пред-

ставить:

Подготовлено рабочих (специалистов)

Общие сведения об образовательном учреждении заполняются и 
подготавливаются администрацией образовательного учреждения.

№ 
п.п.

Профессия 
(специаль-

ность)

Срок обу-
чения

2_____г. 2______г. 2______г. Всего

1 2 3 4 5 6 7

1.

2.

3. и
т.д.

Приложение 10
  к Административному регламенту предоставления министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги 
по выдаче учебным учреждениям обязательных свидетельств о со-
ответствии требованиям оборудования и оснащенности образова-
тельного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими 

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

самоходных машин

Сведения о педагогических кадрах и  укомплектованности 
штатов

Наименование образовательного (учебного) учреждения в соот-
ветствии с уставом

(по состоянию на ________________)
                                 дата

Учредитель (ли) или руководитель образовательного (учебного) 
учреждения _______________________________________________
___________________________________________________________

подпись (фамилия, инициалы)

№
п.п.

Долж-
ность

по штат-
ному 
рас-

писанию

Фами-
лия,
имя,

отчество

Год 
рож-

дения

Образо-
вание:

вуз,
ссуз,

год 
оконча-

ния,
спе-

циаль-
ность
по ди-
плому

Пре-
пода-
вае-
мый

пред-
мет,

дисци-
плина

Стаж ра-
боты по
специ-
ально-

сти,
всего, в 
т.ч. по
препо-
давае-
мому

предме-
ту, 

дисци-
плине

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение 11
к Административному регламенту предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги по 
выдаче учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного 
процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдача указанным учреждениям лицензий на право 

подготовки трактористов и машинистов самоходных машин

Сведения о материально-технической базе и оснащенности образовательного процесса

Наименование учебного учреждения в соответствии с уставом
(по состоянию на __________)

                                                                                                                                                                                   (дата)

Учредитель (ли)   или  руководитель  учебного учреждения _______________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                    подпись (фамилия, инициалы)

«_______»______________20_______г.

№
п.п.

Тип строения
(типовой проект, 
приспособлен-

ный, иное), фак-
тич. Адрес строе-
ний, занятых под 
образовательный 

процесс

Общая
площадь,
занимае-
мая обра-
зователь-

ным уч-
реждени-

ем в
строении

Форма владе-
ния помещения-
ми, строениями

(на правах
собственника, 
аренды и т.п.) и 
реквизиты пра-
вомочных доку-

ментов

На-
имено-
вание
орга-
низа-
ции-

арен-
дода-
теля

Вид помещений (ка-
бинеты, аудитории,

лекционные, для
практических заня-
тий, лаборатории,

актовые и физкуль-
турные залы и т.д.

Пере-
чень
ТСО,

компью-
терной
техни-

ки

Наименова-
ние обору-
дования,

самоходных
и иных ма-
шин, их ко-

личество

Наличие и
состояние
земельно-
го участка
(площадь

в га)

При-
меча-

ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приложение 12
к Административному регламенту предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги по 
выдаче учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного 

процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдача указанным учреждениям 
лицензий на право подготовки трактористов и машинистов 

самоходных машин

Данные о качественном и количественном составе
руководящих и инженерно-педагогических кадров

№ 
п.п.

Фами-
лия, 

имя, от-
чество

Зани-
маемая 
долж-
ность

Образо-
вание

Специ-
альность

Препода-
ватели

Масте-
ра

Повышение 
квалификации Стаж работы

Какие 
предме-

ты препо-
дают

Звание, 
категория, 

разряд, 
класс

Год 
рожде-

ния

1

Преды-
дущая 
(дата, 
адрес)

Преды-
дущая 
(дата, 
адрес)

По-
следняя 

(дата, 
адрес)

Общий
Педагоги-

ческий

В данном 
учебном за-

ведении

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Приложение 13
   к Административному регламенту предоставления министер-

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

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

учреждениям лицензий на право подготовки трактористов 
и машинистов самоходных машин

Сведения об обеспечении образовательного 
процесса учебной литературой

Наименование образовательного (учебного) учреждения в соот-
ветствии с уставом  (по состоянию на  _________)

                                                                                            (дата)

Учредитель (ли) или руководитель образовательного (учебного) 
учреждения_________________________________________________
                                                                    подпись (фамилия, инициалы)

«_______»__________________20______г.

№ 
п.п.

Наименова-
ние пред-
мета (кур-

са, дисцип-
лины) учеб-

ного пла-
на по годам 

обучения

Число обучаю-
щихся, изучаю-

щих предмет
(курс, дисцип- 

лину)

Обеспечение обуча-
ющихся учебной ли-

тературой, указанной 
в учебной программе 

предмета (курса, дис-
циплины) в качестве 

обязательной.
Перечень литературы 
(автор, название, год 

и место издания)

Количе-
ство

экз. / чел.

1 2 3 4 5

Приложение 14
к Административному регламенту предоставления министерством 

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

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

самоходных машин

Данные по аттестации обучающихся, выпуска 
и трудоустройства молодых рабочих

Руководитель образовательного (учебного) учреждения 
___________________________________________________________

подпись (фамилия, инициалы)

«_______»__________________20______г.

Показатели: 
всего выпу-
щено, в том 

числе

Профессия, 
специальность

Профессия, 
специальность

Профессия, 
специальность

и
т.д.

2 __ г. 2 __ г. 2 __ г. 2 __ г. 2 __ г. 2 __ г. 2 __ г. 2 __ г. 2 __ г.

Количес тво 
выпу скников,      
полу чивших 
к в а л и ф и -
кацию по 
двум и более 
профессиям

Количес тво 
выпу скников,      
полу чивших       
повы шенные 
разряды

Количес тво 
выпу скников,      
полу чивших   
у с т а н о в -
ленные раз-
ряды

Количес тво 
выпу скников,       
полу чивших 
дипломы с 
отличием

К о л и ч е -
ство   обу-
ч а ю щ и х с я ,        
не прошед-
ших   ито-
говую атте-
стацию

Данные по трудоустройству выпускников 
за три последних года

№ 
п.п.

Про-
фес-
сии

Подготовлено В том числе:

все-
го

в том 
числе:

трудо-
устрое но 
согласно 

заявке

представ-
лено пра-

во свобод-
ного 

трудо ус-
тройства

призва-
но на во-

енную 
службу

поступило 
на учебу в 

ссузы 
и вузы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Приложение 15
к Административному регламенту предоставления министерством 

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

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

самоходных машин

Сведения об учебно-материальной базе 
для теоретического обучения

Профессия 
(специаль-

ность)

Требуется учеб-
ных  ка бинетов, 

лабораторий 
(перечислить 

каких)

Имеется учеб-
ных каби-

нетов, лабо-
раторий (пе-

речислить ка-
ких)

Процент  оснащен-
ности (по каждому 

указанному учебно-
му помещению)

1 2 3 4

Руководитель образовательного (учебного) учреждения 
___________________________________________________________

подпись (фамилия, инициалы)

«_______»__________________20______г.

Приложение 16
   к Административному регламенту предоставления министер-

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

свидетельств о соответствии требованиям 
оборудования и оснащенности образовательного процесса для 

рассмотрения вопроса соответствующими органами 
об аккредитации и выдача указанным учреждениям 

лицензий на право подготовки трактористов и машинистов 
самоходных машин

Сведения об учебно-материальной базе
для производственного обучения

Профессия 
(специаль-

ность)

Требуется   ма-
стерских, учеб-
ных  самоход-

ных машин (пе-
речислить ка-

ких)

Имеется ма-
стерских,

учебных  са-
моходных ма-
шин (перечис-

лить каких)

Процент оснащен-
ности (по каждой 

мастерской)

1 2 3 4

Руководитель образовательного (учебного) учреждения 
___________________________________________________________

подпись (фамилия, инициалы)

«_______»__________________20______г.
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В соответствии с протоколами 
заседаний конкурсной комиссии 
от 11.09.2009 г. № 1,
 от 30.09.2009 г. № 2 комиссией 
по проведению открытого 
конкурса на осуществление 
пассажирских перевозок по 
междугородным и пригородным 
межрайонным автобусным 
маршрутам Ставропольского 
края приняты следующие 
решения:

1) лот 1 маршрут № 101Г «Желез-
новодск, АК — Вороново, АП» конкурс 
признан несостоявшимся;

2) лот 2 маршрут № 390 «Ставро-
поль, АВ — Кугульта, АС» конкурс при-
знан несостоявшимся;

3) лот 3 маршрут № 724 «Лесная да-
ча, АП — Ставрополь, АС-2» конкурс 
признан несостоявшимся;

4) признать победителем конкур-
са по лоту 4 маршрут № 759 «Новосе-
лицкое, АС — Пятигорск, АВ» - простое 
товарищество в лице Букреева Сер-
гея Васильевича с набранным количе-
ством баллов 14,0;

5) лот 5 маршрут № 801 «Эдиссия, 
АП — Пятигорск, АВ» конкурс признан 
несоятоявшимся;

6) лот 6 маршрут № 804 «Степное, 
АК — Пятигорск, АВ» конкурс признан 
несостоявшимся;

7) лот 7 № 810 «Северное, АК — Ге-
оргиевск, АВ» конкурс признан несо-
стоявшимся;

8) лот 8 маршрут № 102А «Ставро-
поль, АК-2 — Михайловск, ул. Пушки-
на» конкурс признан несостоявшимся;

9) лот 9 маршрут № 103М «Железно-
водск, АК — Порт-Артур, АП» конкурс 
признан несостоявшимся;

10) лот 10 маршрут № 104К «Желез-
новодск, АК — Быкогорка, АП» конкурс 
признан несостоявшимся;

11) лот 11 маршрут № 107А «Став-
рополь, АК-2 — Надежда, АП (вост. 
часть)» конкурс признан несостояв-
шимся;

12) признать победителем конкурса 
по лоту 12 маршрут № 107И «Железно-
водск, ЖДВ — Мин. Воды, аэропорт» 
- муниципальное унитарное предпри-
ятие города-курорта Железноводска 
«Автоколонна № 2066» с набранным 
количеством баллов 17,0;

13) признать победителем конкурса 
по лоту 13 маршрут № 118; 118А «Став-
рополь, АК-2 — Н. Бешпагир», «Став-
рополь, АК-2 — Овражный» - Дорощу-
ка Игоря Анатольевича с набранным 
количеством баллов 1,0;

14) лот 14 маршрут № 118Г «Мин. 
Воды, Центр. Рынок — Пятигорск. Ры-
нок «ГРИС» конкурс признан несосто-
явшимся;

15) лот 15 маршрут № 125 «Став-
рополь, АК-2 — Михайловск (райгаз)» 
конкурс признан несостоявшимся;

16) лот 16 маршрут № 128Б «Анджи-
евский, АП — АВ, «Пятигорск» ЗАО «Ли-
ра» конкурс признан несостоявшимся;

17) признать победителем конкур-
са по лоту 17 маршрут № 157 «Став-
рополь, АВ — Новоромановское, АП» 
- Овчинникову Олесю Сергеевну с на-
бранным количеством баллов 13,25;

18) признать победителем конкур-
са по лоту 18 маршрут № 172 «Буден-
новск, АВ — Ессентуки, АВ» - Шулумо-
ву Тамару Алексеевну с набранным ко-
личеством баллов 12,0;

19) лот 19 маршрут № 173А «Благо-
дарный, АВ — Ессентуки, АВ» конкурс 
признан несостоявшимся;

20) признать победителем конкур-
са по лоту 20 маршрут № 173Б «Благо-
дарный, АВ — Ессентуки, АВ» - Береж-
нова Сергея Васильевича с набран-
ным количеством баллов 10,0;

21) признать победителем конкурса 
по лоту 21 маршрут № 210 «Солдато-
Александровское, АП — Ессентуки, 
АВ» - Восканяна Масиса Бениковича с 
набранным количеством баллов 13,0;

22) признать победителем конкурса 
по лоту 22 маршрут № 236А «Ставро-
поль, АС-1 — Ессентуки, АВ, ч/з Суво-
ровскую» - общество с ограниченной 
ответственностью «СтавТехИнвест» с 
набранным количеством баллов 11,0;

23) признать победителем конкур-
са по лоту 23 маршрут № 246А «Кис-
ловодск, АВ — Буденновск, АВ» - Ми-
каева Алексея Андреевича с набран-
ным количеством баллов 12,0;

24) признать победителем конкурса 
по лоту 24 маршрут № 256 «Бекешев-
ская — Горячеводский» - Зарю Юлию 
Владимировну с набранным количе-
ством баллов 11,0;

25) лот 25 маршрут № 264 «Солдато-
Александровское, АП — Мин. Воды, 
ЖДВ» конкурс признан несостоявшимся;

26) признать победителем конкурса по  
лоту 26 маршрут № 286А «Ставрополь, 
АВ — Зеленокумск, АС, ч/з Александров-
ское» - общество с ограниченной ответ-
ственностью «СвязьМонтажСтрой» с на-
бранным количеством баллов 14,0;

27) лот 27 маршрут № 361Б «Став-
рополь, АВ — Благодарный, АВ, ч/з 
Александрию» конкурс признан не-
состоявшимся;

28) лот 28 маршрут № 405А «Ачи-
кулак, АК — АВ «Пятигорск» ЗАО «Ли-
ра» конкурс признан несостоявшимся;

29) признать победителем конкурса 
по лоту 29 маршрут № 425А «Ставро-
поль, АВ — Новоселицкое, АС» - про-
стое товарищество в лице Айрапетяна 
Руслана Акоповича с набранным коли-
чеством баллов 15,0;

30) признать победителем конкур-
са по лоту 30 маршрут № 572 «Благо-
дарный, АВ — Пятигорск, АВ» - Глото-
ва Геннадия Демьяновича с набран-
ным количеством баллов 12,0;

31) признать победителем конкур-
са по лоту 31 маршрут № 707 «М. Ягу-
ры, АК — Ставрополь, АВ» - простое 
товарищество в лице Корняковой Га-
лины Николаевны с набранным коли-
чеством баллов 18,0;

32) лот 32 маршрут № 727 «Каясула, 
АВ — АВ, «Пятигорск» ЗАО «Лира» кон-
курс признан несостоявшимся;

33) признать победителем конкур-
са по лоту 33 маршрут № 729 «Алек-
сандровское, АС — Кисловодск, АВ» — 
Евглевского Николая Александровича 
с набранным количеством баллов 6,0;

34) признать победителем конкурса 
по лоту 34 маршрут № 730 «Веселый, 
АП — Ставрополь, АВ» - Бугрименко 
Валерия Ивановича с набранным ко-
личеством баллов 4,0;

35) лот 35 маршрут № 737 «Затереч-
ный, АК — АВ «Пятигорск» ЗАО «Лира» 
конкурс признан несостоявшимся;

36) признать победителем конкур-
са по лоту 36 маршрут № 760 «Став-
рополь, АВ — Привольное, АК» - Копы-
лова Сергея Владимировича с набран-
ным количеством баллов 15,0;

37) признать победителем конкурса 
по лоту 37 маршрут № 770А «Дивное, 
АС — Пятигорск, АВ» - Хвостикову Ва-
лентину Михайловну с набранным ко-
личеством баллов 14,0;

38) лот 38 маршрут № 785 «Воскре-
сенская, АП — Ставрополь, АС-2» кон-
курс признан несостоявшимся;

39) признать победителем конкур-
са по лоту 39 маршрут № 796 «Став-
рополь, АВ — Барханчак, АК» - Бугри-
менко Валерия Ивановича с набран-
ным количеством баллов 10,0;

40) лот 40 маршрут № 807 «Горьков-
ский», АП — Ставрополь, АС-2» кон-
курс признан несостоявшимся;

41) признать победителем конкур-
са по лоту 41 маршрут № 813А «Благо-
дарный, АВ — Георгиевск, АВ» - Фро-
лова Алексея Ивановича с набранным 
количеством баллов 14,0;

42) признать победителем конкур-
са по лоту 42 маршрут № 240 «Став-
рополь, АС-1 — Пятигорск, АВ» - об-
щество с ограниченной ответствен-
ностью «СтавТехИнвест» с набранным 
количеством баллов 40,0;

43) признать победителем конкур-
са по лоту 43 маршрут № 240А «Пяти-
горск, АВ — Ставрополь, АС-1» - Бе-
лицкую Екатерину Викторовну с на-
бранным количеством баллов 33,0;

44) лот 44 маршрут № 336 «Благо-
дарный, АВ — Мин.Воды, АВ» конкурс 
признан несостоявшимся;

45) признать победителем конкур-
са по лоту 45 маршрут № 361 «Ставро-
поль, АВ — Благодарный, АВ» - Моргу-
нову Марию Васильевну с набранным 
количеством баллов 29,0;

46) признать победителем конкур-
са по лоту 46 маршрут № 104 «Став-
рополь, 329-й квартал (АП Юго-
западный) — Н. Татарка, АП» - Каспре-
вича Сергея Михайловича с набран-
ным количеством баллов 30,0.

Первый заместитель министра 
промышленности, энергетики, 

транспорта и связи 
Ставропольского края

С. В. ТРИФОНОВ.

Итоги проведения открытого конкурса 
на осуществление пассажирских перевозок по междугородным и пригородным 

межрайонным автобусным маршрутам Ставропольского края, проведенного 
министерством промышленности, энергетики, транспорта и связи Ставропольского 

края (приказ от 23 июля 2009 г. № 73 о/д и от 03 августа 2009 г. № 82-о/д).



цию. К слову, прошедшим летом 
они выиграли командную дис-
танцию на чемпионате России 
по технике пешеходного туризма 
среди детей.  На вторую ступень 
с мизерной разницей оттесни-
ли пятигорчан из Центра  детско-
юношеского туризма и экскур-
сий дебютанты этого чемпио-
ната — воспитанники кадетской 
школы имени генерала Ермоло-
ва из краевого центра, которые 
и забрали кубок «Ставрополки». 
Личный зачет среди девушек тре-
тий раз подряд выиграла Марга-
рита Дзыбова из Пятигорска, су-
мевшая обойти соперниц, невзи-
рая на полученную травму ноги. 
У мужчин лучшим стал Алексей 
Алексеев из Ставрополя. 

Ну и, конечно, на Острой не 
обошлось без вечера туристской 
песни у костра. Симпатии жюри и 
зрителей нынче заслужили Дми-
трий Чаплыгин (Пятигорск) и трио 
«Адёчники» (Минводы - Железно-
водск). 

Как и в прошлом году, лидеры 
чемпионата на Острой войдут в 
сборную края и будут защищать 
честь Ставрополья уже на все-
российских соревнованиях. Все 

команды увезли памятные по-
дарки от «Ставропольской прав-
ды» и компании «Вершины Мира», 
выступившей спонсором нашего 
чемпионата.

ЕЛЕНА СМИРНОВА.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

За четкую организацию 
и проведение кубка 
редакция «СП» благодарит 
Андрея Евтушенко, 
Геннадия Медведева 
и Ставропольский поисково-
спасательный отряд МЧС 
России, а также весь 
судейский корпус во главе 
с Николаем Трюханом. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
15 октября 2009 г.      № 48/1

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую МУП «Пятигорские инженерные сети» 

потребителям Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулиро-

вании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февра-
ля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации» и Положением о региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная ко-
миссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 ноября 2009 года тарифы на тепло-

вую энергию, поставляемую МУП «Пятигорские инженерные сети» потреби-
телям Ставропольского края, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действу-
ют по 31 декабря 2010 года.

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

Председатель региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

1. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие 
тепловую энергию на коллекторах производителей).
1.1. Население
одноставочный,
руб./Гкал 940,43.
Примечание:
тариф для категории «население» установлен с учетом НДС.

Приложение к постановлению региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края 

от 15 октября 2009 г. № 48/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию, поставляемую

МУП «Пятигорские инженерные сети» потребителям 
Ставропольского края

Горя-
чая 

вода

Тариф на тепловую энергию

Отборный пар  давлением

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см

2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см

2

свыше 
13,0 

кг/см
2

Острый и 
редуциро-
ванный пар

№ п/п

В 
ЭТОМ году организаторы по-
старались, сохраняя лучшие 
традиции турнира, подгото-
вить интересные трассы и 
задания,  соответствующие 

четвертому классу сложности (он 
позволяет выполнить нормативы 
кандидатов в мастера спорта).  В 
первый день туристы преодоле-
вали короткую командную дис-
танцию, на следующий день со-
стязались так называемые связ-
ки: от каждой команды выступа-
ли мужская и смешанная (парень-
девушка) пары. А  в заключение 
спортсмены мерились силами в 
индивидуальном зачете. 

И хотя эти технические этапы 
уже знакомы участникам по про-
шлому году, когда впервые доба-
вились связки и были разработаны 
новые дистанции, не всем десяти 
командам-участникам с легко-
стью удалось выдержать «остро-
горские» испытания. Каждый день 
более километра сплошных пре-
пятствий – подъемы по склону с 
самостраховкой, спуск по верев-
ке «дюльфер» (длиной  27 метров 
при крутизне склона  80 граду-
сов), различные переправы через 
овраги и условные реки, двойной 
спуск в два этапа и другие элемен-
ты – нужно было выполнять на ско-
рость, не превышая отведенное на 
каждый элемент контрольное вре-
мя и не теряя по пути снаряжение 
и членов команды. А когда спорт-

Штурм Острогорки 
Как мы уже сообщали,  34-й чемпионат Ставропольского края по спортивному 
туризму на пешеходных дистанциях на приз  газеты «Ставропольская правда» 
традиционно прошел на склонах горы Острой вблизи города Лермонтова. Ее 
туристы штурмуют вот уже двадцатый год. Как рассказывают «ветераны» этих 
соревнований,  живописная Острогорка была выбрана не случайно (до 1989 года 
кубок «СП» разыгрывали в Пятигорске на Машуке),  здесь есть абсолютно все 
условия для проведения  чемпионата такого уровня. 

смены допускали ошибки, огово-
ренные в таблице нарушений, су-
дьи требовали тут же их исправ-
лять, что, разумеется, увеличи-
вало время прохождения дистан-
ции и сказывалось на результате. 
Зато в этот раз использовали так 
называемую «бесштрафовую» си-
стему, т. е. не вычитались штраф-
ные баллы. И в самом деле, в ре-
альном походе никто не поставит 
туристу плохую оценку – оплош-
ности порой слишком дорого сто-
ят, поэтому на тренировках и со-
ревнованиях нужно научиться их 

Спуск «дюльфером» с вершины Острой выполняют связки.

 Обладатели переходящего Кубка «Ставрополки» – команда воспитанников 
кадетской школы им. генерала Ермолова.

Чемпионы-2009: Алексей АЛЕКСЕЕВ и Маргарита ДЗЫБОВА.
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не совершать, серьезно работая 
над техникой. 

В этот раз участники и гости 
чемпионата вдоволь насладились 
отличной солнечной погодой, ко-
торая позволила пробежать все 
трассы с гораздо лучшим резуль-
татом, чем в прошлом году, когда 
им мешали дождь и туман.  

Отрадно, что нынче пьедестал 
турнирной таблицы заметно «по-
молодел». Серьезную заявку на 
победу сделали школьники из 
Буденновского района («Южный 
ветер»), занявшие третью пози-

В 
НАЧАЛЕ  70-х годов мне 
довелось работать в этом 
учебном заведении заме-
стителем директора по 
учебно-воспитательной 

работе. Еще тогда пытался 
узнать об истории этого до-
бротного старинного строения. 
Но иных сведений, кроме того, 
что «это был дом каких-то капи-
талистов», не получил. И только 
теперь благодаря  возможности 
работать с архивными докумен-
тами выяснил, что первым вла-
дельцем его (тогда деревянно-
го, одноэтажного, небольшо-
го) еще в начале позапрошло-
го века  был Василий Руднев. 
Затем хозяином стал  его  сын, 
купец Тимофей, занимавший-
ся торговлей дегтем, деревом 
и железом. Впрочем, не толь-
ко этим. Сохранился «Форму-
лярный список о службе Тимо-
фея Васильевича Руднева», со-
ставленный 12 июня 1865 года, 
из которого следует, что, будучи 
купцом 2-й гильдии, он пользо-
вался доверием горожан и вла-
стей: избирался  ратманом го-
родского Магистрата и Сирот-
ского суда (ратманом в доре-
волюционной России называ-
ли члена органа городского 
управления, например, маги-
страта, ратуши). 

А потом, если судить по Та-
бели домов и дворовых мест за 
1896 год, в «права дома» всту-
пили его сыновья, которых у 
него было четверо. Два из них, 
Александр и Иван, окончившие 
Московское коммерческое учи-
лище, оставили добрый след в 
Граде Креста. Это они с компа-
ньоном Иваном Степиным по-
строили в 1897 году вблизи же-
лезнодорожного вокзала пер-
вую в городе вальцовую мель-
ницу с суточным помолом до 
300 пудов зерна.

Далее братья занимались 
каждый своим делом.  Алек-
сандр Тимофеевич с новым 
компаньоном Адольфом Шмид-
том в 1902 году возвели чугуно-
меднолитейный механический 
завод, на базе которого роди-
лось самое мощное в Ставро-
поле промышленное предпри-
ятие - станкостроительный за-
вод «Красный металлист» (при-
мечательно, что именно в «руд-
невском доме» готовились ра-
бочие кадры для этого заво-
да). А Иван  Тимофеевич соз-
дал свою фирму «И.Т. Руднев» 
и вовсю развернулся по части 
закупки так нужной губернии 
сельскохозяйственной техни-
ки, производимой не только в 
Европе, но и в Америке. В про-
сторном отцовском дворе раз-
мещались склады: здесь хва-
тало места для того, чтобы на-
глядно представить плуги, ко-
силки, молотилки и другой ин-
вентарь. 

В 1904 году дом перестраи-
вается, значительно расширя-
ется, становится двухэтажным, 
таким, каким он выглядит сей-
час. После ТУ-18 в нем был про-
фессиональный лицей. Сейчас 
— учебный центр.

Что стало с  «капиталистами 
- жестокими угнетателями ра-
бочего класса» после револю-
ции,  можно лишь предполагать. 
Были ли у них дети?  Известно 
лишь про дочь Ивана Тимофе-
евича - Валерию. Это засвиде-
тельствовала в одной из своих 
публикаций известная ставро-
польская журналистка Тама-
ра Коваленко, «родоначальни-
ца» рубрики «По старым улицам 
пройдусь» в «Ставропольской 
правде». В пятидесятые годы 
Тамара Павловна была сотруд-
ницей газеты  «Молодой лени-
нец». И в это же время  в редак-
ции работала бухгалтером Ва-
лерия Ивановна, которая «полу-
чала мизерную зарплату, жила 
скудно, с десятилетним сыном 
Борей снимала на окраине го-
рода частную каморку». 

 …В списке домовладельцев 
за 1881 год на улице Поспелов-
ской значится хозяин дома № 5 
Дмитрий Венецианов. Не явля-
ется ли он родственником вели-

«Париж» + 
«Бристоль» = 
«Эльбрус»

Нечетная сторона бывшей улицы Поспеловской (ныне -  Максима 
Горького) начинается с вытянутого вдоль дороги двухэтажного 
здания. В советское время здесь долгие годы располагалось ТУ-18 — 
базовое училище завода «Красный металлист», готовившее высоко-
квалифицированных станочников. 

В этом доме на улице М. Горького родился А. Ященко.

кого русского живописца Алек-
сея Гавриловича Венециано-
ва (1780-1847)? Да, оба они — и 
Алексей, и Дмитрий — принад-
лежат к одному роду Венециа-
новых. Первым, еще в 1813 году, 
пустил корни на 1-й Станичной 
(так раньше называлась Поспе-
ловская) родной брат художни-
ка Павел Гаврилович. Здесь по-
являются на свет три его сына: 
Николай, Василий и Афанасий. И 
сюда же, видимо, прикинув, что 
Ставрополь благодатный город 
не только для жизни, но и для 
реализации своих деловых воз-
можностей, переезжают со сво-
ими сыновьями его ближайшие 
родичи - Павел Николаевич и Ни-
колай Михайлович Венециано-
вы, которые на этой же улице по-
строили себе дома.  К концу по-
запрошлого века, как сообщает 
в одном из своих трудов историк 
города, его Почетный гражда-
нин Герман Алексеевич Беликов, 
«род Венециановых из неболь-
шого родословного купеческо-
го куста превратился в раски-
дистое дерево». Был даже «Тор-
говый Дом «Венецианов и К°». В 
Ставрополь, чтобы погостить у 
родственников, наведывался и 
Алексей - художник несравнен-
ного таланта, один из основопо-
ложников бытового жанра в рус-
ской живописи. Именно в нашем 
городе в 1829 году он  написал 
прекрасные портреты «Дворник 
Прохор», «Старая няня в шлыч-
ке», жанровое полотно «Сцена в 
саду»  и другие. 

С
ТАРИННЫХ построек на 
нынешней улице М. Горь-
кого сохранилось еще не-
мало. Среди них дом № 14, 
в котором 24 февраля 1877 

года родился будущий  про-
фессор права, литератор, дея-
тель культуры Александр Ящен-
ко. Свое первое образование 
он получил в родном Ставро-
поле, блестяще закончив муж-
скую классическую гимназию, 
а затем юридический факуль-
тет  Московского университета. 

Жизнь А. Ященко со слож-
ными перипетиями его судьбы 
достойна целой книги. Не при-
няв большевистскую власть, он 
в 1919 году, будучи в Берлине в 
составе советской научной де-
легации в качестве эксперта по 
международному праву, назад 
не вернулся. В Германии же и 
умер в 1934 году. На протяже-
нии всего заграничного перио-
да (а жил он еще и в Литве, бу-
дучи ординарным профессо-
ром Каунасского университета, 
где написал капитальный труд 
«Курс международного пра-
ва. Конституционное право»),  
Александр Семенович оставал-
ся одним из ведущих пропаган-
дистов русской литературы, ак-
тивно участвуя в издании жур-
нала «Русская книга», проявляя 
постоянный интерес к событи-
ям культурной жизни в Совет-
ской России. 

В последние годы имя этого 
выдающегося, без сомнения, 
человека, стало известно в его 

родном Ставрополе. Прибли-
жаясь к его дому, я предпола-
гал увидеть на стене памятную 
доску. Но, увы…

А почему все-таки улица до 
1938 года называлась Поспе-
ловской? Возможно, это имя ей 
было дано в честь заслуг купца 
Павла Козьмича Поспелова? В 
архивном списке жителей 1-й 
Станичной улицы за 1862 год 
такая фамилия значится с ука-
занием принадлежности к ку-
печескому сословию. А в Табе-
ле домов и дворовых мест горо-
да Ставрополя за 1881 год ука-
зывается: мещанин. Ошибка? 
Или, может, это наследник Пав-
ла Козьмича, тоже Павел?  Си-
туация прояснилась бы, если 
бы удалось  узнать  годы   жизни       
П. К. Поспелова. Или хотя бы, 
когда конкретно 1-я Станичная 
стала Поспеловской. Но, к со-
жалению, в Государственном ар-
хиве Ставропольского края та-
ких сведений нет. Но что не вы-
зывает никаких сомнений: в са-
мом начале тогда еще 1-й Ста-
ничной располагался дом купца  
1-й гильдии Павла Козьмича По-
спелова. Сделав к этой усадьбе 
двухэтажную пристройку по ули-
це Казачьей, он открыл в ней го-
стиницу «Херсон». Можно пред-
положить,  какой доход она ему 
приносила, если учесть, что 
расположенный рядом Нижний 
базар  уже тогда был одним из 
главных торговых центров горо-
да, а на противоположном кон-
це улицы находилась Ярмароч-
ная площадь, название которой 
говорит само  за себя. В базар-
ные и ярмарочные дни сюда из 
ближних и дальних уездов наез-
жали сотни торговцев, богатые 
коммерсанты и деловые люди из 
соседних территорий, многие из 
которых нуждались в постое. 

Бывший дом Поспелова (ул. 
Горького, 43 - угол Казачьей и 
Горького) сохранился до наших 
дней. Внешне он невыразите-
лен. В советское время, до вой-
ны и после нее, здесь на первом 
этаже была столовая. И даже во 
время войны. Правда, как рас-
сказал мне старожил этих мест 
Виктор Сергеевич Бабаев, жив-
ший в жактовском доме напро-
тив и хорошо помнящий период 
оккупации Ставрополя, все это 
время в ней харчевались толь-
ко сами завоеватели. На втором 
этаже располагался их штаб.

А вот если сделать от этого 
здания три десятка шагов вверх 
по улице Горького, то увидишь 
подлинную, старинную архи-
тектурную красоту с вывеской: 
гостиница  «Эльбрус». В нача-
ле прошлого века это был отель 
«Париж». Рядом с ним находил-
ся еще один - «Бристоль». В со-
ветское время эти два корпуса 
объединили в один - и получил-
ся «Эльбрус».

АНАТОЛИЙ 
ЧЕРНОВ-КАЗИНСКИЙ.

Член Союза журналистов 
России.

Ставрополь.
Фото автора.

МУЗЫКА РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ
В Ставропольском городском дворце детского 
творчества состоялся концерт, посвященный 25-летию 
студии современной музыки. 

Виновника торжества — музыканта и педагога, бессменного руко-
водителя студии Бориса Быстрова поздравляли гремевшие на Став-
рополье в конце 80-х группы «Калейдоскоп» и «Карат». Специально из 
Москвы на юбилейный концерт с программой «Унция драйва» прибы-
ли музыканты некогда популярного в крае коллектива «Аллея брон-
зовых статуй». Современная музыка звучала в исполнении рок-групп 
«Вне игры», «Фиджи» и многих других. 

В. НИКОЛАЕВ. 

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ 
Инженер отдела охраны окружающей среды 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» О. Носкова заняла 
третье место на Международном фотоконкурсе 
«Газ - глазами всего мира», проходившем в рамках 
XXIV Мирового газового конгресса в Буэнос-Айресе. 

Среди призеров она оказалась единственной россиянкой. На суд 
оргкомитета конкурса были присланы тысячи работ из разных стран 
мира. Лучшие из них были продемонстрированы на выставке, в их 
число попали три фотографии российских участников. Фоторабота 
«Наедине с природой» принесла О. Носковой победу и ценный приз 
— профессиональную фотокамеру. 

Ю. ПЛАТОНОВА.
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Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-903-41-48-326), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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t воздуха,оС «МИСС БОМЖ 
БЕЛЬГИИ» 
ВЫИГРАЛА ПРАВО 
ПРОЖИВАНИЯ 
В ДОМЕ

Конкурс на звание «Мисс 
Бомж Бельгии» прошел в 
Брюсселе, его победитель-
ницей стала 58-летняя Терез 
Ван Бель, которая получи-
ла право целый год бесплат-
но проживать в специально 
арендованном для нее до-
ме, сообщили в понедельник 
местные СМИ.

Организаторы первого тако-
го рода конкурса в Бельгии за-
явили, что главной целью ак-
ции было «привлечь внимание 
общественности к причинам, 
которые приводят к тому, что 
люди оказываются на улице, и 
к последствиям этого». Одним 

из основных условий участия 
в конкурсе было «четкое жела-
ние покончить с жизнью на ули-
це и включиться в социальную 
жизнь». Всего в финал конкур-
са вышли девять бельгиек, ко-
торые волею судеб оказались на 
улице. Все они смогут в течение 
года проходить специальное 
обучение, которое, по задумке 
организаторов, должно помочь 
им найти работу. Однако про-
ведение подобного меропри-
ятия вызвало серьезную поле-
мику в Бельгии. Некоторые ор-
ганизации, которые занимают-
ся проблемами бездомных, счи-
тают, что конкурс «Мисс Бомж» 
это всего лишь неудачная мар-
кетинговая акция, которая де-
монстрирует «неуважение к че-
ловеческому достоинству». Од-
на из организаторов конкурса 
Алин Дюпортай, наоборот, счи-
тает, что финалистки получили 
таким образом возможность 

снова взять себя в руки и по-
чувствовать уверенность в себе.

ПРОДАЛИ 
ВОЛОСЫ 
ЭЛВИСА 
ПРЕСЛИ 

Пок лонни-
ки популярно-
го американ-
ского певца Элвиса Прес-
ли выкупили у аукционного 
дома «Лесли Хидман» в Чи-
каго несколько мелких лич-
ных вещей, а также волосы, 
остриженные у певца во вре-
мя срочной службы в армии 
США, передает телеканал 
«Вести». 

Общая сумма приобретений 
составила 102,3 тыс. долла-
ров. «Они того стоят», - заявил 
журналистам Джон Урсо, ново-

испеченный обладатель волос 
Э.Пресли. Поклонник творче-
ства «короля рок-н-ролла» при-

знался, что выкупил локо-
ны кумира за 15 тыс. долла-
ров. Он приобрел еще бе-
лую рубашку с монограм-
мой «ЭП» на груди за 52 
тыс. долларов и красную, в 
которой фотографировал-
ся Элвис, - за 28 тыс. дол-
ларов. Кроме того, на аук-
ционе за 4 тыс. долларов 

была продана свадебная фото-
графия Э.Пресли 1967 года. 

САМЫЙ 
КОРОТКИЙ МАТЧ 

Матч 3-го дивизиона чем-
пионата Болгарии по футбо-
лу был завершен спустя все-
го четыре минуты после его 
начала, поскольку у одной из 
команд на поле осталось все-

го шесть игроков.
В Белене местный «Гигант» 

в крайне важном для себя мат-
че принимал «Чавдар» из Бяла 
Слатина. Хозяева начали встре-
чу ввосьмером, поскольку из-за 
большого числа травмирован-
ных и дисквалифицированных 
игроков не смогли выставить 
полный состав. Уже спустя четы-
ре минуты после начала встречи 
футболисты «Гиганта», занимав-
шие второе место в турнирной 
таблице, остались на поле вше-
стером – еще два игрока полу-
чили травмы. Судья вынужден 
был прекратить игру, посколь-
ку, по местным правилам, матч 
не может продолжаться, если у 
одной из команд на поле мень-
ше семи игроков. При этом «Чав-
дару» была засчитана победа со 
счетом 3:0. Согласно статисти-
ческим данным, данный матч 
стал самым коротким в истории 
Болгарии.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.  Популярная игра в ко-
сти, разделенные на два поля. 6.  Суммарный 
рабочий объем цилиндров двигателя внутрен-
него сгорания. 10.  Земельная мера. 12.  Потеря, 
убыток, урон. 13.  В католицизме: часть мессы. 
14.  Космонавт. 17.  Декоративное лекарствен-
ное растение. 19.  Месяц года. 20.  Связка сре-
занных стеблей с колосьями. 22.  Звук от уда-
ра или падения предмета. 23.  Польза, прок. 25.  
Прибавка к какому-либо денежному вознаграж-
дению или взысканию. 26.  Материал для вну-
тренней отделки помещений. 28.  Название цен-
тральных правительственных учреждений в Рос-
сии в XVIII веке. 29.  Действующее лицо в худо-
жественном произведении. 31.  Международный 
договор, соглашение. 32.  Краткое богослуже-
ние. 34.  Работник, занимающийся изготовле-
нием ткани. 36.  Строение для сушки снопов пе-
ред молотьбой. 37.  То, чем окупается, возмеща-
ется что–нибудь. 38.  В монархических странах: 
монарх, его семья и приближенные к ним лица. 
40.  Дискуссия, полемика. 42.  Спортивная игра 
с мячом. 46.  Специально обработанная капро-
новая нить. 47.  Старая мера аптекарского веса. 
48.  Квант звука. 49.  Неблаговидный, предосуди-
тельный сговор. 50.  Механическое устройство 
для пропускания, перекрытия или регулирова-
ния потока жидкости, газа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.  Естественный водоем. 

3.  Русский срубный жилой дом. 4.  Крупная сор-
ная колючая трава. 5.  Конструкция, поддержи-
вающая скаты крыш. 6.  Буддистский монах. 7.  
Метрическая музыкальная единица. 8.  Широкая 
улица во Франции, США и некоторых других стра-
нах. 9.  Организм с измененными наследствен-
ными признаками. 11.  Узкие стальные полозья, 
прикрепляемые к обуви для катания на льду. 15.  
Дугообразное перекрытие, соединяющее стены, 
опоры сооружения. 16.  Тепло- и звукоизоляци-
онный материал. 18.  Механическое устройство в 
виде лестницы с движущимися ступенями. 19.  В 
православном храме стена, отделяющая алтарь и 
уставленная иконами. 21.  Большой, специально 
оборудованный участок суши или моря для испы-
таний различных видов оружия, военной техни-
ки, для боевых учений. 22.  Знак зодиака. 24.  За-
нятие ловлей, содержанием и разведением жи-
вотных. 27.  Окружение войсками укрепленного 
места с целью его захвата. 30.  Меньшее колесо 
сопряженной пары зубчатых колец. 31.  Ножной 
рычаг. 32.  Крупный разрывной снаряд. 33.  Все 
видимое над Землей пространство. 35.  Зубча-
тое колесо в форме винта. 39.  Соединение хими-
ческого элемента с кислородом. 41.  Тонкая ле-
пешка из теста. 42.  Единица оценки степени, си-
лы какого–нибудь физического явления. 43.  Вид 
дивана. 44.  Финансовое учреждение. 45.  Эле-
мент бильярдного стола. 

- Как дела у вас на фирме?
- Ну, как тебе сказать... Ди-

ректор покупает лотерейные 
билеты.

У подчиненных два отпуска, 
первый-свой, второй-отпуск на-
чальника.

50% бабушек имитируют 
восторг при виде внуков...

- Время лечит все болезни...
- Теперь понятно, почему в 

нашей поликлинике вечно при-
ходится столько ждать.

Если под ногами в кварти-
ре сухая грязь – значит дети 
не мыли пол. Если грязь мо-
края – значит вымыли.

- Ты рассказывал, что твой 
попугай говорящий. Я же столь-
ко раз у тебя был, а ни слова от 
него не слышал!

- Просто он чувствует, кому 
опасно сказать лишнее...

Хотите, чтобы девушки бе-
жали к вам навстречу, а ино-
гда и за вами? Хотите, чтобы 
вас с нетерпением ждали в 
любую погоду? Автоколонна 
2617 приглашает на работу 
водителей автобуса!

Опросы населения прово-
дятся для того, чтобы населе-
ние знало, что оно думает.

Есть две новости. Плохая: 
у нас плохо. И хорошая: у со-
седей еще хуже. 

Идет экзамен в медицин-
ском вузе.

Пpофессоp спpашивает сту-
дента:

- Hазовите стандаpтное 
обоpудование пpививочного 

кабинета.
- Спиpт, кушетка, мед-

сестpа. 

Жена:
- Я сегодня стирала и 

очень устала...
Муж:
- Интересно, а чем в это 

время занималась стираль-
ная машинка?..

Мальчик в детском саду вни-
мательно смотрит на маникюр 
воспитательницы.

- Ольга Александровна, у вас 
такие ногти длинные...

- Да. Нравится?
- Нравится. Наверное, по де-

ревьям лазить хорошо...

- У вас в деревне можно 
запчасти на иномарку до-
стать?

- Да сколько хочешь!
- А где?
- Вон за тем крутым пово-

ротом в овраге.

- Серега, это ты в тренажер-
ном зале качался?

- Да.
- А чего качели не убрал?

Жена - мужу:
- Дорогой, я сделаю тебя 

сейчас очень счастливым!
Муж:
- Мне будет тебя очень не 

хватать!

В доме врача звонит телефон 
- друзья вызывают его играть в 
преферанс. 

- Дорогая, - говорит он жене, 
- я должен срочно ехать в боль-
ницу. 

- Серьезный случай? 
- Думаю, что да. Три врача 

уже на месте.

Не жалуйтесь на судьбу. 
Ей, может быть, с вами тоже 
не очень приятно. 

Директор магазина спраши-
вает своего заместителя:

- Как выглядит новая продав-
щица?

- У нее сонное лицо.
- Отлично, тогда поставь в 

отдел пижам и ночных сорочек. 

Следующий номер «Ставропольской правды» 
выйдет в пятницу, 23 октября.

В 
СТАВРОПОЛЕ неформальная акция,  орга-
низуемая при неизменной поддержке нашей 
газеты и компании «Билайн», уже приобрела 
множество поклонников, но и в городе хими-
ков первый блин комом не вышел.  

- Задания мы готовили тщательно, долго, - го-
ворит координатор игры Татьяна Терехова. –  И 
вот в минувшую субботу, в  День города Невин-
номысска, участники акции по-другому взгляну-
ли на свой город, поняли, как много в нем инте-
ресных, а порой даже загадочных мест. Мы ходим 
по одним и тем же улицам, и глаз, что называется,  
«замылен».  Но стоит отойти всего на несколько 
шагов от привычного маршрута  - и столько инте-
ресного можно увидеть!

Всего на старт вышли 25 человек, сформиро-
вано было семь команд. О самой игре узнали не-
винномысцы при помощи «сарафанного радио» и 
из сообщения городского сайта nevinkaonline.ru. 
Несколько часов, отведенных на выполнение за-
даний, пролетели быстро, и вот уже участники де-
лятся эмоциями с корреспондентом «СП». 

- Игра «Мой город» - это адреналин, это драйв! 
– говорит член команды «[АД]ские утюги» (на 
снимке)   Павел Вильсон.  -  Узнали мы немало ин-
тересного о местных достопримечательностях. Ну 
и командный дух, конечно, у нас имел место быть.

 Какие же задания выполняли участники акции, 

за день обошедшие большую часть города? Нуж-
но было, например, выяснить, какие виды спор-
та представлены на торцах гостиницы «Кубань». 
Или определить, какого цвета обратная сторона 
стенда «Знак Почета», установленного на одной из 
улиц. А вот задача посложнее: сколько лепестков  
цветка на канализационном люке, который нахо-
дится напротив среднего подъезда первого мно-
гоэтажного жилого дома в городе?  Тут без зна-
ния того, где этот самый дом находится, никак не 
обойтись. И уверяем вас, это еще не самый слож-
ный ребус, который надо было разгадать игрокам.  

Кстати, нашлось в акции место и юмору. Напри-
мер, каждой команде нужно было найти в парке 
«Леди осень» (девушку, прогуливавшуюся с кор-
зинкой с плодами) и серьезно у нее спросить: «От-
куда можно запустить ракету в космос». В ответ 
девушка выдавала очередное задание игры.

 И вот настал самый приятный момент: награж-
дение участников. Абсолютно все получили при-
зы от  мобильного оператора «Билайн» и «Ставро-
польской правды».  Победителем же стала коман-
да «Щастье» (Денис Швецов, Анастасия Ижукова, 
Анна Дежина, Сергей Савчук).

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ
Уважаемые читатели! Доводим до вашего сведения, что 
при печати предыдущего номера «Ставропольской прав-
ды» (от 20.10.2009 г.) вторая и третья страницы  нашей га-
зеты перепутаны с соответствующими страницами «Дело-
вого вторника». Редакция приносит извинения за полигра-
фический брак.

Карта, верные друзья, изрядный заряд хорошего настроения 
и оптимизма – вот и все, что было  нужно для участия 
в соревнованиях по ориентированию «Мой город», 
впервые прошедших в Невинномысске. Б

РЯНСКИЕ баскетболисты 
– дебютанты высшей лиги,  
стартовавшие в чемпиона-
те уверенной победой над 
«ОЛИМПом» из Орла. Прав-

да, в повторной встрече олим-
пийцы взяли столь же уверен-
ный реванш. С таким результа-
том подходил брянский клуб к 
поединкам против нашего «Ди-
намо». Ставропольцы же в ны-
нешнем сезоне весьма удач-
но стартовали, в обеих домаш-
них встречах «обидев» черкес-
ский «Эльбрус». Поэтому к мат-
чам с «Десной» краевую коман-
ду можно было считать фавори-
том. Впрочем, чемпионат толь-
ко начался, и игра многих кол-
лективов далека от идеала. Ко-
манда бело-голубых в межсе-
зонье, как всегда, серьезно об-
новилась, однако динамовский 
механизм заработал на полную 
мощность уже с дебюта первен-
ства. А тандем – Иван Блюм и Ро-
ман Полухин - для начала сезона 
выглядит просто блестяще. Пар-
ни сейчас наводят ужас на защи-
ту всех, кто приезжает в гости к 
ставропольцам. Недаром Блюм 
входит в тройку самых резуль-
тативных игроков высшей лиги. 
Под стать этим ребятам и другие 
динамовцы, которые тоже вно-
сят свою лепту в общую копил-
ку очков и старательно отраба-
тывают в защите.

Блеснули бело-голубые ко-
мандной игрой и в двух дуэлях с 
«Десной». Первая встреча, к со-
жалению, для болельщиков по-
лучилась не интригующей: дина-
мовцы с первой минуты захва-
тили лидерство. В этом поедин-
ке в игре нашей команды было 
все: и многоходовые комбина-
ции с результативным розыгры-
шем, и эффектные данки сверху 
(в этом  компоненте солировал 
И. Блюм, трижды таким образом 
поражавший кольцо соперника), 
и блестящая игра в защите, где 
выделялся многолетний лидер 
бело-голубых Алексей Мельни-
ков, подчищавший все под своей 
корзиной. Отсюда третий под-
ряд успех динамовцев – 76:65. 

В повторной игре брянские 

И будет вам «Щастье»... Разгром

Женский баскетбольный  клуб «Кубань» Кро-
поткин, который должен был в нынешнем сезоне 
заменить в суперлиге «Б» нашу «Ставропольчан-
ку - СКГТУ- ДЮСШ № 1», оштрафован и не допу-
щен к участию в чемпионате. По итогам заседания 
директората РФБ  принято решение за неявку БК 

«Кубань» на игры «Финала четырех» кубка В. Кузи-
на, являющегося отборочным этапом к кубку Рос-
сии в соответствии с регламентом, не допустить 
команду к участию в чемпионате в сезоне-2009/10. 

В. РОМАНЕНКО.

Ставропольские 
динамовцы во втором 
туре дважды обыграли 
брянскую «Десну».

гости попытались было вдох-
нуть интригу в двухматчевое 
противостояние, но получа-
лось у них это лишь до послед-
ней десятиминутки. Финальная  
четверть выдалась просто кош-
марной для «Десны» - минус 11. 
И как итог второе поражение го-
стей - 73:87.

В следующем туре динамовцы 
будут играть  против «ОЛИМПа».

ВЛАДИМИР РОМАНЕНКО.
Фото автора. 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

 В П О
ДИНАМО Ст 4 0 8
Динамо Мп 3 1 7
Дизелист 3 1 7
Воронеж 3 1 7
Эльбрус 2 2 6
ОЛИМП 1 3 5
Десна 1 3 5
Автодор 1 3 5
Политех 1 3 5
Волжанин 1 1 3
Липецк 0 2 2

ДВЕРЬ В ЭЛИТУ ЗАХЛОПНУЛАСЬ

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

Пятигорский межрайон-
ный следственный отдел СУ 
СКП РФ по Ставропольско-
му краю завершил рассле-
дование и направил в суд 
любопытное уголовное де-
ло о мошенничестве. 

Предварительное след-
ствие установило, что на-
чальник отдела коммунально-
бытового обеспечения учреж-
дения «Следственный изоля-
тор №2 УФСИН России по 
СК» в 2007 году предложил 
директору ООО «Стройсер-
вис» не ремонтировать по-
мещения СИЗО (заметим, что 
строительная фирма заклю-
чила государственный кон-
тракт на эти работы), а сни-
мать деньги с расчетного сче-
та предприятия и передавать 
их ему. А он, дескать, сам ор-
ганизует все как нужно, за что 
«компаньону» перепадет де-
сять процентов от перечис-
ленных средств. Тот согла-
сился. И действительно, ре-
монт благополучно шел свои 
чередом, только вот задей-
ствованы в нем были... осуж-
денные, которым предпри-
имчивый сотрудник «зоны» 
предоставлял стройматери-
алы и инвентарь. Руководи-
тель Пятигорского межрай-
онного следственного отдела 
Игорь Парфейников   расска-
зал «СП», что коммунальщик 
из СИЗО в 2007 и 2008 годах 
готовил для начальника изо-
лятора заявки о необходимо-
сти выделения денег по капи-
тальному и текущему ремон-
ту с перечнем объектов, наи-
менованием работ и  предо-
ставлял дефектные ведомо-
сти. Кроме того, злоупотре-
бляя доверием шефа, подпи-
сывал у него акты о приемке 
выполненных работ и затра-
тах.  И, что самое интерес-
ное, убеждал босса в том, что 
ремонт ведется силами ООО 
«Стройсервис». За два года 
начальник отдела СИЗО «за-
работал» таким образом без 
малого 946 тысяч рублей, а 
директору строительной фир-
мы досталось чуть больше 226 
тысяч. Общий ущерб, причи-
ненный федеральному бюд-
жету от действий слаженного 
союза, составил около милли-
она 173 тысяч рублей.  Слож-
ность в проведении расследо-
вания заключалась не только 
в том, что СИЗО является за-
крытым режимным объек-
том, но и в том, что директор 
строительной фирмы всяче-
ски выгораживал своего по-
дельника. Однако с помощью 
старшего следователя Пяти-
горского МСО Юрия Айрапе-
това и сотрудников службы на 
КМВ УФСБ России по СК пре-
ступление удалось раскрыть.

И. ИЛЬИНОВ.      

Ректорат, профком, студпрофком Ставропольского госу-
дарственного университета выражают глубокие и искренние 
соболезнования начальнику учебно-методического управле-
ния, заведующей кафедрой теоретической физики, доценту 
В. И. Волковой в связи со смертью ее отца

Ивана Васильевича.

Губернатор и правительство Ставропольского края выража-
ют глубокие соболезнования заместителю руководителя се-
кретариата губернатора Ставропольского края О. А. Дьячен-
ко в связи со смертью ее отца

Анатолия Ивановича.

Ректорат, профком, студпрофком Ставропольского госу-
дарственного университета выражают глубокие и искренние 
соболезнования декану физико-математического факульте-
та, профессору И. М. Агибовой в связи со смертью ее матери

Жанны Яковлевны.

ОТВЕТЫ  НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

20 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Аккор-
деон. 10. Отбор. 11. Родео. 
12. Поле. 13. Угол. 15. Цико-
рий. 16. Пароход. 17. Майор. 
19. Салон. 21. Катет. 24. Приз. 
25. Небосклон. 26. Цена. 29. 
Уважение. 30. Адъютант. 31. 
Ответчик. 33. Инвестор. 37. 
Трал. 39. Аксессуар. 41. Оч-
ки. 42. Гиена. 43. Тесть. 45. 
Колея. 47. Винодел. 49. Ме-
щанин. 50. Лунь. 51. Отец. 
52. Чайка. 53. Плато. 54. Ка-
лендарь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стриж. 
2. Водолаз. 4. Крой. 5. Опе-
ратор. 6. Двуколка. 7. Окоп. 
8. Колодец. 9. Щегол. 12. Пи-
тон. 14. Ладан. 18. Упругость. 
19. Сила. 20. Невидимка. 21. 
Конденсат. 22. Тема. 23. Хал-
турщик. 27. Черта. 28. Сюжет. 
32. Враг. 34. Течь. 35. Деколь-
те. 36. Астероид. 38. Лимон-
ка. 39. Ангел. 40. Резец. 41. 
Отрасль. 44. Жираф. 46. Пин-
та. 48. Лужа. 49. Метр.


